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Пётес пек кисренет тёнче!
Ун танадсар кёрлевёнче 
Аса, чу на мёскер хатарё?
Чавашлах пур-ха чунсенче!
Ун пиллё Ёмёрлёхёнче
Ян рать -  Никольскийён “Хыпарё”.

Геннадий АЙХИ, 
Чаваш халах поэчё.

2003.



Покоя нет во всей Вселенной!
Как будто в огненной геенне 
Дух, разум разом сгинут вместе?
Пока чувашский мир не тленен,
У Вечности благословенной 
Никольского не стихнут “Вести”!

Геннадий АЙГИ, 
народный поэт Чувашии.

2003.



Н.В.Никольский, истори аслалахёсен 
докторе, профессор

“ХЫПАР” - 
ЧАВАШСЕН 
ПЁРРЕМЁШ 
ХАфАЧЁ



Вырас халахё ваяли хадат каларас шухаша никам та 
хирёдлесе йышанман. Аннах вырас мар халахсем валли хадат 
каларас пирки каладма пудласанах хирёдлеме тытанчёд, вырас 
мар халахсене хадат мён тума кирлё; вёсен вырассемпе 
хуташса каймалла; хадат -  выраслану процесён пудламашне 
тасни кана; хадат каларни вара -  пудланна пуламан чармавё, 
кунсар пудне, вал вак тата пысак халахсен никама кирлё мар 
сепаратизмне вайлатма пултарать имёш. Самахпа пичет 
ирёклёхё динчен Манифест йышанна хыддан та, 1905 дулта, 
“инородец" текен халахсем валли хадатсемпе журналсем 
каларас ёде йёркелессине ырлакансем дукпа пёрехчё.

Хусанти асла шкулсенче ёдлекенсен хушшинче “инородецсен 
каларамёсене” хаярран хирёд таракансем даксемччё: Залесский 
Владислав Францевич’ , Огородников Александр Александро
вич2, Стратонов Иринарх Аркадьевич3 тата ытти хаш-пёр 
дынсем. Хадат каларма тытанассине даксем туллин ырларёд: 
пурте профессорсем -  Машанов Михаил Александрович4, 
Писарев Леонид Иванович5, Потехин Александр Николаевич6, 
Жузе Пантелеймон Крестовин7, Никольский Владимир Алексан
дрович8, Никольский Петр Андреевич9, Богородицкий Василий 
Алексеевич’0. Академиксенчен ку идейапа Шахматов Алексей 
Александрович” , Пекарский Эдуард Карлович12, Радлов Василий 
Васильевич’3 килёшрёд.

Вырансенчи учительсенчен дак шухаша Золотов Василий 
Гордеевич’4 (Йёпред), Орлов Виктор Никифорович15 /Элёк, 
Етёрне уесё/ тата, пётёмёшле илсен, е Чёмпёр чаваш 
шкулёнче, е Хусанти учительсен семинарийёнче пёл^ илнисем 
пурте питех те хёр^ллён ырларёд.

Иван Яковлевичан вёренекенёсенчен чавашсем валли хадат 
каларас ёде Филимонов Даниил Филимонович’6 пуп (Туарма 
ялё, Пёкёлме уесё), Краснов Василий Тимофеевич’7 /Хёрлё 
Чутай ялё, Етёрне уесё/, Кириллов Тарасий Кириллович’8 
/Очакасси ялё, Етёрне уесё/, Петров Андрей Петрович19 
/Пелепей уесё/, Иванов Яким Иванович20 /Слакпуд ялё, 
Стерлитамак уесё/, Димитриев Василий Димитриевич21 /£ёнё 
Улхаш ялё, П8ва уесё/, Егоров Павел Егорович22 /Асла Арапуд 
ялё, П8ва уесё/, Рекеев Алексей Васильевич23 /Кивё Эйпед ялё, 
Теччё уесё/ уйрамах хастар та пударуллан хутшёнчёд.

Чаваш халахё хЗйне, вырассемпе танлаштарсан, шапа 
курентернён, пётме п^рнён туятчё, таван чёлхепе хадат
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кйларасси пирки хёшё-пёри дед каладкалатчё. Чаваш хадачё 
кирли тата ёна кёларма вахат дитни пирки уйрём дынсем 
пасарсенче сёмахлани, паллах, илтёнкелетчё. Хусан тутарёсем 
дакён евёр пуша каладусемпе кёна дырлахмарёд. 1905 дулхи 
ч^к уйёхёнче Хусан кёпёрнаттйрёнчен хадат кёларма ирёк 
илейменнипе вёсем Хусанти учительсен семинарийён директо- 
рёнчен Николай Алексеевич Бобровниковран24 пулйшу ыйтаддё, 
йна “Казан мохбире"25 /Хусан хыпарё/ хадат пударуди пулма 
сёнеддё. Н.А.Бобровников кёпёрнаттйрпа тёл пулса каладнй 
хыддён “Казан мохбире" хадата кёларма ирёк пачёд. QaK 
майпах 1906 дулта ытти хадат -  “Азат”26 /Ирёк, Габдул Апанаев 
редащиленё/, “Банулхак”27 /Тёрёс хыпарсем -  А.Я.Сайдашев/, 
“Тан-Йолдызы”28 /Поляр дёлтёрё -  Мухаммед Галей-Абдул 
Путиляков, унтан -  Фауд Пуктаров/, “Азад халык”29 (Ирёклё 
халёх -  Галиаскараул Камалютдинов) тухма пудларёд.

Ёрёнпурта тутарла “Сибирия"30 хадат тухса тёнё. Издатель
ница хёйён умне мёсёльман хёрарёмне упёшкин чуралёхёнчен 
пётёмпех ирёке кёларас, ёна мён пур граждан тата политика 
прави парас идейёна пурнйда кёртес тёллев лартнё.

1905 дулхи раштав уййхён пудламёшёнче Н.А.Бобровников 
мана чёвашла хадат кёларма сёнчё, хёй вара издатель пулма 
килёшрё. Пёчёк канашлура пулас кёларёмён планне палёртрё- 
мйр, кёпёрнаттёр патне эрнере пёрре “Хыпарсем” (Известия) 
ятлё чёвашла хадат кёлармашкён ирёк ыйтса дыру ятёмёр. 
Хадат издателё Н.А.Бобровников, редакторё Н.В.Никольский 
пулать тесе пёлтертёмёр. Хурав нумай кёттермерё: видё 
кунранах хадат кёларма май дук тесе дырса евитлерёд.

1905 дулхи раштав уйёхён иккёмёш дурринче эпё кёпёрнат
тёр патне чёвашла “Хыпар” (Весть) хадат кёларма тата 
редакцилеме ыйтса дыртём. Оырни думне хушём патём. Унта 
дапла пёлтернёччё [вырёсла]:

“ХЫПАР” (ИЗВЕСТИЯ)
Еженедельная газета на чувашском языке.
1. Распоряжения правительства относительно крестьян.
2. Современные события.
3. Жизнь русского народа и других национальностей.
4. Иностранные известия.
5. Сведения по сельскому хозяйству, медицине, гигиене, 

естествознанию, географии, истории и другим наукам, имею
щим значение для подъема культурной жизни чуваш.

6. Торговые известия.
7. Школы.
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•  Лараррё (сулахайран сылтамалла): Н.В.Никольский,
Н.И. Ашмарин. 1929. Раштав уйёхё, 7. Хусан.

8. Общественная и приходская благотворительность.
9. Повести, рассказы и другие сочинения, как оригинальные, 

так и переводные.
10. Сведения о новых книгах.
11. Вопросы и ответы редакции.
Газета выходит еженедельно, по воскресеньям, в городе 

Казани. Адрес редакции: Казань. Учительская семинария. Для 
личных объяснений редакция открыта ежедневно, кроме 
праздников, от 2 до 3 часов дня. Редактор -  издатель
И.Никольский” .

Тепёр икё кунран ирёк пачёд. 1905 дулхи раштав уйёхён 
вёдё хадат кёларма хатёрленсе иртсе кайрё. Тёп типографипе 
каладусем пудларёмёр. Унта тёрлё ыйтупа пыракансене пёр 
таван Константинпа Григорий Мушкаленкосем йышанатчёд. 
Типографи худи -  Домбровский доктор31. Мушкаленкосем 
Домбровский доктора типографие чёнсе илчёд. Домбровский 
хадат кёларнёшён аванс укдине дийёнчех т^леме ыйтса
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хистемерё, пёр тёвансене “Хыпар" редакцийён ёдёсене, дав 
шутра хадат хатёрлекен брошюрёсемпе кёнекесене йышёнма 
ирёк пачё.

Хут пирки академи издательствинчен пулашу ыйтрёмёр. Унан 
пудлёхё Писарев Леонид Иванович профессор та хадат кёларма 
панё хутшён аванс укдине дийёнчех ыйтмарё.

Почтапа каладса татёлма тертлёрех пулчё. Унта “Хыпар” 
редакцийён бандеролёсене ёсатнёшён 1-2 уйёхшён маларах 
т^леме ыйтрёд. Qax укдана -  хёйне “Хыпарён” 100 экземплярё 
таран сутлёх пама каладса килёшнё хыддан -  Тёрлемес 
хресченё Селиванов32 т^лерё.

Хадатён ярса памалли тиражне тёркемленё, брошюрёсене 
йёркелесе пудтарна дёрте тёп типографи рабочийёсем ёдлерёд, 
вёсене почтана ледме асла наборщик вёренекенё Волков 
Василий33 килёшрё.

1905 дулхи [революци] юхамне хутшаннашан Чёмпёр чаваш 
шкулёнчен кёларса янё Семенов Тимофей34, Трофим Ефимов35 
тата ыттисем редакции яланхи сотрудникёсем пулса тёчёд. 
Вёсемсёр пудне “Хыпар” хадат валли статьясемпе заметкёсем 
дырма Хусанти вётам шкулсенче вёренекенсем, сёмахран, 
Васильев Марк36, Иванов Семен37 тата ыттисем килёшрёд. 
Тёрлемесре, Иёпредре, Теччёре, Чистайра тата ытти вырёнта 
пурёнакан хресченсем хадат валли материалсем дырса яма 
палёртнине пёлтерчёд.

“Хыпар" хадата малтанах асёрхаттарса хучёд: политика 
ыйтёвёсемпе дырнё статьясене пичетлес тёк пирвайхи номер 
тухсанах хадата хупатпёр. “Хыпар” цензорё -  Ашмарин Николай 
Иванович38. Унпа хадата наборлама тытёничченех кашни номер 
валли хатёрленё материалсен ал дырёвёсене пёхса тухасси 
пирки каладса татёлтёмёр. Хадата политика статйисем кёртес 
мар, вёсене “Хыпарпа" пёр вёхётрах тухакан уйрём брошюрё- 
сенче пичетлес тесе йышёнтёмёр.

Кёдех хадат тухасси динчен хёрлё, симёс, кёвак хут дине 300 
экземпляра яхён пёлтерУ пичетлерёмёр те Хусан, Чёмпёр, 
Самар, Епху, Ёрёнпур, Сарёту кёпёрнисенчи чёваш ялёсене 
ярса патёмёр. Сак ёде 1905 дулхи раштав уйёхён вёдёнче 
пурнёдларёмёр.

ПёлтерУсене пёр листан 1/16 пайё чухлё пичетлерёмёр, 1-мёш 
страницёра -  дакён пек сёмахсем: бандероль, “ст.” ..., аялта 
вара: “Хыпар” хадат редакцийёнчен /Хусан, 7, Тёп типографи/. 
ПёлтерУ текстне иккёмёш страницёра вырёсла, виддёмёш страни
цёра чёвашла патёмёр. Тексчё [чёвашла] дакён пек:
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"Хыпар" текен чёвашла хадат акё мён-мён динчен дырё:
1. Хура халах динчен кёларнё саккунсем /йёркесем/;
2. Патшалёхра халё пулакан ёдсем;
3. Вырас халёхён, ытти халёхсен пурнадё;
4. Ют патшалёхсен хыпарёсем;
5. Ялта п^рт-дурт тытса тарасси тата урёх ёдсем;
6. Суту-илу хыпарёсем;
7. Шкулсем;
8. Халёхпа е прихутпа тумалли ырё ёдсем;
9. Чёвашсем, вырёссем, ытти халахсем дырни;
Ю.рёнёрен тухнё кёнекесем;
11.Хадат дыракансем, пёр-пёр япала динчен дынсем ыйтсан- 

тусан, дак япаласем мён пулассине, мёнле тумаллине е вёсем 
мёне пёлтернине шапах каласа кётартаддё.

Хадат Хусанта эрнере пёрре /вырас эрни кун/ тухать. 
Султалака 3 тенкё, 6 уйёха 1 тенкё те 75 пус. Адресне дапла 
дырмалла: Казань, учительская семинария39. В редакцию газеты 
на чувашском языке. Хадат кёларакан-пёхакан Н.Никольский” .

QaB вёхётрах “Хыпар” валли текст тата 1906 дул валли 
календарь хатёрлерёмёр. Кулленхи ял худалёх хыпарёсемсёр 
пудне унта земство динчен, вёл мёнлерех пулмалли пирки мён 
шутланине каласа патёмёр. Уйрёмах дак шухёша палёртрёмёр: 
халёх земствёсен ёдё-хёлне тёплён пёлмест; земствён вак 
тытёмёсем кирлё; халаха хёйён ёдёсене тума ирёк парсан, 
енчен те дак ёдсене дынна вёл аялти сийрен тухнине пёхмасёр 
йёркелеме шансан, халёх лайёхрах пурёнма пудлё те тата 
ытларах дутта тухё.

Календарьте курёнмалли дёре 1906 дулта “Хыпар” хадат 
тухма пудласси динчен пёлтерУ вырнадтартёмёр.

Календаре кёнеке лавккин худисем Маркеловпа Шаронов 
хёйсен укдипе пичетлерёд, уншён вёсене календарён 7000 
экземплярне сутса тунё тупёшён 30 процентне пама килёшсе 
татёлтёмёр. Календарь хёвёрт саланса пётрё, дапла майпа 
редакции хут туянма тата хадата наборлама укда-тенкё 
дителёклё пухёнчё. Тёп типографире ятарласа “Хыпара" ярса 
памалли адрессене пичетлеттертёмёр, тёпрен илсен вёсем 
тёрлё кёпёрне-уессенчи чёваш ачисем вёренекен шкулсен 
адресёсемччё. Qав адрессен пёр пайё Чёваш АССР Министрсен 
Совечё думёнчи чёлхе, литература тата истори наука тёпчев 
институчён библиотекинче упранакан манён ал дырёвёсен 
фончён пёр томёнче, шёпах 18-мёш томра40, пулма кирлё. 
Адрессен шутёнче тата Мускав41, Ленинград университечёсен
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библиотекисене42, Гельсингфорс университечё думёнчи Финн- 
угор обществине43, Лейпциг университечён44, Парижри Наукасен 
академийён45, Лондонри Наукасен король академийён библио
текисене46, Рим университечён47, Будапештри Венгри универси
течён48, София49, Константинополь50, Филадельфи университеч- 
ёсен библиотекисене51 яма пичетленё адрес-этикеткёсем те 
пулмалла.

“Хыпар" валли статьясене хам суйласа илнё. Вёсене штатра 
тёракан е вёхётлёха ёде илнё сотрудниксене дыртарнё. 
Статьясем хатёрленё чухне вёсене анланмалла чёлхепе дырмал- 
лине, тёп шухаша витёмлён удса памаллине асёрхаттарма 
тиветчё. Сотрудниксен дакна уйрамах асра тытмаллаччё: эпир 
хёйён тёван чёлхипе хадат тухасса ёненме пёрахнё халах валли 
хадат каларатпар, давёнпа кашни сотрудникён унён статйи пур 
енёпе те тёслёх выранне пулмаллине манмалла мар. Тумхахлё 
чёлхепе дырнине хресчен юратсах каймё, “аташать ку” теме 
пултарё. Лайах дырсан вара авторне мухтё, “шёлать анчах” тесе 
дед тарё. Енчен те сотрудник хёйён статйинче вулакан халиччен 
пёлменни, дённи динчен дырсан: “Эпё халиччен кёна пёлмен те, 
илтмен те, спасибо дыраканне” , -  тейёд.

Ахаль хресчен хушшинчи вулакан анланмалла чёлхепе кёскен 
те ансат дырнине пысёка хурса хаклать. Архаизмсемпе 
неологизмсене, варваризмсене, тасса кайнине вара юратмасть. 
Сапла вара кашни статья питё дирёп ыйтакан вулакан патне 
дитет. “Хыпар” сотрудникёсене асёрхаттарса хутём: ансёр 
шухёшлё, системёсёр тата начар чёлхепе дырнё статьясене 
йышёнмастёп. раванпа та кашни авторан тивёдё, -  “Хыпар” 
валли статья дырать-и вал е брошюра ал дыравне хатёрлет- 
и, хайён произведенийёпе питё тимлё те тарашса ёдлемелле. 
Ахаль халёх хёй сёмахлёх литературинче паха хайлавсемпе ырё 
тёслёх парать. Кунта юмахсене, ваттисен сёмахёсене, каларёш- 
сене, халапсене, тупмалли юмахсемпе легендёсене кёртмелле. 
QaKHa дирёплетме чёвашла букваре илтёмёр. Акё вёсем -  
"Сармантей”52 юмах, букваре кёртнё ваттисен сёмахёсем, 
тупмалли юмахсем, уйрём статьясем. Кунта пурте ансат та 
удёмлё, кёске те кёсёклё.

Халёх сёмахлёхён произведенийёсен никёсё динче кёна чён- 
чён литература чёлхи дуралма пултарать; халёх дакён пек 
чёлхене кёна йышёнать. Сыру ёдён стильне якатас тата 
содержани тёлёшёнчен удёмлё дырас тёлёшпе кашни сотруд
никён пултаруллё ёдлемелле. Сакён пек асёрхаттарнё хыддён 
сотрудниксем пёр-пёринпе ёмёртса ёдлеме тытёнчёд, вёсенчен
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нихёшён те пёр-пёрин умёнче намйс курма тивмерё; пурте 
тёрёшса, дине тарса ёдлерёд.

Кёрлач пудламёшёнче пёрремёш номер пуххине типографие 
ледрёмёр. Наборщиксем нумай кёттермерёд. 2-мёш корректура 
хыддён набора пичете патёмёр. 1500 экземпляра яхан 
пичетлерёд. Типографире ёдлекенсем иккён тата редакци 
сотрудникёсем пиллёкён хёрсе кайсах “Хыпар" листисене 
адресатсене ярса пама хатёрлерёд: хёш-пёр дёре вуншар, ытти 
вырана дирёмшер. Хадат дыххисем дине этикеткасем дыпадтар- 
тёмёр; пёрле 1000 экземпляр илсе трамвая лартёмйр; вал 
типографи^ умёпе иртетчё, чечек магазинё патёнчен пёрёнса 
почта тёлёнче чарёнатчё. Почта хальхи Ирёклёх лапамёнче 
вырнадначчё.

Манан сотрудниксем 1-мёш номере почтёна парса хаварчёд 
те дак куна уявлама шутларёд. Вёсем Пёчёк Пролом /халё 
Профсоюз/ урамёнчи Назарыч тытса таракан “Андреевская” 
ятлё столовая кайрёд те унтан хаваслён тавранчёд.

Пурин чунёнче те саванад. “Хыпаран” -  хадатан -  пёрремёш 
номерё тухнине “Хыпарта” ёдлекенсем чаваш халахён, нации 
пысак уявё пек, культуралла дёнё пурнёдан дуркунни пек 
йышйнса хакларёд.

Сак хаваслах вахатёнче чаваш дамракёсем “Хыпаран" 
иккёмёш номерё валли тата брошюрасем хатёрлеме темасем 
ыйтма пудларёд. Темасем сёнтёмёр. /Вёсене редактор- 
издатель Н.В.Никольский хай хатёрлени иккёлентермест. -  
А.Л/. Карлач уйёхёнче калармалли брошюрасене те валедсе 
патамар:

1. QSKap, дута тата ирёклёх;
2. Пёччен суха пудпа, диччён кашйкпа;
3. £ёрпе пёлёт динчен каладни /дут тёнче динчен наукалла- 

популярлё очерк/;
4. Ял худисен Асавбашри эртел союзён уставё;
5. Граждан ирёклёхё;
6. рёр ёдлекене мёнле пулашмалла /эртел худалёхё динчен/;
7. Хресченсем хайсен нушисем динчен мён каладдё;
8. Пурне те кирлё самахсем.
Сотрудниксен пёр пайё редакци валли хёйсем тёллён мён 

те пулин хатёрлеме кёмал турё. QaefiHna дак темёсене 
хушрёмёр:

9. Николай Кузьмич Кузьмин54 “Тутарсемпе чёвашсем” /ту-
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тарсен гигиени, чавашсен 
гигиени/ темапа брошюра 
дырма шантарчё;

10. Тёрлемес ялёнчи учи
тель “Тёлёнмелле” /рабочи- 
сем хайсен ёдён димёдёсем- 
пе уса курайманни динчен 
шухашласа/ темапа сава 
дырасшан пулчё.

11. Семен Иванов55 
“ Ёдлекенсен сасси” .

1906 дулхи карлач уйахён 
вёднелле редакцие нумай 
дёртен “Хыпар" валли те, 
брошюрасем валли те склад- 
сем кирли пирки дырса 
пёлтерчёд; корреспондентсем 
хайсем патёнче дакан пек 
складсем тытса тама тата 
хадатсемпе кёнекесем сала- 
тас тёлёшпе ёдлеме камал 
пуррине палартрёд. “Хыпар” 
редакцийё дак дырусене тав 
туса йышанчё, адресатсене 
“Хыпар” номерёсемпе бро- 
шюрасене пичетрен тухсанах 
ярса тарасси динчен евит- 
лерё. (^авнашкал пёлтерусене дак дынсем патне ятёмёр:

1. Золотов Василий Гордеевич /Йёпред/;
2. Орлов Виктор Никифорович /Элёк, Хусан кёпёрнинчи 

Етёрне уесё/;
3. Кириллов Тарасий Кириллович /Етёрне уесёнчи ОчЗкасси

ялё/;
4. Лукин Илья Лукич56 тата Артемьев57 /КупЗрля ялё, Етёрне 

уесёнчи Шамат вуласё/;
5. Иванов Николай Иванович58 /Етёрне уесёнчи Кёдён Явйш

ялё/;
6. Димитриев Василий Димитриевич /ПЗва уесёчни Сёнё 

Улхаш ялё/;
7. Егоров Павел Егорович /Пава уесёнчи Аслй Арапуд ялё/;

Л  ЕЕ Ш т т Ш т . ■ “ ■

КАЛЕНДАРЬ ШШ\

Д Л Я  Ч У В А Ш Ъ .

на 1907 годъ .

•  1907 дулхи «СулталЗк 
кбнеки» /календарь/.
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8. Филимонов Данил Филимонович /Пёкёлме уесёнчи Туарма 
ялё/.

9. Рекеев Алексей Васильевич /Теччё уесёнчи Кивё Эйпер 
ялё/.

10. Иванов Яким Иванович /Ёпху кёпёрнинчи Стерлитамак 
уесё, Слакпур ялё/.

11. Петров Андрей Петрович /Пелепей уесёнчи Пишп^лек 
ялё/.

12. Чикме уесёнчи Урпаш ялёнчи склад, В.М.Михайлов59.
“Хыпар” кун рути курнй хыррён рамрёк сотрудниксен хастарлёхё 

питё пысёк шайра тачё. Сёклен^ллё кёмёл-туйём вара хушнине 
хёвёрт пурнёрлама тата пысак пахалёхпа ёрлеме хавхалантарчё. 
“Хыпаран” 2-мёш номерё валли хатёрленё статьясемпе брошюра- 
сен ал рырёвёсенчен пёрне те пёрахёрлама тивмерё; сотрудник- 
сем хёйсем те, юлташёсенчен питё рирёп ыйтаррё пулин те, 
ёрсем пичете юрёхсёр тесе калаймарёр. Qaxa хёш-пёр ал рырёвне 
харат коллективёпе вуласа с^тсе явсан куранчё. “Qaxap, рута тата 
ирёклёх” ал рырёвё рёмёллён вуланчё, ёна пурте кёсёкланса 
итлерёмёр. “Тутарсемпе чёвашсен” ал рыравне пур енчен те паха 
тёслёх тесе йышёнтёмёр. Унён авторё Николай Кузьмин тутарсем 
тата чавашсем кил-рурта тасалёхра мёнлерех тытса тани пирки 
санарлй шухашпа, урамла чёлхепе каласа пана. QaK ал рыравне 
харатра пичетлесе каларсан редакцие вёсене “пурин умёнче те 
намёслантараррё” тесе варрса рырна рырусем килчёр. “Редакто- 
ран хайён килёнче мёнлине курасчё, -  тенёччё рырусенчен 
пёринче, -  тен, унан хайён те таса мар, кётессенче эрешмен 
картисем; хайён мён тери килпетсёррине катартасчё, вара 
пирёнтен рав териех машкалламёччё” .

Урахла рырусем те пулчёр: “Пёр чаваш ремйинче статьяна 
вуласа тухна хырран упйшки хайён арамне рапла каларё: пурте 
урах кун пек пылчаклантарса ан яр; тёп сакайёнче те тасатсах 
тйр тесе харат тёрёс рырать” .

Сотрудниксем “Тёлёнмелле”60 статьяна питё ырласа йы- 
шйнчёр. “Чён та, рабочи ёрлет, вёл туса кёларакан япаласемпе 
вара урЗххи усё курать” . -  “Тёлёнмелле” . “Эпё рурт тёватёп, 
унта вара урёххи пурйнать” . -  “Тёлёнмелле” . “Эпё пысёк 
руртсем рёклетёп, вёсенче вара урёххисем пурёнаррё” . -  
“Тёлёнмелле!” тата ытти те. Пур рёрте те рабочи ёрлет, рак 
ёр камшён пулни вара паллё мар. “Айван” рабочи ятлармасть, 
Упкелешмест, “тёлёнет” кёна...

1906 рулхи кёрлач варринче /кивё стильпе 15-мёшёнче. -
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А. Л.I “Хыпаран” иккёмёш номерне тата брошюрасен ал 
дырёвёсене пичетлесе кёлартёмёр. Вулакансем вёсене кёмёл- 
ласа йышёнчёд.

Сотрудниксем пурте дырас та дырас, ёдлес те ёдлес 
кёмёллёччё. Виддёмёш номер валли темасем валедрёмёр. 
Хёйсен ёдёсене ёнёдлё та пёлсе дырма пулашас тёллевпе 
сотрудниксене кёнекесемпе брошюрёсем патамар.

“Хыпар” валли палёртнё темёсен хушшинче эртел худалёхё 
хресчен худалёхне аталантарма пулёшакан меслет пирки 

ытларахчё. Вырёнтан сотрудниксем дакён пек темасемпе дырна 
статьясем ярса пачёд:

1. Лайах тухёд илме мёнле вёрлёх акмалла;
2. Плугсене, жнейкёсене, молотилкёсене, триерсене пёрлеш- 

се туянса вёсемпе эртелпе уса курмалла;
3. Эртел ёдё тухёдлё, вал худалаха лайахлатма пулашать;
4. Видё пуса акса тарассинчен улта пусалла худалаха 

кудмалла;
5. Эртелсене пёрлешёр.
Qax темасене Хусан кёпёрнин Рёрп^ уесне кёрекен Шахасан 

ялёнчи сотрудник Иван Афанасьевич Афанасьев61 пайарран 
дырса хатёрлерё. Истори темисене сёваласа дутатас ёде Хусан 
кёпёрнинчи Етёрне уесне кёрекен Очакасси ялёнчи Тарасий 
Кириллов йёркелерё” .

“Хыпарпа” малтанхи пилёк уйёхра ёдсем дакён пек пулса 
пычёд. Анчах ду уйахё тёлне сотрудниксен хушшинче уйрам 
ушкансем пурри паларчё. Чёмпёрсем, Чёмпёр чаваш учителёсен 
шкулёнче вёреннисем, Хусанти учительсен институчён студен- 
чёсем ертсе пынипе, редакци умне хадата ытларах политика 
тата социалла пурнёдпа экономика ыйтавёсемпе дырна стать
ясем вырнадтармашкан хистеме пудларёд.

Хусан аслё шкулёсемпе ватам шкулёсенче вёренекенсем вара 
“Хыпарён” тёп дул-йёрне килёштеретчёд. Пёрремёшёсем стать- 
ясен дивёчлёхне, хадатшан ку темёнле харуша пулин те, 
х^тёлетчёд. Иккёмёшёсем, пачах та урёхла, кун пек тума иртерех 
тесе шутлатчёд. “Типографиренех жандармерие каять пулсан, -  
тетчёд вёсем, -  хадат кёларнин мён усси пур. Пирён малтан 
халёха тёван чёлхепе тухса тёракан хадата юратма, уншён 
тёрёшма вёрентес пулать” . Ку тавлашусем хёр^ллё иртетчёд: икё 
енё те хёйсен позицийёнчен пёрёнмастчёд. Хадат дёртме 
уйёхёчченех кёрлач уйёхёнче палёртнё дул-йёрпе тухса тёчё.

1906 дулхи дёртме уйёхёнче манён этнографи тёллевёсемпе 
Етёрне, Сёрпу, Чикме уесёсенчи тёрлё вырёнсене кайса
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•  2-м ёш  «Хыпаран» 1-мёш  номерё. 1917. Qy уйахё, 1.

килмеллеччё. Кёпёрнаттёр ирёк панипе редактор вырённе дёртме 
уйёхёнче Сергей Кириллович Кириллов62 юлчё. Эпё хамён ёдсемпе 
Етёрнене тухса кайрём. Пёррехинче дулла Шёмат вулёсёнчи 
Йудпан ялё /халё ЧАССРти Советски районё [халё Етёрне 
районё]/ дывёхёнчи вёрманпа пыратёп. Мана палламан пёр 
дамрёк велосипедпа хёваласа дитрё те: “Сирён хадатёра
арестленё; редакцире, типографире тата хут складёнче арёш- 
пирёш лару-тёру. Хёвёртрах Хусана кайёр, ёдёрсене майлаштар- 
ма тёрёшёр” , -  терё.

“Хусана таврёнсан ёд мёнле пулса иртнине пёлтём. Чёмпёрсем 
хистенине чётаймасёр тата вёсем дине тёрса ыйтнине пула 
С.К.Кириллов дёртме уйёхёнчи пёр номерте политика ыйтёвёпе 
дыхённё статья вырнадтарнё. Пичетленё хыддён хадата цензурёна 
илсе пынё, унта вара ёна тытса чарнё, пётём тираж типографирех 
юлнё. Часах жандармсем персе дитнё, тёплён ыйтса пёлнё хыддён 
дед тухса кайнё. Хадат редакцине тутарсен “Азат” /Ирёклёх/ тата 
“Тауш”63 /Сасё/ хадачёсен шёпи кётнё -  пёрремёшё 1906 дулхи 
ду уйёхён вёдёнче, тепри ду уйёхён 21-мёшёнче тухма чарённёччё.

Цензура тытса чарнё “Хыпар” листисене эпё дине тёрсах 
ыйтнипе дёнёрен пичетлерёмёр те номере кёларса ятёмёр. Анчах
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дакён хыддён хадат вулакансем патне вёхётра дитес йёрке 
пёсёлчё, хадата дырёнса илекенсем ун пирки упкелешсе дырма 
тытанчёд.

Чённипе кунта редакци айёпё пулман -  хадата вырансене 
вахатра ёсатса тана. Вулакансен инкекё пётёмпех кёпёрнаттар 
канцелярийёнчен килнё, унтан вулёс правленийёсене хадата 
дыранса илекенсен хушшинче сарассине чарма тёрёшмалла 
тесе вёрттён хушу янё пулнё.

С.К.Кириллов редактор пулма килёшмерё: “Ытла та чёрмавлё 
тата хёрушлёх та пур” . Сотрудниксен хушшинчи Чёмпёр ушкёнё 
хистесех ыйтнё хыддан хадата малалла мёнле кёларас ыйтупа 
Хусанта ёдлесе пурёнакан сотрудниксене пухса канашлу 
ирттертёмёр. Пур ыйтупа та татёклё йышану тума Хусанти 
учительсен институчён студенчёсем витём к^чёд. Канашлура 
хадатён дёнё дул-йёрё пирки ыйту лартрёд: статьясен дуррин- 
чен кая мар политика ыйтёвёсемпе пулмалла. Н.В.Никольскирен 
хадата канашлура суйлана дёнё редактор [Павел Алексеевич] 
Алексеев64 аллине пама ыйтрёд. Эпё хирёдлемерём, анчах 
канашлава хутшаннисене халё “Хыпаршан” тата ытти вак 
халахсен хадачёсемшён политикари лару-тару лайёх марри, 
реакци пудне дёклени, хадатра шухашласа, асарханса дырмал- 
ли, унсаран хадата пётерсе хума, дённине каларма ирёк 
памасан та пултарасси пирки асархаттартам. Пуху эпё 
асархаттарнине шута илчё тенёччё...

Сакан хыддан эпё "Хыпар” хадат редакцине Алексеева 
парасси динчен кёпёрнаттара дырса пёлтертём. Алексеев хай 
те “Хыпара” малтанхи редактор Н.В.Никольский вырённе, 
малтанхи программёпах кёларса тёма ирёк ыйтса дырчё. Ирёк 
пачёд. Сакён динчен типографие, кёнекесен складне пёлтерчёд. 
Хыддёнах хадат урёхларах дул-йёр йышёнма тытённи сисёнчё. 
Брошюрёсем сайра тухма пудларёд; редакци пётём материала 
мён май килнё таран хадатра пичетлеме тёрёшрё.

Уйёх та иртмерё, цензура хадата чарса лартрё; сотрудник- 
сенчен хёшне-пёрне тытса хупрёд, Алексеев хёй те редакторта 
нумай лараймарё.

1906 дулхи дурла уйёхёнче Сидор [Игнатьевич] Игнатьев65 
редактор пулса тёчё, ун вёхётёнче хадат пётёмпех политика 
енне сулёнчё, ку вара редакцие йёркеллё ёдлесе пурёнмашкён, 
хадата вулакансем патне вёхётра дитермешкён питё чёрмантар- 
ма тытёнчё.

1906 дулхи дурла уйёхёнчен пудласа 1907 дулхи кёрлач
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уйёхёччен темиде редактор та улшёнчё. Сых ятне тенё пек 
Алексеев текенскер чёвашла “Самана” (Эпоха) хадат кёларма ирёк 
илчё. “Самани” вара пёрре те тухмарё. Ана “Хыпара” хупас пулсан 
ун вырённе каларма тытса тана66. 1907 дула “Хыпар” пысак 
йывёрлёхпа кёчё. Яланхи пекех укда-тенкё дитсе пымарё. 
Типографи манран пётём 1906 дулшён парама -  пёр пин тенке 
яхён -  талесе татма ыйтрё. Сак укдана пайён-пайён пётёмпех 
т^лерём. Лару-тару хадатшан пёртте лайёх марччё. Пур енчен те 
инкек килсе капланма пултаратчё. Сапах та 1907 дулхи карлач 
уйёхён пудламашёнче издательсем Сёнё дул номерне кёларчёд- 
каларчёдех. Анчах кёдех ырё марри, халь-халь пулать тесе кётсех 
тёни, чанах та килсе дапрё. Хусан кёпёрнаттарён хушёвёпе “Хыпар” 
чаваш хадатне хупса хучёд, редакторне арестлесе тёрмене лартрёд. 
Хусанта пурённё сотрудниксенчен хёшё-пёри хуларан тухса кайрёд, 
теприсем варттан ёдлеме, гектограф67 туянса листовкёсем каларма 
пудларёд. Листовкасене салатма хайсен тёрлё выранти агенчёсене, 
уретниксенчен пытанса ёдлесе пурёнаканскерсене, паратчёд.

“Хыпар” хадат Хусаншён вилчё, анчах чаваш халах массисен 
хушшинче хёйён пурнадне малалла тёсрё. Ана питё тирпейлён 
усратчёд, малтан дыранса илнё дынсем кёна мар, вёсен к^ршисем 
те кирлё чухне касакланса вулатчёд, унти материалсене тёпчетчёд. 
Хадатран эртел худалахё йёркелеме, ёде хайсем тёллён ертсе 
пыма, ял худалах техникипе культурине алла илме, халахпа пёрле 
п^рт-дурт лартма, варман, вута туянма вёреннё, медицина, 
гигиена, выльах-чёрлёх пахас ыйтусемпе пёлу илнё. 1906 дулан 
иккёмёш дурринче пичетленнё политика, социалла пурнад, 
экономика ыйтавёсемпе дырна статьясене темидешер хут вулана, 
тёпченё, с^тсе явна, вёсем халах асне тарана кёрсе юлна. Ялти 
вата чёваш худасенчен манён дакён пек илтме тур килетчё: 
“Патшасем хёдан пётёд-ши, халёха ирёке кам кёларё-ши?“ 
/Патшасем, паллах, самодержавипе унён пётём бюрократийё./

Хадата пула халёх хёйён чёлхи пысёк идейёсене сармашкён, 
хадат-журналпа илемлё литература кёлармашкён вёйсёр тесе 
шухёшлама пёрахрё. “Сёрпе пёлёт динчен каладни", “Тутарсем 
тата чёвашсем” , “Пёччен суха пудпа, диччён кашёкпа” , “Сакёр, 
дутё тата ирёклёх” , “Тёлёнмелле” , “Пёккин-паккин” , “ 1812 дул” 
тата ытти брошюрёсене дамрёк чёвашсем кёна мар, аслё 
дулхисем те кёсёклансах вулатчёд. Чёвашсенчен хёшё-пёри 
“Тёлёнмеллепе” “Пёккин-паккине” , ытти брошюрёсенчи уйрём 
вырёнсене пёхмасёр калама пёлетчёд. Тёрлё дёрте пурёнакан- 
сем “Хыпарён” Хусанта юлнё сотрудникёсенчен, уйрёммён 
илсен, манран, тарёхсах ыйтатчёд: “Хадата хёдан кёларма
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пудлатёр?“ , “Вёхёт дитмерё-и?“ Хуравсенче вёхёт дитеймен-ха, 
анчах хадата дапах та каларатпарах тесе дыраттёмёр.

“Мёншён чёвашсем хадат кёларма пултараймаддё, вырёссем 
вара пултараддё?"68 Сак ыйтура халёх чёвашсемпе вырёссен 
пёр тан пулмалли динчен шухёшлама пудлани, сёлтавсёр 
хёстернёшён упкелешни палёратчё.

1917 дул дитрё. Вулакансем хистесех “Хыпара” тепёр хут 
кёлармашкён ыйтма пикенчёд. “Хыпар” хадат каллех тухма 
пудларё, хальхинче -  эпир малтан хамёр пёлтермесёр, 
владсенчен ыйтмасёр тата нимёнле цензурёсёр тухрё69.

1906 дулхи пекех, унпа пёр вёхётрах политика, социаллё 
пурнад, экономика, наука ыйтёвёсемпе брошюрёсем, кёнеке- 
сем, листовкёсем тухма тытёнчёд. Хадата халё нимёнле влад 
та чёрмантараймасть, ёна никам та арестлеймест, мён 
дырмаллине те хушаймасть.

Каярахпа ёна “Канаш”70 ятпа кёларчёд, унтан -  “Чёваш 
коммуни”71. Сапла вара 1906 дулта “Хыпар” хадатшён вёй хунё 
дынсен ёдё сая каймарё. Майлё вёхёт дитсен “Хыпар” никёсё 
динче хадат литератури аталанма пудларё.

Пётёмлету:
1. 1906 дулта “Хыпар” чёваш хадачё кёларма пудлани нации 

пысёк уявё пулса тёчё.
2. Хадат тухма тытённё хыддён чёваш чёлхи, вырёс чёлхипе 

танах, литература тата хадат чёлхи пек шутланма пудларё.
3. Чёвашла хадат пурри чёвашсене тёван чёлхене мёнле 

хакламаллине тата чёвашла мёнле произведенисем пичетлеме 
май пуррине кётартса пачё.

4. Литературёпа д^ллё культурёна хёй тёллён аталантарма 
пултараймасть тесе шутланё чёваш халёхён халё хёйён дак 
шухёшне улёштарма тиврё.

5. Харпёр хёй ёнланулёхё Уснё май тёрлё енлё литература, 
формипе наци, содержанийёпе социализм литератури усме, 
аталанма тытёнчё.

Н.В.Никольский. 1956 дул.
IV. 7.

Хусан, Бауман урамё, 45-м ёш  дурт.



чАваш п и сател ёсем  
н.в.никольский
ПРОФЕССОРПА 1906-1907  
“ХЫПАР” XAQAT РИНЧЕН 
КАЛАРНИ



Qирёммёш ёмёрён 50-мёш дулёсенче Чаваш Ен Писательсен 
союзёнче Н.В.Никольский профессорпа тёл пулу / “каладу"/ иртнё. 
Пуху ертуди -  И.Д.Кузнецов историк, вал вахатра -  КПСС Чаваш 
обкомён пропагандапа агитаци пайён заведующийё, секретарё -  
АД.Калкан /ахартнех, ЧАССР Писательсен союзён партбюро 
секретарё/. Каладу чавашла пына-тар, анчах протоколне темшён 
вырасла дырна,. Унта миде писатель хутшанни палла мар.

Протокол ИД.Кузнецован килти архивёнче упран на. Ана 
П.В.Денисов историк туп на. Машинкапа даптарна “Каладу” тексчён 
вёдёнче видё дын ала пусна: пуху председателё ИД.Кузнецов, 
секретарё АД.Калкан тата Н. В. Никольский профессор. Туллин 
пёрремёш хут пичетленет.

1. “Хыпар” хадат редакци йышёнче революци тата патриот 
туйёмёллё, Хусанти'тата уйрёмах Чёмпёрти чаваш студенчёсем, 
даван пекех ялти вёрентекенсемпе хресченсем ёдлетчёд.

2. Ку коллективра, тёпрен илсен /диелтен пёхсан/, партире 
тёман дынсемччё, дапах та чылайашё Маркс, Ленин тата ыттисен 
/дав шутра [В.И.Ленинён] “Ялти чухёнсене” кёнекипе/ ёдёсемпе 
паллашнёччё. Ку литературапа Вахитов библиотекарь тивёдтернё, 
унсёр пудне ана [З.М.] Таланцев72 библиотекинчен илсе тана.

В.М.Молотов73 Хусанти учительсен семинарийён студенчёсемпе 
каярахпа ссылкара вилнё С.Иванов74 урла дывах паллашна. С.д. 
[социал-демократсен] листовкисене таташах илсе килетчёд, 
вёсене вулатчёд кана мар, вёсемпе пропаганда тёллевёпе те усё 
куратчёд: чавашла кударса листовкасем каларна е “Хыпар” 
хадатра статьясем евёр туса пичетленё.

3. “Хыпар” сотрудникёсем халах владёшён кёрешекен, уншан 
ёдлекен хадатсемпе партисене камаллатчёд. Хадат ирёклё 
пулнаран, жандармери “хыпардасене” сепаратизмра айапласа 
санаса танаран яланах питё асархануллё пулма тиветчё, хадата 
е чаваш пичетне пачах хупасран шикленсе ыйтусене дивёч лартма 
май дукчё. Кадетсемпе эсерсене “Хыпар” ёдченёсем хисеплесех 
кайман, мёншён тесен пёрремёшсем патша тытамне дывах тана, 
камаллана, иккёмёшсем кашкарашма кана астаччё /тёслёхрен, 
Алюнов75/.

4. Хадат чаваш “Наци Союзён”76 аллине кудна май ана 
подставной [зиц-] редакторсем /Игнатьев, Алексеев, Иванов/ 
хайсене арестлессе пёлсе тарсах каларна.

5. “Хыпарпа” пёрлех чаваш чёлхипе пичетлекен варттён
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типографи те ёдленё, “Хыпар” Хусанти с.д. [социал-демократсемпе] 
дыхённё, вёсен хушшинче чаваш рабочи-большевиксем те /атё- 
пушмак фабрикинчи Афанасьев тата ыттисем/ пулнё, “Хыпар” 
сотрудникёсем тётёшах Пёчёк Пролом урамёнчи [Назарычён] 
“Андреевская” столовёйёнчи вёрттён пухусемпе канашлусене 
хутшённё.

6. Н.И.Ашмарин “Хыпар” хадата хёсни пулман, унта вал цензура 
тёлёшёнчен тиркемелле мар статьясене пичетлеме ирёк паратчё, 
И.Я.Яковлев77 вара “Хыпар” дине сисчёвленсе пёхнё, вал хадата 
пула сепаратизмпа кёрешнён катартса чаваш литературине 
пичетлеме пачах чарасран шикленнё.

7. Т.Н.Николаев78 1905-1907 дулсенче -  вал хаш парти членё 
пулни паллё мар -  хайне чаваш ёд дыннисен интересёсене 
х^тёлекен, революции хастар кёреш^ди пек кётартатчё. 
Н.В.Никольский Октябрь™ революци хыддан Хурипе темиде хут 
тёл пулнё хыддан вал, Хури, хайне ялан такам йёрленён туйни 
динчен калать; Хури яланах тата пур дёрте те: “Мана Иккёмёш 
Микулай йёрлет”, -  тесе д^ренё-мён. Вал мёнле вилни удёмлё 
мар, дапах та 1917-1918 дулсенче Хури политика дынни пулман, 
каттёркё ана маньяка давёрнё, ёсран тайёлтарнё.

8. Оивёч памфлетсемпе политика статйисене ытларах М.Акимов, 
С.Игнатьев, Т.Семенов тата С.Иванов дыратчёд. Абрамов79 депутат 
“йавашрах” куранатчё. Т.Кириллов хадат ёдне тирпейлё хутшанна, 
ытларах дут данталак ёслалахён темисемпе пичетленнё. Кореньков80 
хадатён активлё сотрудникё кёна марччё, вёл ёна халёх хушшине 
ытларах сарассишён те активлё тёрёшатчё.

9. Золотов вёрентекенсёр пудне Пёва уесёнче хадата ытларах 
сарассишён тёрёшакан активлё большевик пурччё.

10.Хадата патриот туйёмёпе пулёшакан пупсем -  Рекеев, 
Филимонов, Егоров /Арабосинский/ -  те пулнё. “Хыпар” хадата 
ёдре чёрмантаракан, ёна хупма тёрёшакан /сёмахран, Залесский 
черносотенец/ пупсем дапах та ытларахчё.

Пуху председателё: [ала пусна] Кузнецов И .Д .
Секретарё: [ала пусна] Калкан А.Д.

Алё пусна -  профессор Н.В.Никольский.



САЛАМ СОНЕЧЁ
Тахдан-тахдан, ача чухнех,
Сире пёрремёш хут тёнлудён,
Эсир мана кётартрёр уддён 
Чёвашён тусёмлё чунне.

Хусанён х /м  и сем думне 
Пуласлёх хёпаратчё кудён,
Сунатланса вёдетчё чуидём 
Часрах тухасшён ун дулне.

Паян дав кун дывхарчё мар-и?
Мён пур тёван дёршывём тёрёх 
Ян рать чёваш ёс-халё хурдён.
Эппин -  шётрех, сая каймарё 
Эсир акса хёварнё вёрлёх.
Тавсси, профессор! Тайён, пудём!

Петёр ХУСАН КАЙ, 
Чёваш халёх поэчё.
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Н.В.НИКОЛЬСКИЙ АСА 
ИЛЁВЁНЧЕ АСАННА 
ДАТАСЕНЕ, ФАКТСЕНЕ ТАТА 
ПЕРСОНАПИСЕНЕ 
ДНЛАНТАРСА ПАНИ



13АЛЕССКИЙ Владислав Францевич /1861-1922/ -  юрист, 
экономист, общество ёдченё. 1890-1894 дулсенче -  повереннай 
присяжной пулашуди, 1894-1900 дулсенче -  Хусанти суд палатин 
повереннай присяжнайё. Пёр хушарах Хусан университетёнче 
вёрентнё, профессор. 1905 дулхи раштавранпа -  “Вырас халахён 
союзён” Хусанти уйрамён председателё. 1906-1907 дулсенче 
“Черносотенец", “Сошники” , 1912 дулта “Предвыборная газета” 
хадатсене редакциленё. Историпе, философипе, право теорийёпе, 
экономикапа аслалах ёдёсем дырна.

2ОГОРОДНИКОВ Александр Александрович -  палла чёлхедё, 
Хусанти асла шкулсен поофессорё.

3СТРАТОНОВ Иринарх Аркадьевич /1881-1935/ -  историк, 
Тутарстанри архив ёдне пударса яракансенчен пёри. 1914-1918 
дулсенче -  преподаватель, 1918-1922 дулсенче -  Хусан универ
ситечён профессорё. Мускав Рудён земство соборёсен историй- 
ёпе “Русская правда” динчен аслалах ёдёсем дырна.

йМАШАНОВ Михаил Александрович /1852-1924/ -  Хусанти тён 
академине кандидат степенёпе пётернё /1876/. 1887 дултан 
пудласа - араб чёлхисен профессорё, Хусанти Q b . Гурий 
Пёрлешёвён кудару комиссийён председателё, вырасла-каркасла 
/казахла/ словарь авторё /Ёрёнпур, 1898/. 1917 дултан пудласа 
Тухад педагогика институтёнче ёдленё. Ислам догматикипе тата 
историйёпе, тёрёк чёлхисемпе аслалах ёдёсем дырна.

5ПИСАРЕВ Леонид Иванович -  палла лингвист, общество 
ёдченё, Хусан университечён профессорё, университет думёнче 
йёркеленё издательство ерт^ди.

ьПОТЕХИН Александр Николаевич -  палла чёлхедё, Хусанти 
асла шкулсен профессорё.

1ЖУЗЕ Пантелеймон Крестович /1871-1942/ -  тухад халахёсен 
тёпчевди. 1899-1916 дулсенче Хусанти тён академийёнче ёдленё. 
1916-1919 дулсенче Хусан университечён преподавателё, 1919 
дултан -  профессорё, 1920 дултанпа -  Азербайджан универси
течён профессорё. Вырасла-арабла словарь пухса хатёрлекенё. 
Масальман правипе, историйёпе, ислампа аслёлёх ёдёсем дырнё.

8НИКОЛЬСКИЙ Владимир Александрович -  Хусан универси
течён профессорё.

9НИКОЛЬСКИЙ Петр Андреевич -  Хусан университечён 
профессорё.

"БОГОРОДИЦКИЙ Василий Алексеевич /1857-1941/ -  чёлхедё, 
СССР Наукёсен академийён член-корреспонденчё /1915 дултанпа
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•  3-м ёш  «Хыпаран» 1-мёш номерё. 1918. Аван уйахё, 1.
Петербург Наукасен академийён член-корреспонденчё/. Хусан 
лингвистика шкулён представителё. Пётёмёшле чёлхе пёлёвёпе 
Зслалах ёдёсем дырна. Раддейре пирвайхи сЗнав фонетика 
лабораторине никёсленё.

11ШАХМАТОВ Алексей Александрович /1864-1920/ -  вырас 
филологё, 1915 дултанпа Петербург Наукасен академийён 
академикё. Вырас чёлхин, авалхи вырас литературин, вырас тата 
славян этногенезён, чёлхесен пудламашён тёпчевди. Индоевропа, 
финн, мордва чёлхисемпе аслалах ёдёсем дырна. Академи “Вырас 
чёлхин словарён" /1861-1916/ авторё.

12ПЕКАРСКИЙ Эдуард Карлович /1858-1934/ -  чёлхедё, 
этнограф, фольклорист, СССР Наукасен академийён хисеплё 
членё. Якут чёлхин словарён авторё, якут, эвенк халЗхёсен 
этнографийёпе аслалах ёдёсем дырна.

'3РАДЛОВ /Radloff/ Василий Васильевич /Фридрих Вильгельм/ 
/1837-1918/ -  тёрёк чёлхисен тёпчевди, этнограф, кударудЗ. 
Петербург НаукЗсен академийён чЗн членё /1884/. 1872 дултан 
пудласа Хусан вёренту округён тутар, пушкЗрт, казах шкулёсен
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инспекторе. Терек чёлхисене истори шайёпе танлаштарса тёпчеме 
пударса яракансенчен пёри. Тёрёк халёхёсен авалхи дырулёх 
палакёсен -  Орхонпа Енисей дырёвёсен -  тупсамне уднё. 
Лексикографире ’’Опыт словаря тюркских наречий” /тт. 1-4, 1888- 
1911/ пысак ёд дырса каларна.

14ЗОЛОТОВ Василий Гордеевич. Чённипе Гордеев Василий 
Гордеевич пулма пултарнё. 1874 дулта хальхи Элёк районёнчи 
Синерте дуралнё. 1889-1892 дулсенче Гордеев хушаматпа вал 
Чёмпёрти учительсен чёваш шкулёнче вёреннё. QaK ял дыннисем
А.И.Золотовпа Н.Я.Золотов И.Я.Яковлевён Чёмпёрти шкулёнче 
вёреннё. Йёпредре Золотов-Гордеев, ахёртнех, вёрентекенре 
ёдленё.

15ОРЛОВ Виктор Никифорович /1872 дулта дуралнё/. Етёрне 
уесёнчи Оёнё Тинкеш дынни. 1887-1890 дулсенче Чёмпёрти 
учительсен шкулёнче вёреннё. 1890-1895 дулсенче Чёмпёрти тён 
семинарийёнче пёлу илнё. Каярахпа Чёмпёрти учительсен 
шкулёнче ёдленё. Н.В.Никольский пуданёшё.

16ФИЛИМОНОВ Даниил Филимонович /1855-1938/ -  СёрпУ 
районёнчи Ямаш дынни. Христос тённе дутта кёлараканё, 
кударудё, педагог, общество ёдченё. 1875 дулта Хусанти 
учительсен семинарийёнчен вёренсе тухсан Чёмпёрти чёваш 
учителёсен шкулёнче вёрентнё. 1882 дултан пудласа Хусанпа 
Самар кёпёрнисенчи ялсенче священник пулса ёдленё. 1924 
дултанпа -  новооблеченецсен Чаваш епархийён епископё.

Очерксем, статьясем дырна. Библин уйрём пайёсене, тён 
литературине кударна.

17КРАСНОВ Василий Тимофеевич. Шупашкар уесёнчи Тёрлемес 
дынни /халё Куславкка районё/. 1894 дулта Хусанти учительсен 
семинарне пётернё. Хёрлё Чутай салинче учительте ёдленё.

18КИРИЛЛОВ Тарас Кириллович /1880-1921/ Етёрне уесён 
QegMep ялён дынни /халё Красноармейски районё/. Поэт, 
публицист, кударудё. 1899 дулта Хусанти учительсен семинарине, 
каярахпа миссионерсен курсёсене пётернё. QbipMa 1903 дулта 
пудланё. Темиде поэма авторё. 1905 дулта Хусанта И.В.Никольский 
пулёшнипе “Оутёра д^рёр” брошюра кёларнё.

19ПЕТРОВ Андрей Петрович /1871 дулта дуралнё/ -  Ёпх^ 
кёпёрнин Пелепей уесён Слакпуд ялён дынни. 1892 дулта Хусанти 
учительсен шкулёнчен вёренсе тухнё. Пелепей уесёнче учительте 
ёдлесе пурённё.

20ИВАНОВ Яким Иванович /1866 дулта дуралнё/ -  Шупашкар 
уесёнчи Апаш дынни. 1898 дулта Чёмпёрти чёваш учителёсен 
шкулне пётернё. Ёпх^ кёпёрнинче учительте ёдленё.
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•  1-мёш  «Канашан» 2-мёш  номерё. 1918. Пуш уйахё, 2.
21 ДИМИТРИЕВ Василий Димитриевич /1871 дулта дуралнё/ -  

Пава уесён Таяла дынни. 1887-1892 дулсенче тён семинарине 
пётернё хыддён Пава уесёнче священникре ёдленё. “Хыпар” 
хадатён пёрремёш номерёнче “В.Димитриев” алё пуснипе “Йывёр 
дул” ятпа пысёк статья пичетленнё. Унта 1905 дулхи пулёмсене 
удса панё, чёваш хресченёсене дёрпе тивёдтермелли шухашсене 
палёртнё.

22ЕГОРОВ Павел Егорович /1870 дулта дуралнё/ -  Шупашкар 
уесён /хальхи Сёнтёрвёрри районё/ Хурапха ялён дынни. 1887- 
1890 дулсенче Чёмпёрти чёваш шкулёнче вёреннё. 1895 дулта 
Чёмпёрти тён семинарине пётернё. В.Н.Орловпа тата
В.Д.Димитриевпа пёр вёхётра вёреннё.

2ZPEKEEB Алексей Васильевич /1848-1932/ -  Пёва уесёнчи 
Кённа Кушки ялён дынни /халё Тутар Республикинчи Теччё 
районё/. Педагог, кударудё, этнограф. Чёмпёрти чёваш шкулён 
пёрремёш вёренекенё, ун думёнчи уес училищипе педагогика 
курсёсене пётернё. 1894-1881 дулсенче Хусанти учительсен 
шкулёнче вёрентнё. 1881-1917 дулсенче Куснарти священник, 
унтан Теччёри учительсен семинарийёнче ёдленё.

1870-1875 дулсенче чёвашсен дёнё алфавитне тёвас ёде хастар 
хутшённё. И.Я.Яковлевпа пёрле чёваш учителёсен пёрремёш 
съезчёсене ирттернё. Чёмпёрти чёваш шкулё динчен паха аса
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илусем хаварна.
24БОБРОВНИКОВ Николай Алексеевич /1954-1921/ -  педагог. 

1877-1896 дулсенче Хусанти учительсен семинарийёнче ёдленё, 
1891 дултан пудласа унта директор тивёдёсене пурнадлана. 1906 
дултанпа -  Ёрёнпурта. Вырас мар шкулсенче вырас чёлхине 
вёрентессипе дидактика тата методика ёдёсем дырна.

25КАЗАН Мухабире /Мохбире/ /Хусан хыпарди/ -  общество- 
политика хадачё. Раддейри масальмансен либерал-демократ 
партийён -  “Иттифак Алмуслимин” партии -  органё. Ана 1906 
дулта Пётём Раддейри масальмансен пёрремёш съезчён 
йышанавёпе удна. 1905 дулхи юпа уйахён 29-мёшёнчен пудласа 
1911 дулхи раштав уйахён 12-мёшёччен тухса тана. Пурё 416 
номер. 1905 дулхи юпа-ч^к уйахёсенче “Казанский вестник” ятпа 
вырасла видё номер тухна. Каларса тараканёсемпе редакторёсем:
С.Алкин, Б. тата Г.Шарафсем. А.Сайдашев, Ю.Акчура.

26АЗАТ /Ирёклёх/ -  экономика, суту-ил^, тён, литература 
хадачё. 1906 дулхи нарасан 1-мёшёнчен пудласа ду уйахён 30- 
мёшёччен Хусанта тутарла эрнере видё хут тухса тана. Пурё 56 
номер тухна.

Калараканё тата редактор Г.Апанаев, чаннипе Г.Камал ертсе 
пына. М.Гафури, Н.Думави т.ыт. пичетленнё.

21 БАЯНУЛХАК /БАЯНЕЛЬХАК/ /Тёрёслёхе анлантарни/ -  обще
ство-политика тата литература хадачё. 1906 дулхи пуш уйахён 31- 
мёшёнче тутар чёлхипе тухма пудлана, 1914 дулхи ака уйахён 6- 
мёшёнче хупанна. 1912 дулччен -  эрнере 2-3 хут, кайран кашни 
кун тухна. Пурё 1307 номер. Каларакансемпе редакторсем 
А.Сайдашев, М.Сайдашев, Ш.Иманаев.

28 ТАН ЙОЛДЫЗЫ /ТАН ЮЛДУЗЫ/ /Ирхи далтар/ -  тангистсен, 
урахла каласан, тутар эсерёсен пичет органё, 1906 дулхи ду 
уйахён 18-мёшёнче Хусанта тутар чёлхипе тухма пудлана. Пурё 65 
номер. Каларакансем -  М.Путиляков, кайран Туктаров, редактор 
-  М.Путиляков, 10-мёш номертен пудласа С.Рамеев. Чаннипе 
Г.Исхаки редакциленё. “Тан мажмугасы” ятпа 1906 дулхи раштав 
уйахён 18-мёшёнче журнал пек тухма пудлана. Пурё 2 номер. 
1907 дулхи дёртме уйахён 1-мёшёччен тухна.

29АЗАТХАЛЫК /Ирёклё халах/ -  общество-политика, литерату
ра хадачё. 1906 дулхи дёртме уйахён 4-мёшёнчен пудласа аван 
уйахён 12-мёшёччен Хусанта тутар чёлхипе тухна. Пурё 15 номер. 
Калараканё тата редакторё Г.Камал. Х.Ямашев, Г.Кулахметов 
пёрле ёдленё.

™СИБИРИЯ -  тутар чёлхипе тухна хадат. 1912 дулхи пуш 
уйахёнчен пудласа Томск хулинче тухна, пуш уйахёнчен 1913 дулхи

32



г П е ш ш к М Ш  Кдадао- 

Просветительны! О тЩ  |  

l i n i a i a i  т,31звла щ и .  щ

ЕРНЕРЕ ИКЁ Х У Т  Т У Х Д 1 \ —
X I .  '  • О к т я б р ь  у й а х и и  19 м бш  (6) к у п ё ,  шйиат куц. .  ' . А  J .

Учредительное С обрате  сыв пуптар! : :

1М Ш а
И ftrt..: « *»*  МкцигЬт* 1)*»*

",>!*»* гиЫ. У» <i-i} МММ 
UU * » :«  »ПН>
»*с», **мя , ш ш  «Ь.ац>

■ Ш 1 и в> у * d iiya  »*Г— 
»а«ге 1*ГЫ. Ы1 *1-
ёмгг» ид*и*<1«» *J>1T  Рм»ж-: 

Я узиггяк 
О» «МЙ*

!»•*■ a il т., иа«« ityliiire 
гм »•*». iV U i l  яуяЫятк. 'rim* 
c d »  >)А«к >)itM  *4uu- 
ы< T4m  r t a i l  ыр* г\кжг?лж, 
In  u i  iiH  «;•* ap>/ (u lfa

■unuit (|гм yjn n -мМ» fit i lw  ((aw «уш i lu i  iv  
•4 lly iyn •** т*1* Ш 1ИНИ- Tiuua ia«v n vn i.ltir» 
v  пум т* fiat-d» no d - ' j ip  n u a n in  iu»#* 

Mill. Уч/ЧЖГ'-t-r С«г*-;тйИ».
■it lifriLtiаса (№»«■ .

AitiuijflHwft Ormla

tjp U4»« «им* рок*»*- rr».a 
«г*4го«. а к т  Ь щ ,» рм 
!“* »  •*к*ЩГ Уякдетклмии

bi»MT. EwO. Ь-V  ; Ж - >  

НшИх »,

г й з а д
«•> ***** t 'M “(й4’*1 .l*2Sg-'v. 
« *
Хцаг» Mr «urn»»***
*чи»« ctil T r iu w  k i* : A

Mtutdi . «  limit run. g ,  . • ,  .
■’г,.-s r. . . .  йдаий innminii 

1|Ш!№Й1111тЙ

У», 4‘lmrJOK»«4e* *1» ... тупя 
«Т», a ntf n  iiii lM  

{w y i р<и* С“*Г»-
li. ru . i4p  Ш  fWMMW 
с» «1лук» T lu n n f t ^  Ацм
*'K i>  « n i l .  1»>i sp iinn

•4 -м ёш  «]Кыпаран» 1-мёш номерё. Ёпху. 1918. Юпа
у й а х ё ,19.
дурла уйёхён 31-мёшёччен -  Ёпх9 хулинче. Пурё 145 номер. 
Калараканё тата редакторё М.Наурузов. Ёрёнпурта дак ятпа тухна 
хадат пирки хальлёхе пёлеймерёмёр.

31 ДОМБРОВСКИЙ Б.Л. типографийё. 1894 дулта Хусанта 
удйлнй. Хусанти тён академийён, миссионерсен, тутар издателё- 
сен саккасёсене пурнёдланё. Хупёниччен, 1917 дулччен, 622 
кёнеке каларна, пурё 6 миллион экземпляр.

32СЕЛИВАНОВСЕМ -  Шупашкар уесёнчи Чашлама ялёнчи 
/хальхи Куславкка районё/ пуян купсасем. Селивановсен йахёнчи 
хёш дын редакцие укда-тенкёпе пулашнине тупса палёртайман- 
ха.

33ВОЛКОВ Василий. “Хыпар” историйён тёпчевди К.К.Петров 
палёртнё тёрёх, В.Волков -  ялти дамрёк каччё, Т.Семенов Дайёр/ 
ёна наборлама вёрентнё.

34СЕМЕНОВ Тимофей Семенович -  Тайёр Тимкки /1889-1917/
-  поэт, кударудё. Чёмпёр чёваш шкулёнче вёреннё. 1906-1907 дд.
-  “Хыпар” хадат сотрудникё. Революци ёд-хёлёшён ёна 1907 дулхи 
ду уйёхёнче арестленё, Нарыма янё. Тёван дёршывне 1911 дулта 
таврённё. 1914 дулта патша дарне кайнё. 1917 дулта революци 
пропагандишён персе пёрахнё теддё.

зъЕФИМОВ Трофим. И.В.Никольский е унён сёмахёсене 
дыракансем йёнёшнё пулас. Ку хушаматпа чёвашсен пёрремёш 
хадачён историне тёпчекенсем Трофимов Ефима пёледдё. Вёл 
М.Ф.Акимовпа, Чёмпёрти чёваш шкулёнчен кёларса ярсан, пёрле 
вёреннё Т.С.Семенов Дайёр Тимкки/ сёнёвёпе Хусана килнё.
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36ВАСИЛЬЕВ Семен Иванович -  1891 дулта Шупашкар уесёнчи 
Чёнер ялёнче дуралнё. Хусанти вак халёхсен учителёсен 
семинарине пётернё /1911 д./.

37ИВАНОВ Семен Иванович /1891-1917/ -  Етёрне уесёнчи 
Шарпаш ялёнче дуралнё /халё Муркаш районне кёрет/. Чёваш 
революционерёсенчен малтанхисенчен пёри, педагог, журналист. 
Хусанти учительсен семинарийёнче вёреннё. “Хыпар" хадатра 
ёдленё, 1907 дулта “Ёдлекенсен сасси” брошюра кёларнё. 
Семинарире эсерсен кружокне ертсе пынё. 1910 дулта ёна 
арестленё, Архангельск кёпёрнине ёсатнё. 1914 дулта патша 
дарне илнё. 1916 дултан РСДРП/б/ членё. Нарёс уйёхёнчи 
революци кунёсенче ёна Хусанта Рабочи депутачёсен Совечён 
председателён думне суйланё. 1917 дулта Ёпх^ре вилнё.

38АШМАРИН Николай Иванович /1870-1933/ -  чёлхедё, СССР 
Наукёсен академийён член-корреспонденчё /1929 дултан/. Чёваш 
чёлхипе фольклорне тёпченё. Тёп ёдё -  “Чёваш сёмахёсен 
словарё” /17 том, 1928-58 дд./.

39ХУСАНТИ учительсен семинарийё. 1872 дулта удёлнё. XIX 
ёмёр вёдёчченхи официаллё ячё -  Хусанти вёл халёхсен 
/инородецсен/ учителёсен семинарийё. XX ёмёр пудламёшёнче 
"инородец” сёмахпа сайра усё курма пудладдё, кайран вёл вудех 
духалать. Семинари патшалёхён хупё вёрену дурчё пек шутланнё. 
Штатпа пёхнё 240 вёренекенрен дурри тёне кёнё “инородец” 
пулнё. Тёрлё учрежденири стипендиатсем те вёренме пултарнё. 
Вёрену курсё -  3 дул. Хысна шучёпе вёреннисен семинарие 
пётернё хыддён пудламёш пёлу паракан училищёсенче учитель 
должнодёнче 6 дул ёдлемелле пулнё. Пёрремёш директор -  
Н.И.Ильминский, 1892-1906 gg. -  Н.А.Бобровников.

1875 дултан пудласа 1905 дулччен семинарие 126 чёваш 
пётернё. А.В.Рекеев, Н. И. Ашмарин, Н.В.Никольский кунта 
преподавательте ёдленё. Семинари воспитанникёсен хушшинче 
“Хыпар” сотрудникёсемпе авторёсем чылай. Вёсене Н.В.Никольский 
ёде явёдтарнё: М.В.Васильев, Я.И.Иванов, Т.К.Кириллов,
А.П.Петров, Г.Т.Титов, А.Г.Гаврилова, П.Е.Егоров, С.И.Иванов тата 
ыттисем. Вёренекенсен юлашки кёларёмё -  1918 дулта.

Семинари пулнё дуртра халё дёмёл промышленнод техникумё 
вырнаднё.

Учительсен семинарийён харпёрлёхёнчи дуртра Н.В.Никольский 
хваттерте пурённё, кунтах хадатён хёш-пёр сотрудникё вырнаднё. 
QaBHa пула “Хыпар” редакцийён адресне вёл хёй пурёнакан 
вырёнпа палёртнё.

40Халё ЧАВАШ патшалёх гуманитари ёслёлёхёсен институчё.
41МУСКАВ император /халё Ломоносов ячёллё патшалёх/
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университечё. 1755 дулта никёсленё. 1980 дулта 28 пин ытла 
студент вёреннё.

42САНКТ-ПЕТЕРБУРГ император /халё патшалёх/ университетне 
1819 дулта никёсленё. 1980 дулта 20 пин ытла студент вёреннё.

43ГЕЛЬСИНГФОРС университечё /Хельсинки/. Финлянди. 1640 
дулта никёсленё. 1979 дулта 27 пине яхён студент. 1909 дулта 
Финляндие кйларса янё Г.Ф.Федоров /Алюнов/ “хыпардй” 
Гельсингфорс университечён финн-угорпа тёрёк чёлхисене тёпчекен 
профессорёпе Хайки Паасоненпа паллашать. Г.А.Александров 
историк дирёплетнё тёрёх, пёр вёхёт Алюнов Паассонена чёваш 
чёлхипеконсультаци панё.

44ЛЕЙПЦИГ университечё -  Европёри чи ватё аслё шкулсенчен 
пёри. Университетра И.Гете, Г.Лессинг, Р.Вагнер, Ф.Ницше, 
К.Либкнехт, А.Радищев вёреннё. Ун думёнче чылай институт, 
лаборатори йёркеленё. Азипе Африкёна тёпчекен центрсенчен чи 
пысёккисенчен пёри. Библиотекёра /1543 дулта никёсленё/ 3 
миллион ытла том. 1972 дулта 13 пин ытла студент вёреннё, дав 
шутран 1 пинёшё 60 ют дёршывран.

КПАРИЖ Наукёсен академийё. XVIII-XX ёмёр пудламёшёнче 
сарёлнё ячё -  Франци Наукёсен академийё. 1666 дулта 
никёсленё; 1793 дулччен -  Король академийё. Франци институтне 
кёрет. 1980 дулта академире -  190 чён член, 169 член- 
корреспондент.

46ЛОНДОН король обществи -  Аслё Британии ертсе пыракан 
ёслёлёх обществи. 1660 дулта йёркеленё. 1973 дулта 700 ытла 
наци членё, ют дёршывран -  70 член. Ун йышёнче -  Нобель 
премийён 29 лауреачё, дав шутра -  СССР Наукёсен академийён 
академикё П.Л.Капица.

47РИМ университечё. Итали. 1303 дулта никёсленё. 1980 дулта 
150 пин студент вёреннё.

48БУДАПЕШТ университечё. Венгрири аслё пёлу паракан 
учрежденисенчен чи пысёкки. 1635 дулта тён вёрену дурчё пек 
никёсленнё. 1773 дулта ёна чиркУрен уйёрнё. Университет 
думёнче наука институчёсене йёркеленё, ботаника сачё, биологи- 
сёнав станцийё пур. Университетён 1635 дулта уднё библиотекинче 
1969 дулта 1,2 миллион том шутланнё.

49Климент Охридский ячёллё СОФИЯ университечё. Болгари. 
1888 дулта никёсленнё. 1980 дулта -  13 пине яхён студент.

“ КОНСТАНТИНОПОЛЬ /Стамбул/ университечё. Турци. 1453 
дулта никёсленё. 1980 дулта 33 пин ытла студент.

Ъ'ФИ/1АДЕЛЬФИ /Пенсильвани/ университетне 1740 дулта 
никёсленё. АПШн наука-тёпчев чи пысёк центрё.
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Ъ2САРМАНТЕЙ -  пёрремёш чаваш Букварёнчи ачасем валли 
дырна калав. Букваре 1872 дулта И.Я.Яковлев хатёрлесе каларна.

53Чавашсен пёрремёш харачён “ХЫПАРАН" пёрремёш номерё 
кивё стильпе 1906 дулхи карлачан 8-мёшёнче, дёнё стильпе 
карлачан 21-мёшёнче тухна.

54КУЗЬМИН Николай Кузьмич. Шупашкар уесёнчи Кушка ялёнче 
1887 дулта дурална. Чёмпёрти чаваш учителёсен шкулёнче 
вёреннё /1893-1898/. 1898 дулта Хусанти учительсен семинарине 
кёме экстерн майёпе экзамен тытна. Учительте ёдленё. Унан 
“Тутарсемпе чавашсем” брошюрине И.Д.Кузнецов историк “пакад” 
тесе хаклана.

ъъЁдЛЕКЕНСЕН САССИ -  С.И.Иванов дырнЗ брошюра /37 № 
палла тунине пахар/. Вал Хусанти учительсен семинарийёнче 
вёреннё. Брошюра “Хыпар” хадат думёнче тухна.

ХЛУКИН Илья Лукич. Н.В.Никольскипе пёр ялтан. Етёрне уесён 
Шамат вулЗсёнчи Купарля ялёнче /халё Муркаш районё/ пурЗннЗ.

Ъ1 АРТЕМЬЕВ. АхЗртнех, Н.В.Никольский тЗван ялёнчи хутла 
пёлекен чаваш.

58ИВАНОВ Николай Иванович. Етёрне уесёнчи ХитекушкЗнь 
ялёнче 1969 дулта дурална. 1901 дулта Хусанти учительсен 
семинарине кёме экстерн майёпе экзамен тытна, Етёрне уесёнче 
учительте ёдленё.

59МИХАЙЛОВ В. М. /Кам пулнине хальлёхе палЗртайман/.
60“ ТЁЛЁНМЕЛЛЕ' статья чаваш публицистикинче памфлет 

жанрёпе дырна пёрремёш тёслёхсенчен пёри шутланать.
С.К.Кириллов редактор сЗмахё тарах, ана Тимофей Семенов 
/ТайЗр/  Михаил Акимовпа пёрле дырна. “Хыпарта” 1906 дулхи 25- 
мёш номерте пичетленнё.

61 АФАНАСЬЕВ Иван Афанасьевич. Сёрпу уесёнчи Ямаш ялёнче 
1891 дулта дурална. 1911 дулта Хусанти учительсен семинарине 
пётернё. Н.В.Никольский вёренекенё. Учительте ёдленё.

62КИРИЛЛОВ Сергей Кириллович /1878-1967/ -  Вармар 
районёнчи Мандырма ялёнче дурална. Хусана киличчен учительте 
ёдленё. Хадата хупна хыддан каллех педагог ёдне кулённё. 
Пёрремёш тёнче вЗрдине хутшанна. Кайран 30 дул Пушкёртстанри 
Пелепей районне кёрекен Шаровка ялёнче учительте ёдленё. 
Пенсие тухна хыддан Красноярскра пуранна. “Хыпар” хадатён 11 
номерне ала пусса каларна.

63ТАУШ -  тутар хадачё, 1906 дулхи ду уйЗхён 21-мёшёччен 
тухса тана.

64 АЛЕКСЕЕВ Павел Алексеевич /1876-1938/ Шупашкар 
уесёнчи /халё Куславкка районне кёрет/ Кутемер ялёнче
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•  1937 дулта «Канаш» выранне «Чаваш Коммуни» тухма 
пудлана.
дурална. “Хыпар” хадатён пёрремёш редакторёсенчен пёри, вал 
1906 дулхи 44-мёш номертен тытёнса 1907 дулхи 2-мёш номере 
редакцилесе ала пусна. Ялти пудламёш училищёре тата дутта 
каларакан курссенче вёреннё. Хусанти чаваш эсерёсен органи- 
зацийёпе дыхённё. II Патшалёх Думине депутат кандидачё 
пулма пудтарённё, анчах ана полици арестленё. Унпа пёрлех 
“Хыпар” хадата та. 1912 дулччен Хусанта ёдленё, каярах таван 
ялёнче хресчен ёдёпе пуранна. 1938 дулта сёлтавсёрах 
репресси авёрне лекнё. Шупашкарти тёрмере вилнё.

65ИГНАТЬЕВ Семен Игнатьевич /1887-1917/ Оёрпу уесёнчи 
Йёкёрвар ялёнче дуралнё. Чёмпёрти учительсен шкулёнче тата 
Хусанти учительсен институтёнче вёреннё, Хусанта учительте 
ёдленё.

“Хыпаран” виддёмёш редакторё. Вал редакциленипе 1906 
дулхи дурла уйахёнчен пудласа юпа уйёхёччен хадатан 10 
номерё тухнё. “Хыпарён” 43-мёш номерне юпа уйёхён 29- 
мёшёнче алё пусса панё, хёйне вара юпан 31-мёш кунёнче хула 
театрёнче арестленё. Ана уддён пёхса-сёнаса тёмалла йёркепе 
пилёк дуллёха Якутие ссылкёна ямалла тунё, анчах каярах 
эмиграцие кёларса янё. 1907-1910 дулсенче Францире пурённё 
тата вёреннё. 1910 дулта Раддее таврённё. Qap училищине 
пётернё хыддён 1916 дулта Пёрремёш тёнче вёрдине хутшённё. 
1917 дулхи утё уйёхён 6-мёшёнче Вильно /халё Вильнюс/ 
кёпёрнинче дапёдура дёре кёнё.

66Зиц-редактор /ziz редактор/ -  чён мар редактор. Октябрьти
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революциччен Раддейри чылай пичет кёларёмёнче давнашкал 
должнод пулнё. Вёл влад умёнче хадатшён е журналшён 
официаллё майпа явап тытна, енчен те пичет кёларёмё айапа 
кёрсен вёсене тёрмене хупма пултарнё, дав вёхётрах хадатён 
чан редакторё хайён ёдёнчех юлнё. Ахёртнех, Н.В.Никольский 
“Хыпар” хадата каларма тытаничченех ёна хупса хурассинчен 
мёнлерех сыхланма май пуррине шута илнё. Шел, унпа пёрле 
пурённё дынсенчен никам та вёл е ун хыддёнхи редакторсем 
ун чухне анлё сарёлнё давнашкал мелпе /зиц-редактор 
витёмёпе/ мёншён усё курманнине дирёплетекен аса ил^сем 
хёварман. Qae вёхётрах хадатён тёваттёмёш тата пиллёкмёш 
редакторёсем -  П.А.Алексеевпа В.И.Иванов -  шёпах декоративлё 
дав роле пурнёдланё. Хадата ертсе пырас ёде вара Т.Н.Николаев 
/Хури/, Г.Ф.Федоров /Алюнов/, С.Н.Николаев, Д.П.Петров 
/Юман/, Т.С.Семенов /Тайёр/ витём к^нё. А.А.Николаева 
/Кармачева/ зиц-редактор вырёнёнче ёдленё теме пулать. Вёл 

“Хыпар” хадатён яваплё секретарён Ф.Н.Николаевён 
/Сергеевён/ арёмё. А.А.Николаев ертсе пынипе хадатён 66-мёш 
номерне наборланё, анчах ёна полици пичете паричченех 
салатса пёрахнё.

67Гектограф -  типографире усё куракан прибор. Унпа алёпа 
дырнё текста е Укерчёке ятарлё желатин пулёшнипе пичетлеме 
пулать.

68 Чаваш патшалёх гуманитари ёслЗлЗхёсен институтёнчи 
Н.В.Никольский фондёнче Етёрне уесёнчи Туда вулёсне кёрекен 
Пысёк Упакасси ялёнче пурённё Егор Васильевён шёпах 
давнашкал содержаниллё дырёвё сыхланса юлнё.

Егор Васильев -  Чёваш халёх поэчён С.В.Элкерён пиччёшё. 
Элкерсен демйипе Н.В.Никольский дыру дУретни пирки тёплёнрех 
ЧЗвашсен пёрремёш хадачё "Хыпар”. 1906-2006. Ш., 2006 
кёнекере вуласа пёлме пулать.

69 “Хыпар" хасат дёнёрен 1917 дулхи ду уйёхён 1-мёшёнче 
тухма пудланё. Ана чёртсе тёратас енёпе каллех Н.В.Никольский 
хытё тёрёшнё. Вёл ку вёхётра -  Хусан кёпёрне земство управин 
председателён думё, 1917 дулхи утё уйёхёнчен тытёнса вара -  
унён председателё; Атёлди вак халёхсен пёрлёхён ерт^ди. 1918 
дулхи нарёсён 28-мёшёнчен “Хыпар” ятпа хадатён 69 номерё 
пичетленнё.

701918 дулхи нарЗсЗн 27-мёшёнче дёрле Чёваш сулахай 
социалистсен комитечён активисчёсем “Хыпар” хадат редакцине 
вёйпа тытса илсе “Канат” хадат кёларма тытённё. Авёнён 1- 
мёшёнчен тытёнса Хусанта Г.Ф.Алюнов тата А.Г.Гаврилова
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•  1918 дулхи дурла уйёхёнче «Канаш» 2-мёш хут тухма тытённё. 
Хусан.
/редактор/ тёрёшнипе “Хыпаран” видё номерё пичетленет. 
Юпа-раштав уйёхёсенче С.М.Михайлов редакциленипе Ёпх^ре 
“Хыпар” хадатан 9 номерё тухнё. Хусанта дёнёрен кёларма 
тытённё “Канаш” хадат вара 1918 дулхи юпа уйёхёнче Чёваш 
коммунисчёсен комитечён органё пулса тёнё.

71 1937 дулхи аванан 27-мёшёнче ВКП/б/ Чёваш обкомён тата 
Чёваш АССР Тёп Ёдтёвкомён пичет органё “Чёваш коммуни” 
ятпа кун дути курма тытёнать. 1952 дулта вёл “Коммунизм 
ялавё” ят илет.

1991 дулхи авёнён 30-мёшёнчен пудласа “Хыпар” ятпа 
пиллёкмёш хут тухма пудлать. Сав дулах тёрёс шухёшлав 
дёнтерет те истори чёнлёхё т^рре тухать: чёваш хадачён 
халиччен “Канаш" -  “Чёваш коммуни” -  “Коммунизм ялавё” 
ятпа пичетленнё 20603 номерё думне 1906-1907 дулсенче 
пичетленнё “Хыпарён” 65 номерне тата 1917-1918 дулсенче кун 
дути курнё “Хыпарён” 69 номерне хушса хума йышённё. 1991 
дулхи юпа уйёхён 31-мёшёнчен тытёнса хадат дёнетнё 
нумераципе пичетленет. Пётём чёвашсен "Хыпар” хадачён 100 
дулхи юбилейё -  2006 дулхи кёрлачён 21-мёшё -  тёлне 
пётёмпе 24402 номер тухнё. “Хыпар” хадат -  Раддейри пичет 
кёларёмёсен йышёнче вёрём ёмёрлисенчен пёри.
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72Зиновий Михайлович ТАЛАНЦЕВ /1868-1929/ -  Етёрне 
районёнче дуралса Уснё палла купсасен йЗхёнчи пёртавансенчен 
пёри, дёр улпучё, общество ёдченё. Рамрак чухне ана 
народоволец тесе айЗпласа Мускаври дёр ёд академийёнчен 
тата Хусан университетёнчен кЗларса яна. 1917 дулччен полици 
пЗхса тЗмалли йёркепе пурЗннЗ. 1898 дулта вал Хусан 
университечён естественнай факультетне химик специальнодёпе 
пётернё. 1905-1907 дулсенче -  трудовик, 1907-1917 дулсенче 
-  эсер. Чаваш интеллигенчёсене чавашла брошюрЗсем каларма 
пулЗшнЗ. 1907 дулта -  II Патшалах Думин депутачё. Етёрне 
хулин хисеплё гражданинё. 1921-1929 дулсенче Чулхула 
университечён хими факультечён доценчё. Вёренту кёнекисен, 
аслалах статйисен тата Зслайсен /изобретенисен/ авторё.

73 Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ /Скрябин/ /1890-1986/ -  
СССР политика деятелё. Коммунистсен партийёнче -  1906-1962 
дулсенче. 1902-1909 дулсенче Хусанти Пёрремёш реальнЗй 
училищёре вёреннё. 1905 дулта революци юхЗмне хутшЗннЗ, 
“Хусанти ватам шкулсен пёрлештернё ушкЗнён” , Октябрьти 
революци вЗхЗтёнче -  Петроградри Qap-революци комитечён 
членё. 1919 дултан пудласа Чулхула кёпёрне ёдтЗвкомён 
председателё. 1921-1930 дулсенче ВКП/б/ Тёп Комитечён 
секретарё. 1930-1941 дулсенче СССР Халах Комиссарёсен 
Канашён председателё. 1939-1949 тата 1953-1956 дулсенче 
СССР ют дёрииыв ёдёсен халах комиссарё. 1921-1957 дулсенче 
КПСС Тёп Комитечён, 1926-1957 дулсенче Политбюро, КПСС 
Тёп Комитечён Президиумён членё. 1937-1958 дулсенче СССР 
Асла Канашён депутачё.

7437-мёш № пахар.
75АЛЮНОВ. Н.В.Никольский кадетсене тата эсерсене, давЗн 

пекех Г.Ф.Алюнова хакланЗ дёрте И.Д.Кузнецов “председатель” 
хайёнпе каладаканЗн сЗмахёсене ирёклён илсе кЗтартни куд 
кёрет. Николай Васильевич тата Александра Владимировна 
Никольскисем 1921 дулта Хусан тёрминче ларна Г.Ф.Алюнов 
патне хайсем пултарнё таран пырса д^реме тЗрЗшнЗ, унпа 
пёрлех вёсем чЗваш эсерёсен ерт^дине ирёке кЗлармашкЗн 
тёрлё май шыранЗ. равЗнпа та Н.В.Никольский Алюнов пирки 
"кЗшкЗрашма” юратать тесе калани иккёлен^ллё туйЗнать. 
АсЗннЗ сЗмахпа И.Д.Кузнецов эсерсене питлесе дырнЗ 
статйисенче час-часах усЗ курать.

76АхЗртнех, сЗмах кунта 1906 дулхи дурла уйЗхёнче йёркеленнё 
Чаваш учителёсен союзе пирки пырать. Союз председателё -  
Хусанти эсерсен “Волжский вестник” хадат редакцийён
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секретарё, Т.Н.Николаев /Хури/ эсер-максималистЗн ёдтешё 
Г. Ф. Алюнов.

71 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич /1848-1930/ -  чавашсен палла 
дутта калараканё, вёрентекенё. 1879 дултан пудласа Хусанта, 
1875-1903 дулсенче Хусан вёрент^ округне кёрекен чаваш 
шкулёсен инспекторё. АтЗлди тЗрЗхёнчи чаваш ялёсенче шкул 
нумай уднЗ. Чаваш халах сЗмахлЗхне пудтарнЗ. ЧЗваш 
алфавитне йёркеленё тата чЗваш литература чёлхин никёсне 
хывнЗ.

78НИКОЛАЕВ /Хури/ Тимофей Николаевич /1878-1918/ -  
революционер, чЗваш наци ирёклёх юхЗмён паллЗ деятелё. 
1903 дултан пудласа эсер, 1905-1909 дулсенче эсерсен 
партийён Хусан хула комитечён председателё тата Тёп 
комитечён членё. 1906-1907 дулсенче “Хыпар” хадатЗн редакци 
коллегийён членё. Хусан вице-кёпёрнаттЗрне Кобекона 
вёлерессине йёркелеме хЗтланнЗшЗн каттЗркЗна янЗ. 1918 
дулхи юпа уйЗхён 4-мёшёнче Зна чекистсем арестленё, Хёрлё 
дарЗн Хёвел тухЗд фрончён ревтрибуналё йышЗннипе юпа 
уйЗхён 6-мёшёнче персе вёлернё.

79АБРАМОВ Яков Абрамович /1873-1934/ I ПатшалЗх Думин 
депутачё, хресчен. ПатшалЗх Думинче трудовиксен фракцине 
кёнё. Етёрне уесёнчи /халё Красноармейски районё/ Упи 
ялёнче дуралнЗ. Суйлав вЗхЗтёнче Н.В.Никольский хЗйён 
кандидатурине суйлама тЗратман, Я.А.Абрамов кандидатурине 
ырланЗ. Ун чухне Я.А.Абрамов “Хыпар" хадатЗн вырЗнти 
корреспонденчё пулнЗ, Н.В.Никольский Зна хресченсене дёр 
парассипе тата чЗваш халЗхне пусмЗртан ирёке кЗларассипе 
дыхЗннЗ саккунсемшён дине тЗма наказ панЗ.

80КОРЕНЬКОВ Гаврил Алексеевич /1884-1949/ -  Шупашкар 
уесёнчи /халё Куславкка районё/ Тёрлемесре дуралнЗ. Поэт, 
кударудЗ. Чёмпёрти чЗваш учителёсен шкулёнче вёреннё /1897- 
1903/. ТЗван ялёнче 45 дул хушши вёрентекенре ёдленё. ЧЗваш 
тата вырЗс чёлхисен вёрент^ кёнекисен, нумай сЗвЗ авторё.
А.Пушкин, И.Крылов тата ытти авторсен хайлавёсене кударнЗ.
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Н.В.Никольский, доктор исторических наук,
профессор

“ХЫПАР” - ПЕРВАЯ 
ЧУВАШСКАЯ ГАЗЕТА



Идея газеты для русского народа ни в ком не вызывала 
возражений. Но когда говорилось о газете для нерусских 
народностей, то начинались возражения. Зачем, мол, нерус
ским народностям газета; они должны слиться с русскими; 
газета-то только оттяжка начавшего процесса обрусения: 
издание же газеты -  это только тормоз начавшегося явления 
и, кроме того, совершенно ненужное создание для стремления 
к сепаратизму малых и великих народностей России. В 1905 
году даже после известного [царского] Манифеста о свободе 
слова и печати мало было сочувствия издательству для так 
называемых “инородцев” .

В вузовских кругах Казани ярыми противниками “инородчес
ких изданий” были профессор Залесский Владислав Франце
вич’, Огородников Александр Александрович2, Стратонов Ири- 
нарх Аркадьевич3 и некоторые другие. Вполне сочувствовали 
издательству профессора: Машанов Михаил Александрович4, 
Писарев Леонид Иванович5, Потехин Александр Николаевич6, 
Жузе Пантелеймон Крестович7, Никольский Владимир Алексан
дрович8, Никольский Петр Андреевич9, Богородицкий Василий 
Алексеевич’0. Из академиков эту идею разделяли: академик 
Шахматов Алексей Александрович” , Пекарский Эдуард Карло
вич12, Радлов Василий Васильевич’3.

Среди учительства на местах самое горячее сочувствие 
выражали: Золотов Василий Гордеевич14 /Ибреси/, Орлов 
Виктор Никифорович15 /Аликово, Ядрин у./ и вообще все те, 
кто имел образование либо в Симбирской чувашской учитель
ской школе, либо в Казанской учительской семинарии.

Из учеников Ивана Яковлевича Яковлева ярыми поборниками 
газеты для чуваш были: священник Филимонов Даниил
Филимонович16 /с.Туарма, Бугульм. у./, Краснов Василий 
Тимофеевич17 /с.Красные Четаи, Ядринский у./, Кириллов 
Тарасий Кириллович18 /с.Оточево, Ядрин. у/, Петров Андрей 
Петрович19 /Белеб. у./, Иванов Яким Иванович20 /с.Слакбаши, 
Стерлитамак. у./, Дмитриев Василий Дмитриевич21 /с.Новые 
Алгаши, Буин. у./, Егоров Павел Егорович22 /с.Арабуси, Буин. 
у./, Рекеев Алексей Васильевич23 /с.Байглычево, Тетюш. у./ и 
вообще все работники на местах из чуваш, с образованием 
Казанской учительской семинарии или Симбирской чувашской 
учительской школы.

Чувашская народная масса чувствовала себя обиженной,
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сравнительно с русскими -  и почти обреченной на вымирание, 
и очень немногие осмеливались говорить о газете для чуваш. 
На базарах можно было слышать отдельные голоса о 
необходимости чувашской газеты и своевременности ее 
издания. Казанские татары не ограничивались лишь подобными 
пустопорожними разговорами. Получив от губернатора отказ в 
издании газеты в 1905 году в ноябре месяце, они обратились 
к бывшему директору Казанской учительской семинарии 
Бобровникову Николаю Алексеевичу2'1 с просьбой о содействии, 
как, в первую очередь, к инициатору газеты “Казан Мохбире”25 
/Казанский вестник/. Именно после визита Н.А.Бобровникова к 
губернатору “Казан Мохбире” получила разрешение на изда
ние. Подобным же образом получили право на выход и затем 
стали печататься в 1906 году газеты: “Азат”26 /Свободный/ под 
редакцией Габдул Апанаева, “Баянулхак”27 /Правдивые извес
тия/ под редакцией А.Я.Сайдашева, “Тан Йолдызы”28 /Полярная 
звезда/ под редакцией Мухаммед Галей-Абдул Путилякова, а 
затем Фауда Пуктарова, “Азат халык”29 /Свободный народ/ под 
редакцией Галиаскараула Камалютдинова.

В Оренбурге издавалась газета на татарском языке под 
названием “Сибирия”30. Издательница ставила своей целью 
проводить идею о необходимости дать мусульманской женщине 
полную свободу от рабства мужа и все гражданские и 
политические права.

В начале декабря 1905 года Н.А.Бобровников поставил 
передо мною задачу выпускать газету на чувашском языке, 
причем сам изъявил готовность стать издателем. После 
небольшого совещения был составлен план будущего издания, 
написали заявление губернатору с просьбой о разрешении 
печатать еженедельную газету на чувашском языке под 
названием “Хыпарсем" /Известия/. Издателем был назван
Н.А.Бобровников, редактором Н.В.Никольский. Ответа ждать 
долго не пришлось: дня через три пришел отказ.

Во второй половине декабря 1905 года я подал заявление 
губернатору с просьбой о разрешении мне издавать и 
редактировать газету на чувашском языке под названием 
“Хыпар” /Весть/. Разрешение было получено дня через два.

Конец декабря 1905 года был посвящен подготовке к 
изданию газеты. Велись переговоры с центральной типогра
фией. В ней с посетителями занимались братья Мушкаленко 
Константин и Григорий. Типография принадлежала доктору 
Домбровскому31.
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Братья Мушкален- 
ко вызвали в типог
рафию доктора Дом
бровского. Домбров
ский не стал настаи
вать на немедленном 
авансе, разрешил 
братьям принимать 
работу по редакции 
“Хыпар", а также 
брошюр и книг, ко
торые газета будет 
печатать.

За бумагой при
шлось адресоваться 
к академическому 
издательству, во гла
ве которого стоял 
профессор Писарев 
Леонид Иванович. Он 
также не стал требо
вать немедленного 
аванса в счет уплаты 
за бумагу.

С почтой разгово
ры шли несколько 
иначе. Там не согла
шались пересылать 
бандероли редакции «Н.В.Никольский. Конец 1950-х  
“Хыпар” без предва- годов. Ю рмекейкино  
рительной уплаты Моргаушского района, 
определенной суммы
на длительный срок /1-2 месяца/. Эту сумму внес Селиванов32, 
крестьянин из Тюрлемы с условием получения в личное 
распоряжение для распродажи до 100 экземпляров “Хыпара” .

Складывать газету для пересылки, упаковывать в посылки 
брошюры взялись рабочие Центральной типографии, отвозить 
и сдавать на почту согласился Волков Василий33, ученик 
старшего наборщика типографии.

Постоянными сотрудниками “Хыпара” стали бывшие ученики 
Симбирской чувашской школы, исключенные из школы за 
участие в движении 1905 года: Семенов Тимофей34, Трофим
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Ефимов35 и другие. Кроме них, согласились готовить статьи и 
заметки для газеты “Хыпар” учащиеся Казанских средних школ, 
например, Марк Васильев36, Семен Иванов37 и некоторые 
другие. С мест согласились присылать сообщения в адрес 
редакции крестьяне из Тюрлемы, Ибреси, Тетюш, Чистополя и 
других мест.

Газета “Хыпар” заранее получила предупреждение: не 
печатать политических статей, “ ...иначе закроют Вас после 
первого же номера” . Цензором “Хыпара” был Ашмарин Николай 
Иванович38. С ним пришлось договориться относительно 
предварительной /до набора/ цензуры рукописной сводки 
каждого номера. В издательстве газеты было решено: не 
помещать политических статей в газете, политику помещать в 
брошюры, которые должны были выходить одновременно с 
газетой.

О предстоящем выходе газеты было напечатано объявление 
на бумаге красного, зеленого, голубого цвета в количестве 300 
экземпляров и разослано по чувашским селениям губерний: 
Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской: 
Саратовской. Это было проделано в конце декабря 1905 года.

Объявление, разосланное в 300 разных мест, было 
напечатано в 1/16 долю листа, причем на 1 странице были
печатные слова: бандероль, слова ст. “ ..........” , а внизу: от
Редакции “Хыпар” /Казань, Центральная типография/. Текст 
объявления на второй странице был на русском языке, на 
третьей странице -  на чувашском языке. Текст был такой:

“Хыпар” /Известия/.
Еженедельная газета на чувашском языке:
1. Распоряжения правительства относительно крестьян.
2. Современные события.
3. Жизнь русского народа и других национальностей.
4. Иностранные известия.
5. Сведения по сельскому хозяйству, медицине, гигиене, 

естествознанию, географии, истории и другим наукам, имею
щим значение для подъема культурной жизни чуваш.

6. Торговые известия.
7. Школы.
8. Общественная и церковно-приходская благотворитель

ность.
9. Повести, рассказы и другие сочинения, как оригинальные, 

так и переводные.
10. Сведения о новых книгах.
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11. Вопросы и ответы редакции.
Газета выходит еженедельно, по воскресеньям, в г. Казани. 

Подписная цена на год 3 рубля, 1/2 г. -  1 р. 75 к. Адрес 
редакции: Казань. Учительская семинария39. Редакция чувашс
кой газеты. Для личных объяснений редакция открыта 
ежедневно, кроме праздников, от 2 до 3 часов дня. Редактор- 
издатель И.Никольский” .

На 3-й странице объявления был помещен чувашский текст 
объявления:

“Хыпар” теекен чавашла хадат динче акё мён-мён дырни
пулё:

1. Хура халах динчен каларна законсем /йёркесем/.
2. Патшалахра халё пулакан ёдсем.
3. Вырас халёхён, ытти халёхсен пурнёдё.
4. Ют патшалёхсем.
5. Ялта п^рт-дурт тытса тёрасси тата урёх ёдсем.
6. Суту-илу хыпарёсем.
7. Шкулсем.
8. Халёхпа е прихутпа /чирку прихучёпе/ тумалли ырё ёдсем.
9. Чёвашсем, вырёссем, ытти халёхсем дырни.
10. (рёнёрен тухнё кёнекесем.
11. Хадат дыракансем, пёр-пёр япала динчен дынсем ыйтсан- 

тусан, дак япаласем мён пулассине, мёнле тумаллине е вёсем 
мёне пёлтернине шёпах каласа кётартаддё.

Хадат Хусанта эрнере пёрре /вырёс эрни кун/ тухать. 
Султалёка 3 тенкё, 6 уйёха 1 тенкё те 75 пус. Адресне дапла 
дырмалла: Казань, Учительская семинария. В редакцию газеты 
на чувашском языке.

Хадат кёларакан-пёхакан Н.Никольский” .
Одновременно готовился текст для "Хыпара” и календарь на 

1906 год. Кроме обычных сельскохозяйственных заметок здесь 
была проведена идея о земстве, каким оно должно быть. 
Особо подчеркнуты следующие положения: от народа усколь
зает многое из деятельности земств; мелкие земские единицы; 
если народу дадут волю делать свои дела, если дела эти будут 
ведаться людьми, не взирая на низшее происхождение, народ 
будет преуспевать и станет более просвященным.

На видном месте в календаре было помещено объявление 
о выходе в 1906 году газеты “Хыпар” .

Календарь печатал на свои средства книжный магазин 
Маркелова и Шаронова с правом оставления у себя 30% всей 
выручки от продажи 7000 экземпляров календаря. Календарь
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быстро разошелся и дал редакции сумму, достаточную для 
аванса за бумагу и за набор газеты. Для наклейки на 
рассылаемом “Хыпаре” в Центральной типографии были 
напечатаны адреса, главным образом, на школы с чувашским 
составом учащихся разных губерний и уездов. Часть этих 
адресов должна быть в одном из томов моего рукописного 
фонда, именно в 18 т., хранящегося в рукописном отделении 
библиотеки Чувашского научно-исследовательского института 
языка, истории и литературы40. В числе адресов должны быть 
также этикетки на имя библиотек Московского41, Ленинградс
кого университетов42, на имя Финно-угорского общества в 
Гельсингфорсском университете43, библиотеки Лейпцигского 
университета44, Парижской Академии наук45, Королевской Ака
демии наук46 в Лондоне, библиотеки Римского университета47, 
библиотеки Венгерского университета48 в Будапеште, Софийс
кого университета49 в Болгарии, библиотеки Константинополь
ского университета50, Филадельфийского университета51 в США.

Все номера "Хыпара” в отношении статей намечались мной 
и распределялись среди постоянных и временных сотрудников. 
Для первого номера газеты были розданы темы для статей по 
разным вопросам постоянным сотрудникам и временным. Было 
сказано, каковы должны быть статьи по содержанию и по 
языку, причем особо был отмечен тот факт, что газета 
издается впервые для народа, который совсем потерял всякую 
веру в возможность выхода газеты для себя. Значит, каждый 
сотрудник должен приложить все усилия к тому, чтобы его 
статья высмотрела образцовой во всех отношениях. Если 
статья написана плохим языком, отзыв о ней читателя будет: 
“аташать” , т.е. блуждает, путается. Если написана хорошо, то 
отзыв получится такой: “шёлать анчах” , т.е. пишет гладко, 
точно полирует. Если сотрудник даст в своей статье нечто 
новое, чего читатель не знал до сих пор, то получится отзыв: 
“Эпё халиччен кёна пёлмен те, илтмен те, спасибо рыраканне” .

Читатель из простых крестьян ценит речь простую, ясную, 
краткую, общедоступную, но не любит архаизмов, неологизмов, 
варваризмов, длинных периодов. Таким образом, каждая статья 
пойдет к очень требовательному читателю. Сотрудники "Хыпа- 
ра” были предупреждены, что ни одна статья не будет принята, 
если она малосодержательна, изложена бессистемно и притом 
плохим языком, или, как говорят, топорным языком. Поэтому 
долг каждого автора, будет ли это статья для “Хыпара” или
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рукопись для брошюры, -  серьезно проработать свое 
произведение.

Сам простой народ в своей устной литературе дает 
образцовые произведения. Сюда относятся: сказки, пословицы, 
поговорки, предания, загадки, легенды. Достаточно в этом 
убедиться: взят был букварь на чувашском языке. Продемон
стрированы: сказка “Сармандей”52, пословицы, помещенные в 
букваре, загадки, отдельные статейки. Здесь было все просто, 
ясно, коротко, занимательно.

Только на произведениях народной словесности может 
выработаться подлинный литературный язык. Только такой язык 
может быть принят народом. Предстоит большая творческая 
работа для каждого сотрудника в области стиля изложения и 
логически правильно оформленного содержания. С такими 
заданиями сотрудники принялись за свою работу и ни один из 
них не уронил себя перед другими; все постарались и 
поработали очень серьезно.

Сводка первого номера была сдана в типографию в начале 
января. Наборщики не задержали. После 2-ой корректуры 
набор был сдан для печати. Отпечатали около 1500 экземп
ляров. С азартом приняли 2 из типографских служащих и 5 из 
сотрудников редакции тут же в типографии складывать листы 
“Хыпара” для рассылки на места; одним адресатам по 10 
экземпляров, другим -  по 20 экземпляров. Наклеили этикетки. 
Взяли около 1000 экземпляров с собой, сели в трамвай: он 
шел мимо типографии, заворачивал около цветочного магазина 
и останавливался около почты. Она располагалась около 
теперешней площади Свободы. Сдали мои сотрудники 1-ый 
номер на почту53 и решили устроить праздник. Отправились к 
“Назарычу” , содержателю столовой с названием Андреевской, 
что на Малой Проломной улице, теперь Профсоюзной, и оттуда 
вернулись навеселе.

Радостно было у всех на душе. Выход первого номера 
“Хыпара” расценивался работниками редакции как крупный 
национальный праздник чувашского народа, как весна новой 
культурной жизни.

Среди этого ликования чувашской молодежи послышались 
отдельные голоса с просьбой дать новые темы для 2-ого 
номера “Хыпара” , а также для брошюр. Темы были даны 
/подразумевается, что темы были подсказаны редактором- 
издателем, т.е. Н.В.Никольским. -  А.П./. Брошюры для 
январского издания были даны:
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1. Хлеб, свет и свобода;
2. Один с сошкой, семеро с ложкой;
3. Беседы о небе и земле /научно-популярный очерк о 

строении Вселенной/;
4. Устав Асавбашевского артельного союза сельских хозяев;
5. Гражданская свобода;
6. Как помочь земледельцу /об артельном хозяйстве/;
7. Что говорят крестьяне о своих нуждах;
8. Пурне те кирлё сёмахсем /Полезные для всех сведения. 

-  А.Л./.
Часть сотрудников изъявила готовность составить самосто

ятельно что-нибудь подходящее для редакции. Поэтому были 
даны такие темы:

9. Николай Кузьмич Кузьмин54 обязался написать брошюру 
на тему: “Татары и чуваши” /гигиена у татар и гигиена у 
чуваш/;

10. Учитель из с. Тюрлемы хотел написать стихотворение на 
тему “Тёлёнмелле” /развить мысли о том, что рабочий не 
пользуется плодами своих трудов/;

11. Семен Иванов55 -  “Ёрлекенсен сасси" /голос рабочих/.
К концу января 1906 года из многих мест поступили

заявления в редакцию о необходимости складов как для 
“Хыпара” , так и для брошюр. Корреспонденты изъявили 
готовность иметь у себя такие склады и распространять 
газетную и книжную литературу на местах. Редакция “Хыпара” 
приняла эти заявления с благодарностью и известила 
адресатов о том, что номера “Хыпара” и брошюры будут 
высылаться немедленно по выходу из печати. Такие извещения 
были посланы:

1. Золотову Василию Гордеевичу /Ибреси/,
2. Орлову Виктору Никифоровичу /с.Аликово Ядринского 

уезда Казанской губернии/;
3. Кириллову Тарасию Кирилловичу /с. Оточево Ядринского 

уезда/;
4. Лукину Илье Лукичу56 и Артемьеву57 /д.Юрмикейкино 

Шуматовской волости Ядринского уезда/;
5. Иванову Николаю Ивановичу58 /с. Малое Яушево 

Ядринского уезда/;
6. Димитриеву Василию Димитриевичу /с. Н.-Алгаши 

Буинского уезда/;
7. Егорову Павлу Егоровичу /с.Арабуси Буинского уезда/;

51



8. Филимонову Даниилу Филимоновичу /с.Туарма Бугульмин-
ского уезда/;

9. Рекееву Алексею Васильевичу /с.Байглычево Тетюшского
уезда/;

10. Иванову Якиму Ивановичу /с.Слакбаш Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии/;

11. Петрову Андрею Петровичу /с.Бишбуляк Белебеевского 
у. Уфимской губернии/;

12. Склад в с. Юваново Козьмодемьянского уезда /заведы- 
вал В.М.Михайлов/59.

После выхода в свет “Хыпара” энтузиазм молодых сотруд
ников стоял на высоком уровне. Повышенное настроение 
способствовало быстроте выполнения заданий и высокому 
качеству работы. Из представленных статей для № 2 “Хыпара” 
и рукописей брошюр ни одной не пришлось забраковать. Даже 
сами сотрудники, несмотря на то, что предъявляли к работе 
своих товарищей строгие требования, не смогли признать их 
неподходящими для печатания. Это выявилось, когда некото
рые рукописи, выборочно, были прочитаны коллективу газеты. 
Рукопись “Хлеб, свет и свобода", читалась легко и выслушана 
была с большим интересом. Другая рукопись “Татары и 
чуваши” была признана образцовой во всех отношениях. Автор 
ее Николай Кузьмин сумел наглядно, простым языком изложить 
свои мысли о гигиене жилища у татар и у чуваш. Когда эта 
рукопись в напечатанном виде была прочитана в чувашских 
домах, в редакцию посыпались ругательства за то, что их 
“срамят перед всеми” . “Посмотреть бы у самого редактора, как 
поставлено дело, -  говорилось в одном письме, -  может быть, 
у него, у самого-то тоже и грязно, а в углах -  паутина? 
Самому-то показать бы, как дурно у него, тогда не стал бы 
издеваться над нами” .

Так говорилось в некоторых письмах. Но были и такие 
сообщения: “Когда статья была прочитана в одной чувашской 
семье, муж сказал своей жене: “Больше не держи дом так 
грязно. Покажи-ка, как у тебя в подполе: верно пишет газета. 
Чисти и там” .

Статья “Тёлёнмелле”60 /Удивительно/ с восторгом была 
выслушана сотрудниками. В самом деле: “Рабочий трудится, а 
продукцию использует другой” . -  “Удивительно!” “Я строю дом, 
а живет в нем другой” . -  “Удивительно!” . “Я воздвигаю 
большие здания, а живут в них другие!” -  “Удивительно!” и так 
далее. Везде рабочий трудится, а неизвестно, для кого этот
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труд. И “наивный” рабочий не ругается, не сетует, а только 
“удивляется” ... Второй номер “Хыпара" и рукописи для брошюр 
были напечатаны в середине января 1906 года, и на местах 
были встречены весьма приветливо.

У всех сотрудников было желание писать и писать, творить 
и творить. Темы для третьего номера были розданы. 
Одновременно даны темы для самостоятельных работ, а 
некоторые сотрудники снабжены книгами и брошюрами, из 
которых они должны были черпать мысли для своих брошюр.

В числе тем для “Хыпара” были темы об артельном 
хозяйстве, как об одном из способов поднятия благосостояния 
крестьянства. Сотрудники с мест присылали статьи на темы:

1. Какими семенами сеять, чтобы получить хороший урожай;
2. Надо артельно покупать и затем использовать плуги, 

жнейки, молотилки, триера;
3. Артельный труд продуктивен и ведет к улучшению 

хозяйства;
4. Необходимо с трехполья переходить на шестиполье;
5. Объединяйтесь в артели.
Эти темы конкретно разрабатывал сотрудник из села 

Шихазаны Цивильского уезда Казанской губернии Иван 
Афанасьевич Афанасьев6’ . Исторические темы в стихах разра
батывал Тарасий Кириллов из села Оточево Ядринского уезда 
Казанской губернии.

Так шла работа по “Хыпару” в течение первых пяти месяцев. 
Но уже к маю месяцу начали проявляться среди сотрудников 
группировки. Симбирцы, из бывших учеников Симбирской 
чувашской учительской школы, во главе со студентами 
Казанского учительского института стали предъявлять к 
редакции требования -  помещать побольше статей политичес
кого и социально-экономического характера.

Казанцы, обучавшиеся в Казанских ВУЗах и средних школах, 
поддерживали прежнее общее направление “Хыпара” . Первые 
настаивали на радикализации статей, чем бы это ни угрожало 
газете. Вторые, наоборот, находили это несвоевременным. 
“Какой смысл, -  говорили они, -  в печатании газеты, если она 
из типографии пойдет лежать в жандармерию? Нам нужно 
сначала создать в народе твердую волю иметь собственную 
газету” . Споры эти велись жарко; ни та, ни другая сторона не 
уступали своих позиций. Газета выходила вплоть до июня с 
принятым в январе направлением.

В июне 1906 года мне нужно было побывать с этнографи
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ческой целью в разных местах Ядринского, Цивильского, 
Козьмодемьянского уездов. С разрешения губернатора редак
тором на июнь месяц остался сотрудник “Хыпара” Сергей 
Кириллович Кириллов62. Я выехал по своим делам в Ядринский 
уезд. Как-то еду летом около деревни Испухан бывшей 
Шуматовской волости /теперь Советский район ЧАССР/. Меня 
догоняет неизвестный мне молодой человек на велосипеде и 
говорит: “Вашу газету арестовали: идет большой переполох в 
самой редакции, в типографии и в складе бумаги. Спешите в 
Казань и улаживайте дело” .

По приезде в Казань выяснились подробности. Оказалось, 
что С.К.Кириллов не выдержал натиска со стороны симбирцев 
и по их настоянию в рукописной сводке “Хыпара" за июнь 
поместил статьи политического характера. Когда газета была 
отпечатана и поступила в цензуру, то там ее задержали; весь 
тираж остался в типографии. Затем явились представители 
жандармерии; порасспросили подробно обо всем и ушли. 
Редакцию ждал разгром, как это случилось с татарскими 
газетами: “Азат” /Свобода/ прекратилась в конце мая 1906 
года, “Тауш”63 /Голос/ -  прекратилась 21 мая.

По моему настоянию недопущенные цензурой листы “Хыпа- 
ра” были перепечатаны и номер вышел в свет и разослан. 
После этого на местах газету не везде стали получать. 
Подписчики горько жаловались на неисправность редакции.

На самом же деле газета по-прежнему рассылалась 
аккуратно. Вся беда подписчиков состояла в том, что 
волостным правлениям из канцелярии губернатора поступил 
секретный приказ: не выпускать “Хыпара” из стен управления 
и не выдавать подписчикам.

С.К.Кириллов отказался быть редактором: “Слишком много 
всякой канители, да и не безопасно” . По требованию 
Симбирской группы сотрудников было устроено общее собра
ние всех наличных в Казани сотрудников. Решающую роль 
играли всюду студенты Казанского учительского института. На 
собрании был поставлен вопрос о новой постановке газеты: не 
менее, чем на половину всех статей, должна быть политичес
кая. Постановили просить Н.В.Никольского передать газету 
избранному собранием новому редактору Алексееву [Павлу 
Алексеевичу]64. Я не возражал, но предупреждал собрание, что 
сейчас политическая ситуация крайне неблагоприятная для 
“Хыпара” и вообще для “инородческих” газет, что редакция 
высоко подняла голову и нужна большая осторожность в
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газетных высказываниях, иначе газета перестанет существо
вать, а новую не разрешат. Собрание, казалось, учло мое 
предупреждение.

Я написал заявление губернатору о том, что передаю 
редакцию “Хыпара” Алексееву. Алексеев, в свою очередь, 
написал заявление о разрешении ему издавать “Хыпар” вместо 
прежнего редактора Н.В.Никольского -  по прежней программе. 
Разрешение было дано. Типография, склад изданий были об 
этом осведомлены. После всего этого газета приняла 
несколько измененный курс. Брошюры выходили редко; 
редакция старалась, по возможности, весь материал умещать 
в газете.

Не прошло и месяца, как цензура наложила запрет на 
газету; пошли аресты некоторых сотрудников, да и сам 
Алексеев пробыл недолго редактором. В августе 1906 года 
редактором становится Сидор [Игнатьевич] Игнатьев65, при 
котором газета стала почти целиком политической, а это 
обстоятельство лишило как редакции нормальной жизни, так и 
самую газету -  аккуратного поступления ее подписчикам.

С августа 1906 года по январь 1907 года сменилось 
несколько редакторов. На всякий случай в декабре 1906 года 
некто Алексеев получил разрешение издавать на чувашском 
языке газету “Самана” /Эпоха/. Фактически “Самана” не 
выходила. Она существовала лишь в запасе на случай закрытия 
“Хыпара”66. С большим трудом “Хыпар” вступил в 1907 год. 
Денежные дела, как всегда, были очень неважные. Типография 
потребовала с меня уплаты задолженностей за весь 1906 год 
в размере около одной тысячи рублей. С рассрочкой эту сумму 
я уплатил. Ситуация была не в пользу газеты. Надо было 
ожидать больших неприятностей со всех сторон. Тем не менее 
издатели рискнули: в начале января 1907 года выпустили 
новогодний номер. Но тут произошло то, чего надо было 
обязательно ждать. Распоряжением Казанского губернатора 
чувашская газета “Хыпар” была закрыта, редактор арестован и 
посажен в тюрьму. Сотрудники, какие были в Казани, частично 
выбыли из Казани, частично ушли в подполье и стали работать 
над листовками, для чего заранее приобрели гектограф67. 
Листовки сдавали своей агентуре, которая имелась всюду на 
местах и тоже пряталась от урядников.

...Газета “Хыпар” умерла для Казани, но продолжала жить 
среди чувашских народных масс. Она бережно хранилась и в 
нужных случаях читалась и изучалась не только бывшими
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•  «Хыпаровцы» в дни празднования 90-летия газеты на 
могиле Н.В.Никольского. 1996. 21 января. Казань.
подписчиками, но и их соседями. Из газеты черпали многие 
идеи по артельному хозяйству, по самоуправлению, по 
сельскохозяйственной технике и сельскому хозяйству, об 
артельном приобретении строительного леса и дров, по 
медицине, гигиене, ветеринарии, животноводчеству. Политичес
кие и социально-экономические статьи, которые очень часто 
помещались в “Хыпаре” во второй половине 1906 года, много 
раз читались, изучались и комментировались, глубоко западали 
в народное сознание. Мне приходилось слышать даже от 
старых сельских хозяев-чуваш такие фразы: “Патшасем хадан 
пётёд-ши? Халёха ирёке кам каларё-ши?“ -  "Цари /разумеется, 
самодержавие со всей его бюрократией/ когда изчезнут? Кто 
выведет народ на свободу?"

Благодаря газете, народная масса перестала считать свой 
язык бессильным для передачи высоких идей, для газет, 
журналов и художественных произведений. Статьи “Беседы о 
небе и земле” , “Татары и чуваши” , “Один с сошкой, семеро 
с ложкой” , “Хлеб, свет и свобода” , “Тёлёнмелле” /Удивитель
но/, “Пёккин-паккин” /звукоподражание, получаемое при куре
нии/, “ 1812 год” , а также многие другие брошюры читались с 
большим интересом не только молодыми чувашами, но и 
пожилыми. Некоторые чуваши даже знали наизусть “Тёлёнмел-
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ле", “Паккин-паккин” и отдельные места из других брошюр. 
Многие с мест раздраженно спрашивали оставшихся в Казани 
участников издания “Хыпара” и, в частности, меня: “Скоро ли 
будете издавать газету или нет?'', “Наверное, пора"...

Ответы посылались на все запросы в том смысле: мол, еще 
не настало время, но, конечно же, газета будет издаваться.

“Почему чуваши не могут печатать газету, а русские 
могут?"68 В этом вопросе уже слышалась мысль о необходи
мости равноправия чуваш с русскими и сетование на 
беспричинную обездоленность.

...Настал 1917 год. С мест начали поступать энергичные 
требования об издании “Хыпара” . Газета “Хыпар” снова стала 
выходить, но теперь уже явочным порядком, без всяких 
сношений с властями и без всякой цензуры69.

Так же, как в 1906 году, одновременно с ней стали выходить 
брошюры, книги, листовки на темы политического характера, 
социально-экономического и научно-популярного содержания. 
Газету уже никакая власть не тревожит, не арестует, не диктует 
своих требований. Далее ее переименовывают в “Канаш”70 
/Советы/, затем в “Чаваш коммуни”71. Таким образом, не 
напрасно трудились те, кто работал по “Хыпару” в 1906 году. 
На базе “Хыпара” -  при наступлении благоприятных времен -  
стала расти, усиливаться газетная литература.

Общие выводы.
1. Появление в 1906 году первой чувашской газеты “Хыпар” 

было большим национальным праздником.
2. Чувашский язык, считавшийся народными массами 

бессильным стать орудием газеты, с появлением газеты и 
дальнейшим выходом его в свет, стал считаться наравне с 
русским языком также пригодным для газетной литературы.

3. Наличие газеты на чувашском языке показало чувашам, 
как надо относиться к родному языку и какие виды 
произведений могут издаваться на нем.

4. Чувашская народная масса, считавшая себя неспособной 
для развития у себя литературы и вообще высокой культуры, 
теперь должна была переменить свое мнение.

5. Вместе с ростом самосознания народа стала расти и 
развиваться литература всех видов, национальная по форме, 
социалистическая по содержанию.

Н.В.НИКОЛЬСКИЙ.
1956 год. 7 . IV.

Казань, ул. Баумана, д. 45.



СОБЕСЕДОВАНИЕ ЧУВАШСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ С ПРОФЕССОРОМ 
Н.В.НИКОЛЬСКИМ 
О ГАЗЕТЕ “ХЫПАР”
1 9 0 6 - 1 9 0 7  гг.



В конце 50-х годов XX века в Союзе писателей Чувашии 
прошла встреча /"собеседование”/  с проф. Н.В.Никольским. 
Председательствовал на собрании историк И.Д.Кузнецов, в ту 
пору -  заведующий отделом пропаганды и агитации Чувашского 
обкома КПСС; секретарем был драматург АД.Калган /вероятно, 
секретарь партбюро Союза писателей ЧАССР/. Протокол почему- 
то оформлен на русском языке, хотя более допустимо, что беседа 
велась на чувашском языке. Насколько широким было участие 
писателей, судить сложно.

Протокол хранился в домашнем архиве И Д . Кузнецова. Его 
нашел и предоставил редакции газеты “Хыпар" историк 
П.В.Денисов. В конце машинописного текста “Собеседования" 
стоят подписи: председателя собрания ИД.Кузнецова, секретаря 
АД.Калгана и профессора Н.В.Никольского.

Полностью публикуется впервые.
1/ Газета “Хыпар” имела в качестве редакционных сотрудников 

революционно и патриотически настроенных чувашских студентов: 
казанских и, особенно, симбирских, а также сельских учителей и 
крестьян.

2/ Этот коллектив, в основном, был /по крайней мере, внешне/ 
беспартийный, но многие в нем имели знакомство с книгами 
Маркса, Ленина и др. /в частности с книгой “К деревенской 
бедноте” [В.И.Ленина]/, которые были популярны среди 
хыпаровцев. Доставали эту литературу, в частности, от 
библиотекаря Вахитова, а также и из библиотеки [З.М.] 
Таланцева72.

В.М.Молотов73 был близко связан со студентами Казанской 
учительской семинарии через чувашского семинариста С.Иванова74, 
погибшего потом в ссылке. Было около 40 человек чувашских 
студентов около этого С.Иванова. Аккуратно приносили с.д. 
[социал-демократические] листовки, которые не только читались, 
но и использовались для пропаганды на чувашском языке, или 
путем перевода и издания листовками же, или в виде статей в 
“Хыпаре”.

3 / Сотрудники “Хыпара” любили те партии и газеты, которые 
боролись за народовластие и действовали в этом направлении. 
Поскольку газета была легальной, [а редакция] под особым 
надзором жандармерии, подозревавшей хыпаровцев в сепаратизме, 
-  приходилось быть всегда настороже, не всегда можно было 
ставить вопросы остро, во избежание закрытия газеты и вообще 
чувашской печати. К кадетам и эсерам хыпаровцы относились
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недоброжелательно, поскольку первые якшались с царизмом, а 
вторые проявляли крикливость /например, Алюнов/75.

4/ С момента перехода газеты в руки чувашского 
“Национального союза”76 издание ее шло через подставных 
редакторов /Игнатьев, Алексеев, Иванов/, которые работали, 
заранее зная возможность их ареста.

6/ Наряду с “Хыпаром" работала и подпольная типография 
на чувашском языке, которая имела связь с казанскими с.д. 
[социал-демократами], среди них были и чувашские рабочие- 
большевики /Афанасьев из обувной фабрики и др./. Сотрудники 
“Хыпара” систематически участвовали на нелегальных собраниях 
и совещаниях, часто в Андреевской столовой /у Назарыча/ по 
улице М.Проломной.

7 / Отношение Н.И.Ашмарина к “ Хыпару” было 
благожелательным, он разрешал печатать все мало-мальски 
подходяще изложенное с т. зр. цензуры. И.Я.Яковлев77 относился 
к “Хыпару” весьма настороженно, боясь того, как бы из-за нее 
не запретили вообще издание чувашской литературы -  под 
предлогом борьбы с сепартизмом.

8/ Т.И.Николаев78 в 1905-1907 гг. -  партийность его не была 
известна -  проявлял себя до глубины души защитником 
интересов чувашских трудящихся, страстным революционным 
борцом. Н.В.Никольский из личных встреч после Октябрьской 
революции свидетельствует о Хури, что он был явно болен 
манией преследования; везде и всюду ходил со словами: “Меня 
преследует Николай Второй!” При каких конкретных 
обстоятельствах он погиб, остается неизвестным, во всяком 
случае в 1917-1918 гг. он уже не был политическим работником, 
каторга превратила его в маниака, лишила здравого рассудка.

9/ Острые политические статьи и памфлеты, как правило, 
писали М.Акимов, С.Игнатьев, Т.Семенов, С.Иванов. Депутат 
Абрамов79 был довольно бесхребетным. Участвовал аккуратно 
Т.Кириллов, в частности, по естественно-научным темам. 
Кореньков80 был весьма активным сотрудником газеты, также и 
в его распространении.

10/ В Буинском уезде, кроме учителя Золотова, был активный 
большевик, который помогал распространять газету.

11/ Были и некоторые попы, которые помогали газете в силу 
своего патриотизма, как Рекеев, Филимонов, Егоров 
/Арабосинский/. Было еще больше попов, которые всячески 
тормозили дело “Хыпара" и требовали ее закрытия, на чем все 
время настаивал черносотенец Залесский.

Председательствовал: [подпись] Кузнецов И .Д .
Секретарь: [подпись] -  Калган А .Д .
Подпись -  профессор Н.В.Никольский.



Н.В.НИКОЛЬСКОМУ

Русский переняв обряд,
Эти мы стихи творим.
Чувашей блюдя обряд:
Долгих лет Вам!” -  говорим.

Чтобы все из чувашей 
Помолились бы за Вас.
Вы учили нас, ей-ей,
На большак свели Вы нас.

Вас не будь здесь, то ведь мы 
Не продвинулись б вперед,
И не выбрался б из тьмы 
Наш чувашский древний род.

Добрые дела творить 
Да поможет же Вам Бог,
До своих седин дожить 
Чтобы Вам Господь помог.

Чтобы каждый в свой черед 
С Вами смысл труда постиг, 
Чтоб и наш чувашский род 
Просвещен был и велик.

Иван НИКИТИН.
1906.



КОММЕНТАРИИ К ДАТАМ, 
ФАКТАМ И ПЕРСОНАЛИЯМ, 
УПОМЯНУТЫМ В ТЕКСТЕ 
ВОСПОМИНАНИЙ 
Н. В. НИКОЛЬСКОГО



1ЗАЛЕССКИЙ Владислав Францевич /1861-1922/ -  юрист, 
экономист, общественный деятель. В 1890-1894 гг. пом. 
присяжного поверенного, в 1894-1900 гг. присяжный поверенный 
Казанской судебной палаты. Одновременно преподавал в 
Казанском университете, профессор. С декабря 1905 года -  
председатель Казанского отделения “Союза русского народа” . 
Редактировал газеты “Черносотенец", “Сошники” /1906-1907/, 
“Предвыборная газета” /1912/. Труды по истории, философии и 
теории права, экономике.

2ОГОРОДНИКОВ Александр Александрович -  известный языко
вед, профессор Казанских вузов.

3СТРАТОНОВ Иринарх Аркадьевич /1881 -  умер после 1935/ 
-  историк, один из основателей архивного дела в Татарстане. В 
1914-1918 гг. преподаватель, в 1918-1922 гг. профессор 
Казанского университета. Труды по истории земских соборов 
Московской Руси, “Русской правды” .

АМАШАНОВ Михаил Александрович /1852-1924/ -  выпускник 
Казанской духовной академии со степенью кандидата /1876/, с 
1887 года профессор арабского языка, председатель Переводчес
кой комиссии при Братстве св. Гурия в Казани, автор русско- 
киргизского /казахского/ словаря /Оренбург, 1898/. С 1917 года 
работал в Восточном институте. Труды по истории и догматике 
ислама, тюркскому языкознанию.

ЬПИСАРЕВ Леонид Иванович -  известный лингвист и обще
ственный деятель, профессор Казанского университета, руково
дитель издательства, организованного при университете.

&ПОТЕХИН Александр Николаевич -  известный языковед, 
профессор Казанских вузов.

7ЖУЗЕ Пантелеймон Крестович /1871-1942/ -  востоковед. В 
1899-1916 гг. в Казанской духовной академии. Преподаватель 
/1916-1919/ и профессор Казанской /1919/, Азербайджанской /с  
1920/ университетов. Составитель Русско-арабского словаря. 
Труды по мусульманскому праву, истории, ислама.

йНИКОЛЬСКИЙ Владимир Александрович -  профессор Казан
ского университета.

9НИКОЛЬСКИЙ Петр Андреевич -  профессор Казанского 
университета.

10БОГОРОДИЦКИЙ Василий Алексеевич /1857-1941/ -  языко
вед, член-корреспондент Академии наук СССР /член-корреспон
дент Петербургской АН с 1915 г./. Представитель казанской
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•  В 1952 году газету переименовали в «Коммунизм ялавё» 
/Знам я коммунизма/.
лингвистической школы. Труды по общему языкознанию. Создал 
первую в России экспериментальную фонетическую лабораторию.

11ШАХМАТОВ Алексей Александрович /1864-1920/ -  русский 
филолог, действительный член Петербургской АН /с  1894 г./. 
Исследователь русского языка, древнерусской литературы, про
блемы русского и славянского этногенеза, вопросов прародины 
и праязыка. Труды по индоевропейским языкам, финскому и 
мордовскому языкам. Редактор академического “Словаря русского 
языка” /1861-19J6/.

12ПЕКАРСКИЙ Эдуард Карлович /1858-1934/ -  языковед, 
этнограф, фольклорист, почетный член Академии наук СССР 
/1931/. Составил фундаментальный словарь якутского языка, 
автор работ по этнографии якутов и эвенков.

™РАДЛОВ /Radloff/ Василий Васильевич /Фридрих Вильгельм/ 
/1837-1918/ -  тюрколог, языковед, этнограф, переводчик. 
Действительный член Петербургской академии наук /1884/. С 
1872 года инспектор татарских, башкирских и казахских школ 
Казанского учебного округа. Один из основоположников сравни
тельно-исторического изучения тюркских языков. Расшифровал 
орхоно-енисейские надписи -  древнейшие письменные памятники 
тюркских народов. Издал фундаментальный труд в области 
лексикографии “Опыт словаря тюркских наречий” /тт. 1-4, 1888- 
1911/.

65



14ЗОЛОТОВ Василий Гордеевич. Вероятно, это Гордеев 
Василий Гордеевич /1874 года рождения/, уроженец д. Синер 
/ныне Аликовского района/, который под фамилией Гордеев в 
1889-1892 гг. обучался в Симбирской чувашской учительской 
школе. Уроженцы д. Синер будущие редакторы газеты “Канаш" 
А.И.Золотов и И.Я.Золотов также получали образование в 
Симбирской школе у И.Я.Яковлева. В Ибресях Золотов-Гордеев 
наверняка работал учителем.

'5ОРЛОВ Виктор Никифорович /1872 года рождения/ -  
уроженец д. Новые Тиньгеши Ядринского уезда, в 1887-1890 гг. 
учился в Симбирской учительской школе. Получил образование в 
Симбирской духовной семинарии /1890-1995/. Работал в 
Симбирской учительской школе. Свояк Н.В.Никольского.

16ФИЛИМОНОВ Даниил Филимонович /1855-1938/ -  уроженец 
д. Первое Степаново Цивильского района. Христианский 
просветитель, переводчик, педагог, общественный деятель. После 
окончания инородческой учительской семинарии в Казани /1875/ 
преподавал в Симбирской чувашской учительской школе. С 1882 
года священник в селах Казанской и Самарской губерний. В 1924 
году -  новообленческий епископ Чувашской епархии.

Писал очерки, статьи. Перевел отдельные части Библии и др. 
богослужебную литературу.

17КРАСНОВ Василий Тимофеевич. Уроженец с. Тюрлема 
Чебоксарского уезда /ныне Козловского района/. В 1894 году 
окончил Казанскую учительскую семинарию. Работал учителем в 
селе Красные Четаи.

18КИРИЛЛОВ Тарас Кириллович /1880-1921/ -  уроженец д. 
Сесьмеры Ядринского уезда /ныне Красноармейского района/. 
Поэт, публицист, переводчик. Окончил Казанскую учительскую 
семинарию /1899/ и миссионерские курсы. Начал писать в 1903 
году. Автор нескольких поэм. Просветительские идеи отражены 
в его брошюре “ QyTapa дУрёр” /Ходите во свете/, изданном в 
1905 году в Казани Н.В.Никольским. Зять Н.В.Никольского.

ПЕТРОВ Андрей Петрович /1871 года рождения/ -  уроженец 
с. Слакбаши Белебеевского уезда Уфимской губернии. В 1892 
году окончил Казанскую инородческую учительскую школу. 
Работал учителем в Белебеевском уезде.

20ИВАНОВ Яким Иванович /1866 года рождения/ -  уроженец 
с. Абашево Чебоксарского уезда. В 1898 году окончил Чувашскую 
учительскую школу в Симбирске. Работал учителем в Уфимской 
губернии.

21 ДИМИТРИЕВ Василий Димитриевич /1871 года рождения/ -
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уроженец д. Таяба Буинского уезда. Учащийся Симбирской 
чувашской учительской школы. В 1887-1892 гг. после окончания 
духовной семинарии работал священником в Буинском уезде. В 
первом номере газеты “Хыпар” помещена большая статья “Йывар 
дул” Дяжелый год/ за подписью “В.Дмитриев” с обзором 
происшедших в 1905 году событий и с размышлениями о том, 
как обеспечить чувашских крестьян землей.

22ЕГОРОВ Павел Егорович /1870 года рождения/ -  уроженец 
д. Итяково Чебоксарского уезда /ныне Марпосадского района/, в 
1887-1890 гг. учился в Симбирской чувашской школе, в 1895 году 
окончил Симбирскую духовную семинарию, где учился в одно 
время с В.Н.Орловым и В.Д.Дмитриевым.

23РЕКЕЕВ Алексей Васильевич /1848-1932/ -  уроженец д. 
Кошки-Новотимбаево Буинского уезда /ныне Тетюшского района 
Республики Татарстан/. Педагог, переводчик, этнограф. Первый 
ученик Симбирской чувашской школы, выпускник уездного 
училища и педагогических курсов при нем. Преподавал в 
Казанской инородческой учительской школе /1874-1881/, 
священник с. Байглычево /1881-1917/, затем работал в Тетюшской 
учительской семинарии.

В 1870-1875 гг. принимал участие в составлении нового 
чувашского алфавита, вместе с И.Я.Яковлевым проводил первые 
съезды чувашских учителей. Оставил ценные воспоминания о 
Симбирской чувашской школе.

24БОБРОВНИКОВ Николай Алексеевич /1854-1921/ -  педагог. 
В 1877-1996 гг. в Казанской инородческой учительской семинарии, 
с 1891 года исполнял обязанности директора. С 1906 года в 
Оренбурге. Труды по дидактике и методике преподавания 
русского языка в нерусских школах.

25КАЗАН МУХАБИРЕ (Мохбире) /Казанский вестник/ -  
общественно-политическая газета. Орган партии “Иттифак Ап- 
муслимин" -  либерально-демократической партии российских 
мусульман, созданной в 1906 году по решению Первого 
всероссийского съезда мусульман. Издавалась с 29 октября 1905 
года по 12 декабря 1911 года -  всего 416 номеров. В октябре- 
ноябре 1905 года вышло 3 русскоязычных номера, как “Казанский 
вестник”. Издатели и редакторы: С.Апкин, Б. и Г.Шарафы, 
А.Сайдашев, Ю.Акчура.

26АЗАТ/Свободный/ -  экономическая, торговая, религиозная и 
литературная газета. Издавалась с 1 февраля по 30 мая 1906 
года в Казани на татарском языке 3 раза в неделю. Вышло 56 
номеров. Издатель и редактор Г.Апанаев, фактически руководил
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Г.Камал. Печатались М.Гафури, Н.Думави и др.
27Б А ЯНУЛХА К  /БАЯНЕЛЬХАК/ /Разъяснение истины/ -  

общественно-политическая и литературная газета. Издавалась с 
31 марта 1906 года по 6 апреля 1914 года в Казани на татарском 
языке. До 1912 года -  2-3 раза в неделю, затем ежедневно. 
Всего 1307 номеров. Издатели и редакторы А.Сайдашев, 
М.Сайдашев, Ш.Иманаев.

28 ТАН ЙОЛДЫЗЫ /ТАН ЮЛДУЗЫ/ /Утренняя звезда/ -  орган 
тангистов, т.е. татарских эсеров. Издавалась с 18 мая по 16 
ноября 1906 года в Казани на татарском языке. Всего 65 номеров. 
Издатель -  М.Путиляков, затем Туктаров, редактор -  М.Путиляков, 
с 10-го номера С.Рамеев. Фактически редактировал Г.Исхаки. 
Запрещена властями. Возобновилась в виде журнала “Тан 
мажмугасы” с 18 декабря 1906 по 1 июня 1907 года -  2 номера.

29 АЗАТ ХАЛЫК (АЗАТ ХАЛЫГ) /Свободный народ/ -  общественно- 
политическая и литературная газета. Издвалась с 4 июня по 12 
сентября 1906 года в Казани на татарском языке -  всего 15 
номеров. Издатель и редактор Г.Камал. Сотрудничали Х.Ямашев, 
Г.Кулахметов.

30СИБИРИЯ -  газета на татарском языке. Издавалась с марта 
1912 года в г.Томске, с марта по 31 августа 1913 г. -  в Уфе. 
Всего 145 номеров. Издатель и редактор М.Наурузов. О газете, 
в Оренбурге под названием “Сибирия” источников не нашли.

31ДОМБРОВСКОГО Б.Л. ТИПОГРАФИЯ. -  Открыта в Казани в 
1894 году. Выполняла заказы Казанской духовной академии, 
миссионеров, а также татарских издателей. До закрытия в 1917 
году выпустила 622 книги общим тиражом 6 млн. экземпляров.

22СЕЛИВАНОВ -  один из состоятельных купцов из деревни 
Чешлама Чебоксарского уезда /ныне Козловского района/. 
Который из рода Селивановых поддержал финансами редакцию,, 
уточнить не удалось.

33ВОЛКОВ Василий. По утверждению писателя и исследователя 
истории “Хыпара” К.К.Петрова, В.Волков -  молодой деревенский 
парень, которого Т.Семенов /Таэр/ обучил наборному делу. Более, 
подробные сведения издателям “Воспоминаний” неизвестны.

34СЕМЕНОВ Тимофей Семенович -  Таэр Тимкки /1889-1917/ -  
поэт, переводчик. Учился в Симбирской чувашской учительской 
школе. В 1906-1907 гг. -  сотрудник газеты “Хыпар” . За 
революционную деятельность арестован в мае 1907 года, сослан 
в Нарым. Вернулся на родину в 1911 году. В 1914 году призван 
в армию. Считается, что в 1917 году расстрелян за революционную 
пропаганду.
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^ЕФИМОВ Трофим. Наверняка, у Н.В.Никольского механическая 
описка. Под этой фамилией подразумевается хорошо известный 
исследователям истории первой чувашской газеты Трофимов 
Ефим, который приехал в Казань вместе с М.Ф.Акимовым после 
исключения из Симбирской чувашской школы по рекомендации 
сокурсника Т.С.Семенова /Таэр Тимкки/, поначалу работавшего 
наборщиком в типографии.

36ВАСИЛЬЕВ Марк Васильевич /1891 года рождения/ -  
уроженец д. Чинеры Чебоксарского уезда. Выпускник Казанской 
инородческой учительской семинарии /1911 г./.

37ИВАНОВ Семен Иванович /1891-1917/ -  уроженец д. 
Шербаши Ядринского уезда /ныне Моргаушского района/. Один 
из первых чувашских революционеров, педагог, журналист. 
Учился в Казанской учительской семинарии. Сотрудничал с 
газетой “Хыпар”, в 1907 году издал брошюру “Ёдлекенсен сасси” 
/Голос трудящихся/. Руководил революционным эсеровским 
кружком в семинарии. В 1910 году арестован и выслан в 
Архангельскую губернию. В 1914 году призван в армию. Член 
РСДРП/б/ с 1916 года. В дни Февральской революции в Казани 
выдвинут заместителем председателя Совета рабочих депутатов. 
Убит в Уфе в 1917 году.

^АШМАРИН Николай Иванович /1870-1933/ -  языковед, член- 
корр. Академии наук СССР /с 1929 г./. Исследования по 
чувашскому языку и фольклору. Основной труд -  “Словарь 
чувашского языка" /17 томов, 1928-58 гг./.

39КАЗАНСКАЯ учительская семинария. Открыта в 1872 году. До 
конца XIX века официальное название -  Казанская инородческая 
учительская семинария. С начала XX века слово “инородческое” 
в названии стало употребляться реже, а затем исчезло. 
Семинария являлась казенным закрытым учебным заведением. 
Из положенных по штату 240 казенных воспитанников до 
половины составляли крещеные инородцы. Могли обучаться также 
стипендиаты разных учреждений. Курс обучения -  3 года. 
Казенные воспитанники по окончании семинарии должны были 
служить в должности учителя начальных сельских училищ не 
менее 6 лет. Первый директор -  Н.И.Ильминский, в 1892-1906 
гг. -  Н.А.Бобровников.

С 1875 по 1905 гг. семинарию окончили 126 чувашей. 
Преподавателями здесь работали А.В.Рекеев, Н.И.Ашмарин, 
И.В.Никольский. Среди воспитанников семинарии немало 
сотрудников и авторов газеты Хыпар” , которых привлек к 
сотрудничеству Н.В.Никольский: М.В.Васильев, Я.И.Иванов,
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Т.К.Кириллов, А.П.Петров, Г[ермоген]Т.Титов, А.Г.Гаврилова, 
П.Е.Егоров, С.И.Иванов и другие. Последний выпуск воспитанников 
в 1918 году.

В бывшем здании семинарии сейчас располагается Казанский 
техникум легкой промышленности.

В здании, принадлежащем учительской семинарии, 
Н.В.Никольский снимал жилье, здесь же проживали некоторые 
сотрудники газеты, поэтому адрес редакции “Хыпара” редактор- 
издатель указал по месту своего проживания.

40Ныне ЧУВАШСКИЙ государственный институт гуманитарных 
наук.

41 МОСКОВСКИЙ Императорский университет /ныне 
государственный им. Ломоносова/ основан в 1755 году. В 1980 
году обучалось свыше 28 тыс. студентов.

42 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Императорский университет /ныне 
С.-Петербургский государственный/ университет основан в 1819 
году. В 1980 году обучалось свыше 20 тыс. студентов.

43ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ университет /Хельсинкский университет/. 
Финляндия. Основан в 1640 году. В 1979 году около 27 тыс. 
студентов. В 1909 году высланный в Финляндию “хыпаровец” 
Г.Ф.Федоров /Алюнов/ познакомился с профессором 
Гельсингфорсского университета Хайки Паасоненом, изучавшим 
финно-угорские и тюркские языки. По утверждению историка 
Г.А.Александрова, некоторое время Алюнов был консультантом 
Паасонена в чувашоведении.

44ЛЕЙПЦИГСКИЙ университет -  один из старейших вузов 
Европы. Основан в 1409 году. В университете учились И.Гете, 
Г.Лессинг, Р.Вагнер, Ф.Ницше, К.Либкнехт, А.Радищев. При вузе 
созданы многочисленные институты и лаборатории. Один из 
крупнейших центров по изучению Азии и Африки. В библиотеке 
/основана в 1543 г./ свыше 3 млн. томов. В 1972 году обучалось 
свыше 13 тыс. студентов, в том числе 1 тыс. иностранцев из 
60 стран.

45ПАРИЖСКАЯ академия наук -  распространенное в XVIII -  в 
начале XX вв. название французской Академии наук или Академии 
естественных наук /основана в 1666 году, до 1793 года -  
Королевская АН/, входящей в Институт Франции. В 1980 году в 
академии было 190 действительных членов, 169 чл.-корр., 80 
иностранных членов.

46ЛОНДОНСКОЕ королевское общество -  ведущее научное 
общество Великобритании, создано в 1660 году. В 1973 году 
насчитывало свыше 700 национальных и более 70 иностранных
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членов. В его составе -  29 лауреатов Нобелевской премии, среди 
них -  академик АН СССР П.Л.Капица.

47РИМСКИЙ университет. Италия. Основан в 1303 году. В 1980 
году обучались 150 тыс. студентов.

48БУДАПЕШТСКИЙ университет -  крупнейшее высшее учебное 
заведение Венгрии. Основан в 1635 году как духовное учебное 
заведение. С 1773 года стал светским. При университете создан 
ряд научных институтов, имеются ботанический сад, биолого
экспериментальная станция. Библиотека университета, основанная 
в 1635 году, в 1969 году насчитывала свыше 1,2 млн. томов.

юСОФИИСКИЙ университет имени Климента Охридского. 
Болгария. Основан в 1888 году. В 1980 году около 13 тыс. 
студентов.

50КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ /Стамбульский/ университет. Турция. 
Основан в 1453 году. В 1980 году свыше 33 тыс. студентов.

51 ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ /Пенсильванский/ университет основан 
в 1740 году. Крупнейший научно-исследовательский центр США.

52САРМАНДЕИ -  рассказ для детей из первого чувашского 
Букваря, подготовленного и изданного И.Я.Яковлевым в 1872 
году.

Первый номер первой чувашской газеты “Хыпар” датирован 
8 января 1906 года по старому стилю, 21 января -  но новому 
летоисчислению.

54КУЗЬМИН Николай Кузьмич. Скорее всего, уроженец д. Кошки 
Чебоксарского уезда /1887 года рождения/. Учился в Симбирской 
учительской чувашской школе /1893-1898/. В 1898 году экстерном 
сдал экзамен в Казанской учительской семинарии. Работал 
учителем. Брошюру “Татары и чуваши” историк И.Д.Кузнецов 
оценил как “поганенькой” , в отличие от читателей.

55£Q/1EKEHCEH САССИ /Голос трудящихся/ -  брошюра, 
написанная С.И.Ивановым /см. прим. № 37/, учащимся Казанской 
учительской семинарии, и изданная при газете “Хыпар” .

ЪЪЛУКИН Илья Лукич. Вероятно, это односельчанин 
Н.В.Никольского, проживавший в д. Юрмекейкино /или 
Юрмикейкино/ Шуматовской волости Ядринского уезда /ныне 
Моргаушского района/.

57АРТЕМЬЕВ. Очевидно, это также владеющий письменной 
грамотой односельчанин Н.В.Никольского.

58ИВАНОВ Николай Иванович /1869 года рождения/ -  уроженец 
д. Ходяково Ядринского уезда. В 1901 году экстерном сдал 
экзамены в Казанской учительской семинарии, работал учителем 
в Ядринском уезде.
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59МИХАЙЛОВ В.М. /Личность установить не удалось/.
60Статья “Тёлёнмелле" /Удивительно/ считается одним из 

первых опытов сочинения в жанре памфлета в чувашской 
публицистике. Со слов редактора С.К.Кириллова, предполагается 
соавторство Тимофея Семенова /Таэр/ и Михаила Акимова. 
Опубликована в № 25 за 1906 год.

61 АФАНАСЬЕВ Иван Афанасьевич /1891 года рождения/ -  
уроженец с. Первое Степаново Цивильского уезда. В 1911 году 
окончил Казанскую учительскую семинарию. Ученик 
Н.В.Никольского. Работал учителем.

62КИРИЛЛОВ Сергей Кириллович /1878-1967/ -  уроженец 
д.Мусирмы Урмарского района. До переезда в Казань работал 
учителем. После закрытия газеты опять на

работе, 
первой 
войне, 
работал 
Шаровка

педагогической 
Участвовал в 

м иро вой  
Затем 30 лет 
учителем в д. 

Белебевского

•  Памятник на могиле 
Н.В.Никольского на Арском  
кладбище в г.Казани.

района Башкортостана. 
После выхода на пенсию 
жил в Красноярске. 
Подписал к печати 11 
номеров газеты “Хыпар’’.

63 ТАУШ /Голос/ -  
газета на татарском 
языке, издавалась до 21 
мая 1906 года.

64АЛЕКСЕЕВ Павел 
Алексеевич /1876-1938/ 
-  уроженец д. Кудемеры 
Чебоксарского уезда 
/ны не  К озл о в ско го  
района/. Один из первых 
редакторов “Хыпара” , 
подписал с № 44 за
1906 год до № 2 за
1907 год. Окончил 
начальное сельское 
училищ е и 
просветительские курсы. 
Был связан с казанской 
чувашской организацией
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эсеров. Выдвигался в кандидаты депутаты во II Государственную 
думу, но был арестован полицией. Одновременно подверглась 
аресту и газета “Хыпар”. До 1912 года работал в Казани, затем 
занимался сельскохозяйственным трудом в родной деревне. В 
1938 году необоснованно репрессирован. Умер в Чебоксарской 
тюрьме.

ЪЪИГНАТЬЕВ Семен Игнатьевич /1887-1917/ -  уроженец д. 
Игорвары Цивильского уезда. Учился в Симбирской учительской 
школе и Казанском учительском институте, работал в Казани 
учителем.

Третий редактор “Хыпара” , при нем вышло 10 номеров с 
начала августа по октябрь 1906 года. Подписал № 43 газеты 29 
октября, а 31 октября был арестован в городском театре. Был 
осужден к ссылке на 5 лет под гласный надзор в Якутию, но 
выслан в эмиграцию. В 1907-1910 гг. жил и учился во Франции. 
В 1910 году вернулся в Россию. После окончания военного 
училища в 1916 году участвовал в первой мировой войне. Убит 
6 июля 1917 года в Виленской губернии.

66ЗИЦ-РЕДАКТОР /Ziz-редактор/ -  подставной редактор. Такие 
должности были до Октябрьской революции в России во многих 
изданиях. Они несли официальную ответственность перед 
властями за газету или журнал и в случае репрессии отбывали 
наказание вплоть до тюремного заключения, тогда как фактический 
редактор мог продолжать издавать газету. Наверняка, 
Н.В.Никольский еще в самом начале издательской деятельности 
решил подстраховаться на случай закрытия газеты “Хыпар” . 
Жаль, что ни один из его современников не оставил 
свидетельств, почему он или его последователи не 
воспользовались широко распространенной практикой зиц- 
редакторов. Хотя вполне вероятно, что четвертый и пятый 
редакторы “Хыпара” П.А.Алексеев и В.И.Иванов выступали именно 
в этой декоративной роли в то время, когда общее руководство 
газетой осуществляли Т.Н.Николаев /Хури/, Г.Ф.Федоров /Алюнов/,
С.Н.Николаев, Д.П.Петров /Юман/, Т.С.Семенов /Таэр/. 
Допускается, что роль зиц-редактора отводилась и А.А.Николаевой 
/Кармачевой/, жене ответственного редактора газеты 
Ф.Н.Николаева /Сергеева/, подготовленный при которой набор 
66-го номера “Хыпара” был рассыпан полицией еще до 
тиражирования.

67ГЕКТОГРАФ -  доступный типографский прибор, печатающий
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Рурла уйахё, 30.

оттиски с рукописного текста или рисунка при помощи особой 
желатиновой массы.

в8В архиве Чувашского государственного института 
гуманитарных наук в фонде Н.В.Никольского сохранилось письмо 
Егора Васильева из д. Большие Абакассы Тойсинской волости 
Ядринского уезда именно с таким содержанием. Егор Васильев 
-  старший брат народного писателя Чувашии С.В.Эльгера. О 
переписке семьи Эльгера с Н.В.Никольским подробнее читайте 
в книге Чавашсен пёрремёш хадачё "Хыпар". 1906-2006. Ч., 
2006.

^Возобновленная чувашская газета “Хыпар" начала выходить 
1 мая 1917 года. У ее истоков опять стоял Н.В.Никольский, в 
ту пору заместитель председателя Казанской губернской 
земской управы, с июля 1917 года его председатель и 
руководитель Общества мелких народностей Поволжья. Под 
названием “Хыпар” до 28 февраля 1918 года было выпущено 69 
номеров.

70Газету “Хыпар” насильно захватили и переименовали в 
“Канаш" активисты Чувашского левого социалистического 
комитета, то есть левые эсеры, в ночь с 27 февраля по 28 
февраля 1918 года. С 1 сентября в Казани выходит 3 номера 
возрожденного Г.Ф.Алюновым и А.Г.Гавриловой /редактор/ 
газеты “Хыпар” . В октябре-декабре в Уфе вышло 9 номеров
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“Хыпара" под редакторством С.М.Михайлова. А возобновленный 
“Канаш” начинает выходить в октябре 1918 года в Казани как орган 
Чувашского коммунистического комитета.

71 С 27 сентября 1937 года орган Чувашского обкома ВКП/б/ и 
ЦИК Чувашской АССР выходит под названием “Ч5ваш коммуни” 
/Чувашская коммуна/. В 1952 году переименован в “Коммунизм 
ялавё” /Знамя коммунизма/.

С 30 августа 1991 года выходит под исконным своим названием 
“Хыпар”. В том же году логика взяла вверх и восторжествовала 
историческая справедливость: к 20603 номерам чувашской газеты, 
выходившей под названиями “Канаш" -  “Чаваш коммуни” -  
“Коммунизм ялавё” решено добавить 65 номеров “Хыпара” 1906- 
1907 годов и 69 номеров “Хыпара” 1917-1918 годов. С 31 октября 
1991 года газета начала выходить с обновленной нумераций. К 100- 
летнему юбилею всечувашской газеты “Хыпар” -  на 21 января 2006 
года -  всего вышло 24402 номера. “Хыпар” -  завидный долгожитель 
среди российских печатных изданий!

72 ТА/1АНЦЕВ Зиновий Михайлович /1868-1929/ -  один из братьев 
известного купеческого рода из Ядринского района, землевладелец, 
общественный деятель. В юности, как народоволец, исключен из 
Московской земледельческой академии и Казанского университета. 
До 1917 года жил под надзором полиции. В 1898 году окончил 
естественный факультет Казанского университета /по специальности 
-  химик/. В 1905-07 гг. трудовик, в 1907-1917 гг. эсер. Помогал 
чувашским интеллигентам издавать брошюры на чувашском языке. 
В 1907 году -  депутат II Государственной думы. Потомственный 
почетный гражданин Ядрина. В 1921-1929 гг. доцент химического 
факультета Нижегородского университета. Автор ряда учебников, 
научных статей и изобретений.

73МОЛОТОВ /Скрябин/ Вячеслав Михайлович /1890-1986/ -  
политический деятель СССР. В коммунистической партии в 1906-1962 
гг. В 1902-1909 гг. учился в Первом Казанском реальном училище. 
В 1905 году примкнул к революционному движению, член “Соединенной 
группы учащихся средних школ г. Казани”. Во время Октябрьской 
революции -  член Петроградского Военно-революционного комитета. 
С 1919 года председатель Нижегородского губисполкома. В 1921- 
1930 гг. секретарь ЦК ВКП/б/. В 1930-1941 гг. председатель Совета 
народных комиссаров СССР. В 1939-1949 и 1953-1956 гг. нарком
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иностранных дел СССР. Член ЦК КПСС в 1921-57 гг., член 
Политбюро, Президиума ЦК КПСС в 1926-57 гг. Депутат 
Верховного Совета СССР в 1937-58 гг.

74См. примечание № 37.
75АЛЮНОВ. В оценке Н.В.Никольским кадетов и эсеров, а 

также персоны Г.Ф.Алюнова вольная интерпретация 
“председателем” И.Д.Кузнецовым слов “собеседника” налицо. 
Николай Васильевич и Александра Владимировна Никольские в 
1921 году в силу своих возможностей посещали узника 
Казанской тюрьмы Г.Ф.Алюнова и предпринимали всяческие 
усилия по вызволению лидера чувашских эсеров из каземата. 
Поэтому Н.В.Никольский навряд ли мог говорить о “крикливости” 
Алюнова. А вообще слово “ крикливость” часто используется 
самим И.Д.Кузнецовым в его антиэсеровских статьях.

76Очевидно, речь идет о Союзе чувашских учителей, 
созданном в августе 1906 года. Председатель Союза -  
секретарь редакции Казанской эсеровской газеты “Волжский 
вестник” Г.Ф.Алюнов, сподвижник эсера-максималиста 
Т.Н.Николаева /Хури/.

17 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич /1848-1930/ -  чувашский 
педагог-просветитель. С 1879 г. в Казани, в 1875-1903 гг. 
инспектор чувашских школ Казанского учебного округа. 
Способствовал открытию чувашских школ в Поволжье. Собирал 
чувашский фольклор. Создал чувашский алфавит и заложил 
основу чувашского литературного языка.

7&НИКОЛАЕВ /Хури/ Тимофей Николаевич /1878-1918/ -  
революционер,  деятель чувашского  национально-  
освободительного движения. С 1903 года эсер, с 1905-09 гг. 
член Центрального комитета и председатель Казанского 
городского комитета партии эсеров. В 1906-07 гг. член 
редакционной коллегии газеты “Хыпар” . За организацию 
покушения на убийство Казанского вице-губернатора Кобеко 
приговорен к каторжным работам. В Казани 4 октября 1918 
года арестован чекистами, 6 октября приказом ревтрибунала 
Восточного фронта Красной армии расстрелян.

79АБРАМОВ Яков Абрамович /1873-1934/ -  депутат I 
Государственной думы, крестьянин. В Госдуме входил во 
фракцию трудовиков. Уроженец д. Убеево Ядринского уезда 
/ныне Красноармейского района/. Во время выборов 
Н.В.Никольский отказался от выдвижения своей кандидатуры и 
поддержал кандидатуру Я. А. Абрамова,  одного из 
корреспондентов “Хыпара” с наказом, чтобы он поддержал
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законы о предоставлении земли крестьянам и за освобождение 
чувашского народа от насилия.

*аКОРЕНЬКОВ Гаврил Алексеевич /1884-1949/ -  уроженец 
с.Тюрлема Козловского района. Поэт, переводчик. Учился в 
Симбирской чувашской учительской школе /1897-1903/. 45 лет 
работал учителем в родном селе. Автор многих стихов и 
учебников по чувашскому и русскому языкам. Перевел 
произведения А.Пушкина, И.Крылова и др.
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