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Аннотация: в статье предлагается обратить внимание на такой домини-

рующий контекст просветительской деятельности И. Я. Яковлева, как модер-

низационные процессы в промышленности и социокультурной жизни Россий-

ской империи второй половины XIX в. Автором представлены сюжеты о путях 

и формах получения общего и профессионального образования одним из урожен-

цев Чувашского края – Алексеем Николаевичем Крыловым, который в XX в. стал 

всемирно признанным теоретиком и организатором кораблестроения, членом 

Российской Академии наук и АН СССР, генералом флота, Героем Социалисти-

ческого Труда. Приведены сведения о применении в позапрошлом веке мер физи-

ческого воздействия на учащихся не только в России, но и в Европе. Исключи-

тельно злободневной представляется вывод автора о том, что уже в XIX в. во 

французских заведениях профессионального образования высокая конкуренция 

среди абитуриентов использовалась не для спекуляции в оплате за обучение, а в 

интересах повышения уровня подготовки школьников и студентов. Подчеркива-

ется важность военно-патриотического воспитания современной молодежи, 

необходимость формирования в россиянах умения критически относиться к лю-

бым фальсификациям истории; доказывается насущность учебно-научной про-

блемы убедительно показывать великую освободительную миссию нашей армии 

в Европе в ходе Второй мировой войны. 
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Активная многогранная деятельность патриарха чувашского просвеще-

ния И. Я. Яковлева разворачивалась в условиях промышленно-технического пе-

реворота в России, крайняя необходимость ускорения которого убедительно по-

казало поражение нашей страны в Крымской войне 1853–1856 гг. [8; 11]. Важ-

ным фактором экономического и технического рывка стало развитие науки, об-

разования, решающих отраслей индустрии. В достижении эпохальных задач Рос-

сийской империи по техническому перевооружению и созданию нового флота, 

разработке теории строительства модернизированных кораблей выдающуюся 

роль сыграла подвижническая деятельность уроженца Чувашского края Алексея 

Николаевича Крылова. 

Примечание. Год юбилея И.Я. Яковлева совпал с 155-летием со дня рожде-

ния (3 августа 1863 г.) А.Н. Крылова, детство которого прошло в сельце Висяга 

Алатырского уезда и городе Алатырь (с 1925 г. – в составе Чувашской респуб-

лики). Научное наследие академика А.Н. Крылова составляет 12 томов 

(18 книг); в них опубликованы около 300 трудов по огромному диапазону научных 

знаний, включая математику, судостроение, артиллерийское дело, магнетизм, 

астрономию, геодезию и т. д. Алексей Николаевич награжден высшими награ-

дами СССР – орденом Ленина (трижды: 1939, 1943, 1945 гг.), удостоен звания 

Героя Социалистического Труда (13 июля 1943 г.). А. Н. Крылов умер 26 октября 

1945 г., похоронен в Санкт-Петербурге. В честь Алексея Николаевича село Ви-

сяга, где он родился, переименовано в с. Крылово. Его почетным именем названы 

кратер на Луне, астероид, научные премии, улицы многих населенных пунктов 

России и ряда бывших союзных республик СССР, Российское научно-техниче-

ское общество судостроителей, Центральный научно-исследовательский ин-

ститут судостроения и другие достопримечательные объекты. Памятные бю-

сты А.Н. Крылова установлены в Москве (Северный речной вокзал), Чебоксарах 

(речной порт), Алатыре и других мемориальных местах. Внуки 
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Алексея Николаевича Крылова (т. е. дети его дочери Анны и лауреата Нобелев-

ской премии Петра Капицы тоже стали учеными: А.П. Капица – доктором гео-

графических наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук 

СССР; С.П. Капица – доктором физико-математических наук, профессором, 

членом Российской Академии естественных наук. 

Процесс воспитания и подготовки к профессиональной деятельности юного 

алатырца, сына артиллерийского офицера – ветерана Кавказской и Крымской 

войн Н.А. Крылова [5, с. 374], проходил в учебных заведениях как России, так и 

Европы. Овладевать школьными дисциплинами Алексей начал рано, в пять лет, 

когда занятия с ним проводила в домашних условиях в г. Алатырь сестра матери, 

Александра Викторовна Ляпунова [7, с. 16]. Она научила его читать, писать, счи-

тать, произносить молитвы, а также ознакомила с библейской историей и про-

вела курс французского языка. Из гражданской истории Алексею в детстве не 

раз доводилось слышать пересказы стариков о том, как вождь крестьянского вос-

стания Емельян Пугачев въезжал со своим войском в Алатырь, принимал у горо-

жан присягу верности ему – «новому царю» России, а повстанцы зачитывали пу-

гачевский «Милостивый манифест» об одаривании народа «и волею, и землею, 

и угодьями, и лесами, и лугами, и рыбными ловлями, и всем беспошлинно и без-

данно...» [6, с. 21]. 

Систематическое образование началось для Алексея осенью 1872 г. в Мар-

селе. В этот французский город семья Крыловых прибыла, чтобы поддержать 

Александру Викторовну Ляпунову перед родами и в уходе за новорожденным 

Виктором, сводным братом Алексея. А.Н. Крылов был отдан в частную школу-

пансион, в которой строго соблюдался распорядок, рассчитанный на серьезный 

труд по овладению знаниями. 

Описание учебного процесса, включенное в воспоминания Алексея Нико-

лаевича об этой школе, свидетельствует о том, что физические меры воздействия 

на воспитуемых применялись не только в России, но и в западных странах. 

Например, в марсельской школе по отношению к нарушителям дисциплины ис-

пользовались весьма своеобразные формы наказания. Преподаватель-филолог, 
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уличив нарушителя в ходе занятия, бросал в его голову массивную книгу «Тол-

ковый словарь французского языка» в 600 страниц и заставлял переписать текст 

учебного пособия в 25–50 страниц (объем «отработки» соотносился со степенью 

вины ученика). У этого учителя был и такой способ воспитания: за непослуша-

ние или дерзкое поведение он выносил нарушителя во двор школы, держа за ши-

ворот, вставал над обрывом и в ярости кричал: «Я в каторгу пойду, но я брошу 

мерзавца в пропасть!» [6, с. 58]. Разумеется, наказуемый очень сильно пугался, 

да ещё в придачу получал удары по щеке. Сия чаша миновала Алексея, прилежа-

ние и лингвистические способности позволили ему быстро овладеть француз-

ским языком и навыками безошибочного письма, выучить все 800 грамматиче-

ских правил. Кроме французского языка, в школе-пансионе воспитанники изу-

чали арифметику, географию и историю Франции, начальный курс латинского 

языка. Поскольку география и история изучались в основном лишь примени-

тельно к Франции, учащиеся и даже некоторые взрослые знать не знали о рос-

сийском городе Симбирск и Симбирской губернии, откуда приехал к ним 

А. Крылов. Поэтому французские школьники первое время придумали для него 

дразнилку «дикарь из Сибири», однако вскоре Алексею удалось переломить не-

допонимание, продемонстрировав умение общаться со сверстниками и отличное 

овладение всеми учебными дисциплинами. 

Отец Алексея после военных баталий трудился в качестве мирового судьи, 

председателя земской управы Алатырского уезда и хорошо умел выходить из 

сложных жизненных ситуаций. Даже во Франции он обзавелся друзьями и сов-

местно с ними организовал коммерческое дело, которое в 1874 г. привело его се-

мью в г. Севастополь. Соответственно, по переезде в город русской военно-мор-

ской славы Алексей продолжил обучение в севастопольском уездном училище. 

Особыми мерами наказания здесь отличался учитель Закона Божия, настоятель 

местного собора, который за лишние разговоры или неуместные вопросы во 

время урока ставил ученика в угол, требовал выучить катехизис, грозился 

«надрать уши», мог еще и ударить самодельным кизиловым смычком толщиною 

более полудюйма. В Севастополе одиннадцатилетний А. Крылов получил 
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первые опыты наставничества над отстающими в учебе детьми. Поскольку он 

учился отлично, некоторые сверстники повадились ходить к нему на дополни-

тельные беседы по темам предстоящих уроков. Вместе с тем, Алексей учился 

совершенствовать и свои знания, с увлечением расширял кругозор. В этом ему 

постоянно помогали в семье. Особый восторг вызывали у Алексея рассказы 

участников Крымской войны 1853–1856 гг. – отставных офицеров и адмиралов, 

которые приходили в гости к его отцу как боевому ветерану. Развивая свое пред-

принимательское дело, в 1875 г. отец Крыловых решил переехать со всей семьей 

в Ригу. Здесь Алексей поступил в классическую гимназию, быстро освоил немец-

кий язык и стал отличником учебы. Он был свидетелем того, как ленивых и дерз-

ких гимназистов наказывали ударами линейкой или камышевой палкой. 

Воспитание в офицерской семье и острые переживания по поводу событий 

Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [9] сформировали в Алексее Крылове 

устремленность стать морским офицером. Родители одобрили его решение, и 

данная педагогическая ситуация из отечественной истории представляется в 

наши дни весьма поучительной. Сегодня в средствах массовой информации и 

даже в некоторых бюджетных учреждениях культуры звучат выступления про-

тив военно-патриотического воспитания молодежи, поскольку оно, мол, ведет к 

милитаризации общества, нагнетает социальную напряженность, психоз и «фо-

бии». Раздаются призывы «ограничиться» патриотическим воспитанием, не тра-

тить государственные средства на строительство кадетских школ и, соответ-

ственно, со стороны отдельных госчиновников проявляется недооценка важно-

сти и своевременности ввода таких объектов в действие; в социальных сетях и 

СМИ приобрело повальный характер ёрничание по поводу выражения волго-

градскими кадетами своего осознания необходимости готовиться к самоотвер-

женной защите Отечества [2]. 

Поддержка военно-патриотического духа в русском обществе создала для 

юного Алексея Крылова доминантную мотивацию к поступлению в 1878 г. в 

Морское училище в Санкт-Петербурге, истоки которого лежали в Школе мате-

матических и навигацких наук Петра I, Академии морской гвардии, Морском 
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кадетском корпусе. Занятия в Морском училище были овеяны юношеской ро-

мантикой, поддерживаемой морскими походами по Финскому заливу и Балтий-

скому морю, иногда вплоть до Копенгагена (Дания) [1]. Большое плавание ино-

гда преподносило уроки воинского братства и самообладания и вне учебной про-

граммы. Так, однажды во время шторма волны оборвали и унесли в море баркасы 

и катера, причаленные к корветам «Варяг» и «Аскольд». Утром следующего дня, 

когда море стихло, воспитанники вышли в море на поиски пропавших судов и 

нашли их залитыми водой, севшими на мель. Чтобы снять суда с мели, кур-

санты прыгнули в холодную воду, и вместе с ними – преподаватель, капитан 

2- го ранга К.И. Ермолаев. Он мог бы и с баркаса руководить работами, но капи-

тан дал своим ученикам практический урок того, как должен офицер подавать 

подчиненным пример воинской солидарности, самоотверженности и общечело-

веческой взаимопомощи, и соучастия. 

Для одаренного ученика занятия в учебных классах тоже представляют 

большой интерес, вызывают деловой азарт. В Алексее Крылове загорелась увле-

ченность одним из наиболее трудных предметов – «девиация компасов» (об от-

клонениях в показаниях компасов). Он не только досконально изучил книгу ге-

нерал-лейтенанта Н.Н. Зыбина [4] по этому предмету, но и купил и прочитал ли-

тературу на французском языке, проштудировал научные статьи преподавателя 

Морской академии генерал-майора, академика И.П. де Колонга [3]. На выпуск-

ном экзамене по девиации председатель комиссии капитан 1-го ранга Н. Н. Зы-

бин не согласился с ответом Крылова, но выпускнику удалось доказать свою 

правоту посредством математических расчетов. Экзаменационная комиссия по-

ставила за ответ высший балл – 12, а курсанты после этого стали говорить, что 

Алексей на экзамене «срезал» самого Зыбина. Серьезное отношение Крылова к 

учебе и активная самоподготовка стали основой отличных ответов на экзаменах 

и по другим дисциплинам. 

По окончании училища А.Н. Крылову 1 октября 1884 г. было присвоено 

звание «мичман»; за отличную учебу его фамилия была занесена на мраморную 

доску в Морском училище, он был награжден именной премией министерства. 
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Привычка подходить ко всем рабочим вопросам с научной точки зрения и стрем-

ление теоретически обосновывать свои решения привели Алексея Николаевича 

в вуз, и он в 1888–1890 гг. получил высшее военное образование в кораблестро-

ительном отделении Морской академии в Санкт-Петербурге. Сразу по оконча-

нии академии А. Крылов был назначен руководителем практических занятий 

слушателей по математике в этой alma mater. Вскоре здесь ему доверили чтение 

лекций и ведение всех видов занятий по комплексному курсу «Теория корабля». 

Кроме новаторской, прекрасно поставленной учебно-научной деятельности, 

А.Н. Крылов принимал участие в дискуссиях об организации образования в Рос-

сии. Придавая важное значение инициальному этапу в подготовке профессиона-

лов – проведению вступительных испытаний абитуриентов, Алексей Николае-

вич проанализировал экзаменационную кампанию на родине в сравнении с прак-

тикой проведения вступительных экзаменов во Франции, которая совместно с 

союзниками победила Россию в Крымской войне. А.Н. Крылов особо подчерки-

вал, что высокая конкуренция среди французских абитуриентов используется не 

для спекуляции в оплате за обучение, а в интересах повышения уровня подго-

товки школьников и студентов: «Руководствами по аналитической геометрии и 

высшей алгебре теперь [в политехническом и военно-морском училищах Фран-

ции – В.Г.] служат сочинения, например, Nievenglovsky, «Geometrie Analitique» 

и «Algebre Superieure». Первое сочинение представляет три больших тома, за-

ключающих 1340 страниц мелкой печати, второе – два больших тома в 1200 стра-

ниц. По начертательной геометрии пользуются сочинениями Caron'a, 

Mannheim'a, Gournerie. У нас, в России, в таком объеме аналитическая геометрия 

не изучается не только ни в одном техническом учебном заведении, но и ни в 

одном университете…» [6, с. 113]. В математических классах французских ли-

цеев в неделю 21 час. уделялось на математику. Программа обучения даже в 

весьма посредственной французской Военно-морской школе Ecole Navale требо-

вала знаний по геометрии «не в том жалком объеме, как она проходится в млад-

шем специальном классе [российского] Морского корпуса, а в несколько даже 

большем, чем она проходится в Морской академии» [6, с. 113]. 



Издательский дом «Среда» 

 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Касаясь гуманитарного образования и духовного воспитания учащихся, 

А.Н. Крылов особое внимание обращал на то, что во французских учебных заве-

дениях на занятиях и экзаменах очень строго подходят к овладению историей, 

притом не всемирной, а главным образом Франции. Данное требование образо-

вательной программы зарубежья является серьезным укором современной си-

стеме образования в России. В словесной шелухе об инновациях и болонской 

образовательной системе вовсе девальвируются положительные уроки отече-

ственной истории. Игнорируется наше предупреждение о том, что страны – ини-

циаторы болонской декларации, ставшие еще и участниками антироссийских 

финансово-экономических санкций, далеко не рады выпускникам российских 

вузов. Желая конвертации дипломов и возможности трудоустройства наших спе-

циалистов в других странах, важно формировать в современной молодежи уме-

ние критически относиться к любым фальсификациям истории, убедительно по-

казывать великую освободительную миссию нашего народа и советской армии в 

Европе периода Второй мировой войны. Инновационные технологии обучения и 

современные модернизационные процессы в системе образования необходимо 

использовать в том числе и для того, чтобы объективные оценки фактов отече-

ственной истории, гордость за свою Родину вошли и в умы, и в сердца наших 

студентов и школьников. Все это важно для самих же молодых людей, чтобы 

стресс от «альтернативной новизны» в оценках общественно-исторических явле-

ний не сублимировался в молодых эмигрантах вспышками ксенофобии, психо-

логическим «перегревом» и надломом. Предостережения подобного рода не 

были своевременно услышаны, и это обернулось известной социокультурной де-

градацией, в частности, торжеством ксенофобии и общественно-психологиче-

ским надломом в населении Украины. В этой благополучной в советские вре-

мена республике современная антироссийская пропаганда и кощунственные 

фальсификации истории привели к националистическому государственному пе-

ревороту и социально-экономической катастрофе. Подобной метаморфозе не 

приходится удивляться, поскольку даже в наших краях со времён «перестройки» 

вознесены в ранг «продвинутых ученых» преподаватели, обвиняющие свою 
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родину в развязывании Второй мировой войны. В условиях бюрократического 

насилия в системе образования бумажные реляции и отписки в виде «РПД», 

«ФОС» и т. п. подменяют работу над совершенствованием содержания обучения 

и воспитания студентов. По мнению западных экспертов, в современной России 

создано новое поколение, не признающее прогрессивной роли своей страны в 

мировой цивилизации и разгроме европейского фашизма. Яркое тому свидетель-

ство – выступления новоуренгойских гимназистов в германском бундестаге 

19 ноября 2017 г., в которых прозвучало покаяние от имени россиян за «невинно 

убиенных» немецко-фашистских солдат, вторгшихся в советскую страну, попав-

ших в плен в «так называемом», по выражению бундестагских ораторов, Сталин-

градском котле и умерших в заключении, хотя места заключения для подобных 

преступников были организованы совершенно законно и обоснованно [10]. 

Работа преподавателя требует постоянного совершенствования знаний, 

неустанных научных изысканий по более глубокому познанию преподаваемой 

дисциплины и избранной отрасли науки. А.Н. Крылов свою преподавательскую 

деятельность совмещал с научными исследованиями, опубликовал много науч-

ных статей, книг и учебных пособий. Поэтому в 1910 г. ему было присуждено 

ученое звание профессора, в 1914 г. он стал членом Российской академии наук в 

направлении математической физики, через десять лет был избран членом Ан-

глийского королевского астрономического общества. В 1919 г. А.Н. Крылов был 

назначен начальником Морской академии. При этом власти учли то, что он мно-

гие годы преподавал здесь и имел большой опыт совмещения педагогической ра-

боты с административной и руководящей деятельностью: в 1900–1908 гг. тру-

дился заведующим «Опытового бассейна» по испытанию судов на воде; в 

1908– 1910 гг. – главным инспектором кораблестроения в России; в 1916 г. – ру-

ководителем Главной физической обсерватории и Главного военно-метеороло-

гического управления; в 1917 г. – директором физической лаборатории Россий-

ской Академии наук и т. д. В советское время он был избран действительным 

членом Академии наук Советского Союза (АН СССР). В 1921–1927 гг. А.Н. Кры-

лов в качестве представителя Советского правительства за рубежом проводил 
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многосложную работу по восстановлению научных связей СССР с учеными 

наиболее передовых стран мира. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. работал ди-

ректором Физико-математического института АН СССР. 

Накануне Великой Отечественной войны А.Н. Крылов опубликовал ряд 

книг, имевших большое значение в укреплении Военно-морского флота СССР. 

За эти работы в области физико-математических и технических наук он в 

1941 г. был удостоен Государственной премии Советского Союза. 

Гениальность Алексея Николаевича состояла в том, что он умел математи-

ческими формулами описывать воздействие на корабль всевозможных физиче-

ских явлений: морских волн, ветра, груза и веса самого корабля, магнитного поля 

и т. д. На основе математических расчетов по теории корабля он разработал 

практические руководства и инструкции по строительству кораблей с учетом за-

конов механики и других явлений физики. Широкую известность не только в 

России, но и за рубежом принесли А.Н. Крылову работы в области теории ко-

рабля, килевой качки корабля, математики, механики, непотопляемости (остой-

чивости) судов, магнитных компасов и гирокомпасов, артиллерии, баллистики, 

астрономии, истории науки и техники, а также множество написанных им учеб-

ников, учебных пособий, переводы с иностранных языков наиболее важных 

научных трудов И. Ньютона, Л. Эйлера, К. Гаусса и т. д. 

Таким образом, страницы истории науки и образования содержат поучи-

тельные уроки содействия отечественной системы образования и просвещения 

стратегическим задачам модернизации страны, требуют объективной оценки ис-

торических событий и явлений, профессионального подхода в управлении делом 

образования, обучения и воспитания молодежи. 
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