
Патриарх спорта Чувашии – К. Н. Никишев  

 

24 февраля 2021 года – 115 лет со дня рождения К. Н. Никишева, спортсмена, 

организатора спортивного движения в Чувашии, чемпиона Чувашии по футболу, водному 

поло, судьи республиканской (РСФСР) категории по легкой атлетике, отличника 

физической культуры СССР, участника Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Константин Николаевич родился в 1906 году в городе Казани. Позднее семья 

переезжает в Чебоксары. С юных лет мальчишкой владела «одна, но пламенная страсть» – 

физическая культура и спорт. Уже в 20-х гг. он был в числе первых чебоксарских 

футболистов, многие годы играл за сборную города и республики. Разбирался молодой 

Константин Никишев и в других видах спорта, зарождавшихся в Чебоксарах в те далекие 

времена. Благодаря активной и целеустремлённой работе, организаторским способностям 

в 1935 г. К. Н. Никишев был избран председателем Чувашского областного совета ДСО 

«Спартак». 

В суровые годы Великой Отечественной войны К. Н. Никишев прошел фронтовыми 

дорогами от Москвы до Праги. Его боевые заслуги отмечены орденами Отечественной 

войны I и II степени, Красной Звезды и медалями. 

Вернувшись в Чебоксары в 1945 г., Константин Николаевич вернулся к любимому 

делу, почти двадцать лет возглавлял республиканский Комитет по физической культуре и 

спорту, а после выхода на пенсию в 1978 г. – Совет ветеранов спорта Чувашии. 

Подробно о жизни и деятельности К. Н. Никишева рассказано в книге «Патриарх 

спорта», автором которой является его сын Вячеслав Константинович – баскетболист, 

полковник запаса, профессор информатики и вычислительной техники Чувашского 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева. «На протяжении всей жизни отец был 

активным и убежденным сторонником здорового образа жизни. Только физическая 

культура и спорт, только увлеченность в работе были его жизненными позициями. 

Именно за эти качества его стали называть Патриархом спорта», – пишет В. К. Никишев. 

В книге много архивных фотографий, статей о спортивных мероприятиях, спортсменах и 

спорторганизаторах, всех тех, кто закладывал фундамент чувашского спорта. 

Незадолго до своего 92-летия, в 1997 г., К. Н. Никишев вместе с сыном пишут книгу 

«Начало: воспоминания о годах становления и развития физической культуры и спорта в 

Чувашии». По документам, дневникам и воспоминаниям описаны события спортивной 

жизни Чувашии за период с 1920 г. по 1964 г., очевидцем которых был сам Константин 

Николаевич, и как спортсмен, и как руководитель. Большое место в издании уделено 

ветеранам спорта, с которыми лично встречался и беседовал Вячеслав Константинович. 

«Эта книга будет напоминать спортсменам их юность. Многие исторические сведения 

помогут нынешним организаторам, тренерам, педагогам и спортсменам в физическом 

воспитании подрастающего поколения», – считал К. Н. Никишев. 

В 2017 г. в издательстве Чувашского государственного университета имени И. Н. 

Ульянова вышла книга «История физической культуры и спорта Чувашии (1920-1964 гг.). 

К. Никишев – патриарх спорта Чувашии», которая объединила изданные ранее книги. 

В 2020 г. к 100-летнему юбилею Чувашской автономии, 75-летней годовщине 

Победы советского народа над фашистской Германией, в память о ветеранах физической 

культуры и спорта Чувашии, участниках Великой Отечественной войны, в память об отце, 

Вячеслав Константинович подготовил к изданию дилогию «Физическая культура и спорт 

в Чувашии: прошлое, настоящее, будущее»: книгу 1: ХХ век и книгу 2: XXI век, в которой 

видит успешное развитие того, о чём мечтал и к чему стремился отец. Энциклопедический 

характер заключается в чёткой систематизации информации по хронологии, районам 

республики, видам спорта, персоналиям, наличии справочных приложений и 

фотоиллюстраций. 

Имя Константина Николаевича Никишева по праву занесено в «Чувашскую 

спортивную энциклопедию» (2012 г.) – Книгу Почета чувашского спорта, лауреата 

конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшее книжное издание о 

физической культуре и спорте в регионе, а также в третий том «Чувашской 

энциклопедии» (2009 г.). 

Полные тексты изданий К. Н. Никишева и В. К Никишева доступны также в 

Электронной библиотеке Чувашской Республики. 
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