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Предисловие 

С деятельностью Н.В. Никольского связан целый этап в раз-
витии исторической и этнографической наук, фольклористики, 
лексикографии Чувашии. Он известен и как педагог-
просветитель, ревнитель народного образования и организатор 
высшей школы, основатель первой чувашской газеты и общест-
венный деятель. 

Однако имя выдающегося деятеля чувашской науки и про-
свещения на долгое время было предано забвению. С 1931 по 
1958 г. в нашей печати о Н.В. Никольском статей не печаталось. 
Не отмечали ни 60-летие, ни 70-летие со дня рождения ученого. 
По нашей инициативе в мае 1958 г. пригласили Николая Василь-
евича в Чебоксары на торжественное заседание, посвященное 
80-летию со дня его рождения. На нем с докладом о жизни, на-
учной, педагогической и общественной деятельности юбиляра 
довелось выступить автору этих строк. Сокращенный вариант 
доклада был опубликован в газете "Советская Чувашия". Учено-
го наградили тогда Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР. Его имя присвоили улице в Южном 
поселке г. Чебоксары, но через два года, ссылаясь на постанов-
ление Совета Министров СССР, запрещающее присваивать име-
на живых деятелей улицам, предприятиям, учреждениям, насе-
ленным пунктам и т. п., "улицу Никольского" отменили. В даль-
нейшем со статьями в печати и торжественными заседаниями в 
Научно-исследовательском институте языка, литературы, исто-
рии и экономики при Совете Министров Чувашской АССР от-
мечали 90-летие, 100-летие, 110-летие патриарха чувашской 
науки и просвещения. Отмечая 120-летие со дня его рождения, в 
дер. Юрменсйкино Моргаушского района установили юбиляру 
памятник-бюст. По указу Президента Чувашской Республики 
Н.В. Федорова намечено проведение ряда важных мероприятий в 
связи со 125-летним юбилеем нашего славного ученого и педаго-
га, в частности, установление памятника на его могиле в Казани. 



Жизнь и деятельность Николая Васильевича еще не получи-
ли обстоятельного освещения. С 1913 по 1927 г. были опублико-
ваны краткие биографические сведения и неполная библиогра-
фия его трудов [1]. С 1958 г. по настоящее время печатались га-
зетно-журнальные статьи и брошюры о нем, вступительная ста-
тья к составленному им сборнику сказок [2], а также сообщение 
об исторических взглядах ученого [3]. К сожалению, в некото-
рых статьях и книжках, написанных не на источниковой базе 
архивных и опубликованных документов об ученом, а также на-
учных трудов, учебно-методических изданий и публицистиче-
ских статей самого Н.В. Никольского, а лишь по устным источ-
никам - по его "высказываниям" и рассказам тех или иных лиц, 
встречаются неточности, искажения и вымыслы, не анализиру-
ются конкретные факты его научной, педагогической и общест-
венно-политической деятельности, ведутся лишь аморфные рас-
суждения о якобы сделанных им устных высказываниях. Один 
критик-литературовед требует оценивать жизнь и творчество 
Н.В. Никольского, как и И .Я. Яковлева, приемами анализа лите-
ратурного образа (героя, персонажа). 

В данной книге, написанной на основании достоверных до-
кументов и трудов ученого, прослеживается жизнь, учеба, науч-
ная, педагогическая и общественная деятельность Н.В. Николь-
ского со ссылками на источники, содержащие конкретные исто-
рические факты. 

1. Годы учебы. 
Формирование личности 

Николай Васильевич Никольский родился 7 (19) мая 1878 г. 
в дер. Юрмекейкино Шуматовской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии (ныне Моргаушского района Чувашской 
Республики) в крестьянской семье (сам он вплоть до 1917 г. чис-
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лился по социальному положению крестьянином). Родоначаль-
ником фамилии Никольских считается чуваш Чомат, родивший-
ся в 1670 г., у него был сын Юрка Чоматов (1708 г.р.), по креще-
нии Федор Иванов. Сын Юрки - Юрмекей (Василий Федоров, 
1733 г.р.) - основал деревню Юрмекейкино, выселившись из 
одной деревни Шуматовской сложной общины. У Юрмекея был 
сын Андрей Васильев (1774 г. р.). Его сын Никита, дед Н.В. Ни-
кольского, родился 28 мая 1813 г. Отец будущего ученого Васи-
лий Никитич Никитин родился в 1843 г. Он в отрочестве был 
определен, вопреки желанию родителей, в Щуматовское при-
ходское училище, а затем в Корпус межевщиков в Вятке в каче-
стве межевого ученика. Здесь ему присвоили фамилию Николь-
ский. По окончании учения, став межевщиком, он служил в Вят-
ской и Курляндской губерниях - в селениях удмуртов, марий-
цев, латышей. По состоянию здоровья вернулся из Прибалтий-
ской комиссии в родную деревню и начал крестьянствовать. 

Позднее он не без гордости заявлял, что ему "немного уда-
лось удовольствоваться обозрением обширнейшей России". 
Вскоре по возвращении из Прибалтики В.Н. Никольский женил-
ся на русской девушке Агриппине Степановне из с. Ишаки 
Козьмодемьянского уезда. Семья быстро росла, родились Мер-
курий (1870 - 1925), Зосим (1873 - 1922), Елизавета (1874 - ?, 
по-видимому, рано скончалась), Анна (1876 - 1915), Николай 
(1878 - 1961), Валерий (1880 -1918), вторая Елизавета (1881 -
1966), Екатерина (1883 - ?), Серафима (1886- 1950-е). Елизавета 
была замужем за чувашским писателем Т.К. Кирилловым [4]. 

В выселке Юрмекейкино в 1859 г. состояло 39 дворов, в них 
106 мужчин, 120 женщин, в 1906 г. поселение считается дерев-
ней Юрмекейкиной, где проживало 55 семей (148 мужчин, 
152 женщин). Все семьи (дворы) имели надельную землю и вели 
свое хозяйство. В.Н. Никольский пользовался в деревне автори-
тетом. Ознакомившись за годы службы с культурой земледелия 
латышей, В.Н. Никольский стал в своей деревне инициатором 
нововведений в хозяйстве. Посреди деревни устроил большой 
пруд и развел в нем карасей. Отвел половину своего душевого 
надела под фруктовый сад, посадил 180 яблонь, много вишни, 
смородины, малины, крыжовника. Вокруг сада и на улице у сво-



его двора вырастил более 200 ветел, берез и осин. Завел пасеку. 
Следуя его примеру, многие крестьяне деревни обзавелись сада-
ми. Однако крестьянское хозяйство не давало В.Н. Никольскому 
возможности полностью сводить концы с концами. Обремени-
тельные налоги, расходы на обучение сыновей и дочерей требо-
вали немалых средств, и семья постоянно испытывала нужду. 
14 декабря 1904 г. в письме к сыну Николаю Василий Никитич 
пишет: "В средствах к жизни материальной мы имеем крайнюю 
скудость". Николай, как начал работать, систематически помо-
гал отцу, присылая по возможности хотя бы понемногу - 10, 25, 
40 рублей. Из писем отца сыну узнаем, что, например, в марте 
1904 г. 40 руб., полученных от сына, В.Н. Никольскому при-
шлось уплатить за обучение дочерей; в марте 1905 г. из 50 руб., 
присланных сыном, более половины он потратил "на уплату по-
датей, долгов и на покупку дров, остальные - на покупку для 
дома провизий". 12 февраля 1907 г. Василий Никитич скончался. 
Его второй сын Зосима окончил Симбирскую чувашскую школу 
и Казанскую инородческую учительскую семинарию и работал 
учителем (скончался в 1922 г.), младший сын Валерий обучался 
в Чебоксарском духовном училище и позднее, в 1917 г., в 
Алексеевском военно-инженерном училище в Киеве, дочери 
Анна, Елизавета и Серафима также получили образование [5]. 

После окончания Шуматовского земского училища Николай 
был определен, вероятно, по настоянию отца, в Чебоксарское 
духовное училище, в котором обучались, с прохождением под-
готовительного класса, 5 лет. Успешно завершив учебу в учи-
лище, Никольский в 1893 г. поступает в Казанскую духовную 
семинарию (с шестилетним сроком обучения). 

Уже в годы учебы в семинарии Никольский увлекся истори-
ей и этнографией, чем он обязан был доброму наставничеству 
видного этнографа чувашского народа Василия Константинови-
ча Магницкого (1839 - 1901), человека народнических воззре-
ний, в 1894 г, оставившего службу и поселившегося в с. Шума-
тово Ядринекого уезда [6]. Во время вакаций (каникул) Николь-
ский вместе со своими братьями часто навещал приветливого к 
ним доброго старца. Как вспоминал впоследствии Н.В. Николь-
ский, В.К. Магницкий любил рассказывать об археологии, этно-



графии и истории края, давал им задания по собиранию легенд и 
преданий, разведке курганов и городищ. "Нас В.К. Магницкий 
умел заинтересовать... этнографическими вопросами, и мы как-
то невольно стремились расширить свои знания по этнографии. 
Говоря об истории чувашского народа, В.К. Магницкий показы-
вал нам те свитки XVII века и документы XVIII и XIX веков, 
какие у него были в библиотеке; давал нам читать труд Фирсова 
Н.А. "Положение инородцев северо-восточной России в Мос-
ковском государстве" (Казань, ] 864) и другие книги по истории 
народов России". Ученый говорил своим внимательным слуша-
телям, что история чувашского народа еще не написана, но о ней 
имеются сведения в местных и столичных архивах. 

Кроме увлечения этнографией и историей, семинарист Ни-
кольский любил играть на скрипке. 

Семинарию Н.В. Никольский окончил в 1899 г. пятым уче-
ником первого разряда с хорошими знаниями общеобразова-
тельных (кроме математики) и богословских дисциплин, а также 
французского и татарского языков и был удостоен "звания сту-
дента семинарии" [7]. 

Отец мечтал видеть сына сельским священником, однако 
увлеченный наукой юноша стремился в высшее учебное заведе-
ние. Все лето усиленно готовился к поступлению в Казанскую 
духовную академию, успешно выдержал экзамены и был зачис-
лен стипендиатом на миссионерское отделение татарской груп-
пы [8]. 

В старейшем учебном заведении Синода - Казанской ду-
ховной академии - работали известные профессора, крупные 
специалисты по богословию, церковной и гражданской истории, 
миссионерству, западным, восточным и мертвым языкам. Среди 
них особенно выделялся заведующий кафедрой т. н. "противо-
мусульманских предметов" ординарный профессор Е.А. Малов, 
специалист по истории, лингвистике и этнографии, автор ряда 
исследований и публикаций по истории распространения хри-
стианства и православной церкви в 11оволжье, этнографии и фи-
лологии поволжских народов [9|. Е.А. Малов преподавал татар-
ский язык, сравнительную филологию турецко-татарских языков 
и переводческое дело, знакомил студентов с этнографией. На 



этой же кафедре работал экстраординарный профессор 
М.А. Машанов, преподававший историю ислама и арабский 
язык, автор ряда монографий об исламе [10]. Оба профессора 
были соратниками Н.И. Ильминского, разработавшего систему 
просвещения "инородцев" на их родном языке, и защищали эту 
систему после смерти в 1891 г. ее создателя; активно работали в 
Миссионерском обществе и братстве св. Гурия. М.А. Машанов 
возглавлял Переводческую комиссию Православного миссио-
нерского общества. Он же был основателем Ишаковской чуваш-
ской учительской школы братства св. Гурия. Не без влияния 
этих своих преподавателей Н.В. Никольский стал последова-
тельным сторонником системы профессора Н.И. Ильминского, 
понимая большое значение родного языка в школьном обучении 
и церковной проповеди, и решил специализироваться по этно-
графии и истории христианизации чувашей. В числе учителей 
Никольского, оказавших значительное воздействие на развитие 
научных интересов студента, был также доцент кафедры русско-
церковной истории И.М. Покровский, весьма плодотворно ис-
следовавший историю русской православной церкви с позиций 
ее апологетики [11]. По совету упомянутых преподавателей Ни-
кольский уже в начале второго года обучения выбрал тему кан-
дидатского (курсового) сочинения "Христианство среди чу-
ваш" [12]. 

Не довольствуясь дисциплинами, преподаваемыми в акаде-
мии, любознательный студент посещал лекции некоторых про-
фессоров Казанского университета. Сам Никольский, возможно, 
несколько преувеличивая, сообщает, что в 1899 - 1903 гг. про-
слушал курс указанного университета [13]. Для него представ-
ляли интерес лекции ординарного профессора И.Н. Смирнова, 
этнографа, заведовавшего кафедрой всеобщей истории, орди-
нарного профессора Н.Н. Фирсова, заведовавшего кафедрой 
русской истории, и доцента К.В. Харламповича [14]. 

Член-корреспондент АН СССР С.Е. Малов, учившийся в ду-
ховной академии одновременно с Никольским, замечает, что 
Н.В. Никольский посещал лекции экстраординарного профессо-
ра Н.Ф. Катанова, читавшего курсы по арабскому, персидскому 
и тюркским языкам и вспомогательным историческим дисцип-



линам [15]. Н.Ф. Катанов (1862 - 1922), хакас но национально-
сти, демократически настроенный профессор, крупный тюрко-
лог [16] оказывал на Никольского большое воздействие не толь-
ко в его студенческие годы, он оставался его добрым учителем, 
старшим товарищем и единомышленником, коллегой по работе 
во многих учреждениях вплоть до своей кончины. 

Никольский сдружился с будущим основоположником чу-
вашского языкознания Н.И. Ашмариным (1870 - 1933), прие-
хавшим в Казань в 1894 г. по окончании Лазаревского института 
восточных языков, усердно занимавшимся изучением чувашско-
го языка, этногенеза и фольклора, тюркской филологии вообще 
и опубликовавшего еще до окончания академии интересующим 
нас лицом ряд ценнейших исследований [17]. Творческое со-
трудничество Н.И. Ашмарина и Н.В. Никольского продолжалось 
более 30 лет. 

В познании Н.В. Никольским истории народов Поволжья и в 
формировании его исторических взглядов важное значение име-
ли труды историка либерально-демократического направления 
профессора Казанского университета Н.А. Фирсова (1831-1896), 
посвященные истории нерусских народов XV - XVIII вв. [18]. 
Позднее, в 1919 г., Никольский кладет труды Н.А. Фирсова в 
основу своего "Конспекта по истории народностей Поволжья". 

Этнографию нерусских народов - марийцев, мордвы, уд-
муртов, коми - студент академии изучал, без сомнения, по исто-
рико-этнографическим монографиям выдающегося представи-
теля эволюционистского направления И.Н. Смирнова [19], сыг-
равшим определенную роль в формировании его этнографиче-
ских взглядов. Свидетельством глубокой признательности Ни-
кольского к своему учителю может служить его обращение 
9 февраля 1919 г. к Совету Общества археологии, истории и эт-
нографии (ОАИЭ) при Казанском университете с предложением 
переиздать все четыре книги И.Н. Смирнова [20]. 

Заочным учителем и духовным единомышленником 
Н.В. Никольского в вопросах исследования народного образова-
ния и христианизации чувашей был, без сомнения, П.Н. Луппов, 
автор трудов на аналогичные темы [21]. Эти труды были извест-



ны Н.В. Никольскому еще в 1900 г.: о них упоминается в его 
переписке с В.К. Магницким [22]. 

Научные интересы Никольского были близки к исследова-
тельской проблематике доцента, затем профессора Казанского 
университета К.В. Харламповича [23], с которым Николай Ва-
сильевич по окончании академии установил близкие творческие 
отношения, много лет работая совместно в ОАИЭ и университете. 

В ориентации научных поисков студента академии большую 
роль сыграл В.К. Магницкий. Облюбовав тему кандидатского 
сочинения, Никольский обратился к Магницкому за советом. В 
ответ Василий Константинович написал из Шуматова три пись-
ма. Сохранились второе и третье письмо - от 7 и 30 декабря 
1900 г. Магницкий учитывал, что тема христианизации чувашей 
освещена в нескольких работах, написанных в основном по 
опубликованным источникам [23]. Поэтому он рекомендовал 
Никольскому написать работу на базе архивных источников. 
Предвидя очень большой объем работы в архивах, Магницкий 
советовал даже сузить территориальные рамки сочинения. Он 
предлагал ему проанализировать в начале своего сочинения 
языческие верования чувашей, подвергнув критике характери-
стику этих верований, данную в 30-40-х гг. XIX в. казанским 
архимандритом Гаврилом в его "Истории философии", учесть 
особенности христианизации чувашей в Нижегородской и Ка-
занской губерниях (до 1781 г.), в описании монастырей воспол-
нить пробелы, имеющиеся в исследовании С.А. Нурминского 
"Влияние монастырей на расселение народов в Казанском крае в 
XVI - XVIII вв." (Казань, 1864. 74 е.), установить даты основа-
ния церквей и т.д. Магницкий указывает, что в источниках до 
XVIII в. чуваши-вирьялы именуются черемисами, а анатри вме-
сте с мишарями - древними половцами - татарами, что совре-
менные авторы, несмотря на указание A.M. Курбского (XVI в.): 
"горная черемиса, а по их чуваша зовомыя", неправильно отно-
сят всех "черемис" к "мари". В последнем письме Василий Кон-
стантинович привел 5 - 6 случаев вымогательства и злоупотреб-
лений священников Ядринского уезда в конце XIX в., высказав 
возмущение "мошенническими проделками" духовенства. Он 
боролся против подобных злоупотреблений. В письме из Шума-



това В.И. Аристовскому 11 августа 1900 г. Магницкий писал: 
"Чем больше знакомлюсь с церковными порядками, тем больше 
убеждаюсь, что попы воистину дерут (к несчастью для крестьян, 
закрепощенных попами) безнаказанно и с живого и с мертвого" 
(после продолжительного спора с попом, доказывавшим, что 
"поповское обдирание крестьян, исстари установившееся, -
вполне законно", Магницкий заболел и 4 марта 1901 г. скончал-
ся). Свое возмущение злоупотреблениями духовенства Василий 
Константинович высказывал, несомненно, не только в письмах, 
но и в беседах с Никольским во время его летних каникул 
1900 года. Эта нетерпимость к злоупотреблениям духовенства 
передалась Никольскому, и в своем кандидатском сочинении он 
решительно обличает хищническую сущность и мерзость пасты-
рей. 

Добрый наставник Магницкий дал студенту Никольскому 
ряд практических советов по работе в архивах. Он посоветовал 
обратиться за консультациями и помощью к автору крупного 
исследования по христианизации поволжских народов 
А.Ф. Можаровскому, делопроизводителю Нижегородской гу-
бернской архивной комиссии Звездину и хорошему знатоку ста-
ринной скорописи Брызгалову и даже указал, где можно остано-
виться жить в Нижнем Новгороде, в архивах которого Николь-
скому предстояло работать. Подчеркивая, что сочинение должно 
быть написано по архивным данным, В.К. Магницкий пишет 
Никольскому: "Если Е.А. Малов и И.М. Покровский, после Ва-
шей обстоятельной беседы с ними, с указанием изложенных 
мною мнений о чувашах, благословят Вас на задуманный Вами 
труд, то Вы будущим же летом прокатитесь в Нижний, а если -
нет, то Вам волей-неволей приведется избрать для кандидатско-
го сочинения другую тему". Студент принял советы доброжела-
тельного наставника ив 1901 г. долгое время работал в архивах 
Нижнего Новгорода, в 1902 г. - Петербурга. С 1900 г. он уси-
ленно собирал этнографические сведения о чувашах, изучал ар-
хивы сельских церквей [25]. 

Академию Никольский окончил в 1903 г. с неплохими зна-
ниями истории и этнографии, изучив два новых языка - немец-
кий и арабский. Совет академии присудил Н.В. Никольскому 



степень кандидата богословия и звание магистранта, признав его 
кандидатское сочинение "Христианство среди чуваш" лучшим 
по истории русской церкви и удостоив премии в размере 
100 руб. [26]. 

2. Педагогическая деятельность 
(1903-1917) 

Руководители академии и Синода были осведомлены о при-
верженности Н.В. Никольского к чувашам и другим поволжским 
народам, его стремлении посвятить себя исследованию этногра-
фии и истории культуры чувашского народа. Чтобы воспрепят-
ствовать этому, по представлению академии обер-прокурор Си-
нода определил Н.В. Никольского на должность преподавателя 
святого писания в Иркутскую духовную семинарию. Николь-
ский не согласился с назначением, устроился в Казани на низко-
оплачиваемую должность (оклад 25 руб. в месяц) четвертого 
помощника инспектора-надзирателя над учащимися в духовной 
семинарии и занимал ее до декабря 1906 г. - до назначения пре-
подавателем учительской семинарии [27]. 

В 1905 г., когда Николаю Васильевичу было 27 лет, он во 
время своих разъездов с научными целями по Ядринскому уезду 
в с. Большие Яуши побывал в семье русского священника Вла-
димира Сергеевича Яснитского, в совершенстве владевшего и 
чувашским языком. Он окончил курс духовной семинарии, в 
1885 г. удостоился сана священника, служил в чувашских семь-
ях, с 1901 по 1907 г. - в Большеяушевской церкви во имя Сергия 
Радонежского, в 1907 г. был переведен в с. Малые Яуши - в цер-
ковь во имя Николая Чудотворца. У него было три умные, кра-
сивые, образованные дочери - Варвара, Анюта и Александра. 
Все дочери умели работать на приусадебном участке, в саду, на 



кухне, были хорошими рукодельницами. Отлично знали не 
только русскую, но и чувашскую речь, чувашские обычаи, обря-
ды, песни и танцы. Священнику хотелось познакомить холостя-
ка со старшей дочерью Варварой, но Николаю понравилась 
младшая, 17-лстняя Саша. Они дружили два года: он часто при-
езжал к ней, она навещала его в Казани. 4 июля 1907 г. 
29-летний Николай Никольский обвенчался с 19-легней 
Александрой Яснитской. Александра Владимировна в течение 
54-х лет была верной спутницей и помощницей Николая Ва-
сильевича. Она в Казани получила специальность врача-
стоматолога, работала по этой специальности до глубокой ста-
рости. Во время летних каникул учащихся и студентов А.В. и 
Н.В. Никольские и в дореволюционные годы, и в советское вре-
мя отдыхали и работали на отцовской усадьбе в Юрмекейкине, 
где у них имелась и небольшая дача. В деревне оба одевались в 
чувашскую одежду, учили крестьян передовой агрикультуре и 
домоводству, лечили их, изучали их быт и культуру. Николай 
Васильевич умел играть на гуслях, скрипке и даже на волынке, 
Александра Владимировна была мастерицей петь и танцевать. 
Вместе с ними веселились односельчане. Дочь старшей сестры 
Николая Васильевича Анны Манефа Кузьминична вышла замуж 
в д. Коракши Ядринского уезда (ныне Аликовского района) за 
учителя С.Г. Шумилова. Шумиловы были известными всей ок-
руге садоводами. Никольские часто посещали Шумиловых. Ни-
колай Васильевич в "Кратком курсе этнографии чуваш" (Чебок-
сары, 1929) описывает высокодоходное садоводческое хозяйство 
братьев Шумиловых. Дочь младшего брата С.Г. Шумилова -
Нестора - Л.Н. Шумилова стала супругой автора этих строк, ко-
торому, пользуясь родственными связями, с начала 50-х гг. 
XX в. приходилось бывать на квартире Н.В. и А.В. Никольских, 
узнавать много интересного об их жизненном пути. Еще в то 
время, в преклонном возрасте, Александра Владимировна вела 
частную практику по стоматологии, имея дома соответствующее 
оборудование. Она пережила мужа на 7 - 8 лет. К сожалению, 
детей у них не было. 

С ноября 1903 по 1917 г. Никольский работал преподавате-
лем "чувашского языка и соединенных с ним предметов" (исто-



рии и этнографии чувашей) на миссионерских курсах при ду-
ховной академии, где были монгольское, татарское и чувашское 
отделения с двухгодичным сроком обучения (сюда принимались 
лица со средним образованием, знающие один из "инородче-
ских" языков и прослужившие народными учителями не менее 
5 лет). Здесь преимущественно повышали свою квалификацию 
сельские учителя [28]. 

В ноябре 1906 г. преподаватель истории Казанской учитель-
ской инородческой семинарии Ф.Н. Никифоров был назначен 
инспектором народных училищ Козьмодемьянского и Ядрин-
ского уездов. На его место на должность преподавателя истории 
и наставника был принят Н.В. Никольский. В часы, свободные 
от учебных занятий, он должен был безотлучно находиться с 
учащимися (с 9 ч. до обеда, с 17 до 22 ч.). В 1907 г. Никольским 
была разработана "Инструкция наставникам-наблюдателям Ка-
занской учительской семинарии", изданная типографским спо-
собом (Казань, 1907. 10 е.). В августе 1907 г. Николай Василье-
вич, наряду с исполнением преподавательской и наставнической 
работы, занял в учительской семинарии должность библиотека-
ря фундаментальной библиотеки. На этой должности он подго-
товил и издал "Каталог книг фундаментальной библиотеки Ка-
занской учительской семинарии" (Казань, 1910. 307 е.). 

Летом 1910 г. произошли волнения среди учащихся семина-
рии. В связи с этим Никольский, заподозренный в политической 
неблагонадежности, был уволен с работы. По словам самого Ни-
колая Васильевича, над ним был установлен негласный поли-
цейский надзор. Попечитель Казанского учебного округа 3 июля 
1910 г. подписал распоряжение о переводе Н.В.Никольского с 
1 августа на должность наставника Вольской учительской семи-
нарии, но 8 августа это назначение было отменено [29]. Проли-
вает свет на эти события письмо уже упомянутого нами 
Ф.Н. Никифорова бывшему директору семинарии Н.А. Бобров-
никову от 9 августа 1910 г.: "В Казани виделся я с Н.В. Николь-
ским. Его перемещение совершенно поразило меня. Слухи но-
сятся, что будут из семинарии перемещены Р.П. Даулей и 
И.Ст. Михеев и пр. Значит, уберут всех инородцев-
преподавателей. Грустно и очень грустно. Да, ведь почти всегда 



случается так: родные дети набедокурят, так сваливают на па-
сынков. Видно, долго еще придется несчастным инородцам быть 
в положении пасынков. В прежнее время, когда только что стали 
инородцы поступать в духовное звание и учителя, обвиняли их 
в недостатке образования, в приверженности к язычеству, му-
сульманству и пр., теперь же - в сепаратизме, политическом ли-
берализме и пр. Я сильно сомневаюсь в том, что врагов инород-
цев интересовала государственная целость, одним словом, руко-
водились историческим чувством" [30]. 

Процитированное письмо наводит на мысль, что причиной 
отстранения Н.В. Никольского от работы в учительской семина-
рии служили не столько волнения учащихся, сколько активное 
участие его самого в общественном движении за равноправие и 
национальный подъем нерусских народов края, о чем будет ска-
зано далее. 

13 марта 1907 г. Н.В. Никольский был избран на должность 
учителя чувашского языка Казанской духовной семинарии (с 
1897 г. эту должность занимал И.Н. Никифоров). Здесь он давал 
уроки в трех группах: в группе чувашских и русских учащихся, 
знающих чувашский язык, по грамматике чувашского языка и 
этнографии чувашей; в группе русских учащихся, не знающих 
чувашского языка или плохо владеющих им, — по чувашскому 
языку; в группе чувашских учащихся - по переводческому делу, 
прививая им навыки перевода с русского на чувашский язык. На 
этой должности он проработал до 1917 г. [31]. 

В мае 1911 г. Н.В. Никольский был допущен к конкурсу на 
должность заведующего кафедрой этнографии и языка татар, 
казахов, башкир, чувашей, мари, удмуртов и мордвы и истории 
распространения христианства среди них Казанской духовной 
академии. Однако узнав, что к конкурсу на эту должность допу-
щен уважаемый им Н.Ф. Каганов, Никольский снял свою канди-
датуру, заявив, что считает себя "нравственно обязанным отка-
заться от конкурса ввиду большого научного авторитета в об-
ласти востоковедения проф. Н.Ф. Катанова, в чем... имел воз-
можность убедиться на основании его университетских лекций, 
а также и из литературных его произведений, всего около 
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400 названий, касающихся сравнительной тюркологии, языко-
знания, этнографии и отчасти этнологии" [32]. 

После защиты магистерской диссертации и получения сте-
пени магистра богословия в 1913 г. Н.В. Никольский мечтал о 
преподавательской работе в Казанском университете. Однако в 
учебных планах универси тета не было дисциплины по истории и 
этнографии народов Поволжья. Член совета Министерства на-
родного просвещения Н.А. Бобровников, попечитель Оренбург-
ского учебного округа, и член Государственной думы С. Кпю-
жев, сочувствовавшие системе Н.И. Ильминского, в 1915 г. до-
бились согласия Министерства народного просвещения на вве-
дение в Казанском университете курса "История христианского 
просвещения инородцев Поволжья" и предложили кандидатуру 
Н.В. Никольского на чтение этого курса. 30 октября 1915 г. Ни-
кольский был зачислен приват-доцентом университета. Первы-
ми его поздравили Н.Ф. Катанов и К.В. Харлампович. Николь-
ский читал три лекции в неделю - курсы истории христианского 
просвещения отдельно тюркских народов и отдельно финно-
угорских народов. В 1916 и 1917 гг. он участвовал в комиссиях 
по приему курсовых экзаменов по истории [33]. 

Представители чувашской интеллигенции восторженно 
встретили весть о преподавательской работе Н.В. Никольского в 
университете. Учитель С. Зайцев в письме от 14 января 1916 г. 
писал Никольскому: "...Вы назначены приват-доцентом Казан-
ского университета по истории. Какой знаменательный момент в 
истории просвещения чуваш. Спешу приветствовать и сердечно 
поздравить Вас, Николай Васильевич, с назначением на такой 
высокий пост в храме науки". Отметив, что талантливых людей 
из чувашей много, но они не выдвигаются, автор письма указы-
вает, что Никольский и некоторые другие ведут за собой всю 
чувашскую интеллигенцию, "бросая зерно просвещения от са-
мого культурного ментора до самого последнего жилища чува-
шина... Желаю Вам здравствовать многие лета на благо Вашим 
соплеменникам чувашам" [31]. Хотя Н.В. Никольский был офи-
циально лишь приват-доцентом, некоторые интеллигенты из чу-
вашей в письмах обращались к нему как к профессору [32]. 



В преподавании чувашского языка Никольский добивался 
общего развития учащихся, овладения ими литературным язы-
ком, живой речью, прозой и поэзией родного языка, умением и 
навыками перевода с русского и других языков [33]. Значение 
родного языка в обучении он видел в следующем: "Инородче-
ская школа, русская по существу преподаваемых предметов, 
разнится от последней приемами обучения. Ученики этой школы 
являются с совершенно другим мировоззрением, складом мыш-
ления, у них свой мирок. Задача учителя - приноровиться к ду-
ше ученика. Лучшее средство для этого - родной язык учащего-
ся" [34]. В преподавании истории учащимся нерусской нацио-
нальности он исходил из того, что явления исторической жизни 
русского народа необходимо "связывать с явлениями из жизни 
единоплеменников ученика". Благодаря этому, а также исполь-
зованию родного языка при объяснении трудных вопросов, 
"ученик привыкает считать историю Русской земли своею исто-
риею". Так, при изучении темы о Куликовской битве учитель 
объясняет, что русские бились против врага не своего только, но 
и народов Поволжья, так как монголо-татары давили и их, что 
ослабление монголо-татарского ига над русскими есть ослабле-
ние их ига и над поволжскими народами. "Думается, - писал 
Н.В. Никольский, - что если бы преподавание истории было по-
ставлено на этнографическую почву, она была бы для учеников-
инородцев не простым только сборником интересных рассказов, 
а живым воспоминанием о родном, своем прошлом, может быть, 
и переживанием своего прошлого. Этим путем удобнее достига-
лась бы другая и коренная цель изучения истории - развитие в 
учащихся сознательного патриотизма" [38]. Никольский выра-
зил неудовлетворение тем, что в учебниках но русской истории 
об "инородцах" упоминается лишь в отдельных случаях "и вовсе 
не упоминается об их участии в устроении Русского государст-
ва, об их подвигах героизма, самопожертвования, напр., во вре-
мя войн... Между тем взять современный бюджет. На обратной 
стороне его надо видеть этнографическую карту, не только с 
красочными пометами, но и теми слезами, которые бедные ино-
родческие] люди наравне с рус[скими] простолюд[инами] как 
льют при уплате податей, лишаясь иногда самого необходимо-



го" [39]. Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что Ни-
кольский в какой-то мере признавал роль народных масс в исто-
рии. 

Этнография, как специальная дисциплина, до революции 
была представлена в учебных планах лишь отдельных универси-
тетов России (напр., Московского). После революции 1905 -
1907 гг. ее включили в учебный план Казанской духовной ака-
демии. А на миссионерских курсах она преподавалась еще с 
конца XIX в. На чувашском отделении курсов Никольский вел 
этнографию чувашей как специальный предмет. Программа кур-
са соответствовала конспекту и краткому конспекту по этногра-
фии чувашей, опубликованным Н.В. Никольским в 1906 и 
1911 гг., охватывала краткий очерк истории чувашского народа, 
демографию, постройки и жилище, занятия, повинности, пищу, 
одежду, экономическое положение и социальное расслоение, 
общественный и семейный быт, духовную культуру и религиоз-
ные верования чувашей. 

3. Общественно-просветительная 
деятельность. Основание первой 
чувашской газеты (1903 - 1916) 

Как педагог, Н.В. Никольский с 1903 по 1917 г. состоял чле-
ном (с 1912 г. - членом совета, в 1915 г. - секретарем совета) 
братства~св. Гурия, содержавшего в Казанской губернии 1 четы-
рехклассную, 3 двухклассных и 129 начальных школ. Николь-
ский участвовал в приеме экзаменов на звание учителя началь-
ной школы, в составлении и выпуске "Программы для испыта-
ния на звание учителя начального инородческого училища" (Ка-
зань, 1907. 15 е.). 4 февраля 1917 г. на годичном собрании брат-
ства он произнес речь "Н.И. Ильминский - просветитель ино-



родцев". Никольского, как специалиста по "инородческому про-
свещению", приглашали для консультаций в управление Казан-
ского учебного округа. Так, 4 марта 1906 г. попечитель Казан-
ского учебного округа ATI. Деревицкий прислал Н.В. Николь-
скому записку с просьбой зайти к нему "сегодня или завтра, 
лучше вечером". "Есть несколько вопросов, касающихся про-
свещения инородцев, которые я хотел обсудить при Вашем со-
действии", - писал он Николаю Васильевичу. С 1914 г. Николь-
ский принимает деятельное участие в педагогическом обществе 
при Казанском университете [40]. 

Педагогическая деятельность Н.В. Никольского, как и дру-
гие области его деятельности до революции: переводческо-
издательская, общественная и в значительной мере научная -
были связаны с его мировоззрением, общественно-
политическими взглядами. Будучи убежденным сторонником 
системы Н.И. Ильминского по просвещению "инородцев", он 
активно участвовал в общественном движении за национальный 
подъем чувашей и других поволжских народов, за их сближение 
и равенство с другими народами России, против насильственной 
русификации. В этом движении, явившемся одной из форм на-
ционально-освободительной борьбы, участвовали значительная 
часть национальной интеллигенции и многие из грамотных не-
русских крестьян края. Оно встречало поддержку русских про-
грессивных деятелей. Среди чувашей оно возглавлялось 
И.Я. Яковлевым. Участники этого движения считали, что мате-
риальное положение и культурный уровень нерусских крестьян 
можно поднять путем распространения грамотности. Выступая 
против политики насильственной русификации, они выдвинули 
тезис о "духовном обрусении" нерусских народов, полагая, что 
основой сознания русского народа является христианская идео-
логия. "Мы должны по духу сделаться русскими: по-русски ду-
мать и чувствовать, - писал И.Я. Яковлев. - Для этого нам необ-
ходимо подняться до русской культуры... Поднять культуру чу-
ваш возможно только через родной, понятный им язык" [41]. 
Участники этого движения занимались переводом религиозных 
книг и брошюр на нерусские языки, их изданием и распростра-
нением. Они издавали на нерусских языках школьные учебники, 



словари, художественную, сельскохозяйственную, медицин-
скую, географическую, педагогическую, дидактическую, домо-
водческую и прочую литературу. Они добивались некоторых 
сдвигов в национальном подъеме нерусских народов, сближения 
их с русским народом культурно-просветительскими средствами 
и методами. 

Активно включившись сразу же после окончания академии 
в движение за национальный подъем и равноправие народов По-
волжья, Н.В. Никольский в 1904 - 1905 гг. издал две брошюры о 
значении родного языка и книг на родном языке в просвещении 
нерусских народов [42]. Защищая систему Н.И. Ильминского, 
подвергавшуюся в начале XX в. нападкам со стороны реакцион-
но-шовинистического лагеря, доказывал, что только путем рас-
пространения просвещения и издания книг на родном языке 
можно добиться культурного, затем и экономического подъема 
нерусских народов, приобщения их к русской христианской и 
общечеловеческой культуре. При этом он не отличал просвети-
тельную деятельность от миссионерской. 

С 1903 до начала 1917 г. Н.В. Никольский сотрудничал в 
Переводческой комиссии Православного миссионерского обще-
ства (ПМО), где с февраля 1906 г. исполнял обязанности дело-
производителя, в 1913 г. одновременно и секретаря. Эта комис-
сия, получившая в 1903 г. статус самостоятельного учреждения, 
издавала брошюры и книги на 23 языках. Как делопроизводи-
тель, Никольский выполнял организационные работы комиссии, 
писал и публиковал ежегодные отчеты о ее деятельности, руко-
водил реализацией изданий через агентов комиссии и книжные 
лавки. Он выпустил и каталог изданий IIMO [43]. Как руководи-
тель чувашской секции комиссии, он рецензировал и редактиро-
вал брошюры и книги на чувашском языке, издаваемые комис-
сией, держал их корректуру. Через его руки прошли десятки 
брошюр и книг, преимущественно религиозного содержа-
ния [44]. Выступая на съезде сотрудников комиссии в сентябре 
1905 г., Никольский говорил: "Одновременно должна идти рабо-
та по улучшению материального положения чуваш... Необходи-
мо издание сельскохозяйственных брошюр, открытие сельскохо-
зяйственных школ. Необходимо повсеместное, одновременное 



воспитание чуваш в духе православия и общечеловеческой 
культуры" [45]. 

Эта цитата как раз и раскрывает позицию участников того 
общественного движения, о котором говорилось выше и в кото-
ром активно участвовал Н.В. Никольский. Осуществляя выска-
занные идеи, он усердно работает над подготовкой и изданием 
на чувашском языке через Переводческую комиссию ПМО бро-
шюр о земледелии, животноводстве, пчеловодстве, медицине 
(особенно о холере и трахоме, о вреде пьянства и курения), гео-
графии, воспитании детей, а также произведений чувашского 
фольклора и художественной литературы. Таких брошюр при 
участии Н.В. Никольского было выпущено в свет более 30. Ру-
кописи их с редакционными исправлениями Никольского сохра-
нились в его рукописном собрании. В числе изданных с помо-
щью Никольского брошюр были, например, "Ваттисен 
самахёсем. Пословицы и поговорки", "Шутсем. Анекдоты", "Ха-
лапсем. Рассказы", "Юмахсем. Загадки" И.Н. Юркина, поэма 
%'арамсанпа Хантарса. Черемшан и Кондурча", "Константин 
хулине туни динчен чаваш ватгисем калами. Предание чуваш 
об основании города Константинополя", "Пулерти Валем-худа 
9инчен. О пригороде Билярска" (в стихах) Н.И. Полоруссова-
Шелеби и др. Перевод поэмы А.С. Пушкина "Полтава" на чу-
вашский язык, осуществленный Г'.Т. Тихоновым, был опублико-
ван в 1912 г. по отзывам Н.В. Никольского и Н.И. Ашмарина. 
Переводческая комиссия 1IMO с участием Никольского издавала 
"Буквари для чуваш" и "Первоначальные учебники русского 
языка для чувашских школ". В 1911 г. Никольский выпустил 
свою небольшую книжку "Славянско-чувашский словарь" [46]. 

Работая в Переводческой комиссии Г1МО, Н.В. Никольский 
составлял и издавал календари на чувашском языке - "Q/лталак 
кёнеки" с 1906 по 1914 гг. - всего 9 книг. В них указывались 
праздники, давались сведения по географии, астрономии, физике 
и химии, новой технике, преобладали статьи о сельском хозяй-
стве - о передовых приемах ведения полеводства, животновод-
ства, о сельскохозяйственных работах по месяцам, о земледель-
ческих машинах, кустарных промыслах, в большом количестве 
были представлены статьи о борьбе с болезнями, о лекарствах, о 



гигиене и санитарии, о школах, условиях поступления в них, о 
библиотеках-читальнях, о книгах для чувашей по истории, этно-
графии и культуре чувашского народа [47]. 

В декабре 1907 г. была образована Переводческая комиссия 
при Управлении Казанского учебного округа, возглавляемая 
проф. Н.Ф. Катановым, для издания на местных языках учебни-
ков и учебных пособий для нерусских школ округа. Членами 
комиссии были утверждены наставники Казанской учительской 
семинарии Н.В. Никольский (чуваш), А.И. Емельянов (мариец), 
И.С. Михеев (удмурт) и Р.П. Даулей (татарин). Членом этой ко-
миссии Никольский работал по ноябрь 1910г. При его участии и 
под его редакцией были изданы: Книга для чтения на чувашском 
языке (Казань, 1907. Вып. I. 112 е.; Казань, 1908. Вып. 2. 184 е.); 
Рассказы из русской истории (Казань, 1909. 57 е.); Русские гла-
гольные приставки и русские предлоги: Пособие для учителей 
при ведении разговорных уроков на русском языке в чувашских 
школах (Казань, 1906. VI + 133 е.); Ефимов-Тхти И.Е. Нагляд-
ный арифметический задачник. На чувашском языке. (Казань, 
1908. 60 е.); Ашмарин Н.И. Словарь на чувашском языке. (Ка-
зань, 1910. Вып. I. 160 е.). Переводческая комиссия выпустила 
также "Русско-чувашский словарь" Н.В. Никольского (Казань, 
1910. 460 с.) [48]. 

Знаменательным событием в истории Чувашии явилось уч-
реждение в январе 1906 г. первой чувашской газеты "Хыпар" 
(Вести), которая издавалась по май 1907 г. Это событие стало 
возможным лишь в условиях буржуазно-демократической рево-
люции в России 1905-1907 гг. Ранее чувашский писатель 
И.Н. Юрин стремился учредить чувашскую газету "Палхар", ис-
кал спонсоров, обращался за помощью к богатым людям, в част-
ности к чувашскому купцу П.Е. Ефремову, но никто не помог 
ему, основать газету не удалось. Заслуга основания первой чу-
вашской газеты принадлежит Н.В. Никольскому. Выступая на 
съезде сотрудников Переводческой комиссии в сентябре 1905 г., 
Никольский сказал: "Чувашская секция берет на себя смелость 
заявить комиссии, что... необходимо поспешить с изданием газе-
ты на чувашском языке, тем более, что в настоящее время требо-
вания газеты раздаются во многих местностях чувашского рай-



она, обнимающего 37 уездов в 9 губерниях Поволжья и отчасти 
Сибири" [49]. В декабре 1905 г. Никольский дважды обращался к 
казанскому губернатору с прошением о разрешении издавать 
еженедельную чувашскую газету "Хыпар" и 5 января 1906 г. по-
лучил свидетельство Г лавного управления по печати Министер-
ства внутренних дел на ее издание. Сотрудников основатель газе-
ты подобрал из числа учащихся, изгнанных из учебных заведений 
за участие в революционных выступлениях. В программе нового 
печатного органа за подписью редактора-издателя Н.В. Николь-
ского провозглашалось, что в нем будут освещаться законы о 
трудовом народе, современные события в России и зарубежных 
государствах, жизнь русского и других народов, сельское хозяй-
ство, домоводство, торговые вести, общественные дела, будут 
публиковаться сведения о школах и новых книгах, корреспонден-
ции чувашей, русских и представителей других народов. Н.В. Ни-
кольский был редактором-издателем 22 номеров "Хыпара" (по 
май 1906 г.). Под ег о редакцией газета в целом носила либераль-
но-демократический характер, хотя и печатала немало революци-
онно-демократических корреспонденций, рассказов и стихотво-
рений. В последующем она издавалась чувашскими эсерами и 
приняла революционно-демократическое направление и сыграла 
определенную роль в развертывании крестьянского движения в 
Чувашии [50]. 

4. Научно-исследовательская работа 
(1900- 1917) 

Несмотря на перегруженность педагогической, переводче-
ско-издательской и общественной деятельностью, Николай Ва-
сильевич считал первейшим своим делом научную работу. 

С самого начала приобщения к науке Н.В. Никольский 
прочно усвоил, что факты - базис, фундамент науки. Уже в сту-
денческую пору (с 1900 г.) он начал собирать исторические, эт-



нографические, фольклорные материалы, выезжая в сельские 
местности и работая в библиотеках и архивах. В 1904 г. он опуб-
ликовал на русском языке "Программу для собирания сведений 
о чувашах", которая затем печаталась на чувашском языке в 
"Чувашских календарях" на 1911 и 1913 гг. и в приложении к 
"Краткому чувашско-русскому словарю" в 1919 г. Собиратель 
просил присылать ему сведения исторические (предания и до-
кументы), географические и этнографические (о природных ус-
ловиях, численности и составе населения, его физическом типе, 
занятиях, материальной и духовной культуре, общественном и 
семейном быте, народных знаниях, устном творчестве, религи-
озных верованиях и народном просвещении чувашей), записи 
произведений фольклора. В 1914 г. он типографским способом 
размножил программу для собирания этнографических сведений 
студентами и учащимися в каникулярное время. 

В 1915 г. Н.В. Никольским была издана "Программа для со-
бирания сведений об инородцах Поволжья". Она состояла из 
методических указаний и вопросов, охватывающих весь ком-
плекс проблем, изучаемых этнографией. Как первая программа, 
так и эта по некоторым вопросам материальной культуры обра-
щала внимание на выявление социальных различий. 

В 1919 г. Н.В. Никольский опубликовал две программы. 
Первая - "Программа для собирания сведений по истории и ар-
хеологии народностей Поволжья" - включает в себя 52 развер-
нутых вопроса не только по археологии и истории, но и по этно-
графии и народному искусству, а также пояснение. Вторая -
"Вопросник по народному творчеству" - состоит из огромного 
количества вопросов по фольклору, народным знаниям в облас-
ти природы, космогонии, экономики, медицины, общества, ар-
хитектуры, истории, искусства и т. п. 

Отмеченные программы Н.В. Никольского по научной глу-
бине, охвату вопросов, системности являлись для своего време-
ни одними из наиболее совершенных и могут быть использова-
ны и в наше время при разработке подобных вопросников. 

На обращения ученого откликались и присылали ответы 
сотни людей: грамотные крестьяне, учителя, служители культа, 
служащие, учащиеся сельских двухклассных училищ и учебных 



заведений Казани и Симбирска. В деле собирания научных све-
дений по анкетам Н.В. Никольский широко использовал своих 
учащихся и студентов в течение всей продолжительной педаго-
гической деятельности. 

До 1911 г. Никольский изучал и собирал источники по исто-
рии просвещения, культуры и христианизации чувашей и других 
народов Поволжья с XVI по XVIII вв. в фондах Сената, Синода, 
Канцелярии оберпрокурора Синода, канцеляриях губернских 
правлений, духовных консисторий, учебных заведений и мест-
ных органов управления, с 1912 по 1916 гг. - по истории про-
свещения, культуры и христианизации в первой половине 
XIX в. - в тех же фондах, а также в фондах Государственного 
совета, Комитета министров, министерств народного просвеще-
ния, юстиции, финансов, уделов, Управления земледелия и зем-
леустройства, Исторического музея, Оружейной палаты в Пе-
тербурге (Петрограде), Москве, Нижнем Новгороде, Казани, 
Симбирске, Уфе и других городах, сделав тысячи листов копий 
и выписок своей рукой и с помощью добровольных и нанятых 
помощников [51]. 

В летние месяцы почти ежегодно Н.В. Никольский выезжал 
в сельские местности для изучения хозяйства, быта и культуры 
чувашей, сбора этнографического материала. В 1910-1911 гг. им 
было собрано и представлено в Русский музей в Петербурге 205 
чувашских этнографических предметов [52]. 

Получая материалы от корреспондентов, своих учащихся, 
студентов и других информаторов с 1904 по 1931 г. и выезжая на 
места, работая в архивах и библиотеках, Н.В. Никольский создал 
богатейшее собрание источников, состоящее из 249 томов фор-
мата в 4-ю и 8-ю долю листа, по 200 - 300 листов в каждом томе. 
238 томов из этого собрания ныне хранится в Научном архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
5 томов - в Научно-исследовательском институте языка, лите-
ратуры и истории им. В.М. Васильева при Правительстве Рес-
публики Марий Эл, 5 томов - в Мордовском научно-
исследовательском институте гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия, 1 том - в Институте истории 
Академии наук Республики Татарстан [53]. В собрании Н.В. Ни-



кольского представлены копии и оригиналы исторических до-
кументов, памятники письменности и художественной литера-
туры, копии чувашских словарей XVIII - XIX вв., этнографиче-
ские, фольклорные и лингвистические записи преимущественно 
на чувашском языке, иллюстративный материал. Часть томов 
содержит однообразные (напр., только исторические или лин-
гвистические) материалы, другая часть - источники смешанного 
характера. В 214 томах, составляющих первое поступление в 
Научный архив Чувашского НИИ, этнографические материалы 
содержат 127 томов, фольклорные - 82 тома (в них 15 тыс. ку-
плетов чувашских народных песен, 10 тыс. сказок, около 8 тыс. 
пословиц, 5 тыс. поговорок и загадок), лингвистические - 54 то-
ма, исторические - 125 томов [54]. Богатейший архивный мате-
риал по истории христианизации чувашей и развития в Чувашии 
народного образования в XIX в. остался не обобщенным собира-
телем. В собрании немало документальных материалов о Вос-
точной консерватории и Восточном педагогическом институте в 
Казани, а также о деятельности самого ученого. Уникальны эт-
нографические фотоальбомы народов Среднего Поволжья нача-
ла XX в. Собрание Никольского получило исключительно высо-
кую оценку выдающегося ученого-фольклориста Антти Аарне 
(1914 г.). Профессор эстонского и сравнительного фольклора 
Вальтер Андерсон, до революции работавший в Казанском уни-
верситете, в 1925 г. писал: "Собрание Н.В. Никольского пред-
ставляет собою ни больше, ни меньше, как благоустроенный на-
учный архив, содержащий огромные массы ценнейших научных 
материалов, относящихся к фольклору, этнографии и истории 
чувашского народа... Подобных фольклорных архивов на зем-
ном шаре имеется лишь очень немного - ни в коем случае не 
более трех десятков... Рукописное собрание Н.В. Никольского 
должно быть причислено к драгоценнейшим культурным сокро-
вищам чувашского народа" [55]. 

Сам собиратель успел использовать в исследованиях лишь 
часть своего архива. На его основе нашими учеными написано 
немало трудов, подготовлено и издано несколько фольклорных 
сборников. Однако пока вовлечена в научный оборот сравни-
тельно небольшая доля собрания. Нет сомнений, что оно послу-



жит фактическим материалом десятков научных монографий, 
статей, фольклорных и этнографических сборников. 

Н.В. Никольского лишь за данное рукописное собрание 
можно было бы отнести к числу деятелей, имеющих выдающие-
ся заслуги перед наукой, не будь у него ни одного исследования. 

После того, как Н.В. Никольский опубликовал в 1904 -
1905 гг. "Программу для собирания сведений о чувашах", инте-
ресное и глубокое исследование "Народное образование у чу-
ваш", статью "Взгляд чуваш на воинскую повинность", публи-
цистическую брошюру "Родной язык как орудие просвещения 
инородцев", ряд рецензий и заявил о себе как о подготовленном 
и способном исследователе, он в марте 1905 г. был принят в по-
жизненные действительные члены Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете, основанного в 
1878 г. и к 1905 г. выпустившего 20 толстых томов своих "Из-
вестий", включавших в основном исследования, отчасти публи-
кации источников по истории, археологии и этнографии края. 
Дальнейшая научная деятельность Никольского была тесно свя-
зана с ОАИЭ. Оно давало ему доступ в архивы, открытые листы 
и командировки в научные экспедиции, выписывало литературу 
и источники из Петербурга и Москвы, обсуждало его рукописи 
трудов, доклады и сообщения, печатало их в своих "Известиях". 
Председателем Общества с 1898 по 1914 г. бессменно работал 
Н.Ф. Катанов. Никольский во все годы посещал почти все общие 
собрания ОАИЭ, проводившиеся обычно ежемесячно, выступал 
па них при обсуждении многих докладов и сообщений по исто-
рии, археологии и этнографии, писал отзывы о рукописях чле-
нов Общества, представлял к обсуждению рукописи чувашских 
краеведов (Н.А. Архангельского, И.Д. Никитина-Юркки, 
А.П. Прокопьева, Г.И. Комиссарова, И.Е. Ефимова-Тхти, 
Н.П. Павлова и др.). По поручению совета Общества с декабря 
1907 по 1913 г. он работал в комиссии по составлению археоло-
гической и этнографической карт Казанской губернии, в 1912 г. 
был в составе комиссии по обеспечению охраны Болгарского 
городища, выезжал на городище. С марта 1912 по 1916 г. Ни-
кольский избирался в совет Общества и активно участвовал в 
его работе. На общих собраниях членов Общества с большой 



заинтересованностью обсуждались следующие научные доклады 
Н.В. Никольского, представлявшие собой основные итоги его 
исследований: "Этнографический очерк К. Мильковича, писате-
ля конца XVIII в., о чувашах" (1905 г.), "Об этнографической 
карте Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов Казан-
ской губернии" (совместно с Г.И. Комиссаровым, 1910 г.), "Из 
истории распространения христианства среди чуваш" (1911 г.), 
"О мордовских переводах XIX века" (1912 г.), "Несколько слов о 
зырянских переводах" (1912 г.), "Из истории христианизации 
татар" (1913 г.), "Инородцы Поволжья в первой четверти XVII 
века" (1913 г.), "Уфимские башкиры" (1913 г.), "Религиозные 
воззрения черемис" (1915 г.) и др. Никольский выступал с пуб-
личными лекциями на исторические и этнографические темы, 
проводимыми по инициативе ОАИЭ [56]. 

Н.В. Никольский состоял также членом основанного в Каза-
ни в 1906 г. Церковного историко-археологического общества, в 
1915 г. являлся его секретарем. На заседаниях этого общества в 
1914 - 1916 гг. он выступал с докладами о христианизации на-
родов Поволжья в первой половине XIX в. [57]. 

Николай Васильевич поддерживал связи с отделением этно-
графии Русского географического общества (РГО), пользовался 
его открытыми листами на собирание этнографических мате-
риалов и изучение различных древнехранилищ. В марте 1916 г. 
он был избран действительным членом РГО (внес 1100 руб. 
членского взноса) [58]. 

Собственно исследовательская работа Н.В. Никольского 
была многосторонней и плодотворной. Первым значительным 
исследованием, опубликованным им в 1904 - 1905 гг., была ра-
бота "Народное образование у чуваш" (выходные данные о на-
учных трудах ученого приведены в приложении 1). Она состоит 
из разделов: 1. Состояние чувашского просвещения до 1555 го-
да; II. Школьное просвещение чуваш с 1555 года до XVIII века; 
III. Школьное просвещение чуваш с начала XVIII века до 
1740 года; IV. Школьное образование чуваш с 1740 года по 
1764 год; V. Школьное просвещение чуваш в 1764 - 1800 гг. 
Труд написан на основе опубликованных источников и впервые 
вводимых в научный оборот архивных документов. Автор, опи-



раясь на фактический материал, делает выводы о том, что до 
присоединения Чувашии к России некоторые чувашские маль-
чики обучались в мусульманских школах. Во второй половине 
XVI в. в двух казанских и одном свияжском монастыре были 
открыты школы, в которых обучались несколько чувашских 
мальчиков. Преподавание на церковнославянском языке успехов 
не приносило, и казанские школы прекратили свое существова-
ние в конце XVI в. Только предположительно можно говорить о 
существовании школы в XVII в. в Свияжском монастыре. В пер-
вой трети XVIII в. в архиерейском доме в Казани и в некоторых 
монастырях были школы, в которых обучались "инородцы". В 
1734 г. была открыта новокрещенская школа в Свияжске. От-
крытые после 1740 г. новокрещенские школы в Казани, Елабу-
ге, Царевококшайске (последние две вскоре были переведены в 
Казань), наряду с Свияжской, во второй половине XVIII в. охва-
тили обучением значительное число чувашских детей. Некото-
рые из них поступали затем в Казанскую духовную семинарию. 
Учащихся набирали преимущественно в принудительном по-
рядке. Материальное обеспечение школ было скудное, условия 
жизни обучающихся ужасные, вследствие чего значительное 
число детей в них умирало. Преподавали неподготовленные 
учителя. Недопущение родного языка в преподавание не позво-
ляло учащимся в достаточной степени усваивать изучаемые 
дисциплины. Часть воспитанников этих школ пополняла ряды 
духовенства в чувашских приходах. В целом в труде Никольско-
го дается правильное представление о развитии народного обра-
зования среди чувашей, хотя политика царизма и церкви в этой 
области не находит в нем объективной социальной оценки. Фак-
тический материал, приводимый в данной работе, не теряет сво-
его значения до настоящего времени и используется историками. 

В 1905 г. Николай Васильевич опубликовал работу "Взгляд 
чуваш на воинскую повинность". Она была написана, по-
видимому, в связи с русско-японской войной. Используя чуваш-
ский фольклор и этнографические материалы, автор описывает 
проводы новобранцев в армию, приводит немало рекругских 
несен, свидетельствующих о тяжелой солдатской службе. "Здесь 
мы слышим скорбное пение, здесь высказывается нежелание 



молодца идти на службу", - пишет Никольский. Однако, исполь-
зуя некоторые фольклорные материалы, он пытается убеждать, 
что в последнее время у чувашей, благодаря распространению 
патриотических брошюр на чувашском языке, сложилось верно-
подданническое сознание необходимости выполнения воинской 
повинности. 

Обнаружив среди рукописей Симбирской ученой архивной 
комиссии "Описание иноязычных народов, обитающих в Сим-
бирской губернии", составленное в 1783 г. знатоком быта чува-
шей, татар и мордвы буинским землемером Капитаном Сергее-
вым сыном Мильковичем [59], Н.В. Никольский в 1905 - 1906 
гг. опубликовал это описание в трех публикациях: "Быт и веро-
вания мордвы Симбирской губернии в 1783 г. (Из записок 
Мильковича)", "Быт и верования татар Симбирской губернии в 
1783 году (Из записок уездного землемера Мильковича)" и "Эт-
нографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о 
чувашах". Сочинение К.С. Мильковича является ценнейшим ис-
точником по духовной и отчасти материальной культуре, обще-
ственному и семейному быту, религиозным верованиям чува-
шей, мордвы и татар конца XVIII в. Публикацию о чувашах 
Н.В. Никольский сопроводил небольшим введением и обстоя-
тельными примечаниями; приложил к ней извлечения из "Исто-
рического описания о Казанской губернии", составленного так-
же К.С. Мильковичем. Публикации Никольского и по сей день 
служат историкам и этнографам. 

Отметим еще одну публикацию ученого. Обнаружив в чу-
вашском селе Сихтерма Спасского уезда Казанской губернии 
владенную память, данную в 1689 г. свияжским воеводой 
11 безъясачным чувашским крестьянам д. Андреевой Свияжско-
го уезда, Никольский опубликовал ее в 1910 г. Безъясачные чу-
вашские крестьяне, найдя свободную землю в Закамье, на р. Ма-
лом Черемшане, переселились туда и обязались платить 3 ясака. 
Несколько десятков подобных документов ныне выявлено в ар-
хивах. Они позволяют проследить возникновение чувашских 
селений в Закамье, свидетельствуют об участии чувашских кре-
стьян в колонизации свободных земель в бассейне Волги и Ка-
мы, что стало возможно только после вхождения Чувашии в со-



став России и строительства Первой закамской оборонительной 
линии в 50-х гг. XVII в. 

В 1908 г. Н.В. Никольский с помощью ОАИЭ выпустил ли-
тографское издание "Конспекта по этнографии чуваш". Ныне 
оно не известно даже научным работникам. Оно имелось в реа-
лизации на складе ОАИЭ вплоть до 1918 г. [60]. В 1909 г. книга 
была прорецензирована Д.Ф. Филимоновым, высказавшим ряд 
замечаний для уточнения конкретных этнографических фактов 
[61]. В 1911 г. в ИОАИЭ и отдельным оттиском появился в ти-
пографском издании "Краткий конспект по этнографии чуваш", 
представлявший собой первый систематический курс этногра-
фии чувашского народа. Он получил высокую оценку в вышед-
шей в свет в том же году книге Г.И. Комиссарова "Чуваши Ка-
занского Заволжья" (ИОАИЭ. Казань, 1911. Т. XXVII. Вып. 5. 
С.31 1-432): "Хотя автор назвал свой труд лишь "кратким кон-
спектом" и предполагает разработать его и выпустить в виде 
обширного сочинения (в 2000 стр.), но и этот первый труд, за-
ключающий в себе 114 стр., при сжатости изложения, является 
поистине замечательным трудом, открывающим собою, так ска-
зать, новую эпоху в истории этнографической литературы о чу-
вашах" (с. 328). Действительно, известные сочинения А.А. Фукс, 
В.А. Сбоева представляли собой этнографические описания. В 
XIX — начале XX вв. появилось более сот ни описательных ста-
тей о тех или иных сторонах быта чувашей, особенно об их ре-
лигиозных верованиях, написанные представителями духовен-
ства из миссионерских побуждений, чиновниками, учителями и 
в меньшей мере учеными. Научностью и объективностью отли-
чались статьи В.К. Магницкого. Но систематического научного 
курса этнографии все еще не было. 

Из первого (вводного) раздела книги Н.В. Никольского вид-
но, что автор - сторонник эволюционистского направления, гос-
подствовавшего в этнографии с 70-х гг. XIX в. Объясняя посту-
пательное развитие элементов культуры и быта народа, пишет о 
возможности восстановления древних элементов по современ-
ным их пережиткам, о роли самостоятельного творчества народа 
в развитии своей культуры и значении заимствований, указыва-
ет, что этнография - наука не только описательная, но и поясни-



тельная. Эти положения Никольский пытался претворять в со-
держании своей книги. 

В 25 небольших разделах книги освещены все основные эт-
нографические темы и вопросы о чувашах. В этногенезе чува-
шей автор исходит из теории их болгарского происхождения. В 
очерке истории чувашей даются характеристики ее болгарского, 
монголо-татарского и русского периодов, однако при освещении 
последнего периода Никольский больше останавливается на 
распространении в крае христианства. Рассматривая историче-
ские предания, он указывает, что "при взятии Казани Грозному 
помогали чуваши; они ездили в Москву искать управу на татар-
ских ханов, сильно притеснявших чуваш". Степан Разин был 
среди чувашей, прельщал их "обещанием больших выгод. Те 
верили ему. Держали его сторону". Емельян Пугачев "являлся к 
богатым, требовал у них хлеба и денег, раздавал то и другое 
беднякам. К последним он относился вообще хорошо. Освобож-
дал чуваш из-под опеки духовенства и чиновников; вешал тех и 
других; чувашам позволял держать прежнюю "чувашскую ве-
ру". Автор пишет о непосильной трудности ратной службы в 
прежнее время: "Срок службы был 25-летний. Многие не воз-
вращались со службы: умирали от тяжелых условий солдатчины. 
Возвращавшиеся выглядели стариками; часто их не узнавали 
свои же родные". 

В книге освещены географические условия территорий оби-
тания чувашей, даны демографические сведения, определения 
физического и духовного типа чуваша. Автор не уклонился от 
свойственного тогдашней этнографии приема приписывать од-
нозначные качества всему народу. "Чувашина можно назвать 
любознательным, хитрым, настойчивым, скрытным", - пишет 
он. В основном на базе собранных им самим оригинальных дан-
ных и личных наблюдений Никольский характеризует построй-
ки и жилища, занятия, пищу, одежду, экономическое положение, 
общественный и семейный быт, духовную культуру - фольклор, 
народные знания и особенно подробно - языческие религиозные 
верования и степень христианизации чуваш. Отмечены миссио-
нерские задачи, приложен конспект по обличению язычества 



чувашей. Говоря о земледелии, этнограф подчеркивает, что 
"сильное влияние в этой области имели на чуваш русские". 

В оценке этнографических элементов и явлений автор исхо-
дит из факта имущественного и социального расслоения чуваш-
ского крестьянства. Расслоение четко проявляется в постройках 
и жилищах, одежде, пище, во всем крестьянском быту, "...у бед-
няков из года в год недостатки; своего хлеба у многих из них 
достает лишь до святок. Причина того... 1) уплата податей, ради 
которых чуваши принуждены продавать сжатый хлеб; 2) прими-
тивные способы обработки полей и недороды; 3) безземелье". 
Исходя из своих убеждений Никольский видит возможность 
поднятия благосостояния крестьян в пропаганде среди них сель-
скохозяйственных знаний, главным образом, через школы. Сла-
бые знания чувашей в области гигиены, медицины и ветерина-
рии этнограф считает необходимым изживать путем распро-
странения на чувашском языке книг по этим наукам и препода-
вания в школах сведений о здоровье и болезнях у людей и скота. 

Фактический материал этой книги ценен и сегодня. Однако 
рассматривание быта и культуры чувашей вне основных этно-
графических групп народа снижает- его качество [62]. Книга не 
свободна и от других недостатков. В ней не приведены этногра-
фические параллели чувашей с тюркскими и финно-угорскими 
пародами Поволжья. При характеристике занятий, жилищ, оде-
жды, пищи и т. п. автор постоянно перечисляет суеверия чува-
шей, нередко не отделяя их от собственных утверждений и оце-
нок. Встречаются, например, такие места: в Стерлитамакском 
уезде чувашские крестьяне страдали от голодных лет. Кто-то 
распустил слух: это происходит от того, что девушка погребена 
живою. Разрыли ее могилу, "увидели у нее во рту холст. Вынули 
холст. Голод прекратился". И далее не следует никакого поясне-
ния. 

В "Этнографических заметках о чувашах Козьмодемьянско-
го уезда Казанской губернии", опубликованных, как и только 
что рассмотренная книга, в 1911 г., Н.В. Никольский описывает 
свадебный обряд; языческие моления и заговоры, киремети, осо-
бенности говора козьмодемьянских чувашей, рассматривает во-
прос о степени их христианизации, развитии среди них школь-



ного образования с введением системы Н.И. Ильминского, при-
водит предания о происхождении села Оринино, тексты некото-
рых свадебных песен, пословиц и загадок. 

В 1911 г. Николаем Васильевичем была опубликована ста-
тья "Татары-мусульмане и крещеные инородцы Поволжья". 

В 1913 г. Никольский выпустил книжку "Мифология вотя-
ков", представляющую собой материал для изучения религиоз-
ных верований удмуртов. Через два года в московском журнале 
появилась его небольшая статья "Народная медицина у народно-
стей Поволжья", где описываются некоторые рациональные 
приемы лечения вперемешку с суевериями, связанными с болез-
нями. 

К этнографическим трудам примыкают лексико1рафиче-
ские, лексикологические и статистические работы ученого. С 
1903 по 1914 г. Н.В. Никольский составлял "Чувашско-русский 
словарь" объемом в 15,0 авт. л. Труд этот, до сих пор не издан-
ный, хранится в Научном архиве ЧГИГН и используется соста-
вителями чувашских лексических словарей. В 1909 г. Николь-
скому удалось издать большой, в 640 сгр., "Русско-чувашский 
словарь", который, хотя не отличался совершенным лексикогра-
фическим оформлением, но, составленный не по корневым кус-
там слов, был удобен для использования. В дореволюционные 
годы и в первое десятилетие советской власти этот словарь ши-
роко использовался в чувашских школах и сыграл большую роль 
в овладении чувашами русским языком. Введение к словарю в 
том же году было издано отдельной брошюрой под названием 
"Конспект по грамматике чувашского языка". 

В статье "К истории зырянского языка", опубликованной в 
1913 г., Никольский освещает расселение и численность коми-
зырян, их физический тип, занятия, религиозные верования, да-
ет, по работам Г.С. Лыткина, характеристику их языка и гово-
ров. Основное внимание автора сосредоточено на зырянской аз-
буке, созданной миссионером Стефаном Пермским около 1372 г. 
В ней, в соответствии с фонетическими особенностями зырян-
ского языка, были представлены буквы, отличающиеся от ки-
риллицы. Этой азбукой пользовались более 100 лет. К статье 
приложены список литературы о зырянском языке и переводов 



на него, карта расселения коми-зырян, зырянская азбука с под-
писью пермского епископа Филофея 1474 г., зырянский текст на 
образе св. Троицы. 

В 1911 г. Н.В. Никольский, при содействии мамадышского 
епископа Андрея, провел огромную работу по сбору от волост-
ных правлений статистических сведений о ряде нерусских наро-
дов России, подготовил большую книгу "Наиболее важные ста-
тистические сведения об инородцах Восточной России и Запад-
ной Сибири, подверженных влиянию ислама" и при помощи 
видного русского этнографа, антрополога и археолога А.Н. Ха-
рузина [63] издал ее в 1912 г. 

В первом разделе книги, занимающем 80 стр. формата 4°, да-
ны этнографические характеристики башкир, бесермян, удмуртов, 
мордвы, татар, марийцев, чувашей, калмыков, а также сибирских 
народностей, объединенных под определениями "шамане" и 
"бурхапе". Встречаются довольно острые социальные оценки на-
родов. Напр., в очерке о башкирах читаем: "Полуголодные, едва 
перебивающиеся изо дня в день, забитые и запуганные, башкиры 
в настоящее время представляют только тень своего прежнего 
облика". Подобными выражениями охарактеризовано и обнища-
ние калмыков к началу XX в. Значительное внимание уделено 
религиозным верованиям народов. Однако в описании физиче-
ских типов народов, их быта и психических свойств автор, специ-
ально не изучавший многие из характеризуемых им народов в 
этнографическом плане, следуя высказываниям того времени, не-
редко реакционно-шовинистических этнографов и информаторов, 
допускает кое-где оскорбительные для народов, не соответст-
вующие истине определения (напр., "вотяки не принадлежат к 
красивому племени", или грязь в жилищах и питании у калмыков, 
или "под каменными плитами лежат правоверные покойники в 
ожидании будущей жизни, где русские будут их рабами", и пр.). 
На такие места указал в своей рецензии на рассматриваемую кни-
гу В.В. Баргольд, признав их ненаучными, не заслуживающими 
помещений в серьезном издании. 

Второй раздел книги (241 стр.) состоит из статистических 
таблиц, составленных по состоянию на 1911 г. по сведениям, 
полученным из волостных правлений многих губерний. В пер-



вой части раздела - таблица по уездам губерний, в ней пред-
ставлены сведения по двум группам: 1) названия селений, в них 
число русских, татар, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и 
т.д. с подразделением в столбцах: крещеных, отпавших в ислам, 
язычников, мусульман - отдельно мужского и женского пола; 
2) названия сельских школ, в них число учащихся русских, та-
тар, чувашей, мордвы и т.д. - из крещеных, отпавших в ислам, 
язычников, мусульман. Итоги даны по волостям и в целом по 
уезду. Во второй части — обобщающие таблицы со столбцами: 
1) народности; 2) их вероисповедание; 3) количество селений; 
4) в них душ обоего пола; 5) количество школ; 6) в них учащих-
ся обоего пола - все данные по уездам, затем по губерниям в 
целом. Причем в графах столбца "народности" представлены 
русские и те народности, о которых были даны в книге этногра-
фические очерки; в столбце "их вероисповедание" указано: кре-
щеные, старообрядцы, сектанты, отпавшие в ислам, язычники, 
мусульмане. Хотя опубликованные статистические данные не 
претендуют на абсолютную полноту, но своей оригинальностью 
(такие сведения официальной статистикой не собирались и не 
публиковались) они представляли исключительное явление и 
сохраняют научную ценность по настоящее время. 

Третий раздел книги состоит из библиографических указа-
телей литературы на русском и родном языках тех народностей, 
о которых были даны в первом разделе этнографические очерки. 
Напр., о чувашах приведено 539 названий на русском и 129 на-
званий на чувашском языках. По некоторым народам (башки-
рам, удмуртам, марийцам и др.) даны перечни сочинений на 
английском, французском, немецком, венгерском, финском, 
итальянском языках. 

Четвертый, небольшой (8 стр.) раздел книги - "Причины та-
тарско-мусульманского влияния на инородцев Поволжья и За-
падной Сибири и способы к устранению этого влияния" - ставил 
миссионерские цели. 

На книгу появился весьма положительный пространный от-
зыв в "Журнале Министерства народного просвещения" за 
1912 г. Выдающийся востоковед В.В. Бартольд, отметив в своей 
рецензии важное научное значение книги, сделал ряд сущест-



венных и справедливых замечаний, вызвавших ответную статью 
Н.В. Никольского. Попытки последнего возразить рецензенту 
были не вполне убедительными. 

Материалы рассмотренного крупного этнографически-
статистического издания были сдублированы в отношении ма-
рийцев, удмуртов и крещеных татар в отдельных изданиях, вы-
шедших в 1912 и 1914 гг. К проблематике этих изданий непо-
средственное отношение имеет также небольшая статья "Рели-
гиозно-нравственное состояние инородцев Поволжья", появив-
шаяся в печати в 1912 г. 

Главное направление научных интересов Н.В. Никольского, 
зародившееся в годы учебы в академии, составляло исследова-
ние истории распространения христианства среди чувашей. Со-
вет Казанской духовной академии постановлением от 17 января 
1905 г. разрешил Н.В. Никольскому, согласно его прошению, 
переработать его кандидатское сочинение "Христианство среди 
чуваш" в магистерскую диссертацию [64]. 

В 1909 г. Николай Васильевич выпустил книжку "Конспект 
по истории христианского просвещения чуваш", представляв-
шую собой, по сути, тезисы (проспект) будущего исследования. 
Историю распространения христианства среди чувашей автор 
делит на 6 периодов: 1) с середины XVI в. по XVII в.; 2) с начала 
XVIII в. до 1740 г.; 3) время деятельности Новокрещенской кон-
торы (1740 - 1764 гг.); 4) с 1764 по 1800 г.; 5) с 1801 по 1867 г.; 
6) с 1867 г. до начала XX в. Первый и второй периоды, согласно 
взглядам автора, в распространении христианства среди чува-
шей были безуспешными, в третий период властям и духовенст-
ву льготами и насилием удалось формально окрестить почти все 
чувашское население. Ни в четвертом, ни в пятом этапах не бы-
ло достигнуто идейное приобщение крестившихся чувашей к 
христианству. В первой половине XIX в. участились случаи от-
падения чувашей в ислам. Переводы религиозных книг на чу-
вашский язык с соблюдением русского синтаксического строя 
были совершенно не понятны чувашам. Никольский считает ре-
зультативным лишь шестой период христианизации чувашей - с 
введением системы Н.И. Ильминского, т. е. с допущением род-



ного языка в церковную проповедь и начальную школу, с рас-
пространением книг на живом, разговорном чувашском языке. 

В 1910 г. Н.В. Никольский завершил свою магистерскую 
диссертацию "Христианство среди чуваш" и представил к защи-
те на совет Казанской духовной академии. Отзыв проф. 
И.М. Покровского об этой диссертации, данный 26 октября 
1910 г., не был благоприятным. Не ограничившись замечаниями 
по содержанию работы, которые сводились к обвинению в тен-
денциозности, сочувственном отношении к чувашам, оппонент 
выставил формальное условие довести исследование проблемы 
до XX в., заявив, что без выполнения этого требования он не со-
гласится присудить автору степень магистра [65]. 

Отзыв Покровского не обескуражил Николая Васильевича. 
В 1912 г. ему удалось, не без поддержки Н.Ф. Катанова, опубли-
ковать в ИОАИЭ свою диссертацию под названием "Христиан-
ство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI - XVII веках. Исто-
рический очерк". Это самый крупный и ценный научный труд 
Никольского. В нем стр. 3 - 1 9 2 занимает исследование пробле-
мы, стр. 193 - 416 - приложения. Исследование состоит из пре-
дисловия и 5 глав: I. Краткие этнографические сведения о чува-
шах (с характеристикой важнейшей литературы и источников по 
этнографии); II. Условия христианского просвещения чувашей 
со второй половины XVI в. до начала XVIII в.; III. Миссия среди 
чувашей с начала XVIII до 1740 г.; VI. Распространение христи-
анства среди чувашей за время существования Новокрещенской 
конторы (1740 - 1764 гг.); V. История христианского просвеще-
ния чувашей с 1764 по 1800 г. 

В предисловии отмечены научное и практическое значения 
исследования, его структура, архивные источники (архивы Си-
нода, Нижегородской и Казанской духовных консисторий, 5 мо-
настырей, 5 чувашских церквей, 3 библиотек, а также частные 
собрания) и многочисленные печатные материалы, положенные 
в основу труда. 

В I главе материальная культура чувашей рассмотрена в ис-
торическом разрезе. Этнографические и бытовые особенности 
чувашей Никольский объясняет с позиции географического де-
терминизма - из окружающей их природы, влиявшей, по его 



мнению, на их занятия, семейную и общественную жизнь и ре-
лигиозные верования. Чувашские крестьяне охарактеризованы 
как прилежные земледельцы. "Старинные этнографы, - указыва-
ет автор, - склонны были считать чуваш "глупыми", "к наукам 
неспособными"... Новейшие этнографы подобную характери-
стику считают ложной. От непосредственных наблюдателей чу-
вашской жизни приходилось слышать очень лестные для чуваш 
отзывы" (с. 13 - 14). Ученый утверждает, что чуваши по своим 
способностям не уступают русским (с. 14). Немало привлека-
тельных черт можно наблюдать в семейной жизни чувашей (от-
сутствие ссор, согласие между мужем и женой, положение мате-
ри в семействе как главной распорядительницы дома) и в обще-
ственном быту (большая сила и непререкаемость устного согла-
шения), а "отношения чуваш к другим народностям чужды духа 
исключительности и вражды" (с. 14 - 15). По-видимому, имея в 
виду начало XX в., автор считает, что "религиозные верования 
чуваш сбивчивы, смутны и отрывочны", хотя приведенные в 
книге сведения позволяют сделать вывод о сложной и относи-
тельно стройной системе языческих верований чувашей до их 
принудительной христианизации, о большой роли языческих 
жрецов в прошлые века в общественной жизни. 

Исследуя во И - V главах историю распространения христи-
анства среди чувашей, Никольский ставил не только науч!гую, 
но и практическую задачу: получить "урок миссионерской мето-
дики, указывающий на пригодность одних и непригодность дру-
гих приемов воздействия на инородцев" (с. 3). Будучи убежден-
ным сторонником системы Н.И. Ильминского и учеником 
В.К. Магницкого, осуждавшего произвол духовенства среди чу-
вашей, Н.В. Никольский отрицательно относился к насильст-
венным методам христианизации, злоупотреблениям властей и 
духовенства. Архивный материал, который другие исследовате-
ли христианизации народов Поволжья игнорировали, изобило-
вал фактами, свидетельствовавшими о насилии, произволе, вы-
могательствах и бесчинствах духовенства, о полном пренебре-
жении родным языком чувашей в церковных проповедях и 
школьном обучении. Признав методы христианизации чувашей 
с середины XVI в. до конца XVI11 в. непригодными, Никольский 



объективно, без фальсификации и утаивания анализировал и ос-
вещал сведения, содержащиеся в источниках. 

Во II главе автор лаконично и в основном правильно харак-
теризует социально-экономическое и политическое положение 
чувашского народа в Казанском ханстве. Указывает, что "во 
время войны русских с казанцами горные люди держали сторону 
русских и даже бились с казанцами" (с. 31-32). 

После присоединения территории бывшего ханства к Рос-
сии, для упрочения в Казанском крае, по выражению автора, 
"русско-христианского влияния", учреждается здесь епархия, 
основываются монастыри, которые вместе с архиерейским до-
мом становятся крупными земле- и душевладельцами и прини-
маются за крещение местных инородцев, предлагая им разные 
льготы. Однако к концу XVI в. итоги христианизации были пла-
чевными: немногочисленные новокрещены продолжали оста-
ваться язычниками и мусульманами - от православия им не при-
стала не только идеология, но и внешняя обрядность. Меры цар-
ского правительства по христианизации чувашей в XVII в. ока-
зались безрезультатными. Монастыри и монахи не только не 
выполнили своих миссионерских обязанностей, но и, наоборот, 
"вооружали инородцев против себя и против христианства 
своими хозяйственными наклонностями", прежде всего расши-
рением вотчин "путем захватов земель у инородцев" (с. 53-54). 
Русский же простолюдин XVII в., сам ведя полуязыческую, а 
иногда и языческую жизнь, не мог оказывать христианизирую-
щего влияния на чувашей, а от воевод, служилых людей и при-
казных служителей чувашские крестьяне терпели много бедст-
вий и не питали к ним уважения (с. 54, 58). 

Как видно из III главы, с начала XVIII в., особенно с 20-х гг., 
миссионерское дело среди народов Среднего Поволжья активи-
зировалось. Правительство издало ряд указов об усилении кре-
щения народов Поволжья, ввело освобождение крестившихся от 
податей и повинностей на три года, в 1731 г. учредило Комис-
сию новокрещенских дел, вскоре преобразованную в контору. 
Однако желающих принять христианство было немного. Причи-
ну этого Никольский видит в том, что проповедники не знали 
языка и быта инородцев. Новокрещены переводились в русские 



или новокрещенские деревни. В русских селениях они оказались 
в положении помещичьих крепостных. Иные нанимались в ра-
ботники в городах. Губернаторы, воеводы, дворяне, чиновники, 
толмачи не переставали прибегать к неимоверным злоупотреб-
лениям по отношению к нерусским крестьянам, что отвращало 
последних от христианизации. Немногочисленные новокрещены 
из чувашей так и продолжали оставаться язычниками. 

Наибольшей по объему и важнейшей по содержанию явля-
ется глава IV, посвященная периоду массового крещения чува-
шей (1740 - 1764 гг.). По царскому указу от 11 сентября 1740 г. 
была создана Новокрещенская контора со штатом проповедни-
ков и воинской командой; за новокрещен, освобождаемых от 
уплаты податей и рекрутской повинности на три года, налоги и 
повинности должны были платить и исполнять некрещеные. 
Обещая и отчасти предоставляя льготы, но большей частью 
применяя прямое насилие. Новокрещенская контора в 1747 -
1749 гг. формально окрестила основную массу чувашей. Всего с 
1741 по 1764 г. было окрещено более 200 тысяч человек. В чу-
вашских селениях за счет средств крестьян были построены 
церкви, появилось духовенство. На основе многочисленных ар-
хивных источников автор показывает произвол и злоупотребле-
ния среди чувашских крестьян членов Новокрещенской конторы 
и переселенческой команды, офицеров, назначенных для защиты 
новокрещен от обид и разорения, и сельского духовенства. Кре-
стьяне упорно сопротивлялись христианизации, были случаи их 
вооруженных выступлений против миссионеров. 

В V главе освещается ход христианизации чувашей после 
ликвидации Новокрещенской конторы с 1764 до 1800 г. Мис-
сионерская деятельность была возложена на глав епархий, про-
поведников и местное духовенство. Чуваши-новокрещены не 
признавали проповедников и членов сельских причтов, отказы-
вались ходить в церковь. Обирание крестьян духовенством и 
чиновничеством процветало. За непосещение церкви и неиспол-
нение православных обрядов новокрещены подвергались телес-
ным наказаниям. Чувашские крестьяне выражали массовый про-
тест духовенству, а в ходе Крестьянской войны под предводи-
тельством Е.И. Пугачева громили церкви и уничтожили значи-



тельную часть местного духовенства. И после Крестьянской 
войны в методах распространения христианства среди чувашей 
существенных перемен не произошло. В двух последних главах 
книги уделено большое внимание условиям обучения и быта 
учащихся в новокрещенских школах. В обучении не допускался 
родной язык учащихся, учителя не проявляли усердия, бытовые 
условия учащихся не отличались от каторжных, что приводило к 
исключительно высокому проценту смертности учеников. 

Н.В. Никольский приходит к такому заключению: "... И 
язычество, и мусульманство, несмотря на свое бесправное поло-
жение, вызванное стремлением правительства насадить среди 
инородцев православие, продолжают жить у инородцев и поль-
зоваться большим расположением, чем крестьянская религия. 
Правда, крестьянство проникает в новокрещенскую массу, но 
поверхностно: новокрещенные исполняют христианские обязан-
ности, принимают таинства, ходят в церковь, но только для вида 
и исключительно ввиду контроля духовной и светской админи-
страции" (с. 191). 

Во всей книге симпатии автора оказались па стороне чуваш-
ских крестьян. Он хотел, чтобы с народом обращались на усло-
виях равенства, относились к нему с уважением. И все противо-
речащие этому принципу - все методы христианизации, приме-
нявшиеся царским правительством и церковью с середины XVI 
по XVIII в., им было подвергнуто обличению. 

Значительную научную ценность имеют 24 приложения к 
книге. Здесь очерк о гипотезах хазарского, бургасского и бол-
гарского происхождения чувашей, этнографическая карта Сред-
него Поволжья XVI — XVII вв., демографические сведения о чу-
вашах, первая чувашская грамматика 1769 г. и чувашские слова-
ри XVIII в., интересные сведения об обучении чувашских маль-
чиков в новокрещенских школах XVI11 в. Большинство прило-
жений - наиболее характерные документы, свидетельствующие 
о методах христианизации, произволе чиновников и духовенст-
ва, сопротивлении чувашских крестьян христианизации. 

Выводы 1I.B. Никольского о распространении христианства 
среди чувашей расходились с утвердившимися в истории право-
славных церквей положениями. Сторонники официального, ре-



акционного направления ополчились на Н.В. Никольского. В 
апреле 1911 г. на общем собрании ОАИЭ, заслушавшем доклад 
Никольского "Из истории распространения христианства среди 
чуваш", против докладчика выступил профессор духовной ака-
демии, историк-миссионер Я.Д. Коблов. Он заявил, что находит 
в докладе "одностороннее освещение деятельности миссионеров 
прежнего времени, которая как будто бы вся состояла из одних 
только курьезов. Миссионеры предшествующих столетий сдела-
ли очень многое. Чуваши почти все крещены в 18-м столетии... 
Репрессивные меры правительства прежнего времени оказывали 
миссионерам большую помощь" [66]. 

Критика книги Никольского с официальных позиций пред-
ставлена в двух отзывах проф. И.М. Покровского, обвинявшего 
ее автора в тенденциозности. Указав, что Никольский, как при-
родный чуваш, встал на защиту нравственных качеств своего 
народа, рецензент высказал свое мнение о нем: "... Чуваши - на-
род хитрый, самолюбивый, далеко не чуждый национальной ис-
ключительности и способный к сутяжничеству, народ скупой и 
эгоистичный". Рецензент не доволен тем, что автор книги разо-
блачает злоупотребления воевод, дворян, чиновников и духо-
венства, считая это причиной безуспешности миссионерской 
деятельности, что он, хотя и "признает за монастырями миссио-
нерское значение, но больше теоретически, а фактически дока-
зывает противное", "представил казанские монастыри не столь-
ко просветителями, сколько грабителями инородцев". Покров-
скому не нравится, что, по трактовке Никольского, крещение 
превратилось "в средства к выходу из затруднительного поло-
жения для крепостных, преступников, должников и т. п." Он не 
согласен с мнением автора, считавшего "совсем не полезным 
для дела назначение в инородческие приходы русских священ-
ников, не знающих инородческих языков", признает тенденци-
озным то, что "отношения духовенства к инородцам-
прихожанам представлены у него в невыгодном для духовенства 
свече", упрекает Никольского за отрицание духовного влияния 
проповедников на чувашей, за прямые нападки в некоторых 
местах книги "на русскую администрацию". Покровского не 
удовлетворяли отрицательная оценка автором миссионерской 



деятельности после отмены Новокрещенской конторы, утвер-
ждения, что проповедники не в состоянии были влиять на чува-
шей, а приходское духовенство препятствовало деятельности 
проповедников. По мнению рецензента, и V глава "проникнута 
излюбленной авторской мыслью, что инородцы - это какой-то 
страдательный элемент" [67]. 

В мае 1913 г. в совете Казанской духовной академии 
рассматриваемая книга была защищена Н.В. Никольским в 
качестве магистерской диссертации. Оппонентами выступили 
профессора И.М. Покровский и Н.Ф. Катанов. Покровский 
огласил указанные здесь два отзыва. Его обвинение диссертанта 
сводилось к тому, что "он, как природный чувашин, слишком 
пристрастно относится к чувашам, находя в них и у них больше 
хорошего, чем дурного, они все терпят, они кротки и т. д." и 
смотрит на дело "с точки зрения инородцев" [68]. Учитывая, что 
Никольский опубликовал огромный труд "Наиболее важные 
статистические сведения об инородцах Восточной России и 
Западной Сибири, подверженных влиянию ислама", 
получивший лестный отзыв в "Журнале Министерства 
народного просвещения", и надеясь, что соискатель в 
дальнейшем займется исследованием истории распространения 
христианства среди чувашей в XIX в., И.М. Покровский нашел 
возможным присудить диссертанту степень магистра 
богословия. Н.Ф. Катанов признал, что книга Н.В. Никольского, 
"хотя и обладает чисто методологическими недостатками, 
однако заключает в себе много нового, в литературе до сих пор 
еще не появлявшегося историко-этнографического материала и 
доказывает, что автор в короткое время может сделать много 
хорошего, и он действительно дал удовлетворительный обзор 
распространения христианства среди чуваш XVI - XVIII вв.", 
ввиду чего диссертант вполне достоин искомой ученой степени. 
Совет академии присудил Н.В. Никольскому степень магистра 
богословия, утвержденную затем высшей инстанцией [69]. 

Богатейший фактический материал, содержащийся в книге 
Н.В. Никольского "Христианство среди чуваш Среднего Повол-
жья в XVI - XVIII веках", до настоящего времени широко ис-
пользуется историками и этнографами [70]. 



К проблематике данной монографии примыкает работа 
П.В.Никольского "Распространение христианства среди ниже-
городских чуваш до 1764 г.", в которой приводятся сведения и 
публикуются документы о крещении чувашских крестьян Яд-
ринского и Курмышского уездов, а также издание документов 
"К истории христианского просвещения черемис в XIX веке". 

После выхода в свет книги П.Н. Луппова о распространении 
христианства среди удмуртов в первой половине XIX в. [71] 
II.B. Никольский усиленно занялся сбором источников по исто-
рии христианизации чувашей в тот же период, извлек из архивов 
огромное количество материалов, обнаружил в сельских церквах 
немало оригиналов документов. Однако написать по данной те-
ме труд ему не удалось. 

Основным итогом научной деятельности Н.В. Никольского 
до Октябрьской революции было глубокое исследование исто-
рии народного образования и распространения христианства 
среди чувашей в XVI - XVIII вв., разработка систематического 
курса этнографии чувашского народа, статистических сведений 
о народах Северо-Восточной России и Западной Сибири и соз-
дание большого "Чувашско-русского словаря". Им был разрабо-
тан также ряд вопросов этнографии, истории и лексикологии 
чувашского и других народов Поволжья и Севера. 

Анализируя исторические взгляды ученого, A.M. Леонтьева 
справедливо указала, что Н.В. Никольский "не являлся мони-
стом в понимании исторического процесса, который, по его 
мнению, слагается из взаимодействующих сторон (их он насчи-
тывает четыре: политика, культура, цивилизация и действие ис-
торической личности)" [72]. При этом под цивилизацией он по-
нимал экономику, торговлю, быт народа и т.п. У него встреча-
ются и высказывания о том, что "исторический прогресс... опре-
деляется развитием экономики, народного благосостояния, сте-
пенью народного просвещения" [73]. Об исторических взглядах 
ученого можно судить и по приведенным выше высказываниям 
Никольского о задачах преподавания истории в школе. В анкете, 
запол ненной в 1917 или 1918 г., Никольский отмечал, что отно-
сит себя к школе Е.Е. Голубинского по истории церкви и школе 
В.О. Ключевского по русской истории. [74]. К последней школе 



Никольского можно относить, по-видимому, лишь в части при-
знания географического детерминизма в истории человеческого 
общества и уважительного отношения к быту народа. Ученика 
школы Е.Е. Голубинского действительно можно признать в нем 
по объективному использованию исторических источников. 

Зная и признавая эволюционистское направление в этногра-
фии, Н.В. Никольский применял его положения от случая к слу-
чаю, не принимаясь за исследование этнографических вопросов 
и явлений по методологии и методике эволюционистов. Но ему 
было присуще объяснять этнографические явления исторически. 
Для него история и этнография - это близнецы, которые не мо-
гут существовать раздельно. Тем не менее, он склонен был счи-
тать, что этног рафия прежде всего должна заниматься собирани-
ем и описанием бытового материала, а обобщение собранных 
наблюдений и описанных фактов — задача этнологии [75]. И в 
исторических, и в этнографических трудах Никольский прово-
дил идеи миссионерства. 

5. Годы активной общественно-
политической деятельности 

(1917-1918) 

Февральскую революцию 1917 г. Н.В. Никольский и его 
единомышленники встретили восторженно, надеясь, что с свер-
жением монархии им удастся осуществить мечты о равноправии 
народов и национальном подъеме поволжских народностей. 
Н.В. Пазухин, бывший учитель Симбирской чувашской школы, 
составитель сборника чувашских народных песен, в начале 
1917 г. находившийся в Действующей армии, в письме Н.В. Ни-
кольскому, присланном в марте, сообщает, что рад революции, 
"теперь надо подумать о своей газете и о букварях..." [76]. Ин-



спектор мелкого кредита из г. Симбирска Ф.П. Исланкин 
16 марта 1917 г. пишет Н.В. Никольскому: "Поздравляю Вас с 
новой эрой, откуда можно считать начало свободного просвеще-
ния чувашского населения... Чтобы закрепить навсегда новый 
строй и порядок, мне лично думается, наверное, так же думаете 
и Вы, что необходимо приступить, не откладывая дело в долгий 
ящик, теперь же к обработке сознания и мировоззрения чуваш. 
Для этого необходимо приступить к изданию чувашской газе-
ты... Мы, представители чувашской интеллигенции г. Симбир-
ска, просим Вас взять на себя дело организации издания этой 
газеты. Лично я от себя жертвую безвозвратно 500 руб. па орга-
низацию этой газеты, столь необходимой в данный момент для 
чувашского населения. Что же касается программы газеты, то я 
думаю, что, кроме общеполитических вопросов, уделять в ней 
место также статейкам по экономическим вопросам и в особен-
ности по кооперации, которая теперь всюду и везде пользуется 
большой симпатией и, кажется, очень быстро развивается также 
и среди чувашского населения" [77]. 

Поручик Космин в письме от 14 марта 1917 г. предлагает 
Н.В. Никольскому восстановить издание газеты "Хыпар", в ко-
торой писать об отношении к Учредительному собранию, по аг-
рарному вопросу, о возрождении Крестьянского союза 
1905 г. [78]. 

Н.В. Никольский решил выступить инициатором издания 
чувашской газеты "£ута" (Свет). Сохранился написанный его 
рукой черновик обращения к чувашскому населению: 

"Каждый темный человек должен вмешаться в обществен-
ную жизнь, участвовать в вопросе установления общественного 
строя. Восточнорусское культурно-просветительное общество 
решило издавать для чувашей газету, чтобы они знали все и соз-
навали все. Оно решило издавать газету в Казани, выбрало для 
редактирования своего члена приват-доцента Казанского уни-
верситета Н.В. Никольского. Общество просит адресовать все 
требования и деньги за газету (4 руб. в год): Казань, Централь-
ная типография, в редакцию газеты "£ута" [79]. Однако газеты 
под таким названием не появилось. 



В середине марта 1917 г. Н.В. Никольский выступил ини-
циатором организации Общества мелких народностей Повол-
жья. Представители интеллигенции поволжских народов, со-
бравшись в одной из аудиторий Казанского университета, осно-
вали такое Общество как беспартийную организацию, председа-
телем его избрали Никольского [80]. В листовке, распростра-
ненной Обществом, указывалось, что оно "ставит своей целью: 
а) изучение народностей Поволжья в их настоящем и прошлом; 
б) просвещение мелких народностей на основании новой граж-
данской жизни, исходя из национальных особенностей каждого 
племени", издает книги, газеты и журналы на национальных 
языках. Общество делится на секции по народностям [81]. 

Позднее это общество было преобразовано в Союз мелких 
народностей Поволжья. Согласно уставу, утвержденному на 
II съезде мелких народностей Поволжья, Союз имел "целью 
объединить народные силы - чуваш, мари, мордвы (эрзи-
мокши), вотяков, зырян, пермяков, калмыков, крещеных татар и 
др. для проведения в жизнь на основах новой гражданской жиз-
ни и национальных особенностях каждой народности задач по-
литических, экономических, социальных, культурно-
просветительных и религиозных" [82]. В Общество (Союз) вхо-
дили представители интеллигенции, крестьян и духовенства, 
разных политических организаций. В ряде национальных секций 
преобладали эсеры. Оно являлось демократической беспартий-
ной организацией, признававшей Временное правительство и 
возлагавшей большие надежды на Учредительное собрание. 

I съезд (общее собрание) представителей мелких народно-
стей Поволжья, состоявшийся в Казани 1 5 - 2 2 мая 1917 г. (на 
нем присутствовало свыше 500 участников - представителей 
перечисленных выше национальностей), испытал значительное 
влияние эсеров и в своих постановлениях высказался за куль-
турную автономию мелких народностей, безвозмездное отчуж-
дение всех частновладельческих земель, конфискацию мона-
стырских, кабинетских, удельных, казенных, церковно-
приходских и вакуфных земель, предоставив решение этого во-
проса Учредительному собранию, и развитие кооперации в сель-
ском хозяйстве. Съезд принял широкую программу развития на-



родного образования поволжских народов и издания учебников 
на национальных языках, признал необходимым преподавание в 
низших и средних национальных учебных заведениях на родном 
языке, создание школ всех типов и ступеней на началах преем-
ственности, передачу школ православного исповедания в ведом-
ство Министерства народного просвещения, открытие в Казани 
педагогического института мелких народностей и ряда нацио-
нальных учительских семинарий, сельскохозяйственных, техни-
ческих, ремесленных и других специальных учебных заведений 
для мелких народностей, наметил меры по развитию внешколь-
ного и дошкольного образования, литературы и искусства. На-
циональные секции, за исключением чувашской, удмуртской и 
крещенотатарской, признали необязательным изучение Закона 
Божьего в школах [83]. В августе 1917 г. был проведен II съезд 
Союза мелких народностей Поволжья. С возникновением на-
циональных обществ каждой народности сфера деятельности 
Союза мелких народностей сузилась и ограничилась мерами в 
области просвещения и издательской деятельности. Никольский 
возглавлял Союз вплоть до весны 1918 г. - до прекращения его 
функционирования. В августе 1917 г. Никольский был избран в 
состав правления Чувашского национального общества, воз-
главлявшегося эсерами. Однако в составе правления этого обще-
ства он пробыл недолго и активного участия в его работе не 
принимал [84]. 

Чувашской секцией Общества мелких народностей Повол-
жья с 1 мая 1917 г. было начато издание газеты "Хыпар" (Вес-
ти). Затем она перешла в руки Чувашского национального обще-
ства во главе с правыми эсерами, выступала за создание "обще-
чувашского единства" под предводительством эсеров. Н.В. Ни-
кольский не примыкал к эсерам и не участвовал в редактирова-
нии этой газеты. 

От Общества мелких народностей Поволжья Н.В. Николь-
ский был избран гласным 98-го земского собрания Казанской 
губернии. В мае 1917 г. земское собрание избрало Никольского 
в состав губернской земской управы (всего было избрано 
11 чел.) - заместителем председателя управы и заведующим от-
делом народного образования [85]. В июне 1917 г. на Николь-



ского было возложено, в связи с выбытием председателя управы, 
исполнение должности председателя губернской земской упра-
вы. Эту должность он занимал вплоть до ликвидации управы -
до лета 1918 г. [86]. 

Таким образом, в 1917 г. Николай Васильевич оказался во-
влеченным в активную общественную деятельность. Исполняя 
обязанности председателя Общества (Союза) мелких народно-
стей Поволжья и председателя губернской земской управы, он 
искренне стремился содействовать развитию культуры и про-
свещения нерусских народов края, будучи убежденным в том, 
что "их приобщение к общечеловеческой культуре возможно 
только через русское просвещение, а не сепаратно" [87]. При 
самом деятельном его участии были основаны Северо-
восточный археологический и этнографический институт и гим-
назия для взрослых представителей нерусских народов в Казани, 
национальные учительские семинарии в гг. Тетюши, Царево-
кокшайск и с. Большое Чурашево Ядринского уезда, учитель-
ские курсы и школы в Казани, Чистополе, Ядрине, Козьмодемь-
янске, несколько двухклассных школ преобразовано в высшие 
начальные училища, открыты десятки начальных школ, приняты 
в ведение земства, затем государства 663 начальных, 
10 двухклассных, 12 второклассных и 1 учительская школы цер-
ковного ведомства, образовано несколько сельскохозяйственных 
и ремесленных школ для детей местных народов, начато издание 
учебников на их родных языках [88]. Председателю губернской 
земской управы приходилось заниматься изыскиванием средств 
на содержание учебных заведений, лечебных учреждений и пр. 
Нет документальных свидетельств о выступлении Никольского 
за превращение земств в органы власти, к чему стремилось Вре-
менное правительство. 

Разумеется, Н.В. Никольского удовлетворял демократиче-
ский этап революции. Его социальное положение и идейно-
политическая позиция не позволяли ему участвовать в подготов-
ке пролетарского этапа революции. Но после Октябрьской рево-
люции он видел, что новая власть стремится развивать школь-
ное, профессиональное, дошкольное и внешкольное образова-
ние, принимает меры для открытия школ и подготовки учитель-



ских кадров, поставила все народы и языки в равное положение, 
начала применять родной язык народов в управлении, судопро-
изводстве, школе, печати, пропаганде, и стал активно участво-
вать в строительстве новой общеобразовательной, средней педа-
гогической и высшей школы. 

Некоторые земства и городские думы враждебно встретили 
советскую власть и были распущены. Так, Казанский губерн-
ский Совет 20 января 1918 г. распустил городскую думу, как 
контрреволюционное учреждение [89]. Многие земские управы 
и городские думы, признававшие советскую власть, на основа-
нии декретов Советского правительства были взяты под кон-
троль Советов и до формирования соответствующих отделов 
Советов занимались вопросами местного хозяйства, народного 
образования и здравоохранения. Продолжала действовать и ру-
ководимая Н.В. Никольским Казанская губернская земская 
управа. Ее председатель усиленно занимался открытием школ, 
укреплением учительских семинарий, организацией библиотек и 
других культурно-просветительных учреждений, выступал с 
докладами о развитии дошкольного, внешкольного и профес-
сионального образования. В июне 1918 г. он выступает с докла-
дами на съездах чувашских учителей и учащихся. Летом того же 
года читает общий курс дошкольного, школьного, внешкольного 
и профессионального образования на курсах по подготовке учи-
телей высших начальных училищ для татар [90]. 

С мест поступали на имя Никольского благодарственные 
письма и телеграммы. 4 февраля 1918 г. учителя чувашских 
школ Тетюшского уезда, собравшиеся для организации Союза 
учителей уезда, приняли следующее обращение к Н.В. Николь-
скому: "Принимая во внимание Вашу горячую преданность делу 
культурно-национального возрождения чуваш..." решили "выра-
зить Вам сердечную благодарность и засвидетельствовать перед 
Вами о том, что в дальнейшем работы Ваши со стороны Союза 
учителей чувашских школ уезда встретят энергичную поддерж-
ку" [91]. 

В соответствии с декретом Совнаркома РСФСР от 24 января 
1918 г., "к весне 1918 г. Советы повсюду перешли от контроля 
над деятельностью земства и дум к управлению местным хозяй-



ством [92]. В начале апреля 1918 г. IV губернский съезд кресть-
янских депутатов постановил, что "никаких органов власти, 
кроме советских, в пределах Казанской губернии не может 
быть". В марте-апреле в губернии были ликвидированы все ор-
ганы земства [93]. Передача хозяйства, учебных заведений, ле-
чебных учреждений и т. п. губернской земской управы затяну-
лась: председателем управы Н.В. Никольский фигурирует в ис-
точниках до 20 июля 1918 г. [94]. 

В июле - начале августа 1918 г. войска Комитета членов 
Учредительного собрания (Комуч) и чехословацкого корпуса 
заняли значительную часть территории Казанской губернии и в 
ночь с 6 на 7 августа вошли в Казань. До этого, 20 июля, Ни-
кольский срочно возвращается в Казань из Чистополя, куда вы-
езжал по приглашению уездного Совета для чтения лекций на 
педагогических курсах [95], и вскоре отправляется в Ядрип -
центр родного уезда, расположенный в 200 км западнее Казани. 
Здесь он также читает лекции на педагогических курсах и в ме-
стной газете характеризуется дорогим лектором, не забывающим 
свою темную родину [96]. 

Вернувшись в Казань после ее освобождения от бедных 
(10 сентября 1918 г.), Никольский продолжает активно участво-
вать в строительстве новой школы. В феврале 1919 г. он высту-
пает с докладами на Чувашском съезде деятелей просвещения, 
состоявшемся в Казани, готовит его постановления об организа-
ции Научной коллегии при Чувашском отделе Наркомнаца 
РСФСР, открытии краевого факультета в составе Казанского 
университета, работает председателем издательско-
переводческой комиссии съезда [97]. 

Обобщив свои доклады, с которыми выступал на разных 
съездах и совещаниях по народному образованию в 1918 -
1919 гг., Никольский издает брошюру о просвещении нерусских 
народов [98J - выступает в ней за развитие просвещения в ши-
роких массах народов Поволжья, за подъем их культуры до 
уровня передовых наций. Он считает, что важнейшим средством 
просвещения является родной язык каждого народа, что деяте-
лями просвещения должны быть лица, хорошо знакомые с язы-
ком, культурой и психологией данного народа. Для того времени 



эти проблемы были весьма актуальны. Н.В. Никольский в своей 
брошюре выдвинул ряд рекомендаций по подготовке специали-
стов для национальностей края в вузах и средних учебных заве-
дениях Казани, по развитию национальных литератур и изда-
тельского дела, по организации культурно-просветительной ра-
боты на национальном селе, причем не увязывая эти рекоменда-
ции с официальной политикой. 

6. Профессор, организатор 
высшей школы (1918 - 1950) 

В советское время Н.В. Никольский вел педагогическую ра-
боту преимущественно в высшей школе. Продолжал работать в 
Казанском университете. Источники конца 1917 - 1918 гг. пока-
зывают его приват-доцентом [99], с января 1919 г. по май (веро-
ятно, по август) 1922 г. - профессором университета [100]. С 
1918/19 учебною года Никольский здесь читал курсы "История 
просвещения народностей Поволжья" и "История и этнография 
народностей Поволжья" [101]. Подробная программа первого 
курса, включающая определение предмета, теоретические поло-
жения о дошкольном, школьном, профессиональном и внешко-
льном просвещении, историко-критическое рассмотрение ис-
точников и литературы по истории просвещения народностей 
Поволжья и этапы этой истории, была разработана Никольским 
в начале ноября 1918 г. [102]. Кроме чтения этих курсов, про-
фессор участвовал в комиссиях по приему экзаменов по истори-
ческим дисциплинам [103]. В 1919 г. Никольский прилагал мно-
го усилий к открытию в университете краевого факультета по 
подготовке специалистов по истории и филологии из чувашей, 
марийцев, удмуртов и мордвы, разработал учебный план и 
структуру этого факультета [104]. Новый факультет, открытый в 



университете, был назван факультетом общественных наук. Как 
профессор университета, Н.В. Никольский с декабря 1919 г. по 
февраль 1920 г. выезжает в Вятку (ныне г. Киров) для чтения 
эпизодических лекций в краевом подотделе Вятского института 
народного образования [105]. В сентябре 1920 г. Никольский 
был одним из делегатов от Казанского университета на I съезде 
поволжских университетов, проведенном в Самаре. В качестве 
автора коллективного доклада "Университет и музейное дело" 
он был избран в состав бюро по проведению в жизнь постанов-
лений данного съезда [106]. Вернувшись со съезда, профессор, 
установив связь с Ревкомом Чувашской автономной области, 
развертывает кипучую дея тельность по открытию Чебоксарско-
го университета, разрабатывает его структуру (факультеты: ес-
тественных наук, общественных наук, социально-исторический, 
математический, медицинский), подбирает деканов факультетов 
и профессоров, начинает практические шаги по приему студен-
тов на медицинский факультет. Однако недостаточность мате-
риально-технической базы и финансовых средств не позволила 
успешно завершить начатое важнейшее дело [107]. 

1 декабря 1918 г. совет Казанского педагогического инсти-
тута избрал Н.В. Никольского преподавателем, и он по 1922 г. 
читает здесь курс "Этнография народностей Поволжья" [108]. 

Советом Казанского северо-восточного археологического и 
этнографического института 19 января 1919 г. Н.В. Никольский 
был избран членом совета и преподавателем истории просвеще-
ния народов Северо-восточной России. Институт имел архео-
графическо-археологическое, этнографическое и восточное от-
деления. На этнографическом отделении Никольский читал курс 
истории просвещения народностей северо-востока России, на 
финно-угорском и турецко-татарском разрядах восточного отде-
ления параллельно вел курс истории просвещения народностей 
Поволжья. Совет института 28 ноября 1919 г., по представлени-
ям профессоров Н.Ф. Катанова и С.Е. Малова, единогласно при-
своил Н.В. Никольскому звание профессора института. 3 июля 
1920 г. он был назначен деканом этнографическою отделения. 
15 декабря 1920 г. институт был реорганизован в Восточную 
академию. Никольский здесь работал вплоть до осени 1922 г., 



пока академия не была включена, как и факультет обществен-
ных наук Казанского университета, в состав Восточного педаго-
гического института. В числе учеников Никольского, окончив-
ших Восточную академию по специальности "Чувашский язык и 
этнография чувашей", был С.Г1. Горский, впоследствии видный 
исследователь чувашского языка, профессор [109]. 

С 1 декабря 1919 г. Н.В. Никольский начал работать препо-
давателем истории музыки Центральной восточной музыкаль-
ной школы в Казани, основанной в сентябре 1919 г. в соответст-
вии с решением собрания представителей мелких народностей 
Поволжья и Приуралья от 22 июня 1919 г. об открытии в Казани 
консерватории Поволжья и Приуралья. Организатором школы и 
директором ее был В.М. Айонов, бывший военный капельмей-
стер, который еще в 1917 г. открыл в Казани студию свободных 
искусств. Школа содержалась на средства Отдела художествен-
ного образования Главпрофобра Наркомпроса РСФСР. Н.В. Ни-
кольский незамедлительно поставил вопрос об открытии в шко-
ле этнографическог о отдела, и он был создан 7 декабря 1919 г. 
Кроме музыкальных дисциплин, в нем преподавались языки, 
этнография и история татарского, чувашского и марийского на-
родов. Сам Никольский, кроме истории народной музыки, читал 
курсы истории народов Поволжья и народной поэзии чувашей 
(всего 8 часов в неделю). В ноябре 1920 г. школа была преобра-
зована в Казанскую центральную восточную высшую музыкаль-
ную школу. Здесь Никольский избирается профессором, предсе-
дателем художественного совета и председателем научной му-
зыкально-этнографической ассоциации. В 1920 г. в числе уча-
щихся школы было 315 татар, 225 русских, 114 чувашей, 16 уд-
муртов, 14 марийцев. 23 июля 1921 г. Совнарком Татарской 
АССР преобразовал эту высшую музыкальную школу в Восточ-
ную консерваторию. При консерватории действовала музыкаль-
ная школа. В консерватории работали 64 профессора и препода-
вателя, в музшколе - 40 преподавателей. 27 ноября 1921 г. 
Н.В. Никольский был назначен директором консерватории. В 
1920 - 1921 гг. им была проведена здесь большая научно-
организаторская работа, налажено исследование музыкальной 
этнографии народов Поволжья, развернута научная работа пре-



подавателей. Сам Никольский написал и опубликовал книгу по 
истории народной музыки у народностей Поволжья. В феврале 
1922 г., из-за недостатка средств, Наркомпрос РСФСР принял 
решение о преобразовании консерватории в музыкальный тех-
никум. Обращения Н.В. Никольского и художественного совета 
консерватории к Наркомпросу РСФСР и Совнаркому Татарской 
АССР с просьбой сохранить консерваторию оказались безус-
пешными. В апреле 1922 г. преобразование консерватории в 
техникум было завершено. Никольский в техникуме не рабо-
тал [110]. 

В первые годы советской власти в Казани действовал Выс-
ший институт народного образования, где было введено препо-
давание языков, истории и этнографии народов Поволжья. В 
1920 - 1922 гг. Н.В. Никольский преподавал здесь историю и 
этнографию народов Поволжья [111]. 

Большую роль в подготовке специалистов высшей квалифи-
кации для Чувашии Н.В. Никольский сыграл в годы работы в 
Восточном педагогическом институте (ВПИ) в Казани, где он 
работал с осени 1922 г. до конца 1930/31 учебного года - до за-
крытия в нем Чувашского отделения в связи с основанием Чу-
вашского государственного педагогического института в Чебок-
сарах. 

В первые четыре учебных года, до лета 1926 г., в ВПИ су-
ществовало отделение востоковедения, готовившее специали-
стов для Татарии, Чувашии, Удмуртии и Марийской автономной 
области. Н.В. Никольский, являясь заведующим кафедрой этно-
графии, читал курсы общей этнографии народов Поволжья, эт-
нографии финно-угорских народов, этнографии и истории чу-
вашского народа, чувашского фольклора, до начала 1924/25 
учебного года, до прихода в ВПИ В.Г. Егорова, и чувашского 
языка. С 1925 г. он заведовал кабинетом чувашеведения (до 
1931 г.). В отделении работали известные ученые Н.Н. Фирсов, 
В.Ф. Смолин, В.И. Онучин, А.Ш. Абдурахманов, молодые в то 
время научные работники Н.И. Воробьев, Е.И. Чернышов и др. 
Все эти годы Никольский исполнял обязанности секретаря отде-
ления, в феврале 1926 г. был избран заместителем заведующего 
отделением [112]. 



Летом 1926 г. отделение востоковедения ВПИ, в соответст-
вии с решением Совнаркома РСФСР от 25 ноября 1925 г., было 
разделено на татарское, чувашское, марийское и удмуртское 
лингвистические отделения. С 1927/28 учебного года они назы-
вались отделениями языка и культуры. Для работы в Чувашском 
отделении осенью 1926 г. были приглашены профессор 
Н.И. Ашмарин и Г.И. Комиссаров. В ВПИ Никольский до мая 
1928 г. занимал должность доцента. 22 мая 1928 г. научно-
политическая секция Главного управления специалистами На-
родного комиссариата просвещения РСФСР присвоила Н.В. Ни-
кольскому звания профессора по кафедре истории, этнографии и 
фольклору чувашей. На Чувашском отделении Н.В. Никольский 
читал курсы истории чувашского народа, этнографии чувашей, 
чувашской устной народной словесности, чувашской поэтики, 
географии и природных богатств Чувашии, современного на-
родного хозяйства Чувашской республики, на марийском отде-
лении - курс истории марийского народа. Программы этих кур-
сов, оригинальных по своему характеру, свидетельствуют, что 
они были глубоко научными, содержательными. Так, в про-
грамме курса устной народной словесности, составленной в 
1926 г., представлены разделы: 1) Введение в изучение чуваш-
ского фольклора (в числе вопросов: основные подходы к изуче-
нию словесности вообще и народной в частности); 2) Поэзия 
труда; 3) Поэзия мимики; 4) Обрядовая поэзия (всего 41 вопрос); 
5) Героическая песня; 6) Историческая песня; 6) Рекрутские и 
современные красноармейские песни; 8) Переселенческая по-
эзия; 9) Песни семейно-бытовые; 10) Песни нищих; 11) Песни, 
известные по именам их составителей; 12) Современная частуш-
ка; 13) Сказки; 14) Устные легенды; 15) Предания; 16) Анекдоты 
и прибаутки; 17) Загадки; 18) Пословицы и поговорки; 19) Тол-
кование снов; 20) Приметы-суеверия; 21) Приметы о погоде; 
22) Зачатки народной драмы у чувашей; 23) Заключение. 
Н.В. Никольский руководил дипломными работами М.Н. Нико-
лаевой "Обряды чувашей, связанные с временами года, и их по-
эзия", М.Н. Сайкиной "Погребальные обряды чувашей", 
Н.А. Резюкова "Хлеб в обрядовой поэзии чувашей", М.С. Сер-
геева "Чувашская национальная культура и ее перспективы" и 



др. Ученики Никольского М.Н. Николаева, М.С. Сергеев, 
С.А. Угандеев, Н.С. Павлов, Н.А. Резюков и др. впоследствии 
стали известными деятелями просвещения и научными работни-
ками. В 1926/27 и 1930/31 учебных годах Никольский заведовал 
Чувашским отделением, с 1926 по 1931 г. бессменно исполнял 
обязанности секретаря совета национальных отделений, состоял 
членом совета института, возглавлял учебно-плановую комис-
сию, большую работу проводил по комплектованию библиотеки 
и рукописного фонда кабинета чувашеведения (так, в 1927 г. 
М.К. Корбут передал Н.В. Никольскому для кабинета весь архив 
В.К. Магницкого), активно работал в педагогическом обществе, 
избирался членом месткома профорганизации института и 
председателем его социально-бытовой комиссии [113]. 

Отделение востоковедения и Чувашское отделение ВПИ, 
лично Н.В. Никольский поддерживали тесные связи с Отделом 
народного образования Чувашской АО и Наркомпросом Чуваш-
ской АССР. По просьбе органов народного образования Чува-
шии Никольский составлял учебные планы и программы для 
чувашских школ, рецензировал учебники и пособия, в 1926 и 
1927 гг. проводил при ВПИ конференции преподавателей педа-
гогических техникумов, где выступал с докладами. В июне 
1929 г. Н.В. Никольский выступил на заседании Академического 
центра Нарком проса Чувашской АССР с докладом "О работе 
Чувашского отделения ВПИ за 1928/29 учебный год". Академ-
центр порекомендовал Чувашскому отделению обращать боль-
шее внимание на подготовку научных работников по чувашеве-
дению и возбудил перед Главпрофобром Наркомпроса РСФСР 
ходатайство об открытии при Чувашском отделении ВПИ аспи-
рантуры по чувашскому языку на 2 места и установлении в от-
делении 8 единиц ассистентов-выдвиженцев. Вскоре в отделе-
нии были введены должности ассистентов-выдвиженцев [114]. 

Н.В. Никольский был желанным гостем - лектором на лет-
них курсах учителей и учительских съездах в уездах Казанской 
губернии. Выступал он с лекциями по истории и этнографии, по 
краеведению. Так, в июне-июле 1919 г. он читает лекции на кур-
сах учителей в гг. Тетюши, Цивильск иве . Шихазаны, с 30 июля 
по 17 сентября того же года - в Йошкар-Оле и Лаишеве, летом 



1920 г. - на полуторамесячных курсах учителей в Цивильске, в 
1921 г. преподает этнографию на татарских педагогических кур-
сах Казани. В дальнейшем он неоднократно выступал с лекция-
ми на уездных учительских съездах в Чебоксарах, Ядрине, 
Козьмодемьянске, в с. Аликово Ядринского уезда. Съездив в 
конце августа 1925 г. на съезд в с. Аликово, Никольский сделал 
в своей тетради следующую заметку: "Учительство Ядринского 
уезда ежегодно устраивает съезды... Это - смотр силам. Соби-
раются все деятели просвещения (школьные работники, избачи, 
представители школьной администрации), всего до 300 человек. 
Едут очень охотно. Обсуждают профессиональные вопросы и 
вопросы преподавания". Лектор удостаивался благодарных от-
зывов учителей [115]. 

Приведенные данные позволяют заключить, что в первые 
годы советской власти и в 20-е гг. Н.В. Никольский внес нема-
лый вклад в становление и развитие советской высшей и обще-
образовательной школ, подготовку специалистов. 

После "разгрома" в печати его двух книг: "Краткий курс эт-
нографии чуваш" и "Народная медицина у чуваш", изданных в 
1929 г., Н.В. Никольскому стало невозможным устроиться на 
работу ни в Казани, ни в Чебоксарах. С 1931 до 1940 г., когда 
ему было 53 - 62 года, он считается находившимся на пенсии по 
болезни. В 1937 г. его даже арестовали, на квартире провели 
обыск, ничего компрометирующего не нашли. Начальник из 
НКВД в это время отобрал для себя три из пяти комнат его квар-
тиры на втором этаже дома № 45 по улице Баумана. Через два 
месяца его выпустили из тюрьмы, не найдя никаких доводов для 
обвинения. В 30-х гг. он вел научно-исследовательскую работу 
как нештатный научный сотрудник гуманитарных научно-
исследовательских институтов Чувашской, Татарской, Мордов-
ской и Марийской АССР [116]. 

С 1940 по 1950 г. Н.В. Никольский работает старшим науч-
ным сотрудником Марийского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории, с 1948 по 1950 г. - одно-
временно профессором Марийского государственного педагоги-
ческого института [117]. 



7. Научное творчество (1919 - 1961) 

В советское время Н.В. Никольский вел научно-
исследовательскую работу по планам высших учебных заведе-
ний и научных учреждений, в которых он трудился. Обсуждение 
и апробация его рукописей преимущественно осуществлялись 
кафедрами, членами которых он состоял. Никольский деятельно 
сотрудничал и в работе научных обществ. 

В ОАИЭ при Казанском университете в 1918 - 1924 гг. Ни-
кольский избирался в члены совета, в 1919 г. исполнял обязан-
ности казначея, в 1920 -1923 гг. - секретаря совета и редактора 
ИОАИЭ, с 1927 по 1931 г. был председателем секции этногра-
фии и членом ревизионной комиссии Общества [118]. Он систе-
матически посещал общие собрания Общества, выступал в пре-
ниях по докладам и сообщениям. 29 декабря 1918 г. на общем 
собрании членов ОАИЭ Н.В. Никольский выступил с содержа-
тельным и интересным докладом "Половцы и татары", в кото-
ром доказывал, что потомками половцев являются татары Сред-
него Поволжья, Приуралья и Сибири, казахи и частью башкиры 
[119]. Эта точка зрения, обоснованная и объективная, в настоя-
щее время получила широкое признание. 11 мая 1924 г. общее 
собрание заслушало доклад Никольского "О книге Д. Валидова 
"История татарской литературы и образованности" [120]. В 
1929-1930 гг. на заседаниях секции этнографии он выступил с 
докладами "Чувашский народный календарь" и "О родстве шу-
мерского языка с угро-финскими и тюркскими", в котором рас-
сматривал лексические параллели указанных языков [121]. 

В 20-х - начале 30-х гг. Н.В. Никольский являлся председа-
телем кружка чувашеведения при ВПИ, ученым секретарем Ка-
занского отделения Общества изучения чувашской культуры, 
членом Общества изучения местного края Чувашской АССР, 
членом Общества по изучению Татарстана, Научного общества 
мариведения, Научного общества удмуртоведения, Общества 
археологии, истории и этнографии в Самаре, Ленинградского 



общества исследователей культуры финно-угорских народно-
стей, Русского географического общества, членом-сотрудником 
Общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии при Московском университете [122]. В этих обществах Ни-
кольский рецензировал рукописи научных трудов, участвовал в 
их обсуждении, выступал с докладами. Так, на общих собраниях 
и заседаниях Совета Общества изучения местного края Чуваш-
ской АССР им были прочитаны доклады "Ближайшие очеред-
ные задачи по изучению местного края" (13 августа 1924 г.), 
"Исследования памятников древности" (13 августа 1925 г.). В 
1926 г. Общество приняло к печати книгу Никольского "Чуваш-
ские народные сказки", однако не обеспечило ее издание [123]. 
На I Всечувашском краеведческом съезде (15 - 21 июня 1928 г.) 
Н.В. Никольский выступил с докладом "Этнография чувашей", в 
котором дал определение предмета науки, раскрыл ее значение и 
проблематику, дал классификацию этнографического материала, 
поставил задачи и указал методы этнографического исследова-
ния чувашского народа [124]. В январе 1930 г. Никольский при-
нял участие в работе I областной краеведческой конференции 
Марийской АССР [125]. 

С 1918 г. родной язык, история и этнография каждого из по-
волжских народов были включены как самостоятельные предме-
ты в учебные планы национальных школ Поволжья. Народы, 
получившие право самоопределения в решении национального 
вопроса, начали проявлять большой интерес к своей истории, к 
своему языку. 

В целях удовлетворения запросов школ трудящихся 
Н.В. Никольский в срочном порядке готовит учебные пособия 
по указанным предметам. Уже в 1919 т. он опубликовал четыре 
пособия. 

Переработав изданный до революции "Конспект по грамма-
тике чувашского языка", прибавив к нему предисловие "Родной 
язык в школе", Никольский в 1919 г. издает это пособие для ис-
пользования в чувашских школах. 

На основе рукописи большого "Чувашско-русского слова-
ря", составленного еще в 1903 - 1914 гг., считаясь прежде всего 
с особенностями и нуждами школы и имея в виду школьников, 



как он указывает в предисловии, Николай Васильевич подгото-
вил "Краткий чувашско-русский словарь", который был издан в 
1919 году. Он прост для употребления, не имеет корневых гнезд, 
грамматических и стилистических помет. В нем к одному чу-
вашскому слову нередко дается несколько значений на русском 
языке и приводятся фразеологические обороты, устойчивые сло-
восочетания и выражения с переводом на русский язык (напр.: 
Тымар - корень, вена, пульс, жила; ал тымарё - ручной пульс; 
тымаррипех каларчёд — вырвали с корнем; вармансене тёпё-
тымарёпе ласкама пудларё - начал вырывать лес с корнем; ты-
мар яр - укоренять). В рецензии С.Е. Малова рассматриваемый 
словарь назван "чрезвычайно полезным и ценным изданием". 
Действительно, он долго служил хорошим пособием для уча-
щихся. 

В 1919 г. выходит из печати также книга "Конспект по исто-
рии народностей Поволжья", подготовленная Н.В. Никольским 
за самые сжатые сроки по принятому в ноябре 1918 г. постанов-
лению комиссии по разработке вопроса о преподавании родного 
языка, истории и этнографии в школе всех ступеней среди мел-
ких народностей Поволжья. Первые страницы книги занимает 
программа по истории народностей Поволжья (с. 5 - 7). В не-
большом разделе "Предварительные сведения" (с. 9 - 10) приве-
дены демографические данные о народах Поволжья и ГТриура-
лья. Книга делится на следующие разделы (неравноценные по 
объему и содержанию): 1) Народности Поволжья и отчасти Си-
бири до вступления их в состав Московского государства 
(с. 11 - 17); 2) Народности Поволжья по вступлении в состав 
Московского государства в XVI - XVII веках (с. 17 - 50), в кото-
ром выделены подразделы: а) Отношение Московской власти к 
полузависимым народностям; б) Отношение Московского пра-
вительства к землям поволжских народностей; в) Поволжская 
аристократия в Московском государстве; г) Сепаратизм некото-
рых аристократов-мусульман; д) Тяглые и ясачные; е) Управле-
ние и суд среди народностей Поволжья; ж) Социальные отноше-
ния и религиозно-нравственная жизнь ясачных инородцев по 
видам Московской власти; з) Служилый класс в инородческих 
землях; и) Собственно служилые люди в землях поволжских на-



родностей; й) Черные люди в инородческих землях; к) Общест-
венные движения среди народностей Поволжья в XVII в.; 
3) Общественно-экономическое положение инородцев в новой 
России до 1762 года (с. 50 - 68); 4) Положение народностей По-
волжья в конце XVIII века (с. 6 8 - 7 1 ) ; 5) Положение народно-
стей Поволжья в первую половину XIX века (с. 71 - 74); 6) На-
родности Поволжья во второй половине XIX века (с. 74 - 82). 

1 и 2 разделы представляют собой конспект книги либе-
рального историка Н.А. Фирсова "Положение инородцев Севе-
ро-восточной России в Московском государстве" (Казань, 1866), 
нередко с дословными заимствованиями из оригинала; 3 раз-
дел - краткое изложение раздела "Инородческое население об-
ласти Средней Волги (татары, черемисы, мордва, чуваши и во-
тяки) в новой России до 1762 года" книги того же автора "Ино-
родческое население прежнего Казанского царства в новой Рос-
сии до 1762 года и колонизация закамских земель в это время" 
(Казань, 1869). По темам 4 - 6 разделов литературы не имелось, 
поэтому они у Никольского получились малыми по объему и 
бедными содержанием. Автор продолжает оставаться на демо-
кратических позициях, возможности улучшения положения на-
рода видит лишь в просвещении. В книге сказано об участии 
народных масс края только в восстаниях начала XVII в. и под 
предводительством С.Т. Разина, о восстании Е.И. Пугачева упо-
мянуто, а о восстании 1842 г., о революции 1905 - 1907 гг. и Ок-
тябрьской революции не написано ни слова, хотя освещение ис-
тории доведено до 1918 г. 

Четвертой книгой Н.В. Никольского, изданной в 1919 г., был 
"Краткий конспект по этнографии чуваш" - переработанный для 
школ вариант книги под тем же названием, изданной в 1911 г. 
Из нее убраны отгенки миссионерства, имеются моменты соци-
ального подхода. Книга открывается "Вопросами по этнографии 
чувашей, затронутыми в конспекте" - своего рода программой 
или проспектом. В I разделе, посвященном предмету, задачам и 
значению этнографии, Никольский провозглашает, как и в пер-
вом издании, эволюционистские положения, а в самой книге 
преобладает статическая фиксация фактов. Во II разделе охарак-
теризованы этнографические источники и способы их собира-



ния. Имевшийся в первом издании краткий очерк чувашской 
народности заменен большим разделом "Очерк истории чуваш-
ской народности" (с. 12 - 40). Историю народа автор делит на 
болгарский, монголо-татарский периоды, время после вхожде-
ния в состав России подразделяет на особые периоды: вторую 
половину XVI - XVII вв., 1700 - 1762 гг., 1763 - 1800 гг., XIX -
начало XX вв. Симпатии автора на стороне народных масс. Ав-
тор рассказывает об активном участии чувашей в Разинском 
движении, к чему их побудило, по примеру русских, "тяжелое 
податное время, социально-экономическое бесправие". 

Большое внимание обращено на распространение среди чу-
вашей христианства и просвещения. Раздел IV, переработанный 
и дополненный, знакомит с местожительством и численностью 
чувашей. Разделы о климатических условиях жизни народа, его 
физическом и духовном мире (V), материальной культуре (VI -
XIII), экономическом положении (XIV), власти (XV), взаимных 
отношениях людей (XVI), мерах пресечения преступлений 
(XVII), семье (XVIII), воззрениях на смерть и загробную жизнь 
(XJX), религиозных верованиях (XX) подвергнуты в новом из-
дании лишь незначительным изменениям и сокращениям. Раздел 
XXI - "Христианское влияние" - существенно переработан. Раз-
дел XXII - "Творчество и знания чувашей" - неоправданно со-
кращен. В последнем разделе дан список этнографической лите-
ратуры. 

Кроме изданий указанных четырех пособий, Н.В. Николь-
ский в 1919 г. в ИОАИЭ опубликовал статью своего учителя 
В.К. Магницкого "Школьное образование и некоторые черты 
религиозно-нравственной жизни чуваш Ядринского уезда (по 
архивным документам)" [126], написанную еще в 1899 г., сопро-
водив ее обстоятельной биографией этнографа и списком его 
важнейших научных трудов. 

В 1920 г. Н.В. Никольский выпустил в свет большую кни-
гу - "Сборник исторических материалов о народностях Повол-
жья". Здесь в хронологической последовательности даны анно-
тации исторических источников с древних времен до начала 
XX в. отдельно по башкирам, бесермянам, удмуртам, зырянам, 
калмыкам, казахам, кряшенам, мордве, нагайбакам, пермякам, 



татарам, тептярям, марийцам и чувашам, краткие характеристи-
ки этих народов и список литературы о них, приведены тексты 
некоторых документов. Сборник был составлен на основе книги 
П. Кеппена "Хронологический указатель материалов для исто-
рии инородцев Европейской России" (СПб., 1861), с значитель-
ным заимствованием текста из нее. С.Е. Малов в рецензии на 
сборник указал на его компилятивный характер и низкий источ-
никоведческий уровень. Тем не менее данный сборник сыграл 
важную роль в развертывании исследования истории нерусских 
народов страны и до сих пор не потерял своего значения. 

В том же году была издана книга Н.В. Никольского "Исто-
рия мари (черемис)", вып. I, в которой исследована история ма-
рийского народа с древнейших времен до середины XIX в. Пе-
риодизацию истории народа можно проследить по главам: 
I. Жизнь мари в доисторическую эпоху (с. 3 - 12); II. Жизнь ма-
ри в болгарскую эпоху (IX - XIII вв.) (с. 12 - 23); III. Жизнь ма-
ри в эпоху татарского владычества (XIII - XV вв.) (с. 23 - 30); 
IV. Период русского господства. Мари во второй половине 
XVI века. Борьба за независимость (с. 30 - 37); V. Мари в 
XVII веке (с. 37 - 72); VI. Жизнь мари в XVIII веке (с. 72 - 108); 
VII. Мари в 1801 - 1850 гг. (с. 109 - 180). I - V главы исследова-
ния написаны с использованием опубликованных источников, в 
VI главе частично, в VII главе в значительной мере, наряду с 
опубликованными, использованы архивные материалы. Это бы-
ло первое систематическое исследование истории народа. Автор 
обращает большое внимание на изучение положения народных 
масс, их быта. 

В книге татарский или русский народы ставятся в один ряд с 
их феодалами, ханами и царями, подчеркивается значение про-
свещения в прогрессе общества и коренном улучшении положе-
ния народных масс. 

Проф. Н.Н. Фирсов в рецензии на книгу Н.В. Никольского 
отметил: "Этот труд автора несомненно имеет свои достоинства. 
В нем использован значительный по содержанию и количеству 
материал не только печатный, но частью и рукописный; далее, в 
этом груде затронуты разные стороны жизни мари и дается опи-
сание культурного состояния этого народа в разные эпохи его 



истории. Все это интересно и во многих отношениях поучитель-
но. Автор потратил на составление своей книги немало самого 
кропотливого рвения, и мы должны быть ему только призна-
тельны за сообщение обширного и ценного материала в доволь-
но обработанном виде". В то же время рецензент отмечает от-
сутствие проблемного подхода к исследованию, хронологиче-
ское описание, слабое акцентирование особенностей отдельных 
периодов, преобладание статики над динамикой, хотя история -
это динамика, "смена экономических и культурных состояний", 
пренебрежение выяснением причинно-следственных связей, не-
равномерность изложения вопросов, недостаточную вниматель-
ность к народным движениям (в частности, не освещено участие 
марийцев в восстании Е.И. Пугачева). М.Г. Худяков также отме-
тил несомненные заслуги Н.В. Никольского и указал на ряд не-
достатков его книги (неразборчивость в выборе источников, 
фактов, анахронизмы в рассмотрении элементов культуры и пр.). 
Г.Н. Айплатов, отметив, что в рассматриваемой книге "сосредо-
точен обильный фактический материал о марийцах, проживав-
ших не только в крае, но и за его пределами", указывает, что в 
ней в основу периодизации истории положен не общественно-
экономический принцип, история народа рассматривается в от-
рыве от развития способа производства, автор иногда подходит 
к источникам некритически [127]. Признавая справедливость 
замечаний на книгу Н.В. Никольского, нельзя не отметить, что 
для первых лет советской власти она была значительным дости-
жением историографии Поволжья и послужила трамплином для 
последующей, более глубокой разработки истории марийского 
народа. 

Другой интересной книгой Никольского, опубликованной в 
1920 г., был "Конспект по истории народной музыки у народно-
стей Поволжья". Ее содержание было связано с преподаванием 
народной музыки на музыкально-этнографическом отделении 
Казанской центральной восточной школы. Используя литерату-
ру по всеобщей истории музыки, о народной музыке и музы-
кальных инструментах славянских, тюркских, финно-угорских и 
монгольских народов, этнографические и исторические труды, 
Николай Васильевич создал содержательную книгу, полезную в 



учебно-педагогической и музыкально-этнографической практи-
ке. Книга состоит из 5 разделов. В разделе I "Краткая история 
музыкально-этнографического творчества в Поволжье" автор 
рассматривает древние истоки и условия возникновения музыки 
у тюркских и финно-угорских народов, считая ее колыбелью 
Азию, характеризует тональность (в основном пентатонику) и 
ритмику народной музыки поволжских народностей. В 
разделе II "Музыкальные инструменты у народностей Поволжья 
с краткими историческими данными" освещена история возник-
новения и развития струнных, духовых и ударных инструментов 
и описаны конкретные виды инструментов у татар, башкир, ка-
захов, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, калмыков и др. 
Подразделяя струнные инструменты на щипковые, смычковые и 
ударные, автор считает родиной многих из них Азию. Гусли из 
Азии проникли в Византию, оттуда - к русским, а от них вос-
приняли финно-угорские и тюркские народы. Смычковые инст-
рументы принесли в Поволжье местные народы при переселении 
из Азии. Древнейшими инструментами являются духовые, они 
часто имели ритуальное употребление. Основной ударный инст-
румент - барабан, по утверждению автора, также азиатского 
происхождения. В разделе III прослеживается влияние русской и 
арабской (через ислам) музыки на песенное творчество поволж-
ских народов. В разделе IV обстоятельно охарактеризовано му-
зыкальное и песенное творчество каждого из поволжских наро-
дов в начале XX в. В последнем разделе обоснованы задачи му-
зыкально-этнографического изучения народов. 

Мастерски выполненное Н.В. Никольским исследование по 
фольклористике - "Творчество чуваш", появившееся в печати в 
1921 г., до настоящего времени привлекает к себе заинтересо-
ванное внимание специалистов. Его разделы посвящены сказ-
кам, преданиям, пословицам и загадкам. По мнению автора, 
сказка у чувашей - самый любимый вид устной словесности. 
Она, исполняемая сочным языком, - отдых от занятия, упражне-
ние мысли и чувства. Ее нравственное значение заключается в 
том, что она "будит в народе и вызывает новые силы для борьбы 
с невзгодами. Основная идея сказки: угнетаемый восторжеству-
ет, правда и добро победят, несмотря на ухищрения зла". Сюже-



том сказки служат как многообразные проявления внешнего ми-
ра, так и внутренний мир самого человека, общественная и се-
мейная жизнь. На архаическое содержание и сюжет сказки с из-
менением жизни наслаиваются новые элементы. В чувашских 
сказках 300 - 400 мотивов, которые имеют сходство не только с 
тюркскими и финно-угорскими мотивами, но и русскими, фран-
цузскими, немецкими и др. Автор не поддерживает теорию за-
имствования сказок, более склонен к теории одновременного 
творчества или самозарождения, хотя не берется за решение 
этой проблемы. Древнейшая сказка содержала мифы и верова-
ния, в последующем сказка освободилась от религиозного ха-
рактера. Классификации сказок исследователь не дает. Предания 
охарактеризованы им как своего рода устная история народа. По 
чувашским преданиям автор прослеживает древнюю жизнь чу-
вашей, Болгарское царство с тарханами, монголо-татарское ра-
зорение Болгарии и тяжелую жизнь народа в ханстве, обращение 
чувашей к русским властям за помощью и вхождение в состав 
России, участие чувашских крестьян в восстаниях Разина и Пу-
гачева, в Акрамской войне. Вывод автора: "В общей массе... 
предания более или менее верно отражают соответствующую 
эпоху или чисто местный и случайный эпизод". В статье иссле-
дованы обстоятельства зарождения и бытования пословиц, их 
формы и содержание по видам: антропологические, юридиче-
ские, естественно-научные и историко-этнографические, указано 
на их дидактическое значение. Для древнейших загадок, подчер-
кивает автор, была характерна мифическая символизация, при-
писывание особого таинственного значения, затем загадка ста-
новится упражнением для ума, вопросником по разным отрас-
лям знаний, выраженным в аллегорической форме образным 
языком. Рассматривая загадки как архив или музей историче-
ских древностей народа, Никольский убедительно показывает 
отражение в них следов прошлых исторических явлений и эпох. 
Интересны загадки об окружающем мире, о явлениях природы. 

Н.В. Никольский, несомненно, стремился овладеть социаль-
но-экономической методологией исследования истории и этно-
графии. По-видимому, главное в ней он видел в придании пер-
востепенного значения экономике, производству. Вероятно, 



этим было вызвано его обращение к экономической истории. В 
1921 г. он написал исследование "Экономический быт чуваш с 
1851 по 1921 год", в 1923 г. - "Экономический быт народностей 
11оволжья по крестьянским наказам в Екатерининскую законо-
дательную комиссию 1767 года". Рукописи не были опублико-
ваны. 

Работая над крупным исследованием о материальной куль-
туре чувашей, Никольский счел необходимым овладеть знания-
ми о сельскохозяйственном производстве, и в 1922 - 1926 гг. 
прослушал курс сельскохозяйственного института [128]. 

Занятый подготовкой фундаментального этнографического 
исследования, Н.В. Никольский с 1922 по 1927 г. больших тру-
дов не публиковал. В печати появились лишь три его рецензии 
на книги Н.И. Ашмарина и Н.Н. Поппе - по языкознанию и 
Ф.Н. Павлова - о песенно-музыкальном творчестве чувашей, 
несколько мелких статей по вопросам этнографии и высшего 
образования. Заслуживает внимания опубликованная в 1925 г. 
статья о занятиях, обычном праве и семейном быте чувашей, 
проживавших на территории Татарской АССР. В 1926 г. ученый 
составил "Русско-латинско-чувашский словарь" на 484 стр. для 
медицинских работников, работающих в чувашских местностях, 
который собирался издавать Наркомздрав Чувашской АССР. 
Однако публикация не состоялась [129]. 

В начале 1929 г. увидел свет плод многолетнего кропотли-
вого исследовательского труда Николая Васильевича - "Краткий 
курс по этнографии чуваш", вып. I - монография материальной 
культуры чувашского народа. Книга эта, наряду с монографией 
"Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI - XVIII 
веках", относится к числу крупнейших и ценнейших исследова-
ний Никольского. 

В главе I (в книге главы названы §§) дано понятие об этно-
графии, определены ее задачи и значение, показано ее отноше-
ние к другим наукам. Этнография, по утверждению автора, за-
нимается описанием, фотографированием действительности. 
"Но эт нография не просто фотограф народа; она обязана пояс-
нить, почему данный предмет существует в том виде, а не в дру-
гом, как сложилось то или иное явление; ее задача не просто 



описательная, но и пояснительная". Автор подчеркивает, что 
этнография воспитывает людей в духе братства народов. Он ука-
зывает, что в развитии человеческого общества определяющее 
значение имеет экономика. Никольский признает параллельное 
существование этнологии, изучающей "народности сравнитель-
но для установления соответствующих законов развития челове-
чества вообще и каждого народа в частности". В России послед-
них десятилетий этнология находилась в забвении. Ныне она 
восстанавливается в правах. У нас считалось, что этнография, 
изучая в основном современные народы-этносы, должна интере-
соваться и этническими общностями прошлого. Ее основная за-
дача заключалась в изучении общего и различий в образе жизни 
народов, их этногенеза, расселения, культурно-исторических 
взаимоотношений, а основным предметом являлись традицион-
ные черты повседневной (бытовой) культуры народов, обра-
зующие в совокупности (вместе с языком) их специфический, 
этнический облик [130]. 

В 20-х гг. этнография являлась предметом обучения в шко-
лах второй ступени и педагогических, культурно-
просветительных, музыкальных и художественных техникумах. 
Поэтому в главе II "Этнография в чувашской школе" автор рас-
сматривает задачи преподавания этого предмета в школах и со-
бирания этнографических материалов силами учащихся. 

В главе III "Этнографическая наука о чувашах встарь и те-
перь, в связи с общими достижениями по этнографии" анализи-
руются источники и литература по чувашской этнографии. Бо-
лее подробно этот вопрос освещен Н.В. Никольским в статье 
"Краткий обзор работ по этнографии чуваш", опубликованной в 
1929 году. Автор характеризует и оценивает все более или менее 
значительные этнографические работы о чувашах с XVIII в. по 
1928 г. и справедливо указывает, что до Октябрьской революции 
в этнографических работах главным образом описывалась ду-
ховная культура, преимущественно верования и обряды, а мате-
риальная культура затрагивалась попутно; в советское время 
главное внимание обращается на изучение материальной куль-
туры, много сделано в области народной музыки и фольклора 



вообще. К этой же теме относится статья Никольского 
"В.К. Магницкий как этнограф" (1929). 

В "Естественно-историческом очерке Чувашского края" 
(гл. IV) освещены природные условия, ископаемые богатства, 
флора и фауна Чувашии. 

В главе V "Чувашские местожительства прежде и теперь" в 
основных чертах прослежено продвижение тюркоязычных пред-
ков чувашей из Азии на Северный Кавказ, оттуда - в Волго-
Камье. Монголо-татарское нашествие вынудило чувашей уйти в 
лесистые места бассейнов Цивиля и Суры. В составе России 
часть чувашей переселяется в Симбирский край (XVII в.), Зака-
мье (XVII - XVIII вв.) и Сибирь (XIX в.). В главе приведены 
данные о территориальном размещении и численности чувашей 
в СССР в 20-х гг. 

В главе VI на основе новых научных данных охарактеризо-
ван физический тип чувашей. В психических качествах чувашей 
автор отмечает настойчивость, бережливость, со ссылкой на 
Вамбери, указывает на их сердечность, правдивость, гостепри-
имность и скрытность, как следствие многовекового пребывания 
под национальным гнетом, подмечает уважительное отношение 
их к женщине и семье, большие интеллектуальные способности. 
Обоснованную на источниках XVIII - XIX вв. мысль о том, что 
дворянско-чиновничий произвол вызывал у чувашских крестьян 
боязнь перед власть имущими, господами, Никольский обобщил 
небрежно: чуваш "боится начальства и всякого русского". 

Посвященная жилищам и постройкам глава VII написана на 
основе богатейшего фактического материала. Здесь исследованы 
не только современные автору жилища и постройки, но также их 
эволюция с древних времен, показано отражение социальных 
различий сельских жителей на размерах и качестве их жилищ и 
построек. Весьма интересны данные об интерьере домов, плани-
ровке и величине дворов и селений, строительных материалах. 

В главе VIII "Занятия чуваш", аргументируя многочислен-
ными фактами, автор исследует охоту, рыболовство, скотовод-
ство, птицеводство, пчеловодство, огородничество, садоводство, 
древонасаждение, земледелие (его развитие, землепользование, 
земледельческие орудия, удобрение и обработка полей, структу-



pa полеводства, возделывание ржи, овса, ячменя, полбы, пшени-
цы, гречихи, проса, гороха, чечевицы, льна, конопли и вики, 
жатва, молотьба, помол зерна), подсобные занятия (лесоразра-
ботки, кулеткачество, лаптеплетение, гонка смолы и дегтя и пр.), 
ремесленное производство (изготовление гребней, гончарное, 
кузнечное, печное, малярное, сукноваляльное, шерстобитное 
дело, корзиноплетение, изготовление экипажей, производство 
музыкальных инструментов, жжение извести), отхожие промыс-
лы, бурлачество, торговую деятельность. Все эти вопросы ис-
следованы в историческом разрезе. 

Глава IX, названная "Техника", анализирует пользование 
огнем, народную технику добывания и использования глины, 
извести, железа, обработку сырья животного и растительного 
происхождения (с описанием многочисленных деревянных из-
делий и волокнистых веществ), добывания смолы, растительно-
го масла, приготовления напитков и т. п. 

В главе X "Одежда чуваш" прослежена история развития 
одежды, влияние на нее русского и татарского костюма, иссле-
дованы все виды одеяний, обуви, головных уборов и украшений, 
техника их изготовления, нередко показаны различия в одежде 
этнографических групп народа, освещены чувашские представ-
ления о красоте наряда. 

Глава XI "Пища" анализирует норму и содержание питания 
чувашских крестьян, пищу животного и растительного проис-
хождения, технику приготовления хлеба, лепешки, ватрушки, 
пирогов, пельменей, блинов, колобков, толокна, салмы, лапши, 
каш, кислого молока, айрана, масла, сыра, яичных блюд, колба-
сы, жидких блюд (яшка, шюрбе), напитков, (березовый сок, бе-
резовое вино, медовое вино, шерпет, кумышка, пиво, квас, ку 
мыс, чай). """ 

В целом книга представляет собой ценное исследование, ос-
нованное на богатом, впервые использованном первичном этно-
графическом материале, собранном лично исследователем и че-
рез многочисленных информаторов. Очень обогащает книгу 
приложение 157 иллюстраций этнографических предметов и 
процессов. 



Исследуя этнографические элементы, автор подчеркивает 
положительное, достойное подражания, отмечает отрицательное 
в быту, преследуя воспитательные цели. Например, на стр. 187 
читаем: "Понимая громадную важность питания для развития 
чуваш и подъема их культуры, проф. Н.И. Ильминский и про-
светитель И.Я. Яковлев всем своим сотрудникам по работе сре-
ди чуваш давали обязательный наказ проводить в массы идею -
получше питаться и не пить вина". 

Из явных недостатков книги следует указать, что в сугубо 
научном плане автор не уделил должного внимания анализу ма-
териальной культуры в разрезе грех этнографических групп чу-
вашей - анатри, анат енчи и виръял. В методическом отношении 
кое-где допущены нарушения архитектоники и алогизмы, недос-
таточно критическое восприятие мнений некоторых авторов. 

В условиях резкого социально-экономического перелома в 
стране книга Н.В. Никольского в резкой и гиперболической 
форме была подверпгута в 1930 - 1932 гг. уничтожающей кри-
тике И.Д. Кузнецовым в статье "О некоторых методологических 
и этнографических упражнениях проф. Н.В. Никольского" 
(1930) и С.С. Кутяшовым в статье "Против национализма в чу-
вашской этнографии" (1931) и брошюре "Этнография чуваш и 
чувашский национализм" (1932). Критика не учитывала исто-
ризма в утверждениях автора. Его выводы, относящиеся к доре-
волюционному периоду, критиковались путем переноса их ко 
времени развертывания коллективизации. Критики исходили из 
того, что психические качества и особенности могут иметь толь-
ко классы, но не народности и нации. С.С. Кутяшов, специали-
зировавшийся на критике в области истории, этнографии, лин-
гвистики и атеизма [131], обвинял Никольского во всех возмож-
ных грехах: в национал-шовинистической тенденциозности, 
спиритуализме, мистицизме и т. п. 

Исследование Н.В. Никольского о материальной культуре 
чувашского народа, исключительно богатое фактическим мате-
риалом, не потеряло своего научного значения по настоящее 
время и навсегда сохранится как этнографический источник. 
Оно широко используется этнографами [132]. Видный специа-
лист по этнической истории чувашского народа проф. 



В.Ф. Каховский счел целесообразным охарактеризовать матери-
альную культуру чувашей, преимущественно опираясь на рас-
смотренную книгу Н.В. Никольского [133]. 

Н.В. Никольским были собраны материалы для вып. 2 
"Краткого курса по этнографии чуваш", посвященного общест-
венном}' и семейному быту и духовной культуре народа. По-
видимому, резкая критика вып. 1 побудила его отказаться от 
продолжения этой работы. 

В 1929 г. вышла в свет книга Н.В. Никольского "Народная 
медицина у чуваш". В ней рассмотрены народные способы лече-
ния внутренних, наружных, детских, женских болезней, народ-
ное акушерство, народные лекарства растительного, животного 
и неорганического происхождения. Ценность книги снижается 
тем, что автор не выделил рациональные методы лечения от суе-
верий. Позднее, в 50-х гг., Никольский переработал эту книгу 
для второго издания, однако переиздание не состоялось [132]. 

Лишенный постоянной работы с 1931 до 1940 г., Н.В. Ни-
кольский, по поручению Мордовского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, со-
брал 40,0 авт. л. документов по истории Мордовии, значитель-
ная часть которых вошла в многотомное издание "Документы и 
материалы по истории Мордовской АССР" [135]. 

Плодом многолетнего груда Никольского явился сборник 
"Чувашские пословицы на чувашском, русском и французском 
языках". В него включено 2862 пословицы и исследование о по-
словицах в виде введения. Сборник до настоящего времени не 
издан. 

По договору с Чувашским научно-исследовательским ин-
ститутом языка, литературы и истории Н.В. Никольский подго-
товил объемистый сборник источников под названием "Извес-
тия иностранцев и путешественников по России о чувашском 
народе с древнейших времен по XIX век включительно". В него 
включены отрывки из сочинений 61 автора, начиная от антич-
ных писателей и кончая зарубежными учеными начала XX в. 
Особенно ценными являются известия Ибн-Фадлана (X в.), Пла-
но Карпини (XIII в.), Иоасафата Барбаро (XV в.), С. Гербер-
штейна, Дженкинсона, Джерома Горсея (XVI в.), А. Олеария и 



Г. Котошихина (XVII в.), Г.Ф. Миллера, Н.И. Лепехина, 
И.Г. Георги, К.С. Мильковича (XVIII в.), И.Г. Томаса, Г. Вамбе-
ри (XIX в.). Сборник снабжен введением и примечаниями. Не 
издан. 

Работая в течение 10 лет в Марийском научно-
исследовательском институте, Н.В. Никольский написал "Исто-
рию марийского народа с древнейших времен до XX века", ко-
торая также не опубликована. Кроме того, им выявлено и пред-
ставлено Марийскому НИИ 120,0 авт. л. документов по истории 
марийского народа [136]. 

В 1946 г. Н.В. Никольский завершил труд "Прошлое чуваш-
ского народа от Великой Булгарии до Великой революции". Ра-
бота в основном написана по опубликованной литературе и ис-
точникам. Рукопись состоит из разделов: 1) Чуваши в Булгар-
ском государстве (с. 5 - 24); 2) Чуваши в Золотой Орде и Царст-
ве Казанском (с. 25 -32); 3) Чуваши в Русском государстве; 
а) XVI - XVII вв. (с. 33 - 47), б) XVIII в. (с. 47 - 92), в) XIX в. 
(с. 92 - 170), г) Начало XX в. (с. 171 - 202). В приложениях 
(с. 203 - 370) даны отрывки из исторической литературы и ис-
точников. Рукопись не издана. 

1947 г. был для Н.В. Никольского многозначительным. Чле-
ны Совета Института этнографии АН СССР, рассмотрев 
21 января совокупность его опубликованных трудов, единоглас-
но проголосовали за присуждение ему ученой степени доктора 
исторических наук. Она была присуждена Н.В. Никольскому 
решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
высшего образования СССР от 15 ноября 1947 г. [137]. 

В 50-е гг. Николай Васильевич подготовил сборник "Посло-
вицы чувашского народа", состоящий из 2217 пословиц на чу-
вашском и русском языках. Научное предисловие к сборнику 
опубликовано в 1958 г. в виде статьи "О пословицах чувашского 
народа". Это — глубокое, всестороннее исследование данного 
жанра фольклора дореволюционного и советского периодов, вы-
ясняющее происхождение, условия бытования, разнообразие 
содержания и формы, эстетическое, дидактическое и историче-
ски-источниковое значение пословиц. 



Профессор подготовил сборник чувашских народных сказок 
дореволюционной эпохи, он издан в 1960 г. В него включено 
32 сказки. В послесловии "О старинных чувашских сказках" 
Н.В. Никольский дает классификацию чувашских сказок по со-
держанию (мотивам) и форме, показывает их эволюцию, рас-
крывает их научно-познавательное, художественное и воспита-
тельное значение. 

Осенью 1961 г., прикованный недугом к постели, Николай 
Васильевич держал при себе свою книгу "Сказки" и часто пере-
листывал ее. Утром 2 ноября он выпил стакан чая, рассказал, 
какой ему приснился сон: "Стою я на Луне и держу в правой ру-
ке, как портфель, земной шар". Сказав напоследок: "Никто не 
скажет, что я был лентяем", - ученый тихо скончался. Действи-
тельно, всю жизнь он трудился неутомимо и сделал очень много. 

Выходец из трудовой чувашской семьи, Н.В. Никольский, 
^благодаря своим способностям, настойчивости и целеустрем-
ленности, сумел стать незаурядным научным работником, педа-
гогом и общественным деятелем. Он проявил себя как крупный 
ученый, видный деятель культуры и народного образования, ос-
нователь первой чувашской газеты "Хыпар" и сыграл значи-
тельную роль в становлении и развитии высшей и общеобразо-
вательной школы в Среднем Поволжье. Его научные труды по 
этнографии, истории, лексикографии и фольклористике чуваш-
ского народа богаты содержанием и до сих пор сохраняют свое 
огромное фактографическое значение. Наиболее значителен 
вклад Никольского в исследование материальной культуры и 
устного народного творчества родного народа, истории развития 
народного образования и распространения христианства в доре-
волюционной Чувашии. Им создана неоценимая коллекция ис-
точников по истории, этнографии, фольклору и языку чувашско-
го народа. 

Имя Николая Васильевича Никольского не будет забыто ис-
торией. Его творческое наследие вечно будет служить обществу. 
Отрадно, что в связи с 125-летием со дня рождения ученого Чу-
вашскому государственному институту гуманитарных наук пра-
вительством поручено подготовить и издать четырехтомное соб-
рание сочинений Н.В. Никольского. 
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