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Аннотация: в работе говорится о просветительских начинаниях И.Я. Яко-

влева. Автор в статье подчеркивает значимость в истории роли такого выда-

ющегося писателя, переводчика, педагога, государственного деятеля, как 

И.Я. Яковлев, называя его уникальным для нашей отечественной культуры явле-

нием. 
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Вторая половина XIX века – период весьма неоднозначный в плане полити-

ческих реформ и контрреформ. С одной стороны, отмена крепостного права, про-

мышленная революция, коренные изменения в классовой структуре общества, 

активизация социального и национального самосознания всех народов Россий-

ской империи, демократические реформы в школы в 60-е годы. И тут же, начиная 

со второй половины 60-х – и 70-е годы, сведение на нет всех демократических 

реформ в системе образования. Это сложное время родило целую плеяду блестя-

щих, заложивших основы и определивших вектор движения системы образова-

ния России, прославивших ее на века, может занять несколько часов. Назову 

только несколько из них для того, чтобы дать общее представление о состоянии 

просветительского движения страны этого периода: Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 

Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, Л.Н. Модзалевский, В.Я. Стоюнин, И.Н. Ульянов 

(это представители русской демократической просветительской мысли); Ш. Ног-

мов, К. Хетагуров, Б. Шаханов (Северный Кавказ); М.Е. Евсевьев, Н.И. Золот-

ницкий, К. Насыри, И.Я. Яковлев (Поволжье); этот список можно продолжить. 
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Таким образом время жизни великого сына чувашского народа и всей Рос-

сии И.Я. Яковлева пришлось на сложнейший и в то же время интереснейший пе-

риод истории России. Время всегда выбирает талантливых людей, четко опреде-

ляя их функции, место и роль в жизни народа. Об И.Я. Яковлеве написано много 

и в то же время очень мало. Много, если считать по страницам и по словам, ко-

торые о нем написаны, но мало, если мерить по осознанию и оценке того, что он 

сделал. Об этом уже говорилось моими предшественниками касательно его роли 

в становлении чувашской культуры и языка. Мне бы хотелось коснуться не-

сколько иного аспекта. Готовясь к конференции, я внимательно изучил написан-

ное им и что написано о нем. И сам он, и его последователи, и исследователи, 

занимающиеся изучением его наследия, считают его Просветителем Чувашского 

народа. Это и верно, так как вся его жизнь от рождения и до последнего вздоха 

была посвящена настоящему и будущему своего народа, которое он не мыслил 

без образования. 

Многое в его жизни предопределилось с момента его рождения и раннего 

сиротства. Он сам писал об этом: «…хотя по поверью чуваш, время моего рож-

дения считается самым счастливым (он родился в третий день Пасхи), но меня 

судьба начала преследовать почти со дня рождения. Я был излишний в семей-

стве, за мной некому было присмотреть, сестра была слишком молода». Этот 

факт во многом предопределил судьбу великого просветителя, который с ран-

него детства научился сострадать обездоленным и несчастным. Ему принадле-

жат слова: «Я вообще с малых лет не мог спокойно видеть бедствий, страданий 

людей без того, чтобы не постараться для них что-либо сделать». И это стало 

одним из главных постулатов его дальнейшей жизни. 

Он мог бы повторить судьбу сотен тысяч таких детей, но попал в семью хо-

роших людей, получив шанс не только на выживание, но и на определение своего 

будущего. Приемные родители дали ему возможность учиться. В 1856 г. по пред-

писанию удельного ведомства И. Яковлев был отдан на учёбу в удельное учи-

лище в с. Старые Бурундуки Буинского уезда. По окончании его, как лучший 

ученик, в 1860 г. был принят в уездное училище в г. Симбирске. В конце этого 
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же года с группой учеников 1 класса И. Яковлев был переведен в только что от-

крывшиеся при Симбирской мужской гимназии землемерно-таксаторские 

классы, где проучился до 1863 г. По окончании учёбы 15-летний подросток был 

направлен на службу в Симбирскую удельную контору и около четырёх лет про-

работал сельским мерщиком. 

Часто разъезжая по роду службы по Симбирской, Казанской и Самарским 

губерниям, И.Я. Яковлев знакомился с культурой, жизнью и бытом русского, та-

тарского, чувашского, мордовского народов. Так что он не понаслышке знал все 

тяготы крестьянского населения, которое во многом продолжало оставаться в 

крепостной зависимости. Это знание и знакомство с либерально-демократиче-

скими идеями 60-х гг. XIX столетия привело его к мысли о необходимости пере-

мен в жизни простых людей. Это особенно было актуально для его родного чу-

вашского народа, который, не зная русского языка, не имея своей письменности, 

оказывался угнетенным вдвойне. Это он тоже познал во время своего учениче-

ства, вынужденный зазубривать совершенно непонятные тексты. Таким образом, 

все, что он делал в дальнейшем, было попыткой сократить для чувашей путь к 

знаниям, опираясь на свой жизненный опыт. 

Понимая, что у народа нет будущего без просвещения, И.Я. Яковлев в конце 

1866 г. с трудом добился освобождения от службы в удельном ведомстве (по за-

кону, как сирота, обучавшийся за счёт государства, он должен был отработать 

там не менее 10 лет) и осенью 1867 г. поступил в V класс Симбирской мужской 

гимназии. Уже в этот период начинается его просветительская деятельность. 

Обучаясь там, Яковлев вызывает к себе в Симбирск односельчанина А.В. Реке-

ева, а затем других чувашских мальчиков и начинает учить, содержа их на сред-

ства, добываемые репетиторством. «Я принялся за это дело, – писал Яковлев в 

1870 г., – руководствуясь только одним желанием сделать что-нибудь для чу-

ваша; у меня не было при начинании ни системы, ясно осознанной, ни способов, 

ни метода, как вести его, но я был уверен в практическом значении и пользе про-

ведения своей мысли в исполнение». 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

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

Это было достаточно смелым шагом, поскольку в периодической печати 

того времени обсуждались вопросы окультуривания «инородцев», и авторы 

большинства публикаций призывали власти не тратить средств на обучение гра-

моте «инородцев». Были статьи и откровенно оскорбительные, в них инородцев, 

туземцев, самоедов и пр. называли людьми второго сорта, «полудикими ов-

цами». Возникали идеи переселения туземцев в пустынные бескрайние азиат-

ские степи и др. 

Отмечу, что великий просветитель был счастлив на встречи со знаковыми 

людьми, которые становились опорой во всех его просветительских начинаниях. 

Так, организованная им частная школа, получила активную поддержку инспек-

тора народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова, который взял на 

себя заботу о чувашской школе в годы студенчества И. Яковлева. И.Н. Ульянов, 

с которым Яковлев продолжал активно переписываться в годы студенчества, 

присылал студенту учебники, литературу, а нередко оказывал ему и материаль-

ную поддержку. В одном из своих писем И.Я. Яковлев писал: «С И.Н. Ульяно-

вым мы в очень хороших отношениях, он – человек добрый и хороший, всегда 

готов оказать содействие (выделено автором) там, где нужно, и это для нас 

весьма важно» (Письмо Н.И. Ильминскому от 24/VI 1871 г. «И.Я. Яковлев»/ Под 

ред. проф. В.Н. Петрова. Чувашгосиздат, 1948, с. 33). 

Окончив в 1870 г. с золотой медалью гимназию, Иван Яковлев поступил в 

Казанский университет. В университете Яковлев познакомился с известным уче-

ным-ориенталистом, миссионером-просветителем, активным проводником по-

литики христианизации народов Поволжья профессором Н.И. Ильминским. Это 

знакомство также оказалось знаковым для молодого человека, понятно, что про-

фессор сумел убедить молодого человека в том, что христианство будет великим 

благом для чувашей. 

И.Я. Яковлев начал задумываться над тем, как выстроить для «инородцев» 

национальную по духу систему обучения. Для этого, прежде всего надо было 

создать доступный народу алфавит, обучить и подготовить учителей, переводчи-

ков из самих чувашей, составить буквари, учебники и учебные пособия. 
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Результатом длительных поисков, размышлений и работы стало создание (с по-

мощью русского студента-филолога В.А. Белилина) и издание за свой счет в 

1871 г. чувашского алфавита, а в 1872 г. – первого чувашского букваря. 

Но, как отмечают историки педагогики, букварь не получил широкого при-

знания среди учителей и учащихся из-за сложности алфавита с 47 буквами, чер-

точками над ними, что затрудняло его усвоение. Поэтому Яковлев со своими 

единомышленниками в том же 1872 г. усовершенствовал алфавит, оставив в нем 

только 27 букв. На этом алфавите в этом же году были изданы литографским 

способом «Букварь для чуваша» и перевод книги с татарского языка «Начальное 

учение православной христианской веры», которые положили начало зарожде-

нию Чувашского литературного языка. 

Первый чувашский букварь предназначался не только для обучения осно-

вам грамоты, но и для воспитания норм поведения чувашей, которые передава-

лись из поколения в поколение. Традиционное для чувашского народа воспита-

ние детей в труде и для труда И.Я. Яковлев заложил в Букварь как нормы пове-

дения детей в семье и вне ее. 

При составлении букваря Яковлев использовал чувашские поговорки, по-

словицы, так как, по его мнению, народная мудрость, образцы родной устной 

словесности, знакомые детям с рождения, естественным образом должны были 

воспитывать любовь к родному слову, уважение к своему народу, серьезное от-

ношение к учению, труду, самой жизни. 

О значении книги для начинающих учиться грамоте, о наставлениях всем 

тем, кто впервые читает ее, И.Я. Яковлев пишет: «Прежде чем прочитать книгу, 

постарайся понять, о чем говорится в ней. Книга является другом в жизни. Ее 

слова так же ценны, как и советы умного человека. Ты всегда не можешь быть 

рядом с умным человеком, но книга постоянно должна находиться с тобой». 

Тогдашними консерваторами букварь был встречен в штыки: «Пылкость 

молодой натуры, с которой он (Яковлев) принялся за дело, была причиной того, 

что он встал на неправильный путь в инородческом деле. Г-н Яковлев в деле 
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образования чуваш задался мыслью чувашский язык сделать книжным…», – 

уничижительно писалось в одной из статей. 

В 1875 г. Иван Яковлев успешно окончил историко-филологический фа-

культет Казанского университета и был назначен инспектором чувашских школ 

Казанского учебного округа, куда входили учебные заведения Казанской, Сим-

бирской, Самарской, Саратовской, Астраханской и Вятской губерний с центром 

пребывания в г. Симбирске. С этого времени он становится не только просвети-

телем, но организатором просвещения чувашей, расселенных на территории 

огромного региона. Опираясь на помощь и содействие русских прогрессивно 

настроенных общественных деятелей и коллег, он осуществлял административ-

ное и педагогическое руководство Симбирской чувашской школой, превратив-

шейся со временем в кузницу учительских кадров для чувашских и других школ 

Поволжья, преподавал в ней, открывал и инспектировал школы в местностях с 

чувашским населением, разрабатывал педагогические и методические принципы 

обучения в национальной школе. 

Важнейшим достижением И.Я. Яковлева явилось открытие в Симбирской 

школе специального женского отделения для девушек-чувашек, которое в 

1890 г. было преобразовано в женское училище. В учебный план училища по-

мимо общеобразовательных дисциплин были включены домоводство, уход за 

детьми, рукоделие. (Эта традиция была продолжена уже в наше время в Ядрин-

ской гимназии, в которой нами совместно с Г.Н. Волковым и В.Н. Ивановым 

проводили круглый стол журнала «Педагогика»). Отмечу, что это личное начи-

нание И.Я. Яковлева было гораздо успешнее по результатам, нежели открытие 

такого рода учебных заведений под эгидой представительниц царской семьи. Об 

этом говорят цифры: в 1916 г. в Симбирской школе обучалось 335 человек, в том 

числе 192 мальчика и 143 девочки!!!!! (Цит. по: М.П. Макаров «Чувашский пе-

дагог И.Я. Яковлев». Советская педагогика. 1953. №6 с. 67). 

Он составлял и выпускал учебники и учебные пособия, писал рассказы, ор-

ганизовывал перевод на родной язык учебной, художественной, сельскохозяй-

ственной, медицинской и другой литературы. 
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То, что было сделано им для чувашского народа, И. Яковлев считал сделан-

ным и для русского, и других народов. Он считал, что, только сближаясь с рус-

ским народом, сливаясь с Матерью – Россией, чуваши могут сохранить себя как 

народ. «Поэтому-то одной из задач создававшейся мной школы, – писал И. Яко-

влев, – было всячески содействовать сближению между народами русским и чу-

вашским на почве школьной программы, жизни, быта. Для этого должны были 

служить следующие меры: 

1) приобщение чуваш к христианской культуре; 

2) создание чувашского литературного языка и письменности, притом с ал-

фавитом, имеющим общее с алфавитом русским; 

3) ознакомление русского народа с жизнью и бытом чуваш, равно как и 

ознакомление чувашского народа с историческим прошлым, настоящим Матери-

России». 

Подытоживая сделанное И.Я. Яковлевым, М.П. Макаров в цитировавшейся 

ранее статье писал: 

1. «Яковлев заменил в чувашских школах старый букварь «Чуваш кнеге», 

составленный Н.И. Золотницким в 1867 г....более совершенным букварем «Бук-

варь для чуваш». 

2. До Яковлева в чувашских школах занимались в течение трех лет по рус-

ской программе и на русском языке. И.Я. Яковлев… пришел к выводу о необхо-

димости удлинения срока обучения в чувашских школах до четырех лет, по-

скольку чувашским детям приходилось изучать два языка – чувашский и рус-

ский. …Он разработал тип 4-х летней начальной чувашской школы и составил 

новый учебный план … В этот учебный план, кроме обучения грамоте на родном 

языке, обучения русской грамоте и закону Божию, Яковлев включил: русский 

язык, арифметику, пение, славянское чтение, чтение на родном языке, письмо и 

правописание, вне уроков предусматривалась работа по садоводству, огородни-

честву (с мальчиками) и рукоделие (с девочками). 
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3. В связи с острым недостатком учителей, а также с тем, что число детей, 

поступавших в школу, было незначительно, … Яковлев ввел правило приема в 

школу через год» (там же, с. 74–75). 

В ходе инспекторских поездок он обращал особое внимание на методику 

преподавания, постановку учебно-воспитательного процесса, материально-тех-

ническое обеспечение школ. На основе наблюдений он делал выводы и писал 

рекомендации, выполнение которых строго отслеживал. О глубоком зна-

нии И.Я. Яковлевым работ по педагогике К.Д. Ушинского и его предшественни-

ков, о понимании сути педагогической работы, включавшей не только обучение, 

но и нравственное воспитание, говорит и категорическое неприятие им физиче-

ского наказания детей, которое унижает достоинство детей, превращает их в за-

пуганных исполнителей чужой воли. 

Подытоживая свое выступление, я хотел бы сказать следующее. В указан-

ный период просветительская деятельность была распространенным явлением 

практически во всей Российской империи. Представители многих народов от-

крывали частные школы, активно занимались публицистикой, защищали инте-

ресы своего народа. Но эта деятельность редко находила соответствующее про-

должение. В результате, авторами многих алфавитов и букварей для бесписьмен-

ных народов становились русские энтузиасты-учителя, самоотверженный труд 

которых помнят все последующие поколения. 

И.Я. Яковлев – уникальное для нашей отечественной культуры явление. 

Он – писатель, переводчик, педагог, государственный деятель. Только в его дея-

тельности мы видим охват всех аспектов системы образования. 

1. Как методист, он создал алфавит и букварь на его основе и сумел сделать 

их действующими в учебно-воспитательном процессе практически всех школ 

для чувашей. 

2. Как организатор сумел построить систему образования, состоявшую из 

начального и педагогического образования для чувашей, что дало возможность 

построить непрерывный учебный процесс, обеспечивая его учительскими кад-

рами. 
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3. Как патриот чувашского нарда сумел заложить основы изучения чуваш-

ского языка, что дало возможность возродить и сохранить его. При этом особое 

внимание им уделялось изучению русского как государственного языка, языка 

межнационального общения. 

4. Как государственный чиновник сумел полноценно реализовать государ-

ственную политику в области образования через учительские курсы и съезды. 

5. Как государственно мыслящий человек сумел неповоротливую, не всегда 

понятную государственную политику адаптировать для своего народа, создавая 

основу для безболезненного вхождения в Российскую империю через культуру 

и образование. 

6. Как Человек и гуманист стал примером для подражания для всех своих 

соотечественников по сегодняшний день. 

О правильности того, что он делал для своего народа и для всей России го-

ворит многое. Его наследие – это выдающиеся представители Чувашии в искус-

стве, образовании, науке, космонавтике – лауреаты Ленинской и государствен-

ных премий; врачи, военачальники, государственные политические деятели; 

это – замечательные труженики на полях и заводах, уникальные спортсмены – 

олимпийские чемпионы и чемпионки. Фамилии многих из них известны в стране 

и далеко за ее пределами (назову только тех, кто сейчас у меня всплывает в па-

мяти: А.Г. Николаев, Н.В. Федоров, академики Г.Н. Волков и Л.П. Кураков, пи-

сатели Я. Ухсай и П. Хузангай, председатель колхоза П. Айдак, артисты Н. Пав-

лова и Н. Мордвинов и многие, многие другие. Здесь в зале сидят В.Н. Иванов и 

мой аспирантский однокашник В.Г. Родионов. 

Все эти люди – гордость всего СССР и Российской Федерации – наслед-

ники И.Я. Яковлева. 


