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Аннотация: в статье анализируются процесс формирования просвети-

тельских идей И.Я. Яковлева в связи с его взглядами на христианизацию и рас-

пространение православной культуры среди чувашей. Отмечается влияние на 

него в этом процессе Н.И. Ильминского, П.Д. Шестакова, И.Н. Ульянова и др. 

Конкретное воплощение идеи И.Я. Яковлева получили в подготовке священно-

служителей из числа чувашских учеников Симбирской чувашской школы. 
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И.Я. Яковлев – известный просветитель, создатель чувашского алфавита, 

основоположник Симбирской чувашской школы [3, с. 22]. В основу деятельно-

сти школы первоначально он вкладывал смысл лишь получения русского обра-

зования чувашскими мальчиками, однако знакомство с Н.И. Ильминским 

и И.Н. Ульяновым изменило его взгляды в сторону расширения просветитель-

ских задач этого учебного заведения. Основная цель была сформулирована так: 

Симбирская чувашская учительская школа имеет целью приготовления учителей 

для начальных чувашских училищ для распространения религиозно-нравствен-

ного, православно-русского просвещения среди чувашского населения [3, c. 23]. 
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Понимание необходимости просвещения инородческих жителей Россий-

ской империи на основе развития их родного языка привело к тому, что на тер-

ритории страны стали возникать «учебно-просветительские пункты», т.е. школы 

и народные училища. Вследствие этого процесса возросла необходимость в под-

готовке грамотных миссионеров, которые могли бы привлекать население к про-

свещению. Для этого также требовалось издать книги на родных языках. 

Деятельность в данном направлении велась и ранее. Так, в 1840 г. священ-

ник И.В. Золотницкий открыл в селе Чурашево школу, которая по успеваемости 

учеников считалась лучшей [1, л. 36]. Однако отметим, что это был единичный 

случай. Учебные заведения для инородцев (школы системы Министерства 

народного просвещения и школы Братства св. Гурия) стали открываться лишь в 

пореформенный период, когда данная деятельность приобрела широкий и целе-

направленный характер [8, c. 2]. 

Первым подобным заведением стало образцовое 2-классное училище для 

чувашей Министерства народного просвещения, открытое в Чебоксарском уезде 

в селе Мичурино в 1867 году. Однако православие среди чувашского населения 

распространялось крайне медленно. Это объяснялось, в том числе, небольшим 

количеством переведенных книг, а также не знанием педагогами чувашского 

языка [5, c. 36]. 

В конце 70-х гг. XIX в. растут успехи в распространении христианства стало 

просвещение среди чувашей. В начальных школах появляются хорошо подго-

товленные выпускники Центральной Симбирской школы и Казанской учитель-

ской семинарии. Они назначались в чувашских приходах священниками, что по-

вышало рост грамотности населения [6, c. 135]. 

Большую полемику вызвала система обучения и воспитания инород-

цев Н.И. Ильминского, которая велась на родном языке. Миссионерско-просве-

тительская деятельность в Чувашском крае активизировалась благодаря рабо-

там И.В. Золотницкого, И.Я. Яковлева, священника Д.Ф. Филимонова, В.В. Ва-

сильева, С.М. Тимрясова [7, c. 6]. 
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Отметим, что до встречи с Н.И. Ильминским И.Я. Яковлев не разделял его 

идеи и поддерживал в этом вопросе А.И. Баратынского, который не признавал 

идеи просвещения инородцев на родном языке, а Ильминского называл «шарла-

таном». Однако под впечатлением от крещенотатарской школы Ильминского, 

где преподавание велось на родном языке взгляды Яковлева изменились. «В опи-

сываемое время А. И. Баратынский и я смотрели на систему инородческого про-

свещения, как и большинство людей, глубоко не вникающих в сущность просве-

тительского дела в нашем крае» [10, c. 173]. 

Важную роль в формировании мировоззрения И.Я. Яковлева сыграл и по-

печитель Казанского учебного округа, председатель Совета братства святителя 

Гурия П.Д. Шестаков. Он посетил Симбирскую чувашскую школу и оказал со-

действие И.Я. Яковлеву в выделении стипендии. Иван Яковлевич представил 

проект своей просветительской деятельности, в котором подчеркивал, в том 

числе, лояльность по отношению к политике христианского просвещения, в ко-

тором были заинтересованы власти [4, с. 246]. 

Религию Яковлев рассматривал как связь всего человеческого общества, в 

частности связь чувашского народа с великим русским [9, c. 61]. По его мнению, 

процесс просвещения и приобщения чувашей к христианству был необходим, 

т.к. существовал массовый переход чувашей от язычества и христианства в му-

сульманство. Именно поэтому целью школы И.Я. Яковлев ставил распростране-

ние религиозно-нравственного и православно русского просвещения среди чува-

шей [6, c. 74]. 

Система просвещения, выработанная Яковлевым включала в себя первона-

чальное обучения на родном языке, длившееся четыре года, в то время как в рус-

ских школах курс проходился за 3 года, а также подготовку учительских кадров, 

главным образом, из чувашей, издание научной и религиозной литературы, стро-

ительство двухклассных училищ, практическую подготовку учеников к жизни 

[2, c. 22]. 

Национальному подъему чувашей, предотвращению их от исламской асси-

миляции и этнического исчезновения, сближению их с русскими, по 
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мысли И.Я. Яковлева, должно было служить приобщение чуваш к христианской 

культуре. При его участии и содействии был переведен на чувашский язык и из-

дан Новый Завет, Закон Божий, Псалтырь и другие. религиозные книги. Велась 

работа по переводу Ветхого Завета, и были изданы его отдельные части. Со сво-

ими соратниками И.Я. Яковлев работал по изданию учебников, переводу с рус-

ского на чувашский язык и выпуску художественной и исторической литера-

туры. Всего им было издано свыше 100 названий книг и брошюр [2, c. 23]. Эти 

книги способствовали росту грамотности и образованности чувашского народа, 

повышению его хозяйственного опыта и культурного уровня, развитию мировоз-

зрения и национального самосознания, сближению с русскими и другими наро-

дами. Основными особенностями подготовки учеников к миссионерской дея-

тельности в Симбирской чувашской школе стали: противостояние и прекраще-

ние дальнейшей исламизации чувашского народа, его «отатаривания». Подго-

товка миссионеров велась на чувашском языке с привлечением переводов книг 

самого Яковлева, на основе созданной им чувашской письменности. Во время 

обучения проводилась идея сближения чувашского и русского народов. 

Таким образом, просветительские идеи И.Я. Яковлева были тесно связаны с 

распространением христианской культуры среди чувашей. 
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