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И.Я. Яковлев является выдающимся деятелем в истории Чувашии, внес-

шим огромный вклад в развитие просвещения чувашского народа. Направления 

и результаты его деятельности не раз становились объектом для научного ис-

следования, написано большое количество трудов, посвященных разным аспек-

там жизни и деятельности чувашского просветителя. Серьезный вклад в изуче-

нии данной научной проблемы внес Николай Герасимович Краснов. Изучение 

личности и деятельности И.Я. Яковлева стали центральной темой в его научном 

творчестве. 

Н.Г. Краснов родился в д. Мартыново Козловского района Чувашской 

АССР. Окончил факультет иностранного языка Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я. Яковлева (далее – ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева), аспирантуру I-го Московского государственного института 

иностранных языков. Работал учителем в Тюрлеминской сельской средней 

школе Козловского района Чувашской АССР, старшим преподавателем, доцен-

том, профессором в Чувашском государственном педагогическом институте. С 

1996 года перешел на работу в Чувашский государственный университет им. И. 

Н. Ульянова (далее – ЧГУ им. И.Н. Ульянова). Был заведующим кафедрой, де-
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каном факультета иностранных языков, а в 1997 году был назначен директором 

Научно-исследовательского института И.Я. Яковлева ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Кандидатская диссертация Н.Г. Краснова была посвящена педагогическим 

взглядам чувашского поэта К.В. Иванова, а докторская – изучению педагогиче-

ского наследия И.Я. Яковлева и становлению национальной школы чувашского 

народа [1, с. 188–190]. 

Еще работая в Тюрлеминской средней школе, Н.Г. Краснов заинтересовал-

ся наследием И.Я. Яковлева. Способствовало этому знакомство с семьей уче-

ника И.Я. Яковлева поэта-переводчика Г.А. Коренькова. Н.Г. Краснов вел пе-

реписку с воспитанниками Симбирской чувашской школы и учениками просве-

тителя, фиксируя их воспоминания [3, с. 228]. 

Работая преподавателем в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Н.Г. Краснов продол-

жил изучать жизнь и творчество чувашского просветителя. Он принимал ак-

тивное участие в организации научных мероприятий, посвященных чувашско-

му просветителю. В 1966 г. Н.Г. Краснов возглавил лабораторию по исследова-

нию наследия И.Я. Яковлева [2, с. 121]. Большое влияние на разработку этой 

научной проблемы оказал Г.Н. Волков. Совместно с ним Н.Г. Краснов разрабо-

тал концепцию музея И.Я. Яковлева, открытом в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 

1968 году [2, с. 122]. Вместе Н.Г. Краснов и Г.Н. Волков работали в качестве 

консультантов при съемках документального фильма «Дело его жизни» (ре-

жиссер Д.Е. Дубинский) [2, с. 123]. 

По результатам своих исследований Н.Г. Краснов опубликовал более 

120 работ, среди них и крупные монографии и многочисленные научные статьи. 

Одной из крупных публикаций была монография «Иван Яковлевич Яко-

влев. Жизнь. Деятельность. Педагогические идеи: очерки», опубликованная в 

1976 году. В данном труде на основе анализа архивных источников описаны 

вехи жизненного пути И.Я. Яковлева. Значительное внимание уделяется такому 

аспекту деятельности просветителя, как основание Симбирской чувашской 

учительской школы и этапам ее развития, а также характеристике педагогиче-

ских идей И.Я. Яковлева и его общественно-просветительской деятельности. 
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Н.Г. Краснов отмечает, что И.Я. Яковлев большое значение придавал среде, в 

которой живет и воспитывается человек. Семья, школа, общество, церковь, гос-

ударство оказывают свое влияние на процесс социализации личности [7, с. 159]. 

Этим и объясняется стремление просветителя к созданию образовательного 

учреждения для подготовки педагогических кадров среди чувашей. Это создало 

бы благоприятные условия для распространения среди чувашского народа зна-

ний. Данная работа Н.Г. Краснова содержит большое количество фотографий, 

отражающих события жизни и деятельности И.Я. Яковлева и его семьи. Автор 

довольно активно использовал фотографии для иллюстративных целей, но 

важно отметить, что привлечение такого источника в исторических исследова-

ниях дает возможность читателю визуализировать события прошедших лет. 

Аналогичный подход Н.Г. Краснов использовал и в создании последующих 

трудов о чувашском просветителе. В 1999 году вышла в свет книга 

«И.Я. Яковлев в фотографиях и документах: фотоальбом», автором-

составителем которой был Н.Г. Краснов. В восьми разделах книги наглядно от-

ражены детство, учеба, служба в различных ведомствах, научно-педагогическая 

и общественная деятельность И.Я. Яковлева, его последние годы жизни в 

Москве [6, с. 6]. 

Следующая крупная монография Н.Г. Краснова «Выдающийся чувашский 

педагог-просветитель», изданная в 1992 году, имеет почти схожую структуру с 

изданием 1976 года, но дополнена новыми главами, в которых раскрывается 

процесс создания нового чувашского алфавита, а также более подробно осве-

щена история становления и развития чувашской национальной школы. Автор 

попытался проследить истоки школьного образования чувашского народа с 

эпохи Волжской Булгарии [5, с. 82]. Но только в конце XIX века сложились 

условия для возникновения национальной школы, какой стала Симбирская чу-

вашская школа. Еще один вопрос, получивший освещение в данной моногра-

фии, касался отношения И.Я. Яковлева и представителей национального дви-

жения, активизировавшегося в 1917 году. Н.Г. Краснов подробно анализирует 
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возникшее идейное противостояние И.Я. Яковлева и членов Чувашского наци-

онального общества [5, с. 181–206]. 

Н.Г. Краснов обращается к вопросу оценки деятельности И.Я. Яковлева за 

рубежом. Он описывает взаимодействие просветителя с иностранными учены-

ми – французским этнографом и путешественником А. Пинаром, венгерскими 

учеными Г. Балинтом, Б. Мункачи, Д. Мессарошом и другими. Анализ ино-

странной литературы позволили Н.Г. Краснову сделать вывод о том, что и за-

рубежные исследователи считают И.Я. Яковлева самым признанным и непре-

взойденным ученым и выдающимся деятелем культуры чуваш [5, с. 385]. Он 

выделяет два направления в оценке исторических заслуг просветителя. Пер-

вое – оценивает его прогрессивным деятелем своего времени, второе – называет 

его русификатором, проводником идей христианства среди чувашей [5, с. 386]. 

Издание «Иван Яковлев и его потомки» было издано в 1998 году к 150-летию 

со дня рождения педагога-просветителя. В 2007 году книга была переиздана. Кни-

га стала победителем Всероссийского конкурса региональной и краеведческой 

литературы «Малая Родина» в номинации «Люди нашего края». В этом изда-

нии Н.Г. Краснов наряду с ранее освещенными вопросами затрагивает и новые: 

анализу роли И.Я. Яковлева в развитии национальной культуры чувашского 

народа и освещению его семейной жизни. Большое внимание Н.Г. Краснов уде-

ляет описанию воспитания старшего сына А.И. Яковлева – историка, препода-

вателя. Также в книге содержатся биографические данные о доче-

рях И.Я. Яковлева – Лидии и Наталии, сыновьях Николае и Александре 

[4, с. 385–398]. 

Помимо указанных выше работ Н.Г. Краснов является автором многочис-

ленных статей и других публикаций. Его труды содержат богатейший материал 

о жизни и деятельности И.Я. Яковлева и членов его семьи. Привлекая разнооб-

разные источники, вводя в научный оборот архивные документы и фотомате-

риалы, исследователь проанализировал разные аспекты педагогической, про-

светительской, переводческой, общественной работы И.Я. Яковлева. 
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