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Аннотация: в статье рассматривается роль выдающегося педагога и просветителя, исследователя языков, этнографии и культуры народов Поволжья И.Я. Яковлева. Он был страстным поборником дружбы между народами и
внес неоценимый вклад в приобщение народов Поволжья и Урала к достижениям
мировой цивилизации.
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В конце апреля 2018 года исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося чувашского педагога и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Он внес
неоценимый вклад в приобщение народов Поволжья и Урала к достижениям мировой цивилизации. В России, как праздник духовного единения народов и
дружбы, торжественно отмечается юбилей Ивана Яковлевича Яковлева. Ивану
Яковлевичу принадлежит неоценимая роль в истории татарского, марийского,
чувашского, и многих других народов Поволжья, Урала, всей многонациональной страны. Его более чем полувековая педагогическая деятельность получила
признание не только в России, но и во многих других странах мира. Иван
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Яковлевич признан как крупный теоретик, общественный деятель, педагог-практик, основатель системы начального обучения в многоязычной школе, создатель
чувашского алфавита, издатель книг [1; 4]. Сто пятьдесят лет тому
назад И.Я. Яковлев организовал Симбирскую чувашскую школу, ставшую впоследствии центром просвещения, культуры и подготовки преподавательских
кадров. С 1861 года он жил среди многих национальностей (русских, татар, чувашей, мордвы), многое видел воочию, столкнулся с жестокостью, произволом
и несправедливостью правящих властей. Замечая страдания селян, Яковлев постоянно, по мере своих сил оказывал им посильную помощь. Он много размышлял о трудной жизни простых людей разных национальностей, думал над тем,
как помочь родному народу избавиться от нищеты, нужды и невежества. Яковлев
мечтал поднять уровень культуры населения. Главным средством достижения
этих целей он считал распространение знаний (образования), служении этому
делу видел смысл своей жизни [1; 3–5].
У Яковлева сложилось убеждение, что просвещение и приобщение чувашей
к знаниям и культуре возможно только через школы и людей, вышедших из их
среды. Он активно принимается за организацию первой чувашской школы, летом 1868 г. приезжает в Кошки-Новотимбаево Буинского уезда, чтобы пригласить своих сверстников Рекеева и Иванова к себе на учебу в Симбирск. Через год
туда приехали еще двое его друзей – Кашкаров и Исаев. Все они поселились вместе на квартире у Яковлева, несколько лет он содержал их на свои средства, а
также на пожертвования, поступавшие по подписным листам, рассылаемым сородичам в Буинском и Курмышском уездах. Девятого ноября 1868 г. в частной
школе И.Я. Яковлева начались занятия. Эта дата по праву считается днем основания Симбирской чувашской школы, а ее основателем – юный гимназист Иван
Яковлев. Таким образом, 150 лет тому назад в одном из крупных многонациональных центров России – в Симбирске был создан первый очаг чувашского просвещения. Впоследствии первая в истории чувашского народа национальная
школа росла и развивалась, завоевала огромную популярность [1; 2].
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Еще в 1867 г. Иван Яковлевич пришел к выводу о том, что «для выражения
чувашских звуков необходимо составить некоторые условные знаки, без которых нельзя обойтись при выражении чувашских звуков». И.Я. Яковлев при помощи семнадцати букв русского алфавита (восемь из них с диакритическими
значками) сумел передать все богатое разнообразие звуков чувашского языка.
Создание чувашского алфавита явилось своеобразной культурной революцией и
в общественно-политической жизни чувашского народа. И.Я. Яковлев высоко
ценил роль периодической печати в жизни народа, видел в ней одно из средств
осуществления своих замыслов по просвещению народа и стремился к тому,
чтобы чуваши имели свою газету на родном языке. Газета «Хыпар» (Весть) содействовала распространению среди народа книг, переведенных на чувашский
язык в Симбирской чувашской школе. На ее страницах читатели находили
списки переведенных книг. Например, в номере 22 за первое июня 1906 г. газета
перечисляла внушительный список таких книг. Желающим же приобрести их советовала обратиться в Симбирск к инспектору И.Я. Яковлеву. Великий чувашский просветитель сотрудничал с редакцией газеты «Хыпар». На страницах газеты помещались его материалы, а также много рассказывалось про Симбирскую
чувашскую школу. Газета сплотила, объединила чувашей разных мест, велика ее
роль в просвещении чувашского народа. Она призывала народ проявлять политическую активность. Газета «Хыпар» явилась школой мастерства для журналистов и писателей Чувашии, которые в своей деятельности перенимали традиции
русской журналистики и публицистики [5–7]. Иван Яковлевич был страстным
поборником дружбы между народами, прежде всего чувашского народа с русским. «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе
неисчерпаемые силы ума, сердца и воли... Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью, – писал он в своем «Завещании чувашскому народу», написанном в 1921 г. [7; 8]. Все дальше уходит от нас время, когда жил и трудился И.Я. Яковлев – выдающийся чувашский просветитель. Подвижническое
дело И.Я. Яковлева в наше время живо как никогда: его продолжает многотысячная армия работников и преподавателей народного образования.
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