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«Первоначально у чуваш не вполне оформившиеся желания и стремления в 

1905 году отлились в более определенную форму, – отмечает Н.В. Никольский 

об устремлениях чувашской интеллигенции в начале XX вв. – Чуваши загово-

рили о национальном образовании в просвещении, о литературе на родном 

языке, об участии в местных самоуправлениях на правах национально-пропор-

ционального представительства, о необходимости родных деятелей не только в 

школьном просвещении, но и во всех других сторонах жизни» [1]. Один из этих 

проектов осуществил сам Н.В. Никольский – создав впервые чувашскую газету 

«Хыпар». 

В то время не только Н.В. Никольский мечтал об издании газеты на родном 

языке. Он благополучно претворил в жизнь заветную мечту И.Н. Юркина – 
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одного из первых чувашских собирателей фольклора. По ряду причин Иван Ни-

колаевич сам не смог основать такую газету. Как ни пытался он, куда только ни 

обращался с этим вопросом. Состоятельные чувашские предприниматели, в том 

числе «Ехрем хуҫа» (П.Е. Ефремов), отмахнулись от него. Если даже И.Я. Яко-

влев не оценил значение газеты... Ну кто он такой – Юркин? И.Я. Яковлев, ско-

рей всего, полагал, что И.Н. Юркин – доморощенный «дон Кихот Бюрганский» 

(село Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне одноименный район 

Республики Татарстан) – родина И.Н. Юркина). Вот что пишет об 

этом Д.П. Петров (Мӗтри Юман): «Еще в 80-х годах Иван Юркин вознамерился 

выпускать газету на чувашском языке. Иван Яковлевич резко воспротивился 

этому начинанию, потому что он не хотел перечить правительственной про-

грамме. Когда Юркка уже подал прошение об издании газеты, чиновники обра-

тились к Ивану Яковлевичу за советом, стоит ли дать добро на выпуск газеты. 

Иван Яковлевич отвечает, мол, чувашам не нужна газета. После этого часть чу-

вашской национальной интеллигенции полностью отходит от Ивана Яковле-

вича» [2]. 

А тридцать лет спустя своему «благодетелю» И.Н. Юркин посвятил весьма 

едкие воспоминания, красноречиво озаглавив их «Чӑваш тӑшманӗ» (Враг чува-

шей): «С желанием во что бы то ни стало издавать газету «Пӑлхар» (Булгар) на 

чувашском языке, я стал обращаться с ходатайствами во всевозможные инстан-

ции. И вот в ответ на одно из таких обращений поступило из Питера в Симбирск 

письмо в жандармское управление, чтобы уточнить истинные мои намерения. В 

акцизное управление, где я тогда служил, однажды заявился жандарм и у моего 

начальства справлялся насчет моей благонадежности. Начальство обо мне ото-

звалось благосклонно. Свой интерес по отношению к моей личности гость объ-

яснил моими намерениями издавать в Симбирске чувашскую газету. А затем 

жандарм, узнав о моих приятельских отношениях с предводителем симбирских 

чуваш И.Я., отправился к нему и имел с ним беседу об авторе ходатайства. Ве-

стимо, И.Я. на предмет издания газеты высказался категорично против, наказал 

воспрепятствовать затее. Мол, начни выпускать газету на чувашском языке, то 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вскоре чуваши, вместо того, чтобы обруситься, станут по новой обращаться к 

своим корням. А это, дескать, чревато возрождением нации, тогда как сам я, мол, 

вовсю стараюсь смешать и растворить чувашский народ среди русских. Значит, 

чувашская газета может помешать его помыслам. Поэтому, мол, он категориче-

ски против официального разрешения на издание чувашской газеты. Инициатора 

этого дела вроде весьма неплохо знает. В одно время тот учился у меня, но, ока-

зывается, вынужден был его исключить за плохую успеваемость. Дескать, газет-

ное дело ему не по силам, не справится. Как ни поверни, ни в коем случае нельзя 

его опускать до издания газеты. Разумеется, жандарму ничего не оставалось, как 

внять его уговорам, и во встречном письме в Питер жандармы написали ответное 

суждение обо мне. Санкт-Петербургские власти, согласно отзывам из Симбир-

ска, 12 ноября 1899 г. выносят отрицательное решение на мое прошение. Именно 

такой ответ и получил я от них. 

По прошествии нескольких лет сам И.Я. не преминул похвастаться передо 

мной: мол, именно он лично подставил мне подножку в деле издания чувашской 

газеты. 

Как можно понимать эти действия? Как стремление к просвещению чуваш-

ского народа? Если бы не противодействия И.Я., мы еще в 1900 году могли бы 

жить со своей газетой» [3]. 

Факт, что он действительно воспротивился открытию газеты, якобы признал 

и сам И.Я. Яковлев. Об этом И.Н. Юркин рассказывает от второго лица: «Правду 

по поводу своего начинания И.Н. Юркину довелось узнать 13 декабря 1909 года. 

Иван Яковлевич Яковлев, чувашский генерал, сидя за столом у себя за чаем вме-

сте со своими учителями, чистосердечно сознался Юркину о том, что его хода-

тайству о разрешении издавать чувашскую газету воспрепятствовал он, Яковлев. 

Этим поступком он, мол, выгородил себя от многих неприятностей и напастей 

со стороны русских и будто покойный ныне Ильминский за это его даже похва-

лил» [4]. 

С высоты прошедшего века можно однозначно утверждать: И.Я. Яковлев 

выбрал особый путь претворения в жизнь намеченных целей, национальные 
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младоинтеллигенты (во главе с Н.В. Никольским) и радикалы (революцио-

неры) – свой путь. Может быть, в приводимых И.Н. Юркиным словах – суть 

сredo И.Я. Яковлева: «...Были у меня среди революционеров и хорошие знако-

мые. Но к ним я не перешел, ибо исполнять дело чувашское я намерен был по-

другому. Меня называют реакционером. И это неправда. Когда так называемый 

«Союз русского народа» хотел притянуть меня в свои ряды, я разве сдался? И 

кадеты, и октябристы без спросу хотели меня в свои партии записать. Для меня 

же единственная партия – чувашский крестьянин, чувашский народ. Пускай бол-

тают про меня всякую чушь, – с телеги простого народа я никогда не сле-

зал...» [5, с. 325]. 

А вот высказывание Н.И. Бобровникова: «Такового энергичного человека я 

больше не встречал. Он мог бы стать министром. И он никогда от дела чуваш-

ского не отступал ни на шаг. Многим просто не понять его трудов и забот. Мно-

гие от них отмахиваются, что, мол, за закавыка – чувашская школа, и что за про-

блема – обучить в ней тысячу-другую людей. Мол, чуваши выходят в люди, обу-

чаясь в городских школах и сельских трехклассных гимназиях. Но это в корне 

неверно. Сколько школ сумел открыть Иван Яковлевич» [5, с. 326]. 

А.В. Жиркевич пишет: «Узнав, что в заседании, происходившем, к слову 

сказать, на одной лестнице с его квартирой, этажом ниже, участвовал чуваш Юр-

кин, он (И.Я. Яковлев) пришел в ярость и закричал: «Зачем пригласил этого ду-

рака, идиота?» [6]. 

Но будем справедливы. И.Я. Яковлев в необходимых случаях защи-

щал И.Н. Юркина. Один из сподвижников просветителя О.Г. Романов (между 

прочим, односельчанин И.Н. Юркина), инспектор народных училищ Орловского 

уезда Вятской губернии, опубликовал разгромную рецензию на 5 книжек чуваш-

ских народных сказок, изданных И.Н. Юркиным, где особенно примечательна 

следующая фраза: «Издания эти... являются дополнением к освободительным 

[революционным] листкам и рассчитаны на развращение нравственности мир-

ных и трудолюбивых чуваш» [7]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В годы реакции за эту оценку, если бы она подтвердилась, И.Н. Юркина 

могли преследовать как революционера. Симбирское губернское начальство по-

требовало от И.Я. Яковлева внести ясность в политическую оценку брошюр Юр-

кина, изданных на чувашском языке. В своем ответе Иван Яковлевич писал: «С 

этим мнением г. Романова я совершенно не согласен. По моему мнению, Юркин 

вовсе не задавался какими-либо пропагандистскими целями, а просто неумело 

собрал и неумело издал некоторые чувашские народные произведения, приме-

шав к ним, и тем обесценив их, частью кое-что переведенное, а частью, может 

быть, даже и свое собственное. На эти сказки, которые, повторяю, не сочинены 

Юркиным, а, по-видимому, записаны со слов народа, и указывает г. Романов, 

называя их «дикими описаниями братоубийства, матереубийства и прелестей 

двоеженства!» Чего нет в русских сказках. Стоит только развернуть сборник ска-

зок А.Н. Афанасьева, чтобы убедиться в этом. А главное то, что нигде нет выра-

жения со стороны Юркина сочувствия всему этому, нигде не встречается даже 

его суждений по поводу этих сказок. 

Вообще ничего предосудительного в брошюрах Юркина я не нахожу и уж 

совершенно не усматриваю никакой связи с теми «освободительными лист-

ками», на которые указывает г. Романов» [8]. 

И.Я. Яковлев, как видим, оказался выше всяких склок и раздоров, и убедил 

губернское начальство в благонадежности И.Н. Юркина. 
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