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УМ,Н КАЛАНИ 
 

И?Я? Яковлев XIX .м.р.н икк.м.ш =урринче тата 
ХХ .м.р пу=ламёш.нче Ра==ейри паллё культура тата 
=ут .= деятел.сенчен п.ри пулнё? Вёл чёваш 
=ырулёх.ш.н: наци ч.лхи аталанёв.ш.н: халёха =утта 
кёларассиш.н: халёх культуриш.н калама =ук пысёк .= 
тунё? И?Я? Яковлевён нумай енл. еткерл.хне 
т.пчекенсем хакланё тёрёх: Аслё В.рентекен.м.р чёваш 
халёхне ёс-хакёл: культура: экономика ен.пе вырёссем-
пе: Атёл тёрёх.нчи ытти халёхсемпе =ывёхлатас 
т.ллевпе тунё .=.сем калама =ук пысёк п.лтер.шл.? 
+авён пекех унён халёха =утта кёларас ен.пе пурнё=а 
к.ртсе пынё идейисемпе нумай =улхи педагогика 
опытне пур енл.н тишкерни те паянхи в.рент\ .=.н 
актуаллё задачисене ёнё=лё татса пама: 
в.рентекенсемпе воспитательсене теорипе практика 
т.л.ш.нчен тив.=л. п.л\ илме май парать?  

И?Я? Яковлевён педагогика идейисем тата в.рент\ 
системи пирки т.пл.нрех ёнлантарса в.рентни: чёваш 
халёх. =утта тухасси м.нле лару-тёрура пулса пынине 
тапхёрён-тапхёрён ёнлантарса тишкерни унён ет-
керл.хне творчествёлла хак пама хёнёхтарать: ёслёлёх 
тавракурёмне \стерме тата пулас учительсемпе воспи-
тательсен в.рент\ .=.нчи ёсталёхне аталантарма май 
парать? 

Иртн. .м.рсен пултарулёх еткерл.хне паянхи ку=па 
хакласа усё курас проблема та паянхи куншён актуал-
лё? Халёхён культура еткерл.хне тишкерни унён ёс-
хакёл аталанёв.н историне ку= умне кёларса тёратать: 
=авён пекех унён культурине: литературине: ёслёлёхне 
малалла аталантарма пулёшать?  

И?Я? Яковлев чёвашсене =утта кёларас ен.пе .=лесе 
тёван халёх.ш.н =акён пек историлле п.лтер.шл. ул-
шёнусем тунё% 1) чёвашсене =утта кёлармалли тытёма 
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(чёваш наци шкул.н концепцине) й.ркелен.: педагоги-
кёра т.л.нмелле =.н.л.хсем шыраса тупса шкулсенчи 
в.рент\ .=не пысёк пахалёхпа туса пынё: в.ренекенсене 
пурнё=ра кирл.: т.рл. енл. =ир.п п.л\ парса пынё: 
чёваш шкул.сенче .=леме чёвашран пин ытла 
в.рентекен хат.рлен.; 2) чёвашсене ислам т.нне йы-
шёнса: тутарланса =ухалассинчен сыхласа хёварнё: 3) 
=ур .м.р хушшинче чёваш халёх.н наци =.клен.в. чы-
лай =\лл. шая =.кленн.: чёваш =ырулёх. аталаннё: 
=.н. литература ч.лхи ник.сленн.: халёх хутла п.лесси 
12 процента яхён =итн.: наци интеллигенций. чёмёр-
таннё: чёвашсен ху=алёх .=.пе хёнёхёв. лайёхланса 
пынё: в.сен йёлари культури лайёхланнё: чёваш 
ч.лхилл. литературён т.рл. ен.сен: =ав шутра халёх 
кёмёл-сипетне тив.=л. шайра тытса тёрас т.ллеве пё-
хёнтарнё илемл. литература: к.неке кёларас .=: про-
фессилл. наци искусствин _ музыка: театр: \нер ис-
кусствин _ пу=ламёш. =уралнё: халёхён наци ёнлану-
лёх. =ир.пленн.; 4) чёваш халёх. ёс-хакёл: культура: 
экономика ен.пе вырёссемпе: Атёл тёрёх.нчи ытти ха-
лёхсемпе =ывёхланас: Христос т.н.н в.рент.в.сене тата 
вырёс культурине: вырёс ч.лхине алла илес т.л.шпе 
паллё улшёнусем пулса иртн.: чёваш халёх.н общест-
вёпа политикёри хастарлёх. \сн.? +авна май И?Я? 
Яковлевён =ул. халёхён ён.пе п.р шайра =ура=ёнса 
пынё? 

+апла вара Иван Яковлевич Яковлев .м.р 
тёршш.пех чёваш халёх.н ерт\=и пулнине хёй.н пар-
хатарлё .=.семпе кётартса панё: халёх ырлёх.ш.н 
п.т.м чунне парса тёрёшнё: савнё: тёван чёваш.сене 
пуринчен ытла юратса тёнё: пур =.рте те хёй ерт\=.: 
в.рентекен пулнё?  

«Яковлевоведени» курс. шёпах =ак ыйтусене тиш-
керсе у=са пама тив.=л.? В.рен\ пособий.нче палёртнё 
темёсене чёваш халёх.н историй.пе культуринче \ссе 
=ит.некен ёрёва воспитани парса +ын тёвас проблемё-
семпе =ыхёнтарнё? И?Я? Яковлевён =утё сёнар. тёван 
халёх: =.р-шыв ум.нчи яваплё тив.=е ёнланса 
.=лемеллине кётартса парать? П.т.м =.р-шыв исто-
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рий.нче паллё й.р хёварнё Аслё В.рентекен.м.р.н ну-
май енл. еткерл.хне паянхи кунччен те тив.=липе 
тишкерсе =итереймен? Унён пархатарлё .=.сем хёй пу-
рённё тапхёрта паллё п.лтер.шл. пулнине: =авён пекех 
в.сем хальхи вёхётра пулса иртекен пулёмсене те пы-
сёк вит.м к\нине никам та хир.=леме пултараймасть? 
И?Я? Яковлевпа унён в.ренекен.сем тунё =ит.н\сем 
педагогикёра та: шкул у=ас: =ырулёха аталантарас .=ре 
те п.лтер.шл.: курёмлё? Эпир пёхса тухакан темёсене: 
т.прен илсен: =амрёксене воспитани парас .=ре пат-
риотизмпа гражданла тив.=е ёс-хакёлпа кёмёл-сипет.н 
чи =\лл. шай.нче аталантарма кирлине шута илсе па-
лёртнё? В.сен актуаллёх. в.рент\ .=.н кулленхи =ив.ч 
ыйтёв.семпе: \ссе =ит.некен ёрёва ёс-хакёл культурипе 
кёмёл-сипет.н чи паха пурлёхне т.пе хурса воспитани 
парассипе =ыхённё? Ку чухнехи тарён улшёнусем пулса 
иртекен обществёра ёс-хакёл культурипе: чун-ч.ре пу-
янлёх.пе =ыхённё пахалёхсем хисепрен тухса пынё ус-
ловисенче м.н пур шайри в.рен\пе педагогика учреж-
дений.сенче в.рент\ программине =акён пек курссем 
к.ртни уйрёмах кирл. тесе шутлатпёр? 

«Яковлевоведени» курса чёваш филологий.пе куль-
тура факультеч.н студенч.сем валли туса хат.рлен.? 
Вёл чёваш халёх.н в.рент\ .=.н историй.пе: этнопеда-
гогика ыйтёв.семпе: чёваш литература ч.лхин исто-
рий.пе: вырёс тата чёваш ч.лхисене шайлаштарса 
в.рентессипе: чёваш ч.лхине шкулта в.рентмелли мето-
дика дисциплинисемпе тачё =ыхёнса тёрать? Пулас пе-
дагогсемпе чёваш культура .=чен.сене эпир пур енл. 
тарён п.л\ пама тата пур =.рте те творчествёлла 
.=лемешк.н хат.рлеме тив.=л.? В.сем хёйсен ёраскаллё 
шёпин чён-чён ху=исем пулмалла: паянхи рынок эконо-
микин условй.сенче =ит.н\ тёвас тата халёх историй.нче 
м.нле те пулин й.р хёварас тесен анлё тавракурёмлё: 
аслё п.л\ илн.: хастар та пултаруллё =ынсем пулмалла?  

+ак в.рент\ пособий. хальхи условисенче И?Я? Яков-
левён опыч.пе усё курмалли п.рл.хл. теорипе меслетл.х 
палёртса хат.рлес .=ре те кирл. пулёшу пама тив.=л.?  
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1 сыпёк  
И?Я? ЯКОВЛЕВЁН ЧУН ХАЛАЛ, _ ЧЁВАШ 

ХАЛЁХ,Н ЁС_ХАКЁЛНЕ ТАТА КЁМЁЛ_СИПЕТНЕ 
АТАЛАНТАРАКАН ПИЛ 

 
1?1? Халала =ырнё вёхёт пирки 

 
Халал – араб сёмах.? Чёвашла вёл «пехил»: «ырё 

с.н\»: «ырё пил»: ытти т.р.к ч.лхисенче «саккунлё»: 
«таса» п.лтер.шсемпе =\рет? Чёваш ч.лхинче халал 
тата пехил сёмахсем синонимсем пулса тёра==.? 

Чун халал. тенине В? Дал.н ёнлантару словар.нче 
=апларах ёнлантаранё% “Духовное завещание или 
грамота стар? отказная: либо завещанье или духовная 
ж? письменное: законно составленное распоряжение о 
добре: имуществе своем на случай смерти; последняя 
воля” (Даль 1: 504)? ,л.к пуян =ынсем пурте тен. 
пекех вилес ум.н чун халал. =ыртарнё: =апла тёвиччен 
малтан в.сем священника ч.нсе илн.: ун ум.нче чунне 
у=са кала=са =ылёх ка=арттарнё хы==ён халал 
=ыртарнё?  

И?Я? Яковлевён Халал. пурлёха пайлассипе =ыхённё 
документ мар? Пачах урёхла: ёс-хакёл: кёмёл-сипет 
т.л.ш.нчен =\лл. шайра тёракан пысёк п.лтер.шл. 
Чун халал.: тёван халёхшён хыпса =унакан =ыннён 
.м.тленн. .м.ч.? Чёваш халёхне =утта кёларассиш.н 
ырми-канми .=лен. =ын: хёй.н тивлетне Турё ир.к. 
пек ёнланса: ёруташсене таса чунлё та мал .м.тл. 
пулма ч.нет: с.нет: пиллет: \к.тлет тата асёрхаттарать?  

Халал =ине 1921 =улхи =урла уйёх.н 4-м.ш.нче 
алё пуснё? Анчах =акё вёл Халала И?Я? Яковлев шёп 
=ак вёхётра =ырнине п.лтермест? Савнё чёвашсем 
валли чун халал. =ырса хёварас шухёш Иван 
Яковлевичён пу=.нче 1921 =улччен чылай малтан 
т.в.ленн.? Акё: И?Я? Яковлевён “Манён пурёнё=” ятпа 
1997 =улта пичетленсе тухнё аса ил.в.сен тулли 
кёларём.нче вёл =апла каланё% “Анчах хал. шкул та: 
чёваш халёх. хёй те революци вёхёт.нче тата ун 
хы==ён пулса иртн. пысёк улшёнусен тапхёр.нче 
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христианство идеал.сен шай.нче тытёнса тёрайманнине 
куратёп? +авёнпа та хам вилес пулсан асра 
тытмашкён вунё =ул каярах чёваш халёхне пехил 
парса =ырнё халалёма хальхи саманара пичетлеме май 
та =ук тесе шутлатёп? М.нш.н тесен эп. унта 
православи =инчен тата хал. хисепрен тухнё: ним 
вырённе хумасёр тиркекен =авнашкал ёнлавсем =инчен 
калатёп”? Малалла пурп.рех =апла хушса хурать% 
“+апах та хамён тёван чёвашсен пулас ёрёв.сене =ак 
.м.три .м.т.ме пурнё=а к.ртме пехиллесе хёваратёп”? 

Аса ил\сен =ак й.ркисене 1918 =улта =ырса хунё 
тесе =ир.плетме пулать? М.нш.н тесен аса ил\сен 
к.некинчи “Юлашки й.ркесем” текен сыпёкра (=\лерех 
илсе кётартнё сёмахсем шёпах =ав сыпёкран? _ И?М?) 
И?Я? Яковлев 1917 =улта пулса иртн. .=сене “п.лт.р” 
тесе аса илет% “П.лт.р: 1917 =улта: манён ырё п.л.ш: 
эп. тах=антанпах лайёх п.лекен Сергей Степанович 
Мед-ведков вилсе кайр.???” е тата: “Кё=алхи авён 
уйёх.н 12-м.ш.нче: большевиксем Ч.мп.ре 
чехословаксемпе Халёх =ар.н аллинчен туртса илн. 
хы==ён: ман патма: хваттере: офицерпа теми=е салтак 
ухтарас т.ллевпе килсе к.ч.=???”? +апла вара 1918 
=улта каласа кётартнё аса ил\сенче И?Я? Яковлев 
чёваш халёхне вунё =ул каяллах халал-пехил =ырса 
хёварнёчч. тесе асёнать пулсан: эпир пёхса тухакан 
Чун халалне пир.н В.рентекен.м.р 1908 =ултах =ырнё 
пулса тухать? Ку вёл шёпах Ч.мп.рти чёваш шкул. 
40 =ул тултарнё тата Библин +.н. Сёмахне йёлтах 
чёвашла ку=арса п.терн. вёхёта \кет? Паллах: =ав 
историлл. самантра И?Я? Яковлевён п.т.м чёваш 
халёхне: унён пулас ёрёв.сене ырё сунса пехиллес 
.м.т =уралма пултарнё? 

Хёйне яланах Н?И? Ильминский .=не малалла 
тёсакан. вырённе хурса пурённёскер: Николай 
Иванович вилес ум.н Иван Яковлевича хёй =умне 
ч.нсе илсе шала кайнё сассипе пехиллесе хёварнё 
сёмахсене п.р самантлёха та манман% "П.лет.п: Хёвёр 
халёхёра юрататёр эсир: вёл пуррипе мёна=ланатёр??? 
Эсир _ националист??? Вырёс халёх. сире м.н пуррине 
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йёлтах пар.??? Турра к.лтумаллине те хёвёрён тёван 
ч.лх.рпе пар.: литература та пар.? Анчах п.ртен п.р 
условипе: эсир хёвёр та: халёхёр та сир.н православи 
т.нне ан пёрахтёр???" (Манён пурёнё=: 226)? +акна: 
хёйне кура теп.р халал-пехиле: Иван Яковлевич 
них=ан та асран кёларман? 

Н?И? Ильминский =апла пехиллен. чухне парнелен. 
турёша Иван Яковлевич м.н ку=не хупичченех чи 
сёваплё парне вырённе хурса упранё? Кунсёр пу=не 
тата Атёлпа Урал хушшинчи йышлё халёхсене 
Христос т.нне в.рентсе =утёлтарас .=ре =ул у=са тата 
кётартса пынё паллё миссионер Н?И? Ильминский 
Хусанта .=лен. Гурий святител.н Тёванлёх канаш. 
=ум.нчи Ку=ару комиссий. яч.пе те халал =ырса 
хёварнё? 

+акён хы==ён хёйне =утё =ёлтёр пек =ул кётартса 
пынё в.рентекенне ас.нчен ямасёр: вилес ум.н тёван 
халёхне юлшки пил сёмах.сем каласа хёварас шухёш 
И?Я? Яковлева канё= паман? 1908-1910 =улсенче вёл 
хёйне лайёхах туйман: =акна Иван Яковлевич хёй.н 
чи =ывёх та шанчёклё юлташ. А?В? Рекеев тата 
чунтан юратнё ывёл. Алексей патне =ырнё =ырусенчен 
те курма пулать? “Эп. хам та иртн. ик. =ул 
хушшинче тётёшах чирлекелесе тётём: пит хёвёрт 
ывёнатёп: вёйём-халём чакр.: хавшанине туятёп? Вил.м 
=ывхарса килет пул.: тен: вёл манпа юнашарах та-и??? 
Анчах та пир.н теп.р ви=. =ул пурёнсан юр.чч.-ха”: 
_ =ырнё вёл А?В? Рекеев патне 1910 =улхи ч\к уйёх.н    
30-м.ш.нче? Шёпах =авён пек йывёр шухёшсем пуснё 
вёхётра =ырса хума пултарнё та И?Я? Яковлев хёй.н 
Чун халалне? 

1917 =улхи октябрьти революци хы==ён:       
И?Я? Яковлев Ч.мп.рти чёваш шкул.нче пулса иртекен 
юрёхсёр .=сене курса чун-ч.ререн пёшёрханнипе 
сывлёх. чылай хавшанине: вёй. п.тсе пынине туйса: 
халал пирки =.н.рен шухёшлама пу=ланё? +ав 
тапхёрта И?Я? Яковлевпа =ывёх туслё пулнё: ёна =ыру 
.=.сене туса пыма пулёшнё: =ав хушёрах пир.н 
"чёваш туррин" аса ил.в.сене =ырма пикенн. А?В? 
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Жиркевич хёй.н кун к.некинче =апла =ырса хунё% 
"1919 =ул? Ака уйёх.н 5-м.ш.? Тинтерех =е= ман 
патёмра        И?Я? Яковлев пулч.? Вилес ум.н чун 
халал. =ырса хёварас: тет? Пулёшу ыйтма килн.? Ват 
=ын хёйне япёх туять? Ёна Чёваш шкул.нчен пу=.пех 
хёваласа кёларса ярасшён? Уйрёмах Дормидонтов пуп 
ирт.хет??? Халала =ырас шутпа т.л пулмалли кун 
пирки кала=са татёлтёмёр"? 

+акён хы==ён кун к.некинче =апла =ырни пур% 
"Ака уйёх.н 8-м.ш.? Яковлевсем патне кайса килт.м: 
Иван Яковлевич манпа халал тексч. пирки канашласа 
пёхасшёнчч.??? Ватёлсах ларнё вёл: хёйне хёй 
юхёнтарса янё? Телее: ун патне Пит.ртен Николай 
ятлё ывёл. килн.??? Йывёр пулч. паян Яковлевсем 
пат.нче пулма??? П.т.м пурнё=.н .=. ку= ум.нче 
арканни йёлтах =апса ху=нё ватё =ынна"? 

Анчах к.=.н ывёл. юнашар пулни тата Мускавра 
пурёнакан аслё ывёл. ашш.н шёпи пирки Ра==ей.н 
=.н. правительствин пу=лёх.пе В?И? Ленинпа курса 
кала=ни ватё Иван Яковлевича кёштах лёплантарнё? 
Шурсухалён кёмёл. улшённё: халал пирки те сёмах 
хускатман-ха вёл? +апах та Чёваш шкул.нче 
.=лекенсене пёлхатакан хёш-п.р учительсем тата 
"революци тивлеч.пе" пу=.сене ка=ёртма пёхакан чёваш 
ачисем (в.сен шут.нче в.рен\ =ине =иелтен пёхакан 
=ёмёлттайсем ытларах пулнё) хёйне кашни кунах 
с.мс.р .=семпе к\рентернипе чун. к\тсе =итн. Иван 
Яковлевич пархатарсёрсене тарёхса ылханнё? Х.рсе 
кайнё самантсенче вилсесс.н те хёйне хир.= тёнё 
чёваш пуп.сене (Чёваш шкул. =ум.нчи чирк\ре .=лен. 
И?Д? Дормидонтовпа В?Н? Никифорова) тата шкулта 
в.ренекен чёваш ачисене «тупёк патне те ан 
=ывхарччёр: панихидёна та ан хутшёнччёр: ку =е= те 
мар _ в.сенчен: пархатарсёрсенчен: чечек кёшёл.сем те 
ан йышёнёр»: тен.? 

А?В? Жиркевичён аса ил\ дневник.нче =ырнё 
тёрёх: Иван Яковлевичпа кашни кун тен. пекех 
теми=ешер сехет кала=са ларнё хушёра ватё юрист 
ылхану христианла пулманни: =ёлаканёмёр Христос 
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темле асап т\ссен те хёй.н тёшман.сене ка=арни: 
=авна май м.нле пурёнса: м.нле вилмеллине кётартса 
пани =инчен каланё? Кирек м.нле пулсан та .м.рне 
чёвашсемш.н .=лесе ирттерн. Иван Яковлевич пек 
ёслё-тёнлё шурсухалён апла тума юраманнине 
ёнлантарнё: =авён пекех тёван халёха ылханни хёй.н 
в.рентекен.н Н?И? Ильминскин юлашки пехилне хир.= 
кайнине п.лтерни пул.чч. тесе \к.тлен.? Паллах: ват 
=ын хир.=лемен: А?В? Жиркевича вёл чунтан 
хисеплен.: ун сёмах.семпе кил.шн.? 

+авна май А?В? Жиркевичён И?Я? Яковлевпа т.л 
пулнисем пирки =ырса пынё кун к.некинче текех 
Халалпа =ыхённё й.ркесем ку= т.лне пулмар.=? 
Ывёл.сем ашш. патне килни =инчен 1921 =улхи =урла 
уйёх.н 19-м.ш кун.нче =ырса хуни пур% "Яковлевсен _ 
пысёк савёнё=: ывёл.сем: Алексей Ивановичпа 
Николай Иванович икк.ш. те килн.???"? Анчах “Манён 
пурёнё=” ятлё аса ил\сен к.некинче 597 страницёри 
сноскёра А?В? Жиркевич =апла ёнлантарнё% “И?Я? 
Яковлев: эп. ыйтнипе: маларах =ырнё халалён копине 
\керме пач.: =ав копине эп. вёл ир.к панипе =ак аса 
ил\сем =умне хушса паратёп”? Сёмах. кунта шёпах 
“вунё =ул каярах =ырнё халал” пирки пырать? 

 
1?2? Чун халал. =ырма кам пулёшнё 

"Чёваш халёхне панё халала" чёвашла тата 
вырёсла =ырнё? 1955 =улччен Халал И?Я? Яковлевён 
архив.нче упраннё? +ак архива вара 1922 =улта СССР  
Наукёсен академий.н член-корреспонденч.: А?И? Яков-
лев профессор хёй хваттерне илсе килн.? Анчах 
коммунизм саманин синкерл. =ул.сенче ёслё-тёнлё 
Алексей Иванович: тен: сыхлёх шуч.пе-т.р: ашш. 
Халал. пирки сёмах-юмах хускатни паллё мар? 

Иван Яковлевичён мёнук. _ Ольга Алексеевна 
Яковлева _ ашш. =.ре к.н. хы==ён тата =.р-шыв 
политики те улшённё май 1955 =улта аслашш. 
архив.н чылай пысёк пайне ССР Союз.н В?И? Ленин 
яч.лл. Патшалёх библиотекин Ал =ырусен пайне ле=се 
панё? +ав материалсен шут.нче И?Я? Яковлевён 
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"Чёваш халёхне панё халал.н" экземпляр.сем те пулнё: 
ик. экземпляр _ вырёсла текст: ик. экземпляр _ 
чёвашла? 

И?Я? Яковлевпа п.р вёхётра пурённё =ынсем аса 
илн. тёрёх: ватёлнё=ем.н вёл хут .=не туса пыма 
пёрахнё: =ырусене каласа =ыртарнё? Ку .=ре ёна 
ятарлё =ыру=ё-чёваш пулёшса тёнё? Халала та     
И?Я? Яковлев каласа =ыртарнё курёнать? Вырёсла 
текстён п.ррем.ш вариантне хура тушьпа =ырнё: ун 
хы==ён вара унта Иван Яковлевич хёй.н аллипе 
т\рлет\сем к.ртн.? Таса экземплярне икке хутлатнё 
лайёх пахалёхлё хулён шурё хут =ине илемл. те у=ё 
почеркпа =ырса хунё? Кунти почерк т\рлетн. 
экземплярти почеркран уйрёлса тёрать? +ак таса 
экземпляра лайёх хутранах туса хат.рлен. конверт 
ёшне чикн.: шал енчен ёна ятарлё марл. хёюпа 
=ир.плетн.? Конвертён пичч.н енне сулахайра хура 
тушьпе "Чун халал." ("Духовное завещание") тесе 
кукёр-макёр саспаллисемпе =ырса хунё? +ав енчех 
кёранташпа теп.р хут: "Духовная И?Я?" тесе =ырни 
пур? Конвертён у=ёлакан енне х.рл. кёранташпа 
вырёсла "Духовное завещание И?Я? Яковлева: 
обращение к чувашам" тесе =ырнё? 

Халалён текст.нче ятарласа уйёрнё ят =ук? Вёл 
м.н пур чун халал.сене е пилсене =ырнё чух усё 
куракан% "Ашший.н: Ывёлий.н: Святой Сывлёший.н 
яч.пе!" сёмахсемпе пу=ланать? Ёнланмалла .нт.: Турра 
таса ч.ререн .ненсе пурённё Иван Яковлевич тёван 
халёха ч.нсе калакан халал-пехиле к.л тунё чухне 
пу=ласа калакан тата п.т.м чун-хавала таса та 
пархатарлё туйёмсемпе =е= =ыхёнтаракан сёваплё 
сёмахсемс.р пу=лама пултарайман? "Ашший.н: 
Ывёлий.н: Святой Сывлёший.н” яч.сене асённи 
Халалта калас тен. сёмахсем И?Я? Яковлевшён м.н 
тери пысёк п.лтер.шл. пулнине кётартса парать? 

Вырёсла текстён таса экземпляр.нче те х.ррине 
хёварнё вырёнсенче ахаль кёранташпа =ич. =.рте 
паллё лартнё: =ав паллёсем т.л.нчи й.ркесенче =ыру=ё 
тунё грамматика йёнёш.сене Иван Яковлевич хёй 
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аллипе т\рлетн. вырёнсем пур? Текст в.=.нче вара 
хёех хура тушьпе "Иван Яковлев" тесе алё пуснё? 
"Ч.мп.р хули? 1921 =улхи =урла уйёх.н 4-м.ш." тенине 
сим.с чернилпа =ырнё? 

Вырёсла халалён т\рлетн. п.ррем.ш экземпляр.пе 
п.рлех чёвашла =ырнё текстён ик. экземпляр. 
упранать? В.сене икк.шне те п.р алёпа =ырнё? П.рне 
икке хутлатнё: сарёхма пу=ланё хулёнтарах шурё хут 
=ине ш.велн. хура тушьпе =ырнё? Теприне _ каллех 
икке хутлатнё: йёлтах сарёхса кайнё кив. хут =ине 
ш.п-ш.в. кёвак чернилпа шёр=аланё? +авна пула 
чернил т.с. кайма пу=ланё? Чёвашла экземплярсем 
=ине алё пусман?  

Содержаний. тёрёх хаклас пулсан: вырёслипе 
чёвашла текстсем п.р-п.ринчен уйрёлса тёма==.: 
п.т.м.шле илсен: в.сем п.р ев.рлех? Анчах вырёсла 
текстри "??? помните о великом завете Спасителя: 
любите и ненавидящих вас" тенине чёвашла пачах 
ку=арман теме пулать? Анчах та кунта ак =акна 
манмалла мар: И?Я? Яковлев "и твердо надейтесь на 
жизненную силу уступчивости и снисхождения" тен. 
вырёсла предложенири т.п шухёша чёваш чунне ак 
м.нле в.рсе к.ртет% "П.р-п.ринпе сапёр пулёр: =укшён-
пуршён чашкёрса =ўресрен: харкашасран аякка тёрёр? 
+ёлаканён аслё сёмахне асра тытёр? Вёл каланё: 
хёвёр тёшманёрсене те юратёр: тен.? Чёваш хушшинче 
п.р-п.р кил.ш\с.р .= час-час пулкалать? Эп. =авна 
п.рре анчах курман? +апла акё чёвашран хёш. те 
пулин мала туха пу=ласан ыттисем ёна такёнтарма 
пёха==.: =улне пўле==.? Вара унён та ырё .м.ч. 
татёлать: =ине пыракансем хёйсем те тип-тип. тёрса 
юла==.? Эсир апла ан пулёр? +\ле =.кленекене м.н 
хал =итн. таран =.клеме пулёшёр? Хёпарса =итсе т.рек 
илсен: вёл вара хёй сире аялтан =\ле турта-турта 
кёлар.? П.р-п.рин сёмахне тёнласа пурённи: п.рне-
п.ри ырёлёх туса тёни пурнё=а хёват парать? +акна 
хытё шанса тёрёр"? 

+ак абзацри сёмахсене И?Я? Яковлев тёван чёваш 
халёхне =е= чи =ывёх =ын пек: хёй.н чун т.пне 
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вырна=нё вёрттён шухёшне п.лтерн. пек каласа 
хёварасшён пулнё? Паллах: пире вётантарасшён 
=ырман в.сене: пире: юратнё ачисем пек курса: ёса 
в.рентес тесе =ырнё? Святой апостолсем хёйсен 
в.ренекен.сене каланё пек: хушса е вёр=са каламасть: 
ёс парса анчах калать% «Усала ырёпа парёнтарса тёр»: 
_ тет? Чёвашсёр пу=не нихёш халёх та =ав сёмахсен 
чён п.лтер.шне кирл. пек ёнланайм.? 

 
1?3? Халал сюжеч. тата =ич. пил.н юрату 

философий. 
Ватёлёх пуснё кун.сенче чун. к\тсе килн. чухне 

хёш-п.р пархатарсёр чёвашсенчен тем.н т.рл. хур 
курнё Иван Яковлевич чёваш халёх.н кёмёл-сипет.нчи 
=итменл.хсемпе =ыхённё йывёр шухёшсенчен =\лти 
аслё Т\ре умне кайма хат.рленсе пурённё самантсенче 
те хётёлайман? В.ренн. чёвашсем хушшинче те 
п\тс.рсем п.тменни чунне х.ск.ч пек х.стерсе 
ыраттарнё? Анчах пулас ёру ёслёрах: кёмёл-сипеч.пе 
=ир.прех пуласса шаннё вёл? +\лерех асённё абзацри 
сёмахсене вара пулас ёрусем ёнланса йышёнасса хыт 
шаннипе =е= каласа хёварнё? 

Халал сюжеч. пирки? Чи малтанах ёна =веттуй 
апостолсем м.н пур .ненекенсене: хёйсен ывёл.сем 
вырённе хурса йышённё в.ренекен.сене тата т.рл. 
халёх =ыннисем _ чирк\ =ыннисем _ патне янё 
=ырусемпе (посланисемпе) танлаштарма юрать? 
Т.р.ссипе: =авнашкал =ыру (послани) =ырса ярасси 
христианство литературинче т.п форма шутланнё? 
Апостолсем .=лесе пурённё тапхёрта =акё Иисус 
Христос Туррёмёра п.р икк.ленмес.р .ненме: чён т.не 
.ненекенсен таса йёли-й.ркине тытса тёма: п.р-п.рин 
хушшинче тёвансем пек кил.штерсе пурёнма в.рентсе 
каланине п.лтермелли п.ртен п.р меслет пулнё? 
Вырёссен п.ррем.ш митрополич.сем те чирк\ =ыннисем 
патне апостолсем пекех в.рентсе калакан =ырусем 
сахал мар =ырнё? 

И?Я? Яковлевён халал.нчи хёш-п.р шухёшсене 
Иисус Христосён Турё ир.к.пе ч.нсе илн. апостол.сен 
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=ырёв.сенчи шухёшсемпе танлаштарма пулать? 
Т.сл.хрен: апостолсем хёйсен =ырёв.сенчи п.р-п.р =.н. 
шухёша "Эй: савнё =ыннёмсем" е "Эй: тёвансем: эй: 
тусёмсем: эй: савнё тёвансем!" тесе пу=ланё% «Эй тё-
вансем: хамёра +ёлакан Иисус Христос яч.пе тархас-
латёп сире: эсир пурёр та п.р сёмахра тёрёр: п.р-
п.ринчен уйёрёлмалла ан пулёр: п.р кёмёллё: п.р 
шухёшлё пулса п.рле тёрёр» (Павел апостол Коринф 
=ыннисем патне янё малтанхи =ырёв.: I: 10) е тата 
«Эй тёвансем: ача ёслё ан пулёр; усал тёвас т.л.шрен 
эсир ача ёслё пулёр: ёс кирл. =.рте =ит.нн. =ын пек 
пулёр??? хёвёр м.н п.лнипе ыттисене усё к\ме тёрё-
шёр» (Павел: ХIV: 20: 26)?  

И?Я? Яковлев та халала «Эй тусёмсем: хамён тё-
ван =ыннёмсем: чёвашсем!» текен сёмахсемпе пу=ласа 
ярать? «Пуринчен малтан эп. сире ч.нсе калатёп? Ма-
нён чунём п.рмаях сир.нш.н =унатч.: халь те акё 
манён м.нпур шухёшём сир.н =ий.ре ку=р.? Юлашки 
терт.ме пуринчен маларах татах сире каласа хёварас 
тет.п»? 

+веттуй апостолсен =ырёв.сенчи т.п шухёш йёлтах 
=ёлаканёмёр Иисус Христос Турра п.р икк.ленмес.р: 
таса чунпа .ненсе тёма ч.нсе каланипе =ыхённё? "??? 
икк.ленекен =ын вёл =ил =.клентерсе: =илех салатса 
яракан тин.с хум. ев.рл.??? Икк.лл. шухёшлакан =ын 
пур т.л.шрен те т.рекс.р": _ тет =веттуй Иаков 
апостол м.н пур .ненекенсене янё =ырёв.нче (Иаков: 
6: 8)? 

И?Я? Яковлев та халал.нче «Турра .ненсе пурёнас-
си калама =ук пысёк япала _ пуринчен ытла эсир 
=авна хытё тытса тёрёр? ,нен\ этемм.н ёсне: кёмёлне 
=унатлёлантарса =ёмёллатать: чун пурнё=не кана=лёх 
парать: лёплантарать* инкек-синкек: хуйхё-м.н курнё 
вёхётра чуна хёват парать* .=сем ёнса телейл. пурён-
нё чух .нен\ чуна тасатать: ёна =утатса тёрать? Турра 
.ненсе пурёнсан: пурнё= хытти этемш.н хёрушё мар* 
ёна .ненсе тёмасан: =.р =инчи пир.н пурнё= сив. пу-
лать: т.тт.м пулать? Т.нчене пултарнё =\лти Турра 
.ненсе тёрёр? Ырё .=е те: усал .=е те чён аслё 
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т\р.л.х тат.: _ Турё сут тёв.: _ вёл сут т\р.: вёл 
сут пит хёрушё:» _ тесе чёвашсене юратса йёваш 
кёмёлпа тархаслать? 

Петр апостол м.н пур .ненекенсене янё малтанхи 
=ырёв.нче =ак шухёша ак =апла каласа хёварнё% «Ёна 
.ненсе тёратёр: пит мухтавлё: калама =ук пысёк 
савёнё=па савёнатёр; хёвёр .ненн. тёрёх юлашкинчен 
чунёрсемш.н =ёлёнё= тупатёр» (Петр 1: 8-9)? 

Апостолсем хёйсен =ырёв.сенче т.рл. япаласемпе 
ыйтусем тавра сёмах хускатса кала=нё пекех Иван 
Яковлевич та «Чёваш халёхне панё Халалра» е тёван 
халёх.н пурнё=.нчи: малашлёх.нчи т.п ыйтусене 
хускатса: пире: юратнё ачисем пек курса: ёс парать? 
Апостолсем хёйсен в.ренекен.сене туса =итереймен 
.=.сене малалла тёсма тархасланё пек% «Эп. туса 
п.тереймен .=сене эсир туса п.тер.р»: _ тесе \к.тлет? 
+апла вара И?Я? Яковлев хёй.н пурнё=. тёршш.пех 
туса пынё чыслё та сёваплё .=.семпе тата =акнашкал 
халал =ырса хёварнипе те "Чёваш Апостол." ята 
чёнласах тив.=л.? 

И?Я? Яковлев хёй.н Халал.нче аслё вырёс ха-
лёх.пе кил.штерсе пурёнма: =ак аслё халёха Анне вы-
рённе хурса: юратса-хисеплесе тёма ч.нсе калать% 

Вырёс халёх. пит пысёк халёх? Вёл ырё кёмёллё: 
ёслё% эсир ёна итл.р: юратса пурёнёр? Унён ёсий.н 
вёй.: ырё кёмёл.: пурнё=а малалла ярас шухёш. хи-
сепс.р нумай: нихё=ан та п.тес =ук? +ак халёх сире 
тёван вырённе хурса йышённё: хёй =емйи тунё? Вёл 
сире пусмёрламар.: сире аяла хёвармар.? Малашнехине 
курса тёракан Турё вырёссене эпир курми: сисми аслё 
.= тума ертсе пырать? Эсир малалла каяс .=ре =ак 
халёх сире =авётса ертсе пыракан пултёр: ун хы==ён 
пырёр: ёна шанса тётёр? +ак халёхён пурнё=. пит 
йывёр пулнё? Хёй.н вёрём .м.ринче: йывёр пур-
нё=.нче вёл нумай хуйхё курнё: йывёр кунсем кур-
малла пулнё: =апах та вёл хёй.н чуний.н =уттине 
с\нтермен* хёй.нчен аслё халёх тухса каймаллине 
п.ррте ас.нчен яман? Вырёс халёхий.н савёнё=.пе эсир 
те савёнмалла пулёр* вёл хуйхё т\смелле пулсан: ёна 
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эсир те т\с.р? +апла вара малашне вёл курас =утё 
пурнё=а унпа п.рле эсир те курёр* вёл малашне чап-
лёлёнса кайсан: унпа п.рле эсир те чаплёланёр? Иртн. 
.м.рсенче вырёс халёх. сире х.с.рлемен: \л.мрен те 
вёл сире х.с.рлес =ук? Ёна эсир юратса пурёнёр: унпа 
тачё пурёнма тёрёршёр? Кирек м.нле хир те пукрасёр 
пулмасть: =апах та эсир вырёс халёх. хушшинче ырё 
кёмёллё ёслё =ынсене кирек хё=ан та тупёр? Т\р. .= 
тума в.сем сире пулёш.=% =апла пулассине ман пур-
нё=ра пулнё .=сем шантарса тёра==.? Хёй.н т\р. 
.=.сене вырёс халёх. нумай асап курса =иеле кёларнё: 
=авёнпа п.ртте икк.ленме кирл. мар: вёл сир.н 
т.л.шпе те ялан т\р.рен пыр.? Вырёс патшалёх. =ине 
шанса пурёнёр: ёна юратёр: вара вёл сир.н анн.р 
пул.?  

+ак сёмахсем Ра==ей патшалёхне хёйсен ир.к.пе 
к.н. ытти халёхсене те пырса тиве==.? +авён пекех 
в.сене вырёс халёх. те шута илмес.р тёма пултарай-
масть? Вит.мл. сёмахсем вырёс халёх.н историри чён 
вырённе: хёй.н пысёк =емйине п.рлешн. халёхсем 
ум.нчи аслё тив.=не туллин палёрта==.? 

Ра==ее Яковлев т.нче цивилизаций.н хёй т.лл.н 
аталанса пурёнма пултаракан =.р-шыв пек: ик. т.нчене 
Анё=па Тухё=а =ыхёнтарса тёракан сыпёк пек курса 
хакланё? Истори т.л.ш.нчен илес пулсан та унён т.п 
халёх. _ вырёс халёх. _ Ра==ейри п.ч.к йышлё ха-
лёхсен культурипе наци интерес.сене х\т.леме тив.=л.: 
тесе шутланё вёл? +ак халёха пула в.сем ку таранч-
чен те харпёр хёй этносне сыхласа хёварма пултарнё: 
тен.?  

«Нумай миллионлё халёх нихё=ан та п.тес =уккине 
=ир.п шанса тёратёп:_ тен. вёл? Манён шанё= т\рре 
тухас пулсан: хёй.н п.рлехи Тёван =.р-шыв.пе: 
Ра==ейпе тачё п.рлешн. чёваш йёх. те п.тес =ук?  

Халалён ви==.м.ш пай.нче в.ренсе =утёлма телей 
тупнё чёвашсене уйрёмах хытё шаннине палёртать: 
халёхён пуласлёх. в.сен аллинче пулнине ёнланса: вёл 
=.н. самана =ыннисене: урёхла каласан пире пурсёмёра 
та =апла ч.нсе калать: \к.тлет% Пайсёр тёрса юлнё 
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хёвёрён м.ск.н чёваш тёван халёхёра эсир пулёшса 
пурёнмалла* в.сене ё=тан та пулсан катаран пулёшу 
кил.-ха тесе тёмалла мар? Ан манёр! В.сене в.рентсе 
=утёлтарас .= пуринчен ытла сир.н =инче пулмалла? 
Эсир в.сен хушшинчен тухса =утёлнё =ынсем? 
В.рен\л.х п.лсе тёракан пурлёха пу=тарса: эсир хёвё-
рён тёван халёхёр патне таврёнёр: вара патшалёхра 
чён лайёх этем м.нле пулмалли =инчен в.сене каласа 
ёнлантарёр* закон =инчен тата халёх хушшинче м.нле 
пулмалли т\р.л.х =инчен в.рент.р? Чёваш халёх.н ма-
лашнехи ырё пурнё=.: телей.: чыс.: сум. п.т.мпех ха-
лёх шуч.пе в.ренсе ёс пухнё =ынсенчен килнине ас 
тутатарать?  

??? эсир хёвёр халёхёрён ч.лхине тир.= тёмасан: 
халёх кёмёлне п.т.мпех хёвёр аллёрта тытса тёрёр?  

Ху ч.лх\не пёрахманни вырёс халёх.н .=не ултав-
лё туса сутни пулмасть вёл* анн.рсенчен в.ренсе юлнё 
хёвён т.п ч.лх\не пёрахмасёрах вырёсён аслё патша-
лёх.ш.н .=лесе тёма пулать?  

И?Я? Яковлев =ырса хёварнисенче тёван ч.лхене 
патшалёх шай.нче тив.=л. вырён парасси калама =ук 
паллё вырён йышённине курма пулать? «П.т.м 
т.ллев.м% шкулта тёван ч.лхепе в.рентесси: тёван 
ч.лхепе к.л тума хёнёхтарасси: Евангелие кашни чё-
ваш ёнлантёр тесе тёван ч.лхепе вулама май парасси: 
в.рентекен тата священник хресчен йёх.нчен тухнё чён 
чёваш пултёр: чун.пе те: ч.лхипе те йёлари пурнё=ра 
та в.сенчен уйрёлса ан тётёр тесе тёрёшасси»? Тёван 
ч.лхене =.клессине шёпах =ак асённё шайран пу=лама 
кирлине ёнланнё вёл: ку т.л.шпе хёй.нчен м.н кил-
нине йёлтах тума тёрёшнё? Ч.мп.р шкул.нче п.л\ 
пухнё пулас учительсене (халёха =утта кёларас .=е 
хутшёнакансене) чи малтан =апларах ёс панё% «Анне 
ч.лхи _ халёхён чи пуян ёс-хакёлпа кёмёл-сипет хё-
вач.: унён т.п т.рек.»? «Ачисене тёван ч.лхене 
в.рентмен амёш. в.сене .м.рл.хех хёй.нчен пистерет: 
п.р-п.рин хушшинчи чун =ыхёнёвне татать? В.сене 
юта: урёх халёх аллине парать»? «Хёй.н ачисене тёван 
ч.лхене в.рентмен амёш. хёй =ын шайне: наци шайне 
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=.кленейменнине кётартса парать»? Халёхёмёрён ч.лхи 
упранса юлтёр тесе пир.н хамёрён: чёваш 
х.рарём.сен: хёюллёнрах тёрёшмалла? 

Эп. туса п.тереймен .=сене эсир туса п.тер.р? Ту-
рё =ыруне =ырнё к.некесене п.т.мпех чёваш халёхне 
па-рёр _ этемсен Турёпа п.рлешсе пурёнасси =инчен 
каланё Авал хунё Сёмах к.некисене чёвашла ку=арса 
п.тер.р? Хёй пурённё чухне И?Я? Яковлев Библири 
+.н. Сёмах к.некине йёлтёх ку=арса п.терсе 1908 
=улта Ч.мп.рте 20 пин экземплярпа пичетлесе кёларнё? 
Унсёр пу=не вёл Авал хунё Сёмах к.некисене йёлтах 
чёвашла ку=арса п.терме .м.тленн.? Вёй-хал. пур чух-
не в.сем Ч.мп.рти тёлмачёсен ушкён.пе Авал хунё 
Сёмахран 13 к.некине чёвашла ку=арнё пулнё: анчах 
=ав к.некесем самана улшёнса кайнине пула кун =ути 
курайман? Хальхи вёхётра пир.н чёвашсем Яковлевён 
Халалне т.пе хурса тата ёна тив.=л. пулма тёрёшса 
Библин м.нпур к.некисене йёлтах чёвашла ку=арса 
п.терч.=? Моисей.н Пил.к к.некине: К.=.н пророксене: 
Ёслёлёх к.некисене т.пл.н редакцилесе уйрёмшарён 
халёха паллаштармалла пичетлесе кёларнё .нт.? П.т.м 
Библие чёвашла =ывёх вёхётра туллин пичетлесе кё-
ларма хат.рлене==.?  

+емье юратупа ыркёмёллёх патшалёх. пултёр? +ав 
патшалёхра кашний.н хёй.н юратупа ёшётнё к.тес 
пулмалла:_ тесе в.рентн. педагогика урок.сенче    
И?Я? Яковлев? Халалта =емье ыйтёв. паллё вырён 
йышёнать: м.нш.н тесен «???=емье вёл халёх чарак.: 
патшалёх чарак.? +емье пурнё=. т.л.шпе ваттисем ка-
ланё сёмаха чёваш халёх. ялан та хытё тытса тёнё? 
+ак пурлёха лайёх сыхласа пурёнёр? +емьен.н лёпкё 
пурнё=. пире пурнё= хыттинчен х\т.лесе тёрать? 
Кил.штерсе т.рекл. тёракан =емьеш.н катаран килекен 
пурнё= синкер.сем хёрушё мар? /т.ре ясарпа ан вара-
лёр: \с.ртекен: астаракан япаларан шиклен.р? +емй.ре 
сыхё усрасан: ачёрсене чипер упраса пурёнсан: 
кил.штерсе лёпкё .=лесе пурёнма хёвёр валли т.рекл. 
чарак лартса хурёр? «Амёшне =ын вырённе хуман 
=емьере ырё кёмёллё ачасем =ит.нейм.=»: «Ачисем 
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ум.нче ашш.не хисеплемен =емьере ырё =ынсем 
\сейм.=» _ халёх педагогикин .м.рхи традиций.семпе 
=ыхённё =ак сёмахсен п.лтер.шне И?Я? Яковлев хёй.н 
пехил.нче чуна витермелле аса илтерет?  

Юратман .=е те юратса тёвакан =ынна =е= .=чен 
теме пулать: те==. ватёсем? Чёваш е ытти халёхён пу-
лас ёрусене в.рентсе \стерессипе =ыхённё т.ллев.сем 
чи малтанах .=пе воспитани парасси =инче ник.сленсе 
тёнё% Кил.шсе .=лен. .= пысёк усёллё _ =акна п.лсе 
тёрёр: ун пек .=е юратёр? Чён п.ч.кк. .=е те пит 
пикенсе: юратса .=л.р? Пурнё=ра курма т\р. килн. 
йывёрлёхшён ан кулянёр? Юратса тусан чи п.ч.к=. 
.=е те чаплёлантарса яма: усё паракан тума пулать* 
\ркенсе ытахальтен анчах .=лесен: чён пысёк .= те 
пёрахё=а тухать? Лёпкё чунпа кил.шсе .=лен. пур .= 
те телейл. пулать: ёнса малалла пырать? Кукёр =улпа 
=\ресрен: ултавпа тёвас .=рен хёраса тёрёр% т\р.л.хс.р 
курнё усё: ултавпа тупнё телей _ т.рекл. мар: вёл 
вёраха пымасть?  

Яковлев пурне те асёрхатарать% хаярлёх: ултав 
ху=аланакан вырёнта т.р.сл.хе шырама кирл. те мар? 
Т\р. кёмёлпа тёвакан .= кёна =ынна =\ле =.клет? Ха-
лалта халёх педагогикипе =ыхённё м.нпур задачёсем 
тухса тёра==.? Чёвашсен воспитани т.ллев. ик. сёма-
хран =е= тёрать% +ЫН ПУЛ! 

Юратнё чёвашсене шанни: в.сен ырё пуласлёхне 
.ненни Иван Яковлевичён христианла таса кёмёл-
сипетне: пуян ёс-тённе кётартса парать? Халала 
в.=лен. май чёваш патриарх. Тёван =ыннисенчен 
ка=ару ыйтать% 

Ир.кл. е ир.кс.р эп. кама та пулин к\рентерсе: 
вёл ман =ине =ил. хывса =\рен. пулсан: пурсёра та 
тархаслатёп% =илл.ре манёр: ка=арёр мана: маншён 
Турра к.л тёвёр? Эй тёван =ыннёмсем! Чён кёмёлтан 
тав тёватёп сире? Эсир маншён ялан та ёшё пултёр: 
кёмёллё пултёр? Сиртен =акна курма эп. тив.=л. те 
пулман? Хампа п.рле .=лен. юлташёмсене: мана пу-
лёшса пурённё м.нпур =ынна пурне те чунтан каласа 
тав тёватёп% ним.не хапсёнмасёр в.сем м.нпур 
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хал.семпе .=лер.=: в.семс.р пу=не ман .=.м те палёр-
ман пул.- чч.: _ тесе в.=лет Аслё В.рентекен.м.р 
хёй.н сёмахне? 

Халалта пур. =ич. пай: =ич. пил% в.сенчи т.п шу-
хёш йёлтах юрату философий.пе =ыхённё? +ич. хут 
юрату% 1) Турра юратни* 2) Ра==ее юратни* 3) тёван 
халёха* 4) тёван ч.лхене* 5) атте-аннене тата ачасене* 
6) .=е* 7) т.р.сл.хпе т\р.л.хе? Юрату кунта этем.н 
чун.пе: кёмёл-сипеч.пе =ыхённё хёватлё вёй пулса тё-
рать? Чунра юрату пуррипе =е= этем хёй.н пурнё=.н 
т.ллевне тупать: чён-чён +ын пулса тёрать? Юратура 
=ын пур енл. лайёхланать: маттурланать: =унатланать? 
+ак хёватлё вёй этемме +ын шайне =.клесе унён 
п.т.м пурнё=не пуянлатать? Юрату чённиш.н савёнать: 
пурне те ыррён курать: пурне те .ненет: ялан шанса 
тёрать: пурне те т\ссе ирттерет? Юрату кашни этем.н 
пурнё=.нче чёнлёх: илемл.х: кил.ш\л.х патне =ул хы-
вакан вёй: вёл ир.кл.х: пултарулёх: телей =ул-й.р.? 
+акёнта _ И?Я? Яковлевён пурнё= т.ллев.пе =ыхённё 
ёнлав.: обществёшён: патшалёхшён: халёхшён .=лесе 
пурёнас: тёван халёхён кёмёл-сипетне: чун хавалне пу-
янлатас тата унён культурёпа п.л\ шайне =.клес ён-
тёлёв.? Кашни =ын чун.нчи юрату философий. _ унён 
ёс-хакёл культурин уйрёлми пай.: халала вуланё май 
эпир патриархёмёрён чун-ч.рипе ёс-хакёл культурин 
шайне куратпёр? 

+апла вара И?Я? Яковлевён чёваш халёхне панё 
Халал. – наци ёнланулёхне =акён пек =\лл. шая 
=.клекен хёватлё Чун халал. _ вёл ч.ререн ч.нсе ка-
лани те: сунни те: \к.тлени те: хушни те: пехиллени 
те: асёрхаттарса .нентерсе =ир.плетни те: пире: юратнё 
ачисем пек курса ёс пани те? +ынлёха: тёван халёха 
юратнипе =ыхённё чён-чён патриотизмпа гуманизм хё-
ватне: этемл.х.н .м.рхи чун ёшёлёхне =ав таранччен 
вит.р курса ёнланнине хаклас пулсан: Чёваш халёхне 
панё халал кирек хёш халёхён пулас ёрёв.сене ёнлан-
тарса в.рентмелли .м.р с\нми литература палёк. пул-
са тёма тив.=л.?  
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Т.п литература 

 
1? Димитриев В?Д? О завещании И?Я? Яковлева 

чувашскому народу / В?Д? Димитриев? Просветитель 
чувашского народа И?Я?Яковлев% сб? ст? _ Чебоксары% Изд-во 
Чуваш? ун-та: 2002? _ С? 71-82?  

2? Кураков Л?П? Прометей из чуваш% Размышления о 
выполнении Завещания И?Я? Яковлева / предисл? И?А? 
Яковлева? 3-е изд?: доп?/  Л?П? Кураков? – Чебоксары% Чуваш? 
кн? изд-во: 1999? – 223 с? 

3? Мукина И?В? И?Я?Яковлев =инчен хунё чён сёмах / 

И?В? Мукина? _ Шупашкар% Руссика: 1998? _ 250 с? 
4? И?Я?Яковлев? Чёваш халёхне панё Халал? – 5 ч.лхепе / 

М?Р? Федотов пухса хат.рлен.? _ Шупашкар% Чёваш 
Республикин Министрсен Совеч. =ум.нчи ч.лхе: литература: 
истори тата экономика наука-т.пчев институтч.: 1992? _ 30 с?  

5? И?Я? Яковлев? Моя жизнь% Воспоминания / вступ? 
статья Л?П?Куракова: археогр? предисл? Г?Н? Плечова; 
примеч?: имен? указ? Н?Г? Краснова? _ М?% Республика: 1997? _ 
696 с?  

 
Хушма литература 

 
1? Викторов О?Н? И?Я? Яковлевён чёваш халёхне панё   

Халал. _ \секен ёрёва в.рентсе =ит.нтермелли \к.т / О?Н? Викторов 

// Тёван Атёл? Литература: культура: искусство журнал.? _ 2 
(478) №: нарёс: 1998? _ С? 43? 

2? Жиркевич А?В? Мои встречи с И?Я? Яковлевым? Из 
днев-ника за 1916-1924 годы / сост? и коммент? Г?А? 
Александрова? _ Чебоксары% Руссика: 1998? _ 467 с? 

3? Мукина И?В? Завещание И?Я? Яковлева как кодекс по-
ведения и смысла жизни / И?В? Мукина // Проблемы воспита-
ния: исторический опыт и современность% сб? науч? ст? – Че-
боксары% Изд-во Чуваш ун-та: 2006? 

4? Мукина И?В? Духовные ориентиры чувашского народа 
в Завещании И?Я? Яковлева / И?В? Мукина // Духовно-
нравственное просвещение и воспитание молодежи? История и 
современность% сб? ст? междунар? науч?-практ? конф? 22 июня 
2006 г? – Чебоксары% Изд-во Чуваш? ун-та: 2006? 

5? Сергеев В?И? И?Я? Яковлевён чёваш халёхне панё 
Халал.н ч.лхипе стил. / В?И?Сергеев // Тёван Атёл? 
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Литература: культура: искусство журнал.? _ 2 (478) №: 
нарёс: 1998? _ С? 56-57?  

 
Ыйтусемпе .=сем% 

 
1? И?Я? Яковлев хёй.н аса ил.в.сен «Манён 

пурнё=» к.некинчи XIX сыпёка вуласа тухёр? Унта 
чёваш халёхне Халал =ырса хёварасси пирки м.н 
каланё$  

2? Халал =ырнё вёхёт пирки т.пчев=.сем м.н 
шутла==.$  

3? Халала композици т.л.ш.нчен сыпёксем =ине 
пайласа тухёр?  

4? Халал ч.лхинче м.нлерех ёнлав е логика 
категорий.сем палёра==.$  

5? Халал текст.нче сайра усё куракан сёмахсене 
тупёр тата в.сен п.лтер.шне у=са парёр?  

6? Чёваш халёх.н кёмёл-сипетне тив.=л. шайра 
тытасси: =ынна усал тёвасран упрасси пирки каланё 
сёмахсене м.нлерех хаклатёр? 

7? «И?Я? Яковлевён «Чёваш халёхне панё чун 
Халалне» эп. м.нле ёнланатёп тата йышёнатёп» 
темёпа сочинени-шухёшлав =ырса кил.р?  
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2 сыпёк 
АСЛЁ В,РЕНТЕКЕН,Н ЁС_ТЁН,ПЕ +ЫНЛЁХ, 

ТУПТАННЁ ТАПХЁР 
 

Хама эп. 8 =ултан пу=ласа 
 ас тума тытёнатёп??? 

(И?Я? Яковлев)? 
 

2?1? Ачалёх 
И?Я? Яковлев 1848 =улхи ака уйёх.н 13 (25)-

м.ш.нче Ч.мп.р к.п.рнин Пёва уес.нчи Жуковка при-
хуч.н П\ркел приказне (хал. Тутар Республикин Течч. 
район.) к.рекен Кённа Кушки ял.нче =уралнё? 1848 
=улта Яковлевён тёван ял.нче 60 яхён кил пулнё? 
Кённа Кушкипе юнашар м.н авалтанах вырёс: мордва: 
тутар ял.сем ларнё? Яковлевён ашш.-амёш.н йёх-
тёван.сем .м.ртенпех =ак ялта пурённё? Амёш.н тё-
хём.сене ХIХ .м.р пу=ламёш.нченех =ырса пыма 
пу=ланё? Яковлевён тёван амёш. 1848 =улта вилн.? 
Иван Яковлев гимназист 1868 =улхи =урлан 26-
м.ш.нче хёй.н автобиографий.нче =апла =ырса хёвар-
нё% «Эп. 1848 =улхи ака уйёх.н 13-м.ш.нче =уралнё: 
эп. =уралнё кун чи телейл. кун шутланать? +ав 
=улхине вёл кун мёнкун хы==ёнхи ви==.м.ш кун пул-
нё? Тёвансем каланё тёрёх: эп. акан 18-м.ш.нче 
=уралнё??? Анчах чён-чённипе апла мар пулас? +ывёх 
тёванёмсем каланинех шанас килет манён? Аннем (На-
стасья Васильевна Васильева? _ И?М?) мана =уратсан 
ви=. кунтан вилн.: =акёншён эп. айёплё пулнё? 

Эп. =уралнё кун чёвашсемш.н чи телейли шутлан-
нё: апла пулин те шёпа мана =уралнё-=уралманах 
т.р.слеме пу=ланё? +емьере эп. к.тн. ачах пулман: 
п.ч.к=. пепкене пёхма аппам=ём ытла та =амрёк пул-
нё (И?Я? Яковлев =ураличчен амёш.н тата ви=. ача% 
Павел – 18 =улта: Иван – 15-ре: Алена – 8-та пулнё)? 

Эп. =уралнё =емье тах=ан пуян тата ялти чи лай-
ёххисенчен п.ри пулнё пулсан: калама =ук пысёк йы-
вёрлёха к.рсе \кн.: тете 15-ре: аппа 8-та тёр тёлёха 
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юлнё? +емьере х.рарёмсёр: аннес.р п.ч.к ачана пёхса 
\стерме май килмен? 

Аннене п.лекенсем каланё тёрёх: вёл т.л.нмелле 
ёслё х.рарём: чёвашсем хушшинче уйрёмах палёрса 
тёракан илемл. сён-питл. =ын пулнё? Сакёр =ул хуш-
ши тёлёх арём пурнё=.пе пурённё пулин те кил-
=урч.пе ху=алёхне лайёх тытса пынё? Ун чухне пир.н 
ху=алёх ялти чи лайёх та т.рекл. ху=алёхсенчен п.ри 
шутланнё* хёй.н ачисемс.р пу=не вёл упёшкин шёлл.н 
п.ч.к ачисене пёхса пурённё? Хресчен .=не йёлтах хёй 
тунё: хёех сухаланё: хула пасарне тырё: ытти ёпёр-
тапёр сутма =\рен.: тёван.сенчен п.ри унён =уртне 
туртса илме тёрсан: вёл кунта та =ухалса кайман: 
хёйне т.р.с тытма п.лн.???» _ юратса аса илет вёл 
амёшне «Манён пурнё=» ятпа тухнё аса ил\сен 
к.некинче?  

Шел: Яковлев кунта хёй.н ашш. пирки ним.н те 
=ырмасть? Ун =инчен вёл них=ан та кала=ма юратман: 
анчах теп.р чух% «Ман атте удельни хресчен. пулнё»:_ 
тен.? Пурёнасса вёл 69 =ул пурённё? 

Крепостла Ра==ейре хресченсем удельни: патшалёх 
тата =.р улпуч.сен хресчен.сем =ине пайланнё? Удель-
нисен патшалёх службинче тёмалла тата патша 
=емйине тытса тёмашкён хыр=ё т\лемелле пулнё? 1797 
=улта удел =.р.сене: ял.сене: салтака илмелли 
=амрёксене шута илсе тёма Уделсен департаментне ту-
са хунё: Вётам Атёл тёрёх.нче Хусан удельни экспе-
диций. .=лен.: вёл Хусан: Ч.мп.р: Пенза: тата Чулху-
ла к.п.рнисене к.рекен =.рсене т.р.слесе тёнё? 1826 
=улта Уделсен департаменч. Император Двор.н мини-
стерствине к.н.?  

1808 =улта удел экспедиций.сем вырённе удел кан-
тур.сене й.ркелен.: Ра==ейре в.сем пур. 21 пулнё? 
Ч.мп.р удел кантурне Улатёр: Сызрань: Самар 
=.р.сем к.н.? 1866 =улта Улатёрпа Сызрань кан-
тур.сене п.терн.? Удел кантур.н имений.сенче полици 
тив.=.семпе =ыхённё приказсем хат.рлен.? Удел хрес-
чен.сем ял пухёв.сене пу=тарёнса староста: =.рп\семпе 
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вунп\сене суйланё: кусем вара хыр=ё-мар=ё м.нлерех 
т\ленине т.р.слекенсем пулнё? 

Тёван амёш. вилн. хы==ён Яковлева Кённа Куш-
кинче пурёнакан удельни хресчен. Пахом Кириллов 
усрава илн.? 1837 =улта унён ик. ывёл. Ехремпе 
,л.ксантёр халера чир.пе чирлесе вилн.? Иван Яков-
лев ку =емьере Унтрипе Х.лип хы==ён ви==.м.ш ывёл 
шутланнё? П.ч.к ачана Унтри х.р.: 8 =улхи На=тук 
пёхнё: ч.р=и =инче канл.н сиктерсе ачашлаканни: йё-
патаканни те вёлах пулнё? Кёкёр ачи =ак =емьене 
лекнин сёлтав. чи малтанах Пахом Кирилловён мё-
шёр. Авдотья Васильева Иван Яковлев амёш.н тёван 
аппёш. пулнипе =ыхённё пулас? 

И?Я? Яковлевён пурнё=.пе .=-х.лне пур енл.н тиш-
керн. паллё т.пчев=. Н?Г? Краснов «И?Я? Яковлев и 
его потомки» к.некере =ырса панё тёрёх: 1904 =улта 
Пахом Кирилловён аслё ывёл. патне _ Унтри =емйине 
_ Ра==ейри паллё публицистка С?В? Чичерина килсе 
курнё? Хёй вёхёт.нче вёл И?Я? Яковлева тата унён 
Ч.мп.рти чёваш шкулне хёюллён х\т.лен.? Вётам 
Атёл тата Урал тёрёх.нче пурёнакан вырёс мар ха-
лёхсене в.рентсе =утта кёларас .= м.нле пынине 
т.пчесе п.лме вёл нумай-нумай к.п.рнесем тёрёх курса 
=\рен.: ялти учительсемпе: чирк\ =ыннисемпе: пупсем-
пе: =авён пекех хресченсемпе те т.л пулнё? Акё м.н 
вулатпёр унён кун к.некинче% «Иван Яковлев ача 
чухне пурённё =емьене =итсе куртём? Сак =инче лара-
кан суккёр карчёк п.ч.к ачашён уйрёмах хёй тёрёшни 
=инчен каласа пач.? Ку =емье пит. аван пурёнать: 
п\рч. в.сен пысёк та таса: теми=е п\л.мл.: в.сен 
кил.нчен =авён пек чаплё =ын тухнипе мухтана==. пу-
лас в.сем»? Чичерина кала=нё суккёр карчёк Унтри 
арём. пулнё: Унтри амёш. ку вёхёт т.лне =.ре к.н. 
пулнё .нт.? Кирилловсен =ак пысёк п\ртне туса лар-
тма Иван Яковлевич нумай пулёшнине те палёртса 
хёвармалла? 

+ёмёлах пулман удельни хресчен.сен пурнё=.: 
=уралнё-=уралманах в.сем пусмёрти тискер пурнё= 
ытамне: т\сме =ук асаплё чухёнлёх: т.тт.мл.х: 
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т.шм.шл.х: таса марлёх ытамне к.рсе \кн.? Йывёр та 
тертл. пурнё=а пула хресченсен сывлёх. те хавшак 
пулнё: нумайёш. =амрёклах суккёрланнё: вёхётсёрах 
=.ре к.н.? Пёва уес.нче час-часах халера текен мур 
алхаснё: сахал мар =ын пурнё=. татёлнё ёна пула? 
Кирилловсен =емйи лайёх пёхнипе тата ялти тёлёха 
шеллекен арёмсем пулёшнипе п.ч.к Ивана =ав чир-
ч.ртен упраса хёварма пултарнё?  

Кирилловсен =емйине хуйхё-суйхё час-часах силлен.? 
1849 =улта Пахомён икк.м.ш ывёлне Х.липе салтака 
илсе кая==.? Ку _ =емьеш.н пысёк хурлёх: салтака ил-
се кайни чёвашсемш.н вил.мрен те хёрушёрах пулнё? 
Х.лип килне Крым вёр=и (1853-1856) хы==ён 1863 
=улта кёна таврённё? 

Иван Яковлев \ссе =ит.нн. =уртра ик. =емье пу-
рённё% Пахом Кирилловён тата унён Унтри ывёл.н 
=емйисем? Унтрин 1856 =улта Пет.р ятлё ывёл. 
=уралнё: каярахпа Иван Яковлев гимназист ёна 
в.рентсе =ын тёвас тесе нумай тёрёшнё? +ак =емьере 
п.ч.к Иван них=ан та ют пулман: ёна пурте юратнё: 
ачашланё? Кирек м.нле .=е те п.рле: кил.штерсе туни 
в.сене п.рлештерн.? +ак =емьере хёй м.нле пурённи 
=инчен Яковлев =апла =ырнё% «Мана к\рентерсе кур-
ман: тёван ачине пёхнё пек пёхатч.=? Пахомовсем 
(кунта сёмах. _ Пахом Кирилловсен =емйи =инченех _ 
И?М?) маншён ют =емье пулнине эп.: кёштах 
т.мш.ртетт.м пулин те: чылайччен п.лмес.р пурённё? 
Пахомовсем эп. кам ачи пулнине них=ан та каламан? 
17 тултарсан кёна: урёхла каласан: гимназире в.ренн. 
чухне тин: хамён =урални тата шыва к.ртни =инчен 
калакан метрикёна курсан: в.сем манён тёван =емье 
пулманнине п.лт.м» _ =ырать хёй.н аса ил.в.сенче 
И?Я? Яковлев? 

Пурнё=. кирек м.нле пулсан та ача-пёчан хёй.н 
т.нчи: хёй.н савёнё=.: хуйхи-сухи? Ним.не пёхмасёр 
тен. пек: ачапча хёй.н вёхётне вёй =итн. таран тёва-
кан .=ре: =ав хушёрах вёйё-кулёра ирттерет? Шкула 
кайиччен п.ч.к Ванюшка кил.нчи .=сене тыткаланё: 
уйри .=сенчен те юлман: тырё вырма тухсан пысёкки-
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семпе тан ка=алёк илсе: аслё аппёш.пе ёмёртса тырё 
вырнё? +авён пекех Хаким тутарпа к.т\=ре =\рен.: 
леш. ёна флейтёпа калама: саламат (чёпёркка) эрешле-
се-хитрелетсе явма: =ёпата тума в.рентн.? Кёнтёрлахи 
апат вёхёт.нче: к.т\ каннё чухне п.ч.к=. к.т\=. 
=ий.нчи к.пи-й.мне =уса Кильна шыв. х.рринче \секен 
йёмрасем =ине =акса тип.тн.: юхан шывра час-часах 
пулё тытма юратнё? Теп.р чухне вара хёй к.т\=. 
пулнине манса кайсах: Хаким тутар кёшкёрма 
пу=личченех пулёра ларнё? Хуйхё-суйхёсёр ачалёх ну-
мая пыман% 1856 =улта Ивана Пёва уес.нчи удел учи-
лищине в.ренме илсе кайнё? 

 
2?2? Удел училищинче 

Ч.мп.р к.п.рни Уделсен департаментне к.н.? Вы-
рёнти .=сене тытса тёма тата хресченсен хыр=ё-мар=ё 
пу=тарма хут п.лекен =ынсем% =ыру=ёсем: приказсен 
пу=лёх.сем: =.р ви=ев=исем т? ыт? те кирл. пулнё? Ял-
сенчи т.п удел училищисен устав.нче 1828 =улта удел 
ведомствин кашни ял приказ. =ум.нче п.рер приход 
училищине у=ма хушнё? +ав в.рен\ заведений.сене 
тытса тёмашкён хресченсенчен кашни чун пу=не 93-
шер пус хыр=ё пу=тарнё? Училищ.сенчи учительсем 
пур =.рте те тен. пекех пупсем пулнё? Приказ 
пу=лёх.пе приход пуп. =улсерен училищ.ре 
в.ренекенсене пу=тарнё: малтан в.сем ялсем тёрёх спи-
соксем тунё: унта кашни хут.нчех кирлинчен ытларах 
ача илме палёртнё? Хресченсем ачисене в.ренме ярас-
сине хёйсемш.н ытла та йывёр тив.= вырённе хунё: 
=авёнпа ачисене =ак йывёрлёхран ук=а т\лесе хётарма 
тёрёшнё? В.ренекенсене пухнё хы==ён приказ пу=.пе 
пуп ялсемпе саласенчен к\мми-к\ммипе е лав.-лав.пе 
апат-=им.=: тырё-пулё: к.сье тулли ук=а пу=тарса тав-
рённё? Священник-учительсем хресченсене хёратса ук=а 
илме е в.сенчен м.н кирлине пу=тарма вётанса тёман? 
Ачисене в.рентесси ашш.-амёш.ш.н й\не ларман: 
=итменнине чирк\лл. ялсенче =е= .=лен. училищ.сенче 
в.ренн. чухне пурёнма хваттер. те кирл. пулнё? Ку 
=е= те мар: удел училищисен устав.пе кил.ш\лл.н 
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в.ренекенсене й.ркелл. к.пе-тумтирпе: атё-пушмакпа 
=\ретме хушнё: =ёпатапа =\реме юраман? Чёнах та: 
Уделсен департаменч. ир.к панипе приказсем ар=ын 
ачасене удел училищинче в.рентмешк.н халёхран пухнё 
хыр=ё ук=ипе усё курма: юрлё =емьесенчен тухнё ача-
сене 4 тенк.рен пу=ласа 30 тенк. таран пособисем 
парса тёма пултарнё? Анчах приказсен пу=.сем 
=авнашкал пулёшу ук=ине яч.ш.н тен. пек =е= уйёр-
каланё: т.прен илсен: ачисене училищ.сенче 
в.рентмелли тёкаксене удел хресчен.сен хёйсенех т\ссе 
ирттермелле тивн.? Ачасене в.ренме пухакан список 
рекрут список.пе танах пулнё? Пуянтараххисем ук=а 
«т.ксе» хётёлма пултарнё пулсан: чухённисем нимех те 
тёвайман? 

1856 =улхи =улла Пёрёнтёк удел училищин заве-
дующий. А?И? Баратынский священник Кённа Кушкине 
=.н. в.рен\ =ул. валли ачасем пу=тарма килн.? Ял 
старостине Питнова вёл 8 ача (ун чухлех кирл. те 
пулман) пухма: кам-кам ачине илессине палёртма хуш-
нё? +ичч.ш.н ашш.-амёш. ук=а парса ачисене хётарма 
пултарнё? Священник вара п.рне кёна: Иван Яковлев 
ятлине =ырса хунё: Ивана хиртен т\рех Баратынский 
патне илсе пынё? Баратынский ачана в.рен\ =ул. 
пу=ланнё т.ле Пёрёнтёка илсе пырёр: тесе хёварнё? 
+улсерен сех.рлентерекен «шкул ыйтёв.пе» пухённё ял 
халёх. кёмёллё пулнё% священник в.сене п.рне те 
т.к.нмен: тёлёх Иваншён пулсан: тен. в.сем: пур 
п.рех: пир.н ачасене =ёлса хёвартёр та амёш.сен 
ч.рине лёплантартёр? 

Шкулта ир.кс.рлесе: х.не-х.не в.рентни ачасене 
в.рен\рен пистерн.? «Шкул» тени ашш.-амёшне вёй-
питтиленн. ывёл.семс.р тёратса хёварнё тата =емьене 
усёсёр нумай тёкак к\н.? Приказ пу=.пе священник 
яла ачасене пу=тарма килни хресченсемш.н чён-чён 
инкек пулнё?  

Хёйне пёхса \стерекенсем кил.шмес.рех Иван 
Яковлева удел училищине илсе кая==.? Кирилловсен 
=емйиш.н ку уяр кун а=а =апнё пекех пулнё: уйрёмах 
суккёр Пахом пёшёрханнё? Иван ёна =авётса 
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=\рекенни пулнё-=ке: =итменнине ху=алёхра та чылай 
пысёк пулёшу паракан пулса =итн.? Хал. .нт. Пахом 
утара та: вёрмана та =\рейми пулнё? Усрав ачине 
шкулран хётарас тесе Кирилловсем тем те туса пёхнё: 
анчах .= тухман? Яковлев =апла аса илет% «Мана Пё-
рёнтёк училищине илсе кайни суккёра: Пахом асатте-
не: хурлантарнё: ват =ын Баратынские м.нпе те пулин 
ил.ртсе мана тавёрасшён пулнё? Училищ.рен кёларч-
чёр тесе вёл п.р к.ренкке чечек чей. (Течч.ре 1 
тенк. те 50 пуслёх е 1 тенк. те 20 пуслёх туяннё 
чей) взятка вырённе парса янё? Т.рл. чире пула (че-
чек чир.: \ксе пу=а амантни) пирвайхи =ул.нче 
в.ренни-м.н. пулман пулин те Баратынский «кучче-
не=е» йышёнман: в.сен ыйтёвне тив.=термен»?  

Паллах: Баратынский Иван Яковлева лайёх пултёр 
тесе мар: Кирилловсем «куччене=не» ытла та сахал 
панипе шкулта хёварнё .нт.? Ялтан-яла =\рен. свя-
щенниксем училищ.не кирлинчен чылай ытларах ача 
пу=тарнё: ытларахёшне _ пуянтарах =емьесенчен? Кай-
ран лешсен ашш.-амёш. чупкала пу=ланё% приказ пу=. 
в.сене _ учитель патне: учитель _ священник патне: 
пачёшкё каялла приказ пу=. патне хёваланё? Алёран 
тыттармалли ук=а 10-25 тенке =итиччен =апла ёшта-
ланнё м.ск.н ашш.-амёш.? +авна май Ч.мп.р 
к.п.рнинчи удел училищисен в.рентекен.сем хушшинче 
п.р ачашён =авён чухл. ук=а «сёптёрасси» хёнёхнё 
й.рке пулса тёнё? Кунсёр пу=не в.сем в.ренекенсен 
ашш.-амёш. к\рекен т.рл. парнесене те хапёл туса 
йышённё? Паллах: Кирилловсем хёйсен Ванюшкиш.н 
=авён чухл. ук=а тупса парайман .нт.: =апла вара вёл 
Пёрёнтёк училищин в.ренекен. пулса тёнё? Анчах 
усаллипе юнашарах лайёххи те =\рет: те==.? +акё унён 
пурнё=.нче пысёк п.лтер.шл. утём пулнё _ пулас пе-
дагог-просветител.н в.рен\пе =ыхённё пысёк .=.-х.л.: 
=.н. пурнё= =ул. =акёнтан пу=ланнё? 

Яковлевён тёватё =ул хушши Кив. Пёрёнтёкри 
училищ.ре в.ренсе пурёнмалла пулнё? М.нлерех пулнё-
ши ун чухне =ак ял? С.ве шыв. х.рринче вырна=нё: 
тах=ан .л.к унта чёваш кёна пурённё: те==.? Атёл тё-
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рёхне дворянсем килсе тулсан: мёнастирсем умлё-хы=лё 
у=ёлма пу=ласан унта вырёссем нумай ку=са килн.? 
1771 =улта Пёрёнтёкра чирк\ хёпартса лартнё: удел 
училищи 1841 =улта у=ёлнё? 

Удел училищинче вырёсла кёна в.рентн.: =авёнпа 
та вырёс мар =ынсен ачисемш.н унта в.ренесси ч.р 
нуша пулнё? +итменнине кунта Белл-Ланкастер мес-
леч.пе в.рентн.? Аслёраххисен: учитель кёштах ёнлан-
тарнё хы==ён: к.=.нрех класрисене в.рентмелле пулнё? 
Ку система в.рент\пе воспитани .=не сиен =е= к\н.: 
учитель в.рен\пе =ыхённё тив.=.сене пачах пур-
нё=ламан? К.=.ннисемпе мар: аслисемпе те .=лемен 
кунти в.рентекенсем?  

Удел училищин программине турё закон.: к.ске 
катехизиспа сёваплё истори: чирк\ к.некисемпе граж-
данла к.некесем вуласси: таса =ырасси: арифметикён 
тёватё правили к.н.? Вырёсла п.лмен ачасем вулама 
мар: пёхмасёр калама =е= в.ренн.? Ун чухне Ра==ейре 
шкулсенче пуринче те пёхмасёр калама в.рентесси 
в.рент.в.н т.п меслеч. пулнё?  

Удел училищисенче учительсем: учебниксемпе 
в.рен\ пособий.сем =итмен? 1829 =улта удел ведомстви 
Мускавра пу=ламёш училищ.сем валли учительсем 
в.рентсе хат.рлекен Т.п удел училищине те й.ркелен. 
пулнё: анчах ку та пулёшайман? Ир.кс.рех =\лерех 
асённё Белл-Ланкастер меслеч.пе усё курма тивн.? Т.п 
учебник.сем вёрах вёхёт хушши вырёс педагог. В?А? 
Золотов (1804-1882) кёларнё «Арифметика» тата «Рус-
ская азбука» пулнё?  

1828 =улта йышённё уставра в.ренекенсене ч.р. 
хулёпа =аптарма ир.к панё? «Кирек епле тёрёшсан та: 
_ тен. унта: _ теп.р чухне =ир.п наказани памасёр е 
ч.р. хулёпа =аптармасёр та май килмест: 
в.ренекенсене й.ркене к.ртес тесе учитель теп.р чухне 
=ак мерёсемпе те усё курма пултарать»? Ви=. сёлтавпа 
=аптарма пултарнё% ача япёх в.ренсен: учитель ним 
п.лми .=се лартсан: в.ренекенсенчен м.н те пулин ил-
ме шут тытсан? Удел училищинчи =акён пек в.рент\пе 
воспитани .=. ача чун-ч.ринче тарён суран й.р. хё-
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варнё? Учебниксене тата шкулти дисциплинёсене 
в.рентмелли меслетсем ачасемш.н ёнланма йывёр пул-
нё? Тёван ч.лхепе в.рентменнипе в.сем ёс та пухай-
ман: в.рен\ программисене те ёнланса =итереймен?  

Пёрёнтёк училищинче уйрёмах вырёс мар халёх 
ачисене курайман: в.сене ним вырённе те хуман: п.р 
айёпсёрах в.=.мс.р нуша кётартнё? Каярахпа Яковлев 
хёй училищ.ре в.ренн. вёхёт =инчен: аслё классенче 
в.ренекен намёссёр: культурёсёр ачасем ирт.хни: 
к.=.ннисенчен м.нлерех мёшкёллани =инчен йывёр туй-
ёмпа кулянса аса илн.? Училище заведующий.             
А?И? Баратынский в.рент\ .=не й.ркелесси: в.ренекенсене 
ырё кёмёллё: таса чун ч.релл. пулма в.рентесси =инчен 
п.рре те шутламан: в.ренекенсем ытларах чухне хёйсем 
м.н тёвас тен.: =авна тунё? Яковлев =апла аса илет% 
«Баратынский священник училищ.ре хёш-п.р чухне =е= 
килсе курёнатч.: хё=ан килессине в.ренекенсем 
п.летч.=? Училище тёрёх утса =аврёнатч.: хёш-п.р 
уроксене к.рсе ларатч.: ытти вёхёта к.неке е ха=ат 
вуласа ирттеретч.? Уроксем =ук чухне хутран-ситрен 
=е= курёнкалатч.? Аслёрах классенче в.ренекенсем хёй-
сем ирт.хн.: к.=.ннисенчен мёшкёлласа кулнё т.ле 
килсе ан к.т.р тесе хапха умне е крыльца =ине че-
ретпе хурал=ё кёларса тёрататч.=? Уйрём систермелли 
паллё та шухёшласа кёларнёчч.»:_ тет И?Я? Яковлев 
хёй.н аса ил.в.сенче? Заведующи =ук чухне аслисем: 
уйрёмах тунтикунсенче: к.=.ннисене п.р шеллемес.р 
х.нен.: тискерр.н мёшкёлланё (ч.рнисем ёшне тутёхнё 
перосем чике-чике асаплантарнё): м.ск.нсенчен ялтан 
илсе килн. апат-=им.=не турта-турта илн.? К.=.ннисем 
Баратынские каласа пама хёранё: м.нш.н тесен кая-
рахпа =акёншён в.сене тата хытёрах лекме пултарнё?  

Пёрёнтёкра в.ренн. =улсенче Иван Яковлев ик. 
хутчен йывёр чирлен.: 1859 =улхи =уркунне унён шёпи 
пурнё=па вил.м хушшинче тёнё? Анчах =амрёклёх 
=.нтерн.: йывёр чир парённё? +акён пирки вёл 1867 
=улхи акан 18-м.ш.нче «19 =улта» ятлё ал =ырёв.нче 
т.пл.н каласа кётартнё% «Эп. паян 19 =ул тултартём: 
=авна май =ак хушёра пурнё=ёмра пулса иртн. паллё-
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рах самантсене =ырса парас шухёшём пур? Эп. 1848 
=улхи мёнкунта =уралнё? Хама 8 =ултан пу=ласа ас 
тума тытённё? А(лексей) И(ванович) Ан(на) Алексеев-
нёпа мёшёрланнине хальхи пекех ас тёватёп? Туйне 
м.нле туни асрах юлман: анчах вёл мёшёрланичченхи 
хёш-п.р самантсем асрах? Туй хы==ён пир.н пата 
А(лексей) И(вановичён) =амрёк мёшёр.н тёван.сем 
килч.= тата =.н. =ын мана м.нле ачашланине ас тё-
ватёп? 10 =ул тултараспа эп. Алексей Баратынский 
священник.н шкулне =\реме пу=ларём: унта 1860 =улхи 
июньчченех пулнё? Ун чухне эп. ик. хутчен йывёр 
чирленине ас тёватёп? Тёрёшса в.ренме кёна 
пу=ланёчч.: чечек чир.пе аптраса \ксе ви=. уйёх таран 
выртрём? Икк.м.ш =улхине те =авён пекех тёрёшса 
в.ренме пу=ланёчч.: юлташсене хёваласа =итес тесе 
шутланёчч.? Анчах та каллех к.тмен инкек сиксе 
тухр.? Ку =апла пулч.% ка=серен мана =\лти сентре 
=ине =ывёрма вырттаратч.=? Сентрепе кёмака хушшин-
че пушё вырёнчч.? Эп. яланах пуринчен иртерех выр-
таттёмчч.?  

П.ррехинче эп.: тарён ыйха путнёскер: п.р енчен 
теп.р енне =аврёнса выртас тесе пул.: сентре =инчен 
персе аннё? Эп. урай.нче вилн. пек юн юхтарса 
выртнине курсан пурте хёраса \кн.: т.л.нсе хытса 
кайнё? Мана пурте вилсех кайнё е халь-халь чун. ту-
хать пул. тесе шутланё?  

Сентре =инчен \кн. чухне эп. пу=а (пу= мими 
тапранмаллах) шётарнё тата сылтём хулпу==ине вёйлё 
амантнё? Малтанласа пурте эп. вилн. пек выртнине 
курсан пурте шак хытса тёнё? Унтан салтак мана: 
тёна =ухатнёскере: йётса илсе м.н ирчченех хёй ч.р=и 
=инче тытса ларнё: ирпе 6 сехетсенче тин эп. тёна 
к.ме пу=ланё: анчах хам =акна п.ртте ас тумастёп? 9 
сехет т.лне пир.н пата Алексей Иванович хёй килн.? 
Вёл т\рех П\ркеле фельдшера ч.нме янё? +ывёхра 
тухтёрсем пулман? Кёнтёрла: 12-сенче тин фельдшер 
килсе =итн.? Ку вёхёт т.лне Алексей Иванович тухса 
кайнипе кайманнине ас тумастёп? Фельдшер ман патма 
=ывхарч. те сурансене пёхма пу=лар.? Тёна к.н. чухне 
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п\рт тулли халёхч.: Алексей Ивановичён мёшёр. ку= 
т.лне пулч.? Алексей Иванович хёй те пит. салхуллёчч.?  

+акна эп. лайёхах та ас тумастёп% шёнтса пёрахр.: 
вара мана кёмака =ине йётса хуч.=? Ыратни туйёнсах 
каймар.: анчах хускалаймарём: пурп.рех тёма хётлантём 
та пултараймарём: пу=а алёпа ярса тытрём? +авён чухне 
ёнсёртран сурана лексе пит. хытё ыраттартём: пу=ём 
каллех =атёрах касса ыратса кайр.: чётма =ук ыратр.? 
Кёмака =ум.нче манпа м.н пулса иртнине хал. те аса 
илеймест.п: ёнланса та =итереймест.п?  

Унтан мана =ума пу=лар.=: урёх к.пе тёхёнтартр.=? 
Фельдшер часах юн кайнине чарч. те сурана 
тем.скерпе п.=ертме пу=лар.? +ак чиртен эп. 1859 
=улхи утё уйёх.нче тин сывалса =итр.м?  

Шухёшласа пёхёр-ха: м.н тери пысёк инкек килсе 
=апнё мана? +уллахи шёрёх кунсенче сурана п.рмаях 
=уса тасатса тёмаллачч.: унсёрён вёл =.рме пултарнё??? 
Хальхи пекех ас тёватёп: фельдшер пир.н пата час-
часах килсе =\ретч.: вёл тёрёшнипе =е= сыватр.= ма-
на? Алексей Ивановичён шкул.нчи ви==.м.ш =ул ман-
шён телейл.рех пулч.? Эп. хёнёхнё йёлапа каллех тё-
рёшса в.ренме пу=ларём: х.л варринелле юлташёмсене 
хёваласа =итр.м: =уркунне т.лне вара чи малтисенчен 
п.ри пулса тётём? +уллен тытакан экзаменсем 
=ывхарса =итр.=: эпир Ч.мп.р удел кантур.н управ-
ляющине  Н?А? Плотникова тата Алексей Иванович 
ч.нн. ытти хёнасене к.тетт.м.р? Эп. хамён пуласлёх 
=инчен нумай шухёшлакан пултём: м.нш.н тесен лару-
тёру улшёнч.? Экзаменсем тытнё хы==ён эп. хам м.н 
тёвас тенине тума пултарнё: анчах Алексей Иванович 
та манман иккен ман пирки? Экзаменсем п.тсен эп. 
чи лайёххи пулнине п.лтерч.=: мана ку лёплантарч.: 
анчах тата ытларах пёшёрхантарч.? Ик. уйёха яхён 
чунтан куллянса =\рер.м: п.рмаях% малашне ё=та кайса 
к.мелле: м.н туса пурёнмалла? В.ренес килетч.: анчах 
ук=а =ук? П.ррехинче Алексей Ивановичсен =емйинче 
кала=са лараттёмёрчч.? Мана м.н кулянтарнине итлесе 
ларч. те х.рхенсе кала=а пу=лар.% «+апла: чухёнлёх? 
Сана тем пекех гимназие в.ренме ярас килет: вара 
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тинех =улу у=ёл.чч.: ук=а =укки чарса тёма пултарай-
масть =акна»? 

Ун чухнехи хуйхём-суйхём =инчен хал. калама та 
хал =итмест? ,м.т.ме пурнё=а к.ртес шанё= =уккине 
ёнланнипе хампа хам ним.н тума п.лмест.мчч.? 

Алексей Иванович =ав хушёра мана Ч.мп.рти 
ар=ын ачасен гимназий. =ум.нчи =.р .=.сен шкулне 
т\левс.рех вырна=тарас тесе тёрёшса =\рен.? 1860 
=улхи =урла уйёх.нче Н?А? Плотников Пёваран Алек-
сей Иванович патне =ыру янё: мана Ч.мп.ре илсе 
пыма хушнё? +апла турёмёр та? Ч.мп.ре =итсен теп.р 
кунне Белокрысенко патне кайрёмёр: анчах вёл пире 
йышёнмар.» _ вулатпёр «Манён пурёнё=» к.некере?  

Малалла Яковлев удел кантур.нчен =ула май лав 
тупса килне таврённи: авён уйёх.н пу=ламёш.нче кал-
лех Ч.мп.ре малалла в.ренме пырса =итни =инчен 
=ырать? 

+ак ал =ырёв. удел училищинче в.ренекен.н пур-
нё=не т.рл. енчен кётартса парать? П.л\ енчен унта 
нимех те парайман: т.н в.рент.в.н пу=ламёш 
п.л.в.семпе кёна паллаштаркаланё? Анчах ытларах та 
ытларах п.лесш.н =унакан Иван Яковлев нумай япалана 
хёй т.лл.н в.ренме тёрёшнё? Ик. =ула яхён Мушкеевсен 
=емйинче пурённё? В.сенчен п.ри 1823_1856 =?=? Крым 
вёр=ине хутшённё? +ав салтак аманнё Яковлевён пур-
нё=не =ёлса хёварас тесе тёрёшнё та .нт.? 

Мушкеевсен =емйинче Яковлев вырёс халёхне: унён 
культурине тата православи т.нне хисеплеме в.ренн.? 
+емье пу=. Г?И? Мушкеев =инчен каярахпа Яковлев 
=апла каласа панё% «Ман асёма вёл т.л.нмелле .=чен: 
хастар: .=с.р ларма юратман е к.р.к аркине йёваласа 
ларма пултарайман пур енл. талантлё вырёс хресчен. 
пек к.рсе юлнё? +ак =ын тума пултарайман е вёй 
=итереймен .= =ук пек туйёнатч.? Сёмахран: унён 
хурт-хёмёр =укч.: туянма шутлар.: хурт-хёмёр .=не 
в.ренч.: часах в.сен п.т.м халёхшён кётартуллё 
т.л.нмелла чаплё утар пулса тёч.»?  

Иван Яковлев Мушкеевсен =емйинче те ют ача 
пек пулман: =авёнпа =емьери п.р .=рен те пёрёнман? 
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В.сем ёна .= хат.р.сем: т.рл. инструментсем тума 
в.рентн.? +акё ёна удел училищинче в.ренме п.ртте чёр-
мантарман?  

Юлашки в.рен\ =ул.нче Иван Яковлев шкулта чи 
малта пыраканни пулнё? +авёнпа та Баратынский ёна 
класс старостине лартнё: =акён хы==ён вара к.=.н 
классенче й.ркес.рл.хсем п.тн.: аслисем к.=.ннисене 
к\рентерме пёрахнё? Баратынский час-часах ёна хёй.н 
килне ч.нн.: Ч.мп.р удел кантур.нче .=лекен пысёк 
пу=лёхсемпе те паллаштарнё? 

1860 =улхи =улла Иван Яковлев удел училищине 
чи лайёх паллёсемпе п.терн.? Лайёх в.ренекенсем курс 
программине 4 =улта пурнё=ланё: япёхраххисем вара _ 
5-10 =улта?  

Яковлев хёй тёрёшулёхне кура тата т.л.нмелле ёс-
лё пулнипе в.рен\ материалне: йёлтах ёнланса 
п.тереймен пулин те: ёнё=лё пурнё=ласа пынё? Вырёс 
мар халёхсен ачисене шкулта в.рентмелли политикёна 
ырланё «Русская школа» журнал ун йышши 
в.ренекенсем =инчен =апла =ырнё% «Экзаменсенче реви-
зорсем чёваш ачисем тёнлё пулнинчен пит. т.л.нн.: 
ку ачасем п.р ёнланмасёр теми=е учебника пёхмасёр 
калама в.ренсе =ите==.»? Ёнланмасёр в.ренни: паллах: 
Белл-Ланкастер меслеч.пе =ыхённё: м.ск.н в.ренекенсем 
в.рентекен.н ч.р. кала=ёвне илтсе курмасёрах шкултан 
в.ренсе тухса кайнё? «Пёрёнтёк училищинчен в.ренсе 
тухнё чухне эп. вырёсла й.ркелл. кала=ма та: =ырма 
та в.ренсе =итеймер.м: кала=нё чухне вырёсла к.ске 
предложенисем =е= й.ркелеме пултараттём? Вырёсла 
к.некесене каярахпа тин: 1864 =улсенче: авантарах ву-
лама в.ренсе =итр.м? Апла пулин те училищ.рен 
в.ренсе тухнё чухне мана Крыловён «Шёрчёкпа кёт-
кё» юптарёвне пёхмасёр калаттарч.=: унта сёмах м.н 
=инчен пынине эп. ёнлансах та п.тереймен .нт.? Фи-
ларет катехизисне ытти в.ренекенсем пекех пёхмасёр 
п.летт.м: уроксенче те: экзаменра та п.р такёнмасёр 
каласа панёчч.? Анчах катехизиза эп. п.ртте ёнлан-
ман»: _ тесе аса илет И?Я? Яковлев? 
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2?3? Уезд училищинче тата =.р ви=ев=исен клас. 
1860 =улхи авёнён 5-м.ш.нче Ч.мп.р удел кантур. 

Уезд училищине п.т.м к.п.рнерен пухнё 18 ачана (ун 
чухне к.п.рнере пу=ламёш п.л\ паракан 28 удел учи-
лищи пулнё) экзамен тыттарасси пирки хушу янё? 
Йышёну экзамен.сене =ав кунах ирттерн.? Ч.мп.р 
уес.н училищине в.ренме к.ме экзаменсем тыттарнё 
ведомость сыхланса юлнё: списокра Яковлев хушамач. 
8-м.ш тёнё% «Пюркел приказне к.рекен Кённа Кушки 
ял.нчи Иван Яковлев (чёваш) экзаменсене =ак паллё-
семпе тытнё% сёваплё истори 4: катехизис 4: арифме-
тика 2: шутласси 2: гражданла пичете вуласси 4: сла-
вянла пичете вуласси 4: таса =ырасси 3: диктант 2? 
Вётам балл _ 3: йышёнас»? (Ун чухнехи правилёсемпе 
«2» паллё хальхи «3»-пе танлашнё)?  

Йышённисен шут.нче Яковлевсёр пу=не тата ви=. 
чёваш ачи Афанасий Тихонов: Степан Федоров: Кон-
стантин Андриянов пулнё? В.сенчен чи =амрёкки _ 
Иван Яковлев? В.сем пурте ялти пу=ламёш учи-
лищ.сенче .=леме тив.=л. учительсем пулма хат.рленн.? 
Анчах лару-тёру урёхларах килсе тухнё? 1860 =улхи 
к.ркунне Патшалёх Совеч. Ч.мп.рти ар=ын ачасен 
гимназий. =ум.нче =.р ви=ев=.-таксаторсен класне у=ма 
йышённё? 1860 =улхи ч\к.н 12-м.ш.нче «Симбирские 
губернские ведомости» ха=ат =ак классем у=ёласси 
=инчен п.лтер\ пичетлен.: анчах в.рен\ =ул. 
пу=ланнине кура =.н. классем й.ркелес .= тёсёлса 
кайнё? Гимнази дирекций. Уезд училищине йышённё 
ачасенчен хёшне-п.рне =ав классене ку=арма палёртнё? 
Яковлев: =ул.пе =амрёк пулин те: хёй сисмес.рех =.р 
ви=ев=.-таксатор класне лекет?  

+.н.рен й.ркелен. классенче таксаторсене: =.р 
ви=ев=исемпе чертежниксене в.рентсе хат.рлен.? +.р 
улпуч.сем тытса тёнё именисен карттисене тума: =.р 
лаптёк.сен план.сене \керме: =.р касса чик. палёртма 
п.лмелле пулнё в.сен? Ачасем топографи: нивелировка: 
черчени: иллюминовка: планиметри: таксаци пред-
меч.сене: естествёлла наукёсене тата =.рпе =ыхённё 
законсене в.ренн.? Ик. =ул хушши =уллахи вёхётра 
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уй-хирте практика ирттермелле пулнё? +ак классенче 
в.рентессипе: ачасене пёхса усрассипе =ыхённё тёкаксе-
не шайлаштарма хресченсенчен кашни чунран 6-шар 
пус =.н. йышши хыр=ё пу=тарнё?  

Кунта т.рл. =ынсен: хресченсен: ремесленниксен: 
п.ч.к чиновниксен: ачисем в.ренн.? Икк.м.ш =улхине 
Яковлевпа п.рле сахал мар чёваш в.ренн.? Вёл Афа-
насий Никитинпа: Прохор Акимовпа: Александр Его-
ровпа =ывёх туслашса =итн.? +авён пекех п.рле 
в.ренн. Ч.мп.р вырёс.пе Ф?И? Альдинпа Яковлев вы-
рёсла лайёхрах кала=ма хёнёхнё? 

1861 =улхи =улла т.лне =.р ви=ев=.-таксатор 
клас.сенче _ 34: 1862 =улта _ 23: 1863 =улта 20 ача 
в.ренн.? М.н в.рентни п.т.мпех вырёсла пулнипе пур-
те ёнлансах в.ренеймен? +авёнпа чылайёш. ир.кс.рех 
пёраха-пёраха кайнё? Анчах Яковлевён в.рен.ве пёра-
хас шут пулман: пачах урёхла: Баратынский с.ннипе 
1861 =улхи =улла пушё вёхётра вырёсла лайёхрах ка-
ла=ма в.ренес тесе х.мленн.: хёйпе хёй вырёсла ка-
ла=нё: вырёсла шухёшлама тёрёшнё: вырёсла к.л тунё? 

Яковлев хёй аса илн. тёрёх: =.р ви=ев=исен 
клас.нче в.рен\ те: ытти ен.пе те лару-тёру удел учи-
лищинчен авантарах пулнё? Хёш чухне т.рл. халёх 
ачисем хушшинче тавлашусем пулкаланё: анчах п.р-
п.рин =ине алё =.клесси патнех =итмен? +апах та чё-
ваш ачисем туслё пулнё: п.р-п.ринш.н =ир.п тёнё? 

+ак хушёра И? Яковлев Ч.мп.р =.р улпуч.пе: от-
ставкёна тухнё полковникпа С?Д? Раевскипе (1803-1868) 
паллашнё? Самсон Дмитриевич Раевский пултаруллё 
чёваш ачине =ив.ч ёс.ш.н: ырё та т\р. кёмёл.ш.н 
кил.штерн.: каярахпа Яковлева хёйне в.ренме те: чё-
ваш шкул.нчи ачасене тытса тёма та п.рре мар ук=а 
парса пулёшнё?  

Раевскисен =емйи Яковлева пысёк вит.м к\н.: ёна 
вырёс культурине тимл.рех т.пчесе п.лме хавхалантар-
нё? А?С? Пушкин =инчен каласа панисене нумай ит-
лен. =амрёк каччё? Раевскисем пулёшнипех вырёс 
ч.лхипе литературине т.пл.нрех в.ренме пу=ланё: пур-
нё=ра =акё калама =ук пысёк п.лтершл. пулнине ён-
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ланнё? Каярахпа Яковлев =ак =емье пирки ч.ререн тав 
туса ёшшён аса илн.: в.сем унён шёпине пархатарлё 
вит.м к\нине палёртнё? Хусан в.рен\ округне: +ут.= 
министерствине тёратнё документсемпе отчетсенче вёл 
хёй =инчен =апла п.лтерн.% «Эп. Ч.мп.р к.п.рнинчи 
удел хресчен.сен =емйинче =уралнё: чёваш: анчах вы-
рёс =емйинче воспитани илн.: вырёс шкул. вит.р тух-
нё»? Паллах: Мушкеевсемпе Раевскисен =емйисене шута 
илн. .нт. вёл?  

1964 =улхи ака уйёх.нче Иван Яковлев =.р 
ви=.в=.-таксатор клас.нчен ёнё=лё в.ренсе тухнё: =.р 
ви=ев=. тата таксатор ятне илн.? В.ренн. чухне: пал-
лах: чи лайёххисен шут.нче пулнё? В.ренсе тухакансем 
пурте ик. =ул хушши опытлё =.р ви=ев=исем =ум.нче 
стажировкёра: =.р пайлакан пулса .=леме тив.=л. пул-
нё? В.ренекенсемпе в.сен ерт\=исем м.нле .=лени 
=инчен =улсерен Уделсен департаментне т.пл. отчет 
тёратнё? +ав отчетсенчен Яковлев пултаруллё стажер 
пулни курёнать? Ик. =ул вырённе вёл теми=е уйёх =е= 
практикант пулнё: к.п.рнере специалистсем =итменнипе 
пултаруллёраххисене вёхёт =итичченех =.р ви=ев=ине 
ку=арнё? +авсен шутне Яковлев та к.н.? 1864 =улхи =у 
уйёх.н 16-м.ш.нче ёна Уделсен департаменч. ялти =.р 
ви=ев=и пулма =ир.плетн.: =улталёкне 120 тенк. шалу 
уйёрса: Сызране янё? Кунта вёл =ав =улхи утё уй-
ёх.нче Григорий Александров мордвинпа п.рле пырса 
=итн.: вырёнти удел кантурне вырна=нё? 

Уй-хирте =.р ви=се =\ренис.р пу=не =амрёк специа-
листсен куллен журнал =ырса пыма: уйёхсерен отчет-
сем тёратма тивн.? Паллах: =уллахи вёхётра =.р 
ви=ев=исен .= кун. тул =утёлсан пу=ланнё та м.н 
х.вел аниччен пынё: яра куна уй-хирте ирттерн.: 
т.рл.рен хут .=.пе ларма вёхёт та =итмен? К.п.рнери 
чи аслё =.р ви=ев=и Сегедий капитан вара кирек хёш 
вёхётра та отчетсем ыйтса илме: журналсене м.нле 
=ырса пынине т.р.слеме пултарнё? Анчах Яковлев 
пирки нихё=ан та ним.нле \пкев те пулман? Ачаран 
.=ре пи=.хсе \сн.скер: хёйне хушнё пур .=е те т\р. 
кёмёлпа пурнё=лама хёнёхнё? Аслё пу=лёхсем хёйсен 
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отчеч.сенче Яковлева =акёншён яланах ырёпа асённё: 
И? Яковлевпа Г? Александрова п.рре мар ук=ан преми 
парса чысланё? Сызрань удел кантур.н пу=лёх. А?А? 
Панчулидзе 1865 =улхи кёрлачён 27-м.ш.нче Уделсен 
департаментне хёйсен т\р. кёмёллё .=.пе палёрнё =.р 
ви=ев=исен п.р ушкённе ук=апа хавхалантарма ыйтса 
хут тёратнё? Списокра  И? Яковлев хушамач. 1-м.ш 
тёнё? +авна май Яковлев 20 тенк. преми илн.? +ав 
=улхи пуш уйёх.н в.=.нче тёрёшса .=лен.ш.н тата 
патшалёхшён усёллё .= тунёшён теп.р хут Иван 
Яковлева _ 40 тенк.: Григорий Александрова 25 тенк. 
преми панё?  

Вырёсла лайёх кала=ма тата вулама в.ренсе =итн. 
Яковлев Ра==ей.н т.рл. хулисенчен нумай к.неке: 
ха=ат-журнал =ырёнса илн.? ,=лесе илекен ук=а-тенк.н 
ытларах пай. тётёшах к.некесемпе п.тсе пынё? 

Юр ир.лме пу=ласан уессем тёрёх тухса кайнё та 
хура к.ркуннечченех т.рл. ялсенче .=лесе =\рен.? Вы-
рёссем: чёвашсем: тутарсемпе ир=есем хушшинче пу-
рёнма тивн.? Тем те курнё: тем те т\сн.? +ын х.нне-
тертне курсан кашнинчех пултарнё таран пулёшма тё-
рёшнё% «М.н п.ч.крен эп. =ынсен чухёнлёхне: в.сем 
тертленнине чуна ыраттармасёр курса тёма пултарай-
ман: в.сене пулёшас тесе яланах м.н те пулин тёвас 
килетч.? Акё: п.ррехинче Паньшино ялне (Сызрань 
уес.нче .=лен. чухне) п.рре мар Георги х.ресне 
тив.=н. вырёс салтак. таврёнч.? Урисене аран-аран 
ку=аркаласа утнипе ёна ялан п.р ача =авётса =\ретч.? 
Аса илеймест.п: =ак м.ск.н инвалида эп. м.н чухл. 
ук=а патём-ши: анчах тёван =.ршывшён юн юхтарнё 
салтакён пурнё=. =авён пек сумсёр пулни мана чун-
ч.ререн тарёхтарнине ас тёватёп? Паттёрсене =апла 
сумран кёларма юрать-и вара»:_ тесе аса илет И?Я? 
Яковлев? 

+.р ви=ев=.ре .=лен. малтанхи =улсенчех Яковлева 
чёвашсен =ырулёх. =укки: т.н к.некисене те пулин чё-
вашла кёларманни хытё шухёшлаттарнё? М.нш.н: 
м.нш.н чёвашсем хёйсен ч.лхипе вулама-=ырма пулта-
райма==.? Анчах ку ыйтусем =ине хурав пама унён 
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п.л\ =итсех кайман? +авён пек ыйтусемпе «аташнё-
шён»: п.рмаях чёвашсен =ырулёх. пирки кала=ма 
юратнёшён юлташ.сем Яковлева «фантазер»: «ниги-
лист» ят панё? Ялан п.р ев.рл. .= Яковлевён чунне 
тив.=тереймен? Хёйпе юнашар вёл культурёллё: нумай 
в.ренн.: нумай п.лекен =ынсене шыранё: =авёнпах 
Ч.мп.ре ку=асси килн.? 1862 =улта уй-хир практики 
вёхёт.нче вёл \ксе урине сиктерн.: вёхётра сиплемен-
нине пула ури п.рмаях сурнё? Вёраха кайнё чире 
Ч.мп.р тухтёр.сем пат.нче сиплес тесе вёл хёйне 
Ч.мп.ре ку=арма ыйтать? 1865 =ул в.=нелле унён ый-
тёвне тив.=тере==.? Яковлев Сызраньтен Ч.мп.ре 
ку=ать: кунта та =.р ви=ев=и пулса .=леме тытёнать? 
+ав хушёра каллех Раевскисем патне =\реме тытёнать: 
малалла в.ренесси пирки шухёшлать: гимназие в.ренме 
к.рес .м.т канё= памасть? 

1866 =улхи пуш уйёх.н пу=ламёш.нче вёл хёйне 
службёран хётарма ыйтса Ч.мп.р удел кантурне хут 
=ырать: анчах унта хёй малалла в.ренме .м.тленнине 
п.лтермест? Кантур управляющий. А?Ф? Белокрысенко 
=акён пек ыйтусене илтесш.н те пулман? Яковлев Пе-
тербурга Уделсен департамент совеч.н председател. 
Ю?Н? Стенбек граф яч.пе прошени =ырать: хёй.н 
сывлёх. пирки медицина справки тёратать? Император 
двор.н министерствин Уделсен департамент совеч.н 
член. Ананьев генерал Петербургран хурав ярать: 
Иван Яковлева чире пула службёран хётарма май па-
ракан документсем хат.рлесе тёратма с.нет? Анчах 
Удел кантур. =акна Яковлевран пытарать? Белокрысен-
ко хёйне п.лтермес.р аслёрах пу=лёхсем патне =ыру 
=ырнёшён Яковлева хытё =иленн.: =акёншён ёна ниеп-
ле те ка=арма пултарайман? Тёватё уйёх иртн.: Яков-
лев Петербургран ним.нле хурав та к.тсе илеймен: 
тата теп.р =ыру: ку хут.нче Император двор.н ми-
нистр. В?Ф? Адельберг яч.пе =ырать? 1866 =улхи утё 
уйёх.нче Ч.мп.ртен каллех хурав ыйта==.? Генерал 
ыйтёв.сем Белокрысенкёна кашни хут.нчех тарёхтарнё: 
вара вёл Яковлевран хётёлас тесе ёна Ч.мп.ртен Ула-
тёра ку=арма хушать? Ун чухне Улатёр кантурне халь-
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халь хупма тив.=л. пулнё: =апла вара Яковлев пачах 
.=с.р тёрса юлма пултарнё?  

1866 =улхи раштав пу=ламёш.нче Белокрысенко 
Улатёра хёй пырса =итн.? Яковлев каллех хёйне .=рен 
хётарма ыйтнё: гимназие в.ренме к.ме шут тытни 
=инчен п.лтерн.? Пулёшас вырённе Белокрысенко% «Эс. 
нихё=ан та гимназие лекейм.н!» _ тесе хётёрса пёрах-
нё? Управляющи тем пекех хир.= тёнё пулин те Раев-
скипе Баратынский чёваш каччин хутне к.н.: удел 
кантур.пе к.п.рнаттёртан теми=е хутчен те =амрёк 
=ынна пулёшма ыйтнё?  

Баратынский патне янё =ырусенчен п.ринче Яков-
лев Белокрысенко пирки =апла =ырать% «Вёл манпа 
сивв.н кала=р.: .=рен хётарма шутламанни =инчен 
п.лтерч.: хётарасан та ырёпа пулас =уккине: =апла вара 
маншён гимнази =ул. хупёнассине систерч.? Белокрысен-
ко г? мана япёх .=лет тесе хётарасшён пулас»?  

Баратынский с.ннипе чёваш каччи Ч.мп.р 
к.п.рнаттёр. Велио барон патне =итет? Барон ёна 
ёшшён к.тсе илн.: анчах пулёшайман: хёй Белокры-
сенкёпа кала=са пёхни: леш. вара Яковлева тем пар-
сан та .=рен яманни =инчен п.лтерн.? Ун чухне =.р 
ви=ев=исен ытларах пай. патшалёх .=не пёрахса хар-
пёр хёй т.лл.н .=леме пу=ланё? +ак .= тупёшлёрах 
пулнё? +авна пулах Белокрысенко та Яковлев пирки 
икк.ленн.: вёл та ыттисен =ул.пех кай.: тесе шутланё? 
+апах та =амрёк =ын хёй.н .м.тне пурнё=а к.ртме 
майне тупатех? 

С?Д? Раевскин т.п хулара пысёк вырёнта .=лекен 
=ывёх п.л.шсем сахал мар пулнё: вёл ятарласа Анань-
ев генералпа т.л пулса Яковлев пирки кала=нё: чёваш 
каччи тупёшлёрах вырён шыраса мар: гимназие 
в.ренме к.рес .м.тпе пурённине .нентерн.? Ананьев 
генерал 1866 =улхи юпан 26-м.ш.нче Ч.мп.р удел 
кантурне чёваш каччи пирки ви==.м.ш хут ыйту тёра-
тать: =.р ви=ев=инче .=лен. Брюханов депутат хальхи 
вёхётра управляющи енчен ним.нле чару та пулма 
пултарайманни =инчен п.лтерме хушать? Анчах Яков-
левён =акён хы==ён та т\рех .= тухайман-ха? Теп.р 
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уйёхран тин удел кантур. т.п хулари Департамента 
Яковлева .=рен хётарма хир.= пулманни =инчен 
тив.=л. хутсем ёсатнё? 

Удел ведомствин закон.семпе кил.ш\лл.н т\левс.р 
в.ренсе п.л\ илн. =амрёк специалистсен патшалёх 
.=.нче 10 =ултан кая мар .=леме тив.=л.: маларах 
.=рен тухас пулсан: удел ведомствин в.рен\ заведе-
ний.нче в.реннипе =ыхённё тёкаксене саплаштармалла 
пулнё? +ак т.ллевпе Яковлев уйрём =ынсен =.р 
ви=.в.пе =ыхённё ыйтёв.сене тив.=тернипе пухнё 200 
тенкине упранё? Анчах =амрёк =ынна =ак йывёрлёхран 
хётарнё?  

Яковлев гимназин пилл.км.ш класне в.ренме к.ме 
.м.тленн.? Аслёрах класа к.ме май пулман: м.нш.н 
тесен =.р ви=ев=.-таксатор клас. гимназири тёватё 
класпа =е= танлашма пултарнё? Аслёрах классенчен 
п.рне к.рес тесен ятарлё экзаменсем тытмалла пулнё: 
=ав шутра ют ч.лхесемпе те: в.сене вара =.р 
ви=ев=исене пачах та в.рентмен* Улатёрта .=лен. чухне 
Яковлев вырёс: ним.=: француз тата латин ч.лхисене 
в.ренн.: математикёпа: историпе хат.рленн.? Ёна Ула-
тёрти уес училищинче .=лекенсем пулёшнё? Математи-
кёпа Чулхулари дворянсен институт.нчен «нигилизм-
шён» кёларса янё А?А? Мукосеев хушаматлё учитель 
патне хат.рленме =\рен.? 

Яковлев Ч.мп.рте Раевскисем пат.нчех хваттерте 
тёнё: ун чухне в.сен п.р тёван. аслё в.рен\ заведение 
в.ренме к.ме хат.рленн.: ун валли ятарласа ирттерекен 
уроксенче Яковлева та в.ренсе ларма ир.к панё? 
+авён пекех вёл гимназири уроксене те кайса =\рен.? 
Вырёс сёмахлёх.пе ёна «Симбирские губернские ведомо-
сти» ха=атён редактор.сенчен п.ри М?В? Арнольдов 
хат.рленме пулёшнё?  

1867 =улхи пушён 31-м.ш.нче И?Я? Яковлев гимнази 
директор. яч.пе прошени =ырса панё тата кирл. доку-
ментсем хат.рлесе тёратнё? +авён пекех хёй тёлёх ача 
пулнине шута илсе ёна в.ренн.ш.н т\лессинчен хётарма 
ыйтнё?  
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Гимнази директор. И?В? Вишневский Яковлевён 
докуменч.семпе паллашнё хы==ён 1867 =улхи ака уй-
ёх.н 5-м.ш.нче Хусан в.рен\ округ.н попечител. пат-
не официаллё =ыру янё% «Пёва уес.н П\ркел вулёс 
правленине к.рекен Кённа Кушки ял.н хресчен. Иван 
Яковлев эп. ертсе пыракан гимназие в.ренме к.ме 
ир.к ыйтса ман патма тив.=л. хутсем тёратр.? Доку-
менч.сем тёрёх: вёл 19 =улта? Иван Яковлев: эп. 
п.лн. тёрёх: чёваш: в.ренес тесе чунтан тёрёшакан 
=амрёк вулама: =ырма п.лет: =.р ви=ев=инче .=лен. 
май арифметикёна лайёх ёнланать? Асённё .=ре сахал 
мар т\ле==. пулин те хальхи вёхётра вёл малалла 
в.ренес т.ллевпе ку .=рен тухнё? 

Ку =е= те мар: Яковлев гимназире илн. п.л\семпе 
те =ырлахса ларасшён мар: аслё п.л\ илесси пирки 
.м.тленет? Чёваш =ынни =апла в.ренесш.н =унни: ман 
шутёмпа: пысёк п.лтер.шл.: м.нш.н тесен в.ренсе 
тухнё хы==ён вёл хёй.н йёх =ыннисене те в.ренме 
кирлине ёнлантарма пултар.: унсёрён чёвашсем 
халл.хе в.рен\ .=.нчен =ав тери ютшёна==.? Хальхи 
вёхётра Пёва уес.н училищинче ви=. чёваш ачи 
в.ренет: эп. шутланё тёрёх: Яковлева курса: в.сем те 
каярахпа малалла в.ренес тесе шутл.=»? 

1867 =улхи акан 24-м.ш.нче В.рен\ округ.н попе-
чител. П?Д? Шестаков гимнази директорне =апла хы-
парланё% «Сире шанса панё гимназин пилл.км.ш клас-
не к.ме экзаменсем тытнё хы==ён Иван Яковлев хрес-
чене в.ренме илме ир.к паратёп»: _ =апларах =ырса 
кётартать Н?Г? Краснов =акён пирки хёй.н 
«И?Я?Яковлев и его потомки» к.некинче? 

Яковлев =ырупа =ав кунах паллашнё? Юлнё вёхётпа 
п.лсе усё курмалла: =ывёх вёхётра унён 17 экзамен 
тытмалла пулнё? И?В? Вишневский чёваш ачи в.ренме 
тёрёшнине ырланис.р пу=не ёна пур ен.пе те пулёшма 
тёрёшнё? Маларах ёна пилл.км.ш класа экзаменсемс.рех 
в.ренме илме ир.к те ыйтса пёхнё: анчах в.рен\ округ. 
кил.шмен? Яковлев экзаменсене пурне те ёнё=лё тытай-
масран хёранё: =авёнпа Вишневский ёна малтанласа 
ир.кл. слушатель пек те илме хат.р тёнё?  
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Экзаменсене х.рсех хат.рленн. вёхётра: 1867 =улхи 
=улла: О?Л?Косинский =амрёк =ынна пысёк ук=аллё .= 
с.нсе пёхнё? П.р имени карттине \керсе парсан 6 пин 
текн. таран т\леме шантарнё? Анчах =ак тапхёрта ма-
лалла в.ренме =ир.п т.ллев тытнё чёваш каччине 
ним.нле ук=апа та ил.ртме май пулман? 

Яковлев кун.н-=.р.н в.ренн.: анчах инкеке: тифпа 
чирлесе \кн.? 1867 =улхи =урлан 7-м.ш.нче вёл С?Д? 
Раевские =апла =ырса п.лтерн.% «Ку =ырёва аран-аран 
=ыратёп: ви=. кун .нт. тифпа чирлесе выртатёп? ,нер 
кун.пех пысёк температура пулнипе иртен пу=ласа 
ка=чен аташса вырнё: в.рилентерсех тёнипе пу= хытё 
ыратать»? 

Телее: экзаменсем тытнё вёхёта вёл сывалса =итет: 
анчах пурне те ёнё=лах тытайман: =итменнине =амрёк 
=ын вырёс грамматикине лайёхах п.лмен? Вёл тёлёх 
=ын пулнине шута илсе директор Яковлева 5-м.ш 
класс гимназисч.сен списокне к.ртет? Паллах: ку 
Яковлева хавхалантарнё: часах вёл ытти экзаменсене 
ёнё=лах парса п.терет% «Алексей Иванович сире =ак 
хыпара п.лтерме васкатёп% авёнён 1-м.ш.нче гимназин 
5-м.ш класне в.ренме к.т.м: т.р.ссипе паянхи кун 
т.лне =е= пу=.пех йышёнч.= теме юрать? Экзаменсем 
йышённё чухне историпе: турё закон.пе тата геогра-
фипе лайёхах параймарём: ытти 12 предметпа лайёх 
тата вётам тытрём: хал. .нт. эп. ыттисемпе те лайёх 
тытса п.терт.м? 

Кулленхи оценкёсем аван (=акё маншён пысёк 
п.лтер.шл.)? Предметсем нумаййипе тата вёхёт 
=итменнипе в.ренме пит. йывёр* чи пысёк йывёрлёх _ 
француз тата ним.= ч.лхисемпе: в.семпе манён хёнёху-
сем сахалтарах: хал. те в.семпе ёнё=лёрах хат.рленсе 
ларма май =ук: т.р.ссипе: мана пулёшакан учитель 
кирл. пулать» _ тет вёл А?И? Баратынский патне 
авёнён 23-м.ш.нче =ырнё =ырёв.нче? 

+апла И?Я? Яковлевён тах=антанпах .м.тленн. 
.м.ч. =итет: вёл Ч.мп.рти ар=ын ачасен гимназий.нче 
в.ренме пу=лать? 
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2?4? Гимназире 
Яковлев гимназире в.ренн. =улсем Ра==ейри 

ир.кл.х юхём.пе п.р вёхёталла килн.: =авна май 
патша правительстви хёш-п.р либераллё реформёсем 
туса ирттерн.? +ав улшёнусем в.рен\ системине те 
пырса тивн.?  

1864 =улхи ч\к.н 19-м.ш.нче гимназисен =.н. ус-
тавне йышённё? Ун тёрёх гимназисем ик. т.cл. пулнё% 
классикёлла гимнази – авалхи ик. ч.лхене (латин тата 
грек ч.лхисене) в.рентекеннисем тата реальнёй гимна-
зисем _ авалхи ч.лхесене в.рентменнисем? Гимназисене 
пурне те яч.ш.н м.нпур халёхсен тата м.нпур сосло-
висен ачисене в.рентме тив.=л. тесе п.лтерн.? Анчах: 
т.р.ссипе: апла пулман: в.сенче ахаль =ынсен ачисем 
в.ренеймен: м.нш.н тесен в.рен\ш.н нумай т\лемелле 
пулнё? 1864 =улччен Ч.мп.р гимназий.нче в.ренн.ш.н 
=улталёкне 10 тенк. т\лемелле пулнё пулсан: =.н. ус-
тавпа _ 20 тенк.? 1864 =улхи устав в.рен\ заведе-
ний.сенче ачасене х.неме чарнё? Общественость: уйр-
мах либерал-демократсен юхём.н паллё деятел. Н?И? 
Пирогов майлё =ынсем =ине тёнипе гимназисен педа-
гогика совеч.сен тив.=.семпе прависене анлёлатнё? 
+.н. уставпа директор педсовет йышёнёв.сене улёш-
тарма пултарайман: в.сем пирки в.рен\ округне =е= 
=ырса п.лтерме пултарнё? +.н. уставпа кил.ш\лл.н 
Халёха в.рентес .= министерстви 1865 =улхи авёнён 
27-м.ш.нче п.рлехи расписани туса хат.рлен.% уроксен 
вёхёч. 60 минут: занятисене ирхине 9 сехетрен пу=ласа 
15 сехет те 15 минутчен: ви==.м.ш урок хы==ён _ 
(12?30_13?00) вётёр минут хушши апат =имелли тёхтав? 
Кунсерен пил.кшер урок ирттермелле? 

Анчах кашни в.рен\ заведений.: =ав шутра 
Ч.мп.рти 1809 =улта у=ёлнё ар=ын ачасен гимназий. 
те: хёй.н уйрёмлёх.семпе традиций.семпе палёрса тёнё? 
1864 =улхи уставпа классикёлла гимназире грек тата 
латин ч.лхисене в.ренмелле пулнё? Анчах Ч.мп.р гим-
назий.нче грек ч.лхине в.рентессине май.пен: учитель-
сем в.рентсе хат.рлен. май к.ртсе пынё? +ав вёхётрах 
естествоведени программине чылай чакарнё? 1864-1870 
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=улсенче гимназире грек ч.лхипе в.рентекен пулманни-
пе латин ч.лхине =е= в.рентн.? Анчах гимназистсен 
ик. =.н. ют ч.лхе _ ним.= тата француз ч.лхисене 
в.ренме тивн.? Ч.мп.рти ар=ын ачасен гимназий.н уй-
рёмлёх.сенчен п.ри =акё пулнё? Тепри _ ачасем зако-
новедени курс. программёна к.мен пулсан та Ра==ей 
закон.сен ник.с.сене в.ренн.?  

1867 =улта гимнази =ум.нче ик. =уллёх хат.рлев 
класне у=нё: в.ренн.ш.н =улталёкне 20 тенк. т\лен.? 
Гимназистсен пурин те п.р формёпа =\ремелле пулнё? 
Шёпах =авён чухне Яковлева .=лен. чухне пухса пынё 
ук=и-тенки кирл. пулнё?  

Гимнази =ум.нче =улталёкне 180 тенк. т\лесе тё-
малли пансион пулнё: анчах Яковлев унпа усё кур-
ман: Раевскисем пат.нче вёл 1868 =улхи 
к.ркуннечченех пурённё? 

Яковлева: чухён =ын пулнине шута илсе: гимнази-
ре в.ренн.ш.н ук=а т\лессинчен хётарма тив.=л. пул-
нё? Анчах V класшён экзаменсене пурне т\рех ёнё=лё 
парса п.терейменнипе унён 1867/1868 в.рен\ =ул.н 
пирвайхи =ур =ул.ш.н т\леме тивн.?  

Гимназин пилл.км.ш класс программине =ак пред-
метсем к.н.% турё закон.: вырёс ч.лхи: латин: фран-
цуз: ним.= ч.лхисем: алгебра: геометри: истори тата 
физика? Паллах: вырёс мар =амрёксемш.н вырёс 
ч.лхине тата ытти ч.лхесене те в.ренесси =ёмёлах 
пулман? Апла пулин те Халёха в.рентес .= министер-
стви Вётам Атёл тёрёх.нче пурёнакан вырёс мар ха-
лёхсен ачисене ним.нле =ёмёллёх та паман? +ав ху-
шёрах министерство Астраханьти ар=ын ачасен гимна-
зий.нче в.ренекен калмёк ачисене чирк\-славян ч.лхине 
в.ренессинчен хётарма тата ун вырённе калмёк е ту-
тар ч.лхине в.ренме ир.к панине кётартса паракан 
документсем те пур? 

Пуринчен те ытларах Яковлева математика дисци-
плинисемпе истори кил.шн.: анчах ют ч.лхесем 
=ёмёллёнах «парёнасшён» пулман? В.рен\ =ул.н пир-
вайхи уйёх.сенчех гимнази преподавател.сем вёл 
в.ренес т.л.шпе =ав тери .=чен пулнине асёрханё? Вёл 
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чёвашсенчен гимназие в.ренме к.н. п.ррем.ш =ын 
пулнё? Чёваш каччине уйрёмах вырёс ч.лхин препода-
вател. А?И? Виноградов кил.штерн.: ун валли ятарласа 
хушма занятисем ирттерн.: хёй т.лл.н в.ренмелли уйрём 
заданисем панё? +апла майпа Яковлев к.ске вёхёт хуш-
шинчех пысёк =ит.н\сем тунё: =акёншён ёна А?И? Вино-
градов ним.=ле =ырнё к.неке парнелесе хавхалантарнё? 
Гимназире в.ренн. чухне Яковлев чёвашсене: хёй.н тё-
ван.семпе =ывёх =ыннисене те манмасть? 1867 =улхи 
авёнён 23-м.ш.нче А?И? Баратынский патне =апла 
=ырать% «+ывёх вёхётра эп. тёванёмсене 10 тенк. ярса 
пама шутлатёп? Паллах: =ав ачана (эп. ун пирки 
сир.нпе кала=нёчч.) малалла училищ.не в.ренме ячч.р 
тесе тёватёп? Ёна ку тарнччен те в.ренме яман пул-
сан: Алексей Иванович: эп. сире тархаслатёп: пулёш-
самёр эсир в.сене =ак пысёк .=ре»? Кунта Яковлев 
хёй \ссе =ит.нн. =емьери Унтри ывёл. Пет.р пирки 
сёмах пырать? Баратынский хай.н в.ренекен.н ыйтёвне 
пурнё=ланё? +авён пекех вёл Яковлев валли латин 
ч.лхипе т\левс.рех в.рентекен учитель те тупса панё: 
гимназист унпа уйрём занятисем ирттерн.?  

Яковлева ытти предметсемпе те: уйрёмах ют 
ч.лхесемпе: т\левс.р в.рентекен ырё =ынсем татах ту-
пённё? +апла вара V класён п.ррем.ш =ур =улне вёл 
ёнё=лё в.ренсе п.терн.: лайёх в.ренн.ш.н ёна икк.м.ш 
=ур =улта ук=а т\лессинчен хётарнё? Гимназин педаго-
гика совеч.н 1868 =улхи пушён 4-м.ш.нчи прото-
кол.нче =апла =ырса хунё% «V класс в.ренекенне Иван 
Яковлева: чухён пулсан та чи лайёх паллёсемпе 
в.ренсе пынёшён тата занятисене пур ен.пе те 
й.ркелл. =\рен.ш.н ук=а т\лессинчен хётарас»? 

Гимназин пилл.км.ш класне Иван Яковлев пуян 
ачисенчен ним.н чухл. кая юлмасёр п.терн.? Хёйсен 
тёрёшулёх.пе вёл Атёл тёрёх.нче пурёнакан ытти вы-
рёс мар халёхсен ачисем те вырёссем пекех лайёх 
в.ренме пултарнине кётартса панё? +акён пек фактсене 
общественность асёрхамасёр тёма пултарайман? 1868 
=улта «Симбирские губернские ведомости» ха=ат =апла 
п.лтерн.% «+апла: п.р 2 е 3 =ул каялла Ч.мп.рти 
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ар=ын ачасен гимназий.нчен п.р мордвин ылтён ме-
дальпе в.ренсе тухнёчч.: хальхи вёхётра вара =ав 
гимназирех чёваш каччи пит. лайёх в.ренсе пырать»? 
Сёмах.: паллах: И?Я? Яковлев пирки? Вырёс мар халёх-
сен ачисем училищ.сенче =е= мар: гимназире те лайёх 
в.ренме пултарнине курса: гимнази директор. И?В? 
Вишневский уес училищисем =ум.нче гимназие в.ренме 
к.ме хат.рлекен курссем й.ркелеме с.нн.?  

Яковлева та вырёс мар ачасене в.рентес шухёш 
ярса илет? +ав шухёш унён пу=.нче 1868 =улхи =у 
уйёх.н 11-м.ш.нче тухнё «Симбирские губернские ве-
домости» ха=ата вуласан =уралать: унта ялти учи-
лищ.рен в.ренсе тухнё хы==ён малалла хулара в.ренме 
.м.тленн. =армёс ачисем пирки =ырнё? ,пх.ве =апла 
миссионер училищисенчен 10 ачана илсе пыни: в.сене 
в.рентме 200 тенк. уйёрса пани =инчен хыпарланё 
ха=ат? 1868 =улхи =.ртме уйёх.нче Яковлев Ч.мп.р 
тата Пёва уес.сене тухса кайнё: ачасене хулана 
в.ренме пыма йыхёрнё: анчах п.рне =е= \к.те 
к.ртейн.? Ку вёл Яковлевён тёван ял.нчи юлташ.: 
Кённа Кушки ачи Алексей Рекеев пулнё? +апла вара 
гимназире в.ренн. хушёрах Иван Яковлевич Яковлев 
хёй те учитель пулса тёрать? Рекеева в.рентме хёйпе 
п.р класра в.ренекенсем А?Л? Панаевпа Н?П? Соколов 
пулёша==. (ун чухне в.сем п.р хваттерте тёнё пулнё)? 

+ак =улсенче Иван Яковлев Ч.мп.р дворянин.пе: 
отставкёна тухнё полковникпа Ардалион Иванович 
Глазовпа =ывёх паллашнё: чёваш каччи унён Михаил 
ятлё ывёл.пе п.рле в.ренн.? В.сен =урт.нче Яковлев 
хулари интеллигенци =ыннисемпе паллашнё: 60-м.ш 
=улсен пу=ламёш.нче =ак =ынсем Ч.мп.рте пирвайхи 
хут вырсарни кунхи шкул .=не й.ркелесе янё пулнё? 
Глазовсен кил.нче спектакльсем кётартнё: кулленхи 
=ив.ч ыйтусемпе тавлашнё: вырёс классик.сен произве-
дений.сене вуланё? +амрёксене ертсе тата хавхалантар-
са пыракан. Ч.мп.рти х.рсен гимназий.нче в.ренекен 
Александра Ардалионовна Глазова пулнё: вёл Европё-
ри нумай ч.лхепе кала=нё? +авён пекех вырёс демо-
крат-революционер.сен Белинский: Герцен: Писарев: 
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Чернышевский: Добролюбов произведений.сене вуланё: 
анчах хёй: в.сен шухёш.семпе пур чухне кил.шме 
пултарайман? Вырёс х.р. «инородецсене» в.рентсе 
=утта кёларас шухёша х.р\лл.н ырланё? Яковлев =апла 
аса илет% «Эп. хам Глазовсем пат.нчи спектакльсене 
тата ытти савёнё=лё вёйёсене ытлашшиех хутшёнма-
стёмчч.? Анчах Александра Глазовапа чёваш ачисене 
в.рентесси =инчен: =ак .м.те м.нле пурнё=а к.ртме 
май тупасси =инчен кала=аттёмёрчч.: вёл мана ёнла-
натч.»? 

Гимназире в.ренн. икк.м.ш =улхине Яковлев хёйне 
уйрём шкул у=са .=леме пултарас пек туйнё?  

+ав хушёрах вырёс демокрач.сен к.некисене: вырёс 
тата ют =.р-шыври педагогика классик.сен .=.сене ву-
ланё? 

1868/1869 в.рен\ =ул.н икк.м.ш =ур =ул.нче Яков-
лева пит. лайёх в.ренн.ш.н тата хёйне й.ркелл. тыт-
нёшён ук=а т\лессинчен хётара==.: экзаменсене ёнё=лё 
тытнёшён мухтав хуч.пе тата к.некепе наградёла==.? 
«Ч.мп.р гимназий.н педагогика канаш. VI класра 
в.ренекен Иван Яковлева пит. лайёх в.ренн.ш.н тата 
й.ркелл. пулнёшён хисеплесе 1869 =улхи =.ртме уйёх.н 
22-м.ш кун.нче Ч.мп.рте савёнё=лё лару-тёрура =ак 
мухтав хуч.пе чыслать»: _ тесе =ырнё мухтав хуч. 
=ине? Ун чухне Яковлев гимназире в.реннис.р пу=не 
Левашов купцапа Ч.мп.р уес.нчи земствёсен гласнёй. 
пулнё И?А? Горбунов =емйисенче репетиторта .=лен.: 
уйёхне 15 тенк. таран .=лесе илн.? 1869 =улхи =урла 
уйёх.нче гимнази дирекций. ёна ятарлё экзамен тытнё 
хы==ён уйрём =емьесенче в.рентме ир.к паракан офи-
циаллё хут панё? К.ркунне Яковлев аслё класа ку=нё: 
гимназин юлашки клас.нчен в.ренсе тухсан малалла 
университетра в.ренме .м.тленн.: =авёнпа пит. хытё 
тёрёшнё: ытларах та ытларах п.лесш.н =уннё: учеб-
никсемпе =е= =ырлахман: т.рл. к.неке вуласа п.л.вне 
аталантарнё? Т.л.нмелле пултаруллё гимназист пулнё 
вёл: =авёнпа п.рлех хёй й.ркелен. шкула та ертсе 
пыма п.лн.: в.рен\пе педагогика .=. те =улсерен ата-
ланса пынё: ёслёлёх предмеч.сене хавхаланса тиш-
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керн.: хёйпе п.рле унён «ачи» те _ чёваш ачисен 
шкул. _ \ссе аталаннё? 1870 =улхи =.ртме уйёх.нче 
Иван Яковлев гимназирен в.ренсе тухать? Гимназин 
педагогика канаш. тёватё гимназиста ылтён медальпе 
наградёлама йышёнать: в.сенчен Рачинский Порфирий 
_ дворянин ывёл.: Артизанов Павел _ чиновник 
ывёл.: Панаев Александр _ мещанин ывёл.: Иван 
Яковлев _ чёваш хресчен.н ывёл. пулнё? +апла вара 
И?Я? Яковлев гимназире п.л\ илн. п.ррем.ш чёваш 
пулнё? Ку таранччен Вётам Атёл тёрёх.нче гимнази-
сем у=нё хы==ён 100 =ул хушшинче чёвашсенчен п.р 
=ын та гимназире в.ренме пултарайман?  

 
 

2?5? Университетра 
Гимназирен в.ренсе тухса аттестат илн. хы==ён 

Яковлев хёй.н юлташ.семпе А? Панаевпа тата Н? Соко-
ловпа Хусан университетне в.ренме к.рет? 

Гимнази директор. И?В? Вишневский Хусан в.рен\ 
округ.н попечител.нчен =апла ыйтса =ырать% «Ч.мп.р 
к.п.рнин удельни хресчен. пулнё: удельнирех =.р 
ви=ев=инче .=лен. чёваш Иван Яковлев хёй т.лл.н 
хат.рленсе 1867 =улта эп. ертсе пыракан гимназин 
пилл.км.ш класне в.ренме к.ч.? Гимназире в.ренн. 
=улсенче вёл хёйне пур енчен те пултаруллё ача пек 
кётартса пач.: кё=ал гимназирен м.нпур экзаменсене 
ёнё=лё тытса ылтён медальпе в.ренсе тухр.? +.ртмен 
5-м.ш.нче Иван Яковлев малалла Хусан университеч.н 
историпе филологи факультет.нче в.ренме .м.тленни 
=инчен прошени =ырса пач.: анчах та вёл лекцисем 
итлен.ш.н тата Хусанта пурённёшён т\леме пултарай-
масть? +авёнпа та стипенди: май килсен Карамзин 
стипендине илмешк.н пулёшма ыйтать? Иван Яковле-
вён =ак ыйтёвне Сир.н пата =итерессине хамён 
тив.=.м тесе шутларём тата вырёс мар халёх ачине 
малалла п.л\ илме майсем туса парас тесе ёна пособи 
т\лесе тёма тархасласа ыйтатёп»? 

Паллах: Хусан в.рен\ округ.н управлений.нче   
И?Я? Яковлева лайёх п.лн.? Округ попечител. П?Д? Шес-
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таков утё уйёх.н 29-м.ш.нче университет канашне офици-
аллё =ыру янё: унта И?Я? Яковлева историпе филологи 
факультетне в.ренме илме ыйтнё? Попечитель =ырёв. 
хы==ён Яковлева университета в.ренме иле==. тата 
стипенди парса тёма йышёна==.? Хусан университеч. 
Атёл тёрёх.нчи хёйне ев.рл. в.рен\ заведений. шут-
ланнё: патша правительстви ёна аслё вырёс халёх.пе 
«инородецсене» =ывёхланма пулёшакан сыпёк пек хак-
ланё? +ак т.ллевпех вырёс мар халёхсен ачисене 
=ёмёллёхсем туса панё? 1863 =ултан пу=ласа Хусан 
университетне магометансене (в.сем гимназирен в.ренсе 
тухнё пулсан) тата =авён пекех Оренбургри =ар ба-
тальон. =ум.нчи шкултан в.ренсе тухакан пушкёрт 
ачисене йышёнма ир.к панё? 70-м.ш =улсен т.лне 
университетра =амрёксене в.ренме ил.ртес тата 
в.сенчен +.п.р к.п.рнинче т.рл. халёхсем хушшинче 
.=леме учительсем: врачсем хат.рлес т.ллевпе патшалёх 
50 яхён т.рл. йышши стипенди =ир.плетн.? Анчах 
=авнашкал =ёмёллёхсем пулнё пулин те вырёс мар ха-
лёхсен ачисем университетра в.ренессиш.н питех 
=унман? Хусан в.рен\ окург.н попечител. йышённё 
тёрёх: 1870 =улта университетра п.р тутар та 
в.ренмен? Чёвашсене илес пулсан та Хусан универси-
теч. у=ёлнёранпа (1804 =?) унта Иван Яковлевчен п.р 
=ын та в.ренмен? Христиан-«инородецсене» университе-
та в.ренме к.ме ир.к панё: анчах в.сен магоматансен-
ни пек =ёмёллёхсем пулман? +авёнпа та Яковлевён 
ытти студентсемпе п.р тан ук=а т\лесе в.ренмелле 
пулнё? Хусан университеч.н студенч.сен Правилисенчи 
109-м.ш параграфпа кил.ш\лл.н студент «???Универси-
тетри лекцисене итлен.ш.н =улталёкра ик. хутчен% 
авёнён 1-м.ш.нче тата нарёсён 1-м.ш.нче пур. 40 
тенк. т\леме тив.=л.? Эрне хушшинче палёртнё хака 
т\леймесен студента университет список.нчен кёларса 
пёрахнё? Т\лен. хы==ён теп.р эрнерен =ав студента 
каялла йышённё»? Хёр тёлёх Яковлев т\левс.рех 
в.ренме пултарнё: анчах =акна валли ятарлё йышёну 
кирл. пулнё? Стипенди илессине тата в.ренн.ш.н ук=а 
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т\лессине коллоквиум результач.сем хы==ён тин па-
лёртнё?  

Ра==ей империй.нчи университетсен 1863 =улхи ус-
тав.пе кил.ш\лл.н филологи факультет.нче студентсен 
тёватё =ул хушшинче философи: логика: психологи: 
философи историне: грек сёмахлёхне: грек ч.лхине: 
грек литературин историне: Рим сёмахлёхне: индоевро-
па ч.лхисен танлаштаруллё грамматикине: вырёс 
ч.лхипе литературин историне: п.т.м.мшле литература 
историне: славян филологине: п.т.м.шле историе: 
чирк\ историне: искусствёсен теорий.пе историне 
в.ренмелле пулнё?  

Программёра ют ч.лхесем паллё вырён йышённё: 
Яковлева пуринчен те ытларах грек ч.лхи хёратнё: 
м.нш.н тесен предметсенчен ытларахёш. =ак ч.лхепе 
=ыхённё пулнё? +авёнпа та унён филологи факуль-
тет.нчен математика факультетне ку=ас шухёш =уралнё? 
Ч.мп.ртен килн. ытти =амрёксем _ гимназирен ылтён 
медальпе в.ренсе тухнё А? Панаевпа Н? Соколов _ 
коллоквиумра Яковлев пекех япёх паллёсем илн.: 
в.сене те стипенди паман? Малалла в.сем в.рен\ш.н 
т\лессинчен хётарма ыйтнё? Яковлев хёй чухён 
=емьерен тухни =инчен кирл. хут тёратнё? +акна шута 
илсе историпе филологи факультеч.н декан. чёваш 
каччине ук=а т\лессинчен хётарма йышёнать? Апла 
пулин те Яковлевшён малтанласа =ак факультетра 
в.ренме пит. йывёр пулнё: вёл =ав-=авах икк.ленн.% 
филолог пулмалла е =ий.нчех урёх факультета 
ку=малла? +авна май медицина: юридици: математика 
факультеч.сем пирки шухёшланё? 1870 =улхи авёнён 
29-м.ш.нче университет ректор. яч.пе Яковлев хёйне 
историпе филологи факультет.нчен физика-математика 
факультетне ку=арма ыйтса =ырать? М.нш.н тесен фи-
лологи предмеч.сем Яковлева т\рех парёнасшён пул-
ман тата п.рррем.ш курсра стипенди илес шанё= та 
юлман? Хёй Ч.мп.ре: гимнази преподавател. пулнё 
И?Я? Христофоров патне =ырса п.лтерн. тёрёх: =ав 
=улхине стипендисене чылай (300 тенк. таран) \стерн.: 
анчах в.сен шутне чакарнё: чи лайёх паллёсемпе 
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в.ренекенсем =е= стипенди илме пултарнё? Физика-
математика факультетне ку=нё хы==ён в.рен\ округ.н 
попечител. П?Д? Шестаков =ине тёнипе Яковлева 
=улталёкне 200 тенк. стипенди парса тёма йышёна==.: 
паллах: чи малтан вёл миссионерла т.ллевпе халёха 
=утта кёларассиш.н тёрёшнине шута илн.? Стипенди 
уйёрса пани Яковлева =ав тери хавхалантарнё: малаш-
не вёл =уллахи ик. уйёхсёр пу=не кашни уйёхра 20-
шер тенк. илсе тёма тата =ав ук=ан п.р пайне 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нче в.ренекенсене уйёрса пама 
пултарнё? Анчах министерство вырёс мар халёхсен 
ачисене =акён пек условисем туса панипе п.рлех в.сен 
в.рен.вне те =ир.п т.р.слесе тёнё: енчен те сессисем 
вёхёт.нче япёх е вётам паллёпа экзаменсем тытас 
пулсан: стипендис.р хёварнё?  

Паллах: И? Яковлев пит. тёрёшнё: 1-м.ш курс 
в.=.нче унён 6 предметпа экзамен тытмалла пулнё? 
Занятисене п.р сиктермес.р =\ремелле: п.р вёхётрах 
Н?И?Ильминский пат.нче чёвашла ку=арусем тумалла: 
чёвашсен =ырулёхне й.ркелес т.л.шпе экспериментсем 
ирттермелле пулнё тата ытти нумай-нумай йывёрлёх 
тиенн. =амрёк каччён пу=. =ине? Унсёр пу=не п.р 
в.=.мс.р Ч.мп.рти чёваш шкул. пирки шухёшлама 
тивн.: =итменнине 1871 =ул пу=ламёш.нче нарёс уй-
ёх.нче шкул .=не й.ркелесе ертсе пынё А? Рекеева 
=ара илн.? Яковлев ук=алла салтака кайма кил.шекен 
=ын тупса Рекеева =артан хётарас тесе чупма пу=лать: 
т.рл. пу=лёх патне =итет? +апла чупса =\ресе йывёр 
чирлесе \кет: шёпах экзаменсене хат.рленмелли тапхёр-
та университет больницинче выртать? Ир.кс.рех унён 
1-м.ш курсшён тытмалли экзаменсене к.ркуннене 
ку=арма тивет? +уллахи вёхёта вёл ытларах ч.лхе: сё-
махлёх ыйтёв.семпе .=лесе ирттерет% В?А? Белилинпа: 
С?Н? Тимрясовпа тата Ч.мп.рте в.ренекен ытти чёваш 
ачисемпе п.рле чёваш халёх сёмахлёхне пу=тарать: чё-
вашсен =.н. =ырулёхне й.ркелес т.ллевпе .=лет: чёваш 
ачисене =ырёва в.ренмелли букварь хат.рлет: Ч.мп.рти 
чёваш шкулне малалла аталантарассиш.н: унта 
в.ренекенсен йышне \стерессиш.н тата в.сене в.ренме 
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тата пурёнма кирл. ятарлё =урт тупса парассиш.н 
=унать? +авна май физика-математика предмеч.семпе 
ларма вёхёт =итмест: малашне хёйне м.нлерех йывёр-
лёхсем к.тме пултарнине ёнланса илн. хы==ён вёл: 
шел пулин те: каялла филологи факультетне ку=асси 
пирки шутлама тытёнать? Ку т.л.шпе ёна Н?И? Иль-
минский профессор паха с.н\сем парса хавхалантарса 
тёрать? Каникул хы==ён 2-м.ш курса в.ренме килсен 
И? Яковлев авёнён 1-м.ш.нчен пу=ласах историпе фи-
лологи факультетне занятисене =\реме тытёнать? +ак 
факультета каялла ку=арас ыйту юпа уйёх.нче тин 
татёлса п.тет? +апла вара унён каллех 1-м.ш курс 
студенч. пулса тёма тивет?  

Яковлев пит. тёрёшса в.ренн.? Факультет про-
грамми кёткёсланнё=.м.н кёткёсланса пынё? Тёватё ют 
ч.лхе: ним.=: француз: акёлчан тата итальян ч.лхисене 
в.ренмелле пулнё? Унсёр пу=не латин тата грек 
ч.лхисем авалхи Римпа Греци: =авён пекех вётам 
.м.рсен историне в.ренме кирл. т.п хат.рсем шутлан-
нё? Чёваш студенч.ш.н чи йывёрри грек ч.лхи пулнё: 
=апах та вёл =уркунне т.лне ыттисемпе п.р шайра 
.лк.рсе пыма пултарнё: экзаменсене «лайёх» тата 
«пит. лайёх» паллёсемпе тытса тухнё? Икк.м.ш кур-
сран пу=ласа студентсем курс .=. =ырнё? Иван Яков-
лев п.т.м.шле историпе =ырнё курс .=не профессорсем 
«5» паллёпа хакланё? Яланхи пекех вёл репетитор .=не 
те туса пынё: тутар ачисене гимназие в.ренме к.ме 
хат.рлен.? Т.сл.хрен: 1872/1873 в.рен\ =ул.нче вёл Ху-
сан в.рен\ округ.нчи тутар: пушкёрт: кёркёс (казах) 
шкул.сен инспектор.н В?В? Радловён (ним.= =ынни: 
каярахпа т.нчипе паллё ч.лхе=. пулса тёнё ёсчах) 
х.рне вырёс ч.лхи в.рентн.?  

Ёслёлёхпа =ыхённё т.пчев .=. нумай п.лесш.н 
=унакан Яковлева ил.ртн.: курс .=не вёл п.р предмет-
па =е= мар: п.р харёсах теми=е предметпа =ырнё? Ка-
лёпёр: ви==.м.ш курсра вёл ви=. профессор пат.нче 
курс .=.сем =ырать? Пирвайхи ик. .=не «тёваттё» пал-
лёсемпе хакланё пулсан: «Чёваш халёх сёмахлёх.н 
хёш-п.р палёк.сем» темёпа =ырнё .=. сёмахлёхпа кё-
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сёкланакан ёсчахсене уйрёмах т.л.нтерн.: унён ёслёлёх 
ерт\=и Н?А? Фирсов профессор =ак .=е =.н. материал-
семпе хушса пуянлатнё хы==ён университетён «Ученые за-
писки» сборник.нче пичетлесе кёларма с.нн.? И?Я? Яков-
лев унта чёваш халёх.н тата унпа к\рш.лл. пурённё 
халёхсен XIV-XIX .м.рсенчи историй.пе =ыхённё ха-
лап-юмахсене тишкерн.? Чёвашсем: =армёссем: ир=е-
мёкшёсем Иван Грозный патша =ар.семпе Хусана тыт-
са илессиш.н пынё =апё=усене хутшённи: Атёл тёрёхне 
колонизацилен. тапхёрта вырёнти халёхсем =.клен. 
пёлхавсем =инчен: чёвашсем Турцие тарса кайнисем 
=инчен халёх хушшинче =\рекен сёмах-юмахсене чё-
вашларан вырёсла ку=арса панё? Т.пчев=.сем палёртнё 
тёрёх: =ак т.пчеве И?Я? Яковлев ви=. вариантпа =ырса 
хат.рлен. пулнё: анчах: шел пулин те: юлашки вари-
анч. ё=та упранни паллё мар? И? Яковлевён хёй.н 
т.пчев .=не пичете хат.рлесе пама вёхёт =итмен: ун 
чухне чёваш =ырулёхне =.нетсе лайёхлатас т.л.шпе 
тата чёвашла ку=арусем хат.рлесе кёларас ен.пе нумай 
.=лен.? 1872/1873 в.рен\ =ул.нче =е= вёл чёваш бук-
варьне ви=. кёларёмпа хат.рлесе кёларнё: «Матфей 
=ырнё Евангелие»: чирк\ре службёсем ирттермелли 
к.л.сене тата ытти т.н литературине чёвашла пичетле-
се кёларнё: Ч.мп.рти чёваш шкул.н .=не (=ав вёхётра 
унта пур. 45 ача в.ренн.) й.ркелесе тёнё? Чёваш 
шкул.сем валли в.рен\пе педагогика литератури: чёваш 
ял.сенчи чирк\сенче усё курма т.н литератури 
хат.рлесе кёларасси уншён курс .=не пичетлесе кёла-
рассинчен чылай пысёкрах п.лтер.шл. пулнё?  

«Чёваш халёх сёмахлёх.н хёш-п.р палёк.сем» те-
мёпа =ырнё т.пчев .=не вёл тёваттём.ш курсра малалла 
тёснё? Университетран в.ренсе тухнё хы==ён Н?А? Фирсов 
профессор ёна кандидат диссертаций. пек х\т.леве тёрат-
ма та с.нн.? Диссертацие =ырса тёратма ултё уйёх панё: 
Яковлевшён ку _ 1875 =улхи утё уйёх.н 21-м.ш.нчен 
пу=ласа 1876 =улхи кёрлачён 21-м.ш.чченхи тапхёр 
пулнё? Анчах Яковлев чёваш халёхне =утта кёларас 
т.ллевпе шкул .=не чунтан парённё хы==ён вёхёч. 
=итменнипе диссертацие в.=не =итереймен? Халёха =утта 
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кёларас .=е аталантарасси малти вырёнта тёнё? 
+авёнпах .нт. унён университетра тёватё =ул вырённе 
пил.к =ул в.ренме тивн.: п.р =улталёк. унён исто-
риш.н пысёк п.лтер.шл. .=сене пурнё=ласа иртн.% =ак 
хушёра вёл чёвашсен =.н. =ырулёхне й.ркелен.: чёваш 
ачисене =ырёва в.ренмелли букварьсем хат.рлесе кё-
ларнё тата наци шкулне й.ркелесе ура =ине тёратас 
т.ллевпе нумай вёй хунё?  
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тата XIX .м.р.н 60-м.ш =ул.сенчи шкулти в.рент\ 
.=не хак парёр?  

4? И?Я? Яковлевён в.рен\ тапхёр.сем унён харак-
терне туптани =инчен каласа кётартёр? 

5? И?Я? Яковлевён пирвайхи т.пчев .=.сене 
м.нлерех хак паратёр?  
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3 сыпёк 
ЧЁВАШ КУЛЬТУРИНЕ Ч,РТСЕ  

ТЁРАТАКАН +ЁЛ КУ+ 
 

3?1? Шкул аталанёв.н =ул-й.р. 
«Чёваш халёх.н кёмёл-туйём. =утлёх: п.л\л.х пат-

не туртёнасси: т\рех мар пулин те: шёпах Ч.мп.рти 
чёваш шкулне ник.слен. хы==ён пу=ланч.»: _ тен.   
И?Я? Яковлев хёй.н аса ил.в.сенче?  

Обществёна: п.т.м халёха аталанма пулёшакан т.п 
сыпёксенчен п.ри яланах шкул пулнё? С.м авалтанпах 
вёл п.л\л.х: ёслёлёх =ёлку=.: п.т.м культура управ=и 
пулса тёнё? Истори аталанёв.нче кашни халёх хёй.н 
пурлёх: ёс-хакёл ыйтёв.сене тив.=терме шкул системине 
й.ркелет? Чёвашсен шкул .=. XIX .м.р.н икк.м.ш 
=урринчен пу=ласа И?Я? Яковлев яч.пе =ыхённё: анчах 
та =акё в.сен шкул пулманнине тата халёх пачах та 
в.ренменнине п.лтермест?  

Истори =ёл ку=.сем кётартса панё тёрёх: чёвашсен 
мён аслашш.сене шкулта в.рентес .= пир.н эрён пир-
вайхи пин =уллёх.нчех пу=ланнё? Патшалёх тытём. 
й.ркеленн. хы==ёнах т.рл. шкулсем _ т.н: ремесла: 
=ар: сиплев шкул.сем у=ёлма тытёна==.? Х .м.рте 
й.ркеленн. Атёл=и Пёлхар патшалёх.нче те =авнашкал 
шкулсем пулнё? 

Атёл=и пёлхарсем араб =.р-шыв.семпе: чи малтанах 
Сирипе культурёпа экономика т.л.ш.нчен тачё =ыхёну 
тытнё? Араб культури вёйлё вит.м к\нипе Атёл=и 
Пёлхарён пу= пулса тёракан =ыннисем ислам т.нне 
йышённё тата араб =ырулёх.пе усё курма тытённё? 
Ислам патшалёх т.н. пулса тёнё хы==ён халёх хуш-
шинче т.н в.рент.вне сарас т.ллевпе меч.тсем =ум.нче 
_ училищ.сем: ремесла мастерской.сем =ум.нче шкул-
сем у=ма пу=ланё? +ав шкулсенче: паллах: хула 
=ыннисен ачисем =е= в.ренме пултарнё: ял халёх. 
хёй.н авалхи ч.лхе т.ннех тытса пынё: руна 
=ырулёх.пе усё курнё: .м.рхи традиций.семпе йёли-
й.ркине: чёваш ч.лхине =ывёх пёлхар ч.лхине упраса 
пурённё? Хресченсен ачисене =емье: =ут =анталёк _ 
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пурнё= хёй в.рентсе \стерн.? Пысёкрах ялсенче ватё 
ёста=ёсем пурнё=ра куллен кирл. ремесла .=.сене хё-
нёхтаракан шкулсем й.ркелен.: в.сенче тёван ч.лхепе 
=е= кала=нё: =ырнё чухне руна =ырулёх.пе: авалхи чё-
вашсен шутлав системипе усё курнё? Ачасем платник: 
тим.р= ёсталёхне алла илн.: =ём атё йёвалама 
в.ренн.? +апла вара ялсенче пурёнакан халёхён мё-
сёльман культури т.к.нмен пай. =е=  чёвашсем пек 
сыхланса юлнё?  

Пёлхарсен вёйлё аталаннё культура пулнё? Пёлхар: 
П\лер: Сёвар пек пысёк хуласенче ятарлё ук=а кёлар-
нё: тём савёт-сапа: тим.р плугсем: т.рл. х.=-пёшал: .= 
хат.р.сем: ювелир изделий.сем хат.рлен.: карапсем ту-
нё: чул =уртсем лартнё? Атёл=и Пёлхар патшалёх.н 50 
пин =ынлё =ар. =ав тапхёрти х.=-пёшалпа хёватлё 
пулнё? Анчах 1237 =улта ёна монгол-тутарсем =апса 
аркатнё хы==ён вёл п.т.мпех Ылтён Урта йышне 
к.н.? Вёрё-хурахсенчен хётёлас тесе пёлхарсен хёш-п.р 
пай.сем =ур=.релле тарнё: хёш.сем Сёр шыв. х.ррине 
=итсе тухнё: хёш.сем вырёссем енне ку=нё? Тытса илн. 
территорире многолсем колони режим. туса хунё: ял 
ху=алёхне вёйлё аталантарнё пёлхарсем Ылтён Уртана 
тёрантарса пурённё: апат-=им.=пе: выльёх-ч.рл.хпе: =ар 
=ыннисене ёратлё урхамахсемпе тив.=терн.? Лашасене 
=.р .=.нче усё курма та хёварма пултарайманнипе чё-
вашсем ир.кс.рех .не выльёха к\лсе =\рен.? Анчах 
ним.нле .не е вёкёр та йывёр .=е лаша пек тума 
пултарайман? +авна май чёваш ч.лхинче «,не =инче 
й.нер кил.шмест» текен каларёш сыхланса юлнё? «Са-
нён уру =ине .не пусман-ха» тени вара кашни =емье 
хыр=ё-мар=ё т\леме нумай .не выльёх усранипе: =акё 
калама =ук йывёр .= пулнипе =ыхённё? «,несем шыв 
.=н. чух пёруш.сем пёр =уласан та юрать» тени чё-
ваш хресчен.сен ху=алёх.сенче шутсёр нумай мёйра-
каллё шултра выльёх усранине п.лтерет? Шыв .=ме 
анакан .несен йыш. пысёк чухне пёруш.сем =ыран 
х.ррине =ывхарма та пултарайман: в.сем =ыран 
х.рринче ир.лмес.р выртакан пёра =е= =улама пулта-
райнё? Каярахпа =ак каларёш ытарлё п.лтер.шл. пул-
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са тёнё% пысёк п.лтер.шл. ыйтёва п.ч.ккинчен уйёр-
малла чухне ваттисене хисеплеме кирлине п.лтерн.? 
Ылтён Уртари пысёк хуласенче ремесла мастер-
ской.сем: шкулсем: меч.тсем .=лен.: в.сенче тутар 
ч.лхине =ывёх кыпчак ч.лхипе кала=нё: тёван ч.лхе 
=емьери ч.лхе шутланнё? Ылтён Уртана =апса салатнё 
хы==ён чёвашсем Хусан ханствине к.н.? +ак феодаллё 
патшалёхра та Ылтён Уртари пекех шкулсем малалла 
.=лен.: в.сенче пу= пулса тёракан =ынсен ачисем =е= 
в.ренейн.? Ислама малалла сарас т.ллевпе миссионер-
сен шкул.сем нумай у=ёлнё? Миссионерсем т.л.рсе 
ларман: ислам т.нне сарассине пысёк х.р\л.хпе туса 
пынё? Тутар культури м.н пур халёхсене вёйлё вит.м 
к\н.: ик. ч.лхепе _ тутарла тата тёван ч.лхепе _ ка-
ла=асси =ир.п й.рке пулнё? +апла вара ч.лхе т.нне 
(язычествён? _ И?М?) тытса пурёнакан халёхсене: уй-
рёмах чёвашсене: тутара кёларма лайёх условисем 
пулса тёнё? М.нш.н тесен чёваш ачисем тутар 
ч.лхине хёвёрт в.ренн.: шкулсенче вара пур =.рте те 
тутарла в.рентн.? +авнашкал шкулсенчен в.ренсе туха-
кан чёвашсем урёх наци культурине аталантаракансем 
пулса тёнё: тёван ч.лхепе хёйсем кала=каланё пулсан: 
ачисене тутарла =е= в.рентн.? +ак тапхёрта каллех ху-
ласенче пурёнакан чёвашсем тутара тухса п.тме пу=ланё: 
тёван халёх культурине упракансем ял =ыннисем пулнё?  

Хусан ханствинче те чёваш хресчен.сен пурнё=. 
синкерл. те тертл. пулнё: малтанхи пекех в.сем т.рл. 
йышши хыр=ё т\лен.: =акна валли ир.кс.рех выльёх-
ч.рл.х нумай усрама тивн.? Чёвашсем ытти халёхсем 
пекех ислам патшалёх.н пусмёр.нчен хётёлма 
.м.тленн.? 1551 =улта чёвашсен т\рисемпе =армёссен 
т\рисем п.рле пу=тарёнса Мускава кайнё та п.т.м ха-
лёх яч.пе хут тутарса: М?П? Петров историк палёртнё 
тёрёх: вырёс патшине хёйсем ир.кк.н парённё? +апла 
вырёссемш.н Хусан =ул. у=ёлнё% в.сем ёна теп.р 
=ултанах туртса илн.: теп.р пил.к =ултан п.т.м Хусан 
=.р. вырёс патши аллине ку=нё: вырёс провинций. 
пулса тёнё? +.н. патшалёхра пурёнакан вырёс мар 
халёхсене хёвёртрах православи т.нне йышёнтарас 
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т.ллевпе вырёс т\ре-шарисемпе пупсем пысёк хуласем-
пе ялсенче мёнастирсем: чирк\сем лартма пу=ланё: 
в.сенче шкулсем у=нё? Халёх хушшинче в.сене «шкул-
лё мёнастирсемпе» «шкуллё чирк\сем» тен.? 1556 =улта 
Шупашкарта Троица мёнастирне хёпартса лартнё? 
+апла чёвашсемш.н =.н.рен =утлёх тапхёр.: шкул 
в.рент.в.н тапхёр. пу=ланнё? Анчах XVI-XVII 
.м.рсенче мёнастир шкул.сем .=лени халёх пур-
нё=.нче паллё й.р хёварайман?  

XVIII .м.р пу=ламёш.нче 1-м.ш Пет.р патшапа 
унён правительстви т.рл. т.нпе пурёнакан халёхсене 
пурне те православи т.нне йышёнтарса вырёссемпе 
п.рлештересш.н пулнё? +ак т.ллевпе вёл Атёл тё-
рёх.нче пурёнакан т.рл. халёхсен =.р улпуч.сене т.не 
к.ртме тытёнать: 1713 =улта кёларнё ятарлё указпа 
кил.ш\лл.н =ур =ул хушшинче суя т.нпе пурёнакан 
=.р улпуч.сен пурин те т.не к.мелле пулнё? Т.не 
к.меннисенне =.р.сене туртса илмелле тунё? +ак указ 
хы==ён чёваш улпуч.сенчен пурте тен. пекех т.не 
к.рсе вырёс дворян.сем пулса тёнё: т.не к.меннисем 
хресчене тухнё? +апла чёвашсен хутла п.лекен культу-
рёллё клас. п.тн.: п.р хура халёх анчах тёрса юлнё? 
В.сен хушшинче =ак вёхётра т.не к.н. =ынсем =укпа 
п.рех пулнё: пурте авалхи аслашш.сен т.нне тытса 
пынё?  

Анчах хёратса =е= т.не к.ртме е т.н ёнлав.сене 
халёх хушшинче =ир.плетме май пулман? +авёнпа вы-
рёссенчен нумайёш. чёвашсене Христос т.нне к.ртес 
тесен: в.сене хёйсен ч.лхипе в.рентме тытёнмалла тесе 
.нентерме тытёна==.: шкулта в.рентекенсем те чёваш-
сен йыш.нченех пулмаллине палёрта==.: =ак т.ллевпе 
в.сен йыш.нчен пупсем в.рентсе хат.рлеме кирли 
=инчен кала==.? 1707 =улта Хусан митрополич. 3-м.ш 
Тихон шкул у=нё: унта =.н.рен т.не к.н. 32 ача 
в.ренме пу=ланё: анчах =амрёк ачасем ашш.-амёш.с.р 
аптранипе чирле-чирле виле пу=ла==.: 32 ачаран 7-ш. 
вилет: ыттисем пурте чире кайнё? Хусан к.п.рнаттёр.          
А?М? Апраксин хушнипе ку шкула хуптара==.? Теп.р 
10 =ултан шкула теп.р хут у=а==.: унта тутар: чёваш 
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тата ытти халёх ачисене в.ренме илсе пынё? Шкултан 
в.ренсе тухсан в.сен харпёр хёй.н халёхне православи 
т.н. майлё =авёрас ен.пе .=лемелле пулнё?  

1731 =улта С.ве хулинче =акён йышши теп.р шкул 
у=нё? В.сенче в.рентекенсем отставкёна тухнё салтак-
сем пулнё: славянла =ырнё чирк\ к.некисене вулама 
в.рентн.? Урёхла п.л\ парасси пирки сёмах та пулма 
пултарайман? Шкулта .=леме пултаракан =ынсем =укки 
те пысёк йывёрлёх шутланнё: ачасене пёхма та: 
в.рентме те п.леймен: п.лесш.н те пулман? +авёнпа 
«шкул» сёмах чёваш ачисемш.н чи хёрушё сёмах пек 
туйённё?  

Акё м.н =ырать =ав тапхёрти шкул .=. пирки     
М?П? Петров (Тинехпи) «Ч.мп.рти чёваш шкул.пе 
Иван Яковлевич Яковлев =инчен» к.скен каласа кё-
тартнинче (1928 =?: Шупашкар)% «Ним.н тума аптрани-
пе правительство т.не к.мен халёхсене т.рл. 
=ёмёллёхсемпе ил.ртсе астара пу=ланё% т.не к.рсен: 
=ын в.лерекене те ка=армалла тунё: 3 =ул хушши 
ним.нле хыр=ё та илмен: салтака илесрен хётарнё: 
хёйсем =ине х.рес тёхёнакансене =авён пекех тенк. 
=уршар ук=ан тата к.пе-й.м памалла тунё? В.сене 
ка=арнине т.не к.меннисенчен шыраса илн.?  

1742 =улта чёвашсем хушшине иеромонахсене 5-шер 
салтакпа п.рле янё та кусем в.сене штыкпа хёратса 
п.р-ик =ултах вырёс т.нне к.ртсе п.терн.? Анчах чё-
ваш ырёлёхшён ир.кс.рех кёкёр. =ине х.рес =акнё 
пулин те авалхи аслашш.сен т.нне пёрахасшён пул-
ман: шухёшламан та% пур ч\клемесене: авалхи йёласене 
шёпах туса пынё? Вара вырёс пуп.сем тарёхса в.сен 
к.л. =урч.сене: киремет картисене: ч\клеме вырён.сене 
йёлтах =.м.рсе =\реме пу=ланё? +апах та .= ёнман% 
чёвашсем вырёс чирк.в.сене =\ремен: хёйсен йёлисене 
вёрттён та пулсан туса пурённё?  

Ир.кс.рех шкул .=не вёйлатмалла пулнё? +авёнпа 
1745 =улта чёвашсем валли +.рп\ре теп.р шкул у=нё? 
Унта к.ркунне 10-15 =улхисене 50 ача вёйпа пу=тарнё? 
Ку шкулта та ачасене пуринчен ытла чирк\ 
к.некисене в.рентсе асаплантаранё: м.нш.н тесен =ав 
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ачасене кайран пуп таврашне к.ртмелле пулнё? 
В.рентессе ачасем п.лмен вырёс е славян ч.лхипе 
в.рентн.? Ачасен тёван ч.лхине: чёваш ч.лхине асён-
ман та? Ачисене тата пурне те п.р пек пёхман% лай-
ёхрах в.ренекеннисене хёйсене уйрём пахарах тумтирпе 
=\ретн.: ытти енчен те тасарах: ачашрах тытнё? Ун 
пеккисем пит сахал пулнё? Начартарах в.ренекенсен.н 
пурнё=. ытла та тискер пулнё% в.сем вы=ёллё-тутёллё: 
пылчёклё-пёрахлё пурнё=па пурённё? +авёнпа пурте 
трахома чир.пе чирле пу=ланё? П.р авалхи =ырура 
каланё тёрёх: в.сенчен нумайёш.  пачах суккёр тёрса 
юлнё? +авёнпа «в.ренни _ =утё» теес вырённе в.сем 
«в.ренни _ т.тт.м» теме пу=ланё?  

1745 =улта +.рп\ри шкула та: С.верине те 
п.рлештерсе Хусана п.р =.ре ку=арнё? Анчах кунта та 
.= ёнман? Шкула пёхакансем пёсёк =ёнёх: шёршланса 
кайнё аш-пёш: =.р.шсе юрёхсёра тухнё пулё иле-иле 
ачасене =итерн.? +авёнпа ачисем чирле-чирле виле 
пу=ланё%  

1756 =улта 193 ачаран 23 вилн.: в.сенчен 12-ш. 
чёваш пулнё; 

1757 =улта 220 ачаран 25 вилн.: в.сенчен 12-ш. _ 
чёваш;  

1758 =улта 205 ачаран 48 вилн.: в.сенчен 27-ш. _ 
чёваш?  

В.рентни те: пурнё=. те ним латсёр усал пулнё 
пирки ачасем ним.скере те ёша хывайман? Чёваш 
ачисене журналсем =ине калама =ук хурласа =ырнё% 
«глупы» _ ухмахсем: «тупы» _ т.нккемсем: «вялы» _ 
м.ш.лтисем: «нерадивы» _ тёрёшманскерсем: «непонят-
ливы» _ тёна к.менскерсем: «совсем плохи» _ пачах 
начарсем: «хуже чего нельзя быть» _ унтан начар пу-
лас та =ук: тен.? +апла шкулсенче ачасем ёслёланас 
вырённе ухмаха тухса пынё? +авёнпа авалхи чёвашсем 
шкултан эсрелтен хёранё пек хёранё% «шкул =урч. _ 
вил.м =урч.» тен.»?  

Кирек м.нле пулсан та =ак шкул XIX .м.ре 
=итичченех пурённё? Унтан пур. 400 чёваш ачи 
в.ренсе тухнё? Нумайёш. в.сенчен пупа тухнё пулас? 



 63 

 

Хёш-п.рисем вулёс правлений.сенче .=лекен тиексем е 
тёлмачсем пулма пултарнё: чылайёш. вырёса тухнё: 
чёваш халёхне в.сенчен ним усё та пулайман?  

1789 =улта Шупашкарта п.ррем.ш в.рен\ заведе-
ний. _ хула училищи у=ёлнё? 1807 =улта Буртасы 
ял.нче чёвашсем валли Халёх =ут .= министерствин 
п.ррем.ш ял училищи .=леме тытёнать? Чирк\ при-
хуч.н: удел =.р.сен: земство: тёванлёх шкул.сем 
у=ёлма пу=ла==.? Гурий святитель тёванлёх.н шкул.сем 
ыттисенчен уйрёлса тёнё: в.сенче ачасен тёван ч.лхипе 
в.рентме тытёна==.? Ытти шкулсенче 1870 =улчченех 
в.рен\пе воспитани .=не вырёсла туса пынё? Хусан 
в.рен\ округ.нчи тёванлёх шкул.сем Халёх =ут .=.н 
министерствиш.н сёнав шкул.сем пек шутланнё? 
Пу=ламёш шкулсенче вырёс мар халёхсен ачисене хёй-
сен тёван ч.лхипе ёнё=лё в.рентме майсем пуррине 
шёпах в.сем кётартса панё? Халёх =ут .= министерст-
ви =акна 1870 =улта =е= йышённё? +ав =улах прави-
тельство Ра==ейре пурёнакан вырёс мар халёхсене 
в.рентесси =инчен калакан Правилёсем йышёнать: унта 
кирек м.нле ведомствёна пёхёнса тёракан пу=ламёш 
шкулта та ачасен тёван ч.лхипе в.рентме ир.к панё?  

 
 

3?2? Чёваш наци шкул.н ник.с. 
Ч.мп.рти чёваш шкул. халёхёмёр историй.нче 

п.ррем.ш наци шкул. пулса тёнё: =ав йывёр тапхёрта 
вёл чёвашсен хёйне ев.рл. культурипе тёван ч.лхине 
сыхласа хёварассиш.н тёрёшма тив.=л. пулнё? А?В? Лу-
начарский ёна «п.т.м чёваш культурине ч.ртсе тёрата-
кан =ёл ку=» тесе хак панё? Кунта наци =ырулёх. 
=уралнё: пирвайхи букварь чёваш ачисен ёшне к.н.: 
чёваш литература ч.лхи ник.сленн.? Вёл вырёс ха-
лёх.пе =ывёхланма: унён аслё культури патне 
=ывхарма тата Атёл тёрёх.нчи м.нпур халёхсемпе тус-
лёха =ир.плетме пулёшакан центр пулса тёнё? 

И?Я? Яковлевён шкулне м.нлерех й.ркеленсе кай-
нине: м.нлерех аталанса пынине тата м.нлерех 
т.ллевсемпе .=ленине кура хаклас пулсан: вёл паянхи: 
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эпир п.лекен шкул пек пулман? Унта =амрёксем =е= 
мар: ачисем патне килсе =\рекен ашш.-амёш. те 
в.ренн.? Хресченсене уроксене к.рсе ларма: мастер-
скойсенче ачасемпе п.рле .=леме: =ывёрмалли 
п\л.мсенче п.рле канма ир.к панё? В.семпе кала=усем 
ирттерн.: хёш-п.р чухне ятарласа  трахома =инчен: 
гигена =инчен: ял ху=алёх. =инчен к.некесем вуласа 
панё: ку т.л.шпе И?Я? Яковлев ятарласа уйёрнё де-
журнёй учительсем .=лен.? 

Шкул аталанёв.н =ул-й.р. йывёр та тумхахлё пул-
нё? Анчах унён ник.слев=и тата ерт\=и И?Я? Яковлев 
т.рл. вырёнта .=лекен вырёс =ыннисем пулёшнипе ёна 
сыхласа хёварма пултарнё: хёй.н .м.р.нче вёл пин 
ытла в.рентекен хат.рлесе кёларнё: в.сем пурте халёх 
хушшине п.л\л.х =утине сапаланё?  

Чёваш шкул. Ра==ей.н нумай нацилл. чи пысёк 
к.п.рнисенчен п.рин центр.нче _ Ч.мп.рте й.ркеленн.? 
Кунта м.н авалтанпа чёвашсемпе мордвасем: тутарсем: 
вырёссем тата ытти халёхсем юнашар пурённё? XIX 
.м.р.н 60-м.ш =ул.сен в.=.нче к.п.рнере пур. 305 чё-
ваш ял. пулнё: в.сенче 100 пине яхён =ын пурённё? 
Ку таранччен Ч.мп.р к.п.рнинче вырёс мар халёхсем 
хёйсем т.лл.н й.ркелен. п.р шкул та пулман? Чёваш-
ран тухнё И?Я? Яковлев тёван халёх. валли ятарласа 
й.ркелен. шкул п.ррем.ш пулнё?  

Ч.мп.р к.п.рнинче XIX .м.р.н 60-м.ш =ул.сен 
пу=ламёш.нчех «инородецсем» валли чирк\пе =ыхёнман 
шкулсем у=са пама хётланса пёхнё? 1866 =улта =ут .= 
министр. Д?А? Толстой хушнипе Н?И? Ильминские 
Ч.мп.р к.п.рнаттёр. Велио патне командировкёна янё: 
в.сен к.п.рнере т.не к.н. инородецсем валли шкул 
у=ас ыйтёва с\тсе явмалла пулнё? Анчах палёртса ху-
нё .=сем хут =инчех тёрса юлнё? Каярахпа 1868 =улта 
Хусан в.рен\ округ.н попечител. П?Д? Шестаков Пёва 
уес.нче чёвашсем валли Хусанти =.н.рен т.не к.н. 
тутар ачисен шкул. ев.рл. училище у=ма палёртса ху-
нё? Пёва земствипе училищ.сен совеч. унён с.н.вне 
йышёнман?  
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Тёван чёваш халёх. чухёнлёхпа м.ск.нл.хре терт-
ленсе пурённи И?Я? Яковлевён чунне х.ск.ч пек х.ссе 
ыраттарнё? +ак йывёрлёхран хётёлас тесен в.сене чи 
малтан шкулсем у=са пама тата в.сенче тёван ч.лхепе 
в.рентме кирлине ёнланнё вёл: анчах =акна м.нрен 
пу=ёнмалла: камран пулёшу ыйтмалла? Хёй.н 
п.ррем.ш в.рентекен.: Пёва земствинче училищ.сен 
совеч.н председател. А?И? Баратынский ёна ку ен.пе 
т.р.с =ул кётартма пултарайман: ялан =ак шухёша 
пу=ран кёларса ывётма с.нн.?  

Ч.мп.р гимназий.н 5-м.ш клас.нче в.ренн. май 
кунта в.рент\ шай.: пурнё= условий.сем тата чёваш 
каччи те ыттисемпе п.р тан шайра тив.=л. в.ренсе 
пурёнма пултарни И? Яковлева хавхалантарнё? Ытти 
чёвашсем те =ак ырлёхпа усё курма тив.=л. тесе шут-
ланё май вёл тёван ял.нчи тус-юлташ.сене: Пёрёнтё-
кра п.рле в.ренн. Алексей Рекеевпа Игнатий Иванова 
ас.нчен яман? Гимазин 6-м.ш класне ку=сан 1868 
=улхи =.ртме уйёх.н в.=.нче тёван ялне Кённа Куш-
кине таврённё? Ар шутне к.н. каччёсем Иван Яков-
левпа нумайччен кала=нё: вырёсла к.некесене теп.р 
хут алла тытса пёхнё: пёртак вулама п.лн.: вырёсла 
кала=калама хётланнё: анчах кил-=урта пёрахса тухса 
каясси в.семш.н ытла та йывёр пулнё? Игнатий Ива-
нов =емьелл. пулнё: Алексей Рекеевён ашш. ватёлич-
чен вилн.: пил.к ачаллё =емьене ура =ине тёратасси 
19 =улхи Алексей .нси =ине тиенн.: =емье хёй ир.к.пе 
ёна в.ренме ярасси пирки сёмах та пулма пултарай-
ман? В.рен\ чёвашсемш.н =ак тапхёрта та удельни 
ведомствиш.н .=лесе тёрассине п.лтерн.: чиновниксене 
в.сем «удельни йыттисем» тен.? +авёнпа та Алексей 
тёван.сене \к.те к.ртме пултарайман: в.ренес .м.тпе 
х.мленн.скер: 1868 =улхи хура к.ркунне: юпа уйёх.н 
27-м.ш.нче кил.нчен вёрттён тухса уттарнё? Пёрёнтёк 
пачёшки тата чирк\ шкул.н учител. А?И? Баратын-
ский ёна ук=а-тенк.: =ёкёр-тёвар тата п.р мёшёр атё 
парса янё% «Сан патна Алексее ёсатса яратёп: малтан-
ласа унён шёпи Ломоносовённи ев.рлех: апла пулсан 
унран икк.м.ш Ломоносов тухмалла пултёр»: _ тесе 
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=ыру =ырса чикн.? 70 =ухрём ытла =уран утса А? Ре-
кеев юпан 28-м.ш.нче Ч.мп.ре И?Я? Яковлев патне 
пырса =итн.? +ак кунтан пу=ласа Яковлев хёй.н 
п.ррем.ш в.ренекен.ш.н тёрёшма пикенет: 1868 =улхи 
юпа уйёх.н 28-м.ш. вара чёвашсенчен интеллигенци 
кадр.сене в.рентсе хат.рлес т.л.шпе .=лекен наци 
шкул. ник.сленн. кун пулса тёрать?  

А? Рекеева малтанласа Ч.мп.р уезд училищин 
икк.м.ш класне в.ренме ларта==.: анчах п.л\ шай. 
=ител.кс.ртереххине туйса илсен: =ав кунах п.ррем.ш 
класа ку=ара==.? Яковлев юлташне в.рентес тесе нумай 
.=лет: математикёпа уйрёммён в.рентме уезд училищин 
учител. В?И? Петухов =\реме тытёнать? Х.ллехи кани-
кул т.лнелле вёл лайёх .лк.рсе пыракан ачасен шутне 
к.ни Яковлева хавхалантарать: вара вёл Рекеева юл-
таш пултёр тесе теп.р ача шыраса тупать? Вёл Пёва 
уес.нчи Пашьел ял.нчен килн. Егор Улюкин пулнё? 
Ку ачи пит. тёнлёскер пулнё: ют ч.лхесене пит. хё-
вёрт ёнланнё: =авёнпа Яковлев ёна т\рех гимназин 1-
м.ш е 2-м.ш класне к.мешк.н хат.рлеме тытёнать: 
А?А? Глазовапа п.рле ним.=ле тата французла 
в.рентме тытёна==.? Анчах Мёнкун ум.н ун патне 
ашш. курма килсен: хулари пурнё=а хёнёхайман ача 
тунсёха чётайман: хула тумтирне хывса пёрахать те 
хёй.н хресчен тумне тёхёнса ашш.пе п.рле пёрахса 
каять? +акён хы==ён Яковлев чёваш ачисене гимназие 
к.ртме тёрёшни т.р.с мар пулнине: в.сене т\рех уезд 
училищине вырна=тармаллине: в.сем унта хёйсем пек 
ачасемпе туслашса хула пурнё=не хёвёртах хёнёхма 
пултарнине ёнланса илет? К.ркунне ун патне тата ик. 
ачана Иван Исаевпа Василий Кашкарова илсе киле==.? 
Иван Исаев вырёс пулнё: =авёнпа ёна уезд училищин 
икк.м.ш класне: В? Кашкарова п.ррем.ш класа выр-
на=тара==.? Ачасем п.р-п.ринпе вырёсла кала=нё? 
1869/1870 в.рен\ =ул. пу=ланнё т.ле А? Рекеев та 
=уллахи вёхётра икк.м.ш класшён экзаменсем тытса 
училищ.н ви==.м.ш класне в.ренме ку=ать? Ачасем 
пурте п.рле Аслё Саратов урам.нчи п.р =уртра хват-
терте тёра==.? В.семпех Яковлевён гимназири юл-
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таш.сем Александр Панаевпа Николай Соколов пурнё-
на==.: пушё вёхётра ачасене училище программипе 
в.ренме пулёша==.? Яковлев хёй ук=а-тенк. перекетлес 
шутпа В?С? Левашов купца =уртне ку=ать: унён ик. 
ачине в.рентн.ш.н уйёхра 15-20 тенк. илсе тёрать? 
Хёй.н хваттерте вырна=нё шкулне куллен =\рет: ачасен 
п.л.вне т.р.слесех тёрать?  

1869 =улхи к.ркунне ачасене в.рентн.ш.н т\лемелле 
пулнё: Рекеева пирвайхи =ур =улшён т\лессинчен хёта-
ра==. тата кашни уйёхра 10-шар тенк. стипенди 
т\лесе тёма йышёна==.? Ыттисене икк.шне 1871 =улхи 
кёрлачён 1-м.ш.нчен тытёнса тин стипенди пама шан-
тара==.: унччен в.сене Яковлев хёй .=лесе илн. ук=а-
тенк.пе пёхса усрать?  

1870 =улта Рекеев педагогика курсне в.ренме к.рет: 
Исаев ви==.м.ш класа ку=нё: Кашкаров _ икк.м.шне? 
+акён пек =ит.н\сем пулнё Яковлевён в.ренекен.сен 
1870/1871 в.рен\ =ул.н пу=ламёш.нче? Гимназирен 
в.ренсе тухсан И? Яковлев университета в.ренме к.рес 
ыйтёва татса панипе п.рлех хёй.н Ч.мп.рти шкулне 
пысёклатас ыйтупа те нумай .=лет? А?И? Баратынскипе 
п.рле Пёва уес. тёрёх =\рет: тёнлёрах чёваш ачисене 
суйласа илсе Ч.мп.ре в.ренме пыма йыхёрнё? В.рен\ 
=ул. пу=ланас ум.н в.сем патне Аксу ял.нчен Фома 
текен ача пырса =итет: ёна училищ.н 1-м.ш класне 
вырна=тара==.? Ку таранччен в.сене И?Яковлев хёй 
ук=и-тенкипе тытса тёнё пулсан: Хусан университетне 
в.ренме к.н. студентён малашне ку т.л.шпе йывёрлёх-
сем тухса тёнё? 1870 =улхи =урла уйёх.нче Яковлев 
Ч.мп.р к.п.рнинчи халёх училищисен директор. И?В? 
Вишневский патне =апла =ырса п.лтерет% «Ви=. =ул ка-
ялла эп. чёвашсене в.рентсе =утта кёларас тесен в.сем 
валли шкулсем у=са памалла: в.сенче .=леме чёвашсен-
чен хёйсенченех в.рентекенсем хат.рлеме кирлине ён-
ланса илт.м? +авёнпа чёваш ачисене Ч.мп.ре илсе 
килсе в.рентме шутларём??? Ку таранччен эп. в.сене 
хам уроксем ирттерсе пухнё ук=а-тенк.пе тата А? Ре-
кеева Пёва земстви п.лт.р уйёрса панё 80 тенк.пе 
саплаштаркаласа тытса тётём? Кё=ал манён Хусан 
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университет.нче в.рен.ве малалла тёсмалла? +авна май 
=ак ачасене ук=а-тенк.пе тив.=термес.рех пёрахса кайма 
тивет??? +авён чухл. .=лесе: =авён чухл. ук=а-тенк. тё-
какланё хы==ён в.сене: в.рен\ре пысёк пултарулёх та-
та тёрёшулёх кётартаканскерсене: пёрахса хёварма ыт-
ла та шел»? Малашне чылай йывёрлёх т\сме тивнине 
ёнланса: Яковлев Вишневскирен чёваш шкулне в.рен\ 
=ул.н пу=ламёш.нчех пулёшма ыйтать? М.нш.н тесен 
п.р в.ренекене тытса тёма =улталёкне 100 тенке яхён 
кирл. пулнё? Вишневский Яковлев ыйтёвне шута ил-
мес.р хёварман: Пёва земствине =ак ыйтёва татса па-
ма хушнё: земство 1871 =ултан пу=ласа кашни ар=ын 
ачана 60-шар тенк. уйёрса пама йышёнать?  

Ч.мп.р.н мал шухёшлё: в.ренн. =ыннисем Яковлев 
гимназист пу=арёвне ырласа йышённё: май килн. та-
ран пулёшма тёрёшнё? Хусана тухса кайиччен Яковлев 
алё пустарса =\ресе 400 тенк. ук=а пу=тарнё: уйрёмах 
гимнази преподавател.сем хастар пулёшнё? Каярахпа 
та =ак майпа теми=е хутчен ук=а пу=тара-пу=тара па-
нё? Гимнази преподавател. И?Я? Христофоров 1870 
=улхи ч\к.н 28-м.ш.нче «Симбирские губернские ведо-
мости» ха=атра =апла =ырса кёларнё% «П.л\л.х _ вёй: 
п.л\л.х _ пуянлёх: =авёнпа та п.л\л.х =ынсем хушшине 
м.н чухл. ытларах сарёлать: халёх чун-ч.рине вёл =авён 
чухл. тарёнрах к.рсе вырна=ать: общество та =авён 
чухл. ытларах пуян: патшалёх та хёватлёрах пулса 
тёрать? Анчах ку т.л.шпе кашни в.ренн. =ыннён м.н 
те пулин тума кирлине ытларахёш. ёнланса пырать 
пулин те хамёр тавралла =аврёнса пёхсассён тата ял-
сенче в.рент\ .=не лайёхлатас ен.пе м.н тунине сёнаса 
пёхсан пир.н =ут .=. малалла кайнё теме пултарайма-
стпёр? Чён та: халёха в.рентме кирлине ёнланни ну-
майёшне ку т.л.шпе хастарлёрах .=леме хавхаланта-
рать: хёш-п.рисем =ак шухёша сёмахпа та пулин ыр-
лани паха? Халёха в.рентес .=е м.нле те пулин вы-
рёнтан хускатас текен =ынсем курёна пу=лани вара 
малалла п.р утём п.лтерет? Ч.мп.р =ыннисем т.тт.м 
халёха в.рентессине ырлани чёваш ачисен шкул.нче 
в.ренекенсем валли ук=а пу=тарнинчен лайёх курёнч.?  
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Ч.мп.р обществин =ак пархатарлё .=. чёваш ачи-
сене в.рен\ =ул.н п.ррем.ш =ур =ул.нче вы=ё ларас-
ран =ёлса хёварч.: хал. в.сем пурте уезд училищинче 
ёнё=лё в.рене==.? +итес кёрлач уйёх.нчен пу=ласа 
Ч.мп.р гимназий.н директор. И?В? Вишневский =ине 
тёнипе Пёва земстви ачасене 240 тенк. уйёрса пама 
йышёнч.?  

+акён =инчен эпир хамёрпа мухтанас тесе мар: 
=амрёк =ын (Яковлев) пу=арнипе й.ркелен. пархатарлё .= 
=акёнпа п.тсе ан лартёр: малалла сарёлсах пытёр тесе 
п.лтеретп.р? Чёваш ачисенчен инородецсен шкул.сенче 
.=леме юрёхлё учительсем в.рентсе хат.рлес .=е аталан-
тарма малашне те ук=а-тенк.пе пулёшма кёмёл тёвакан-
сем гимнази директор. И?В? Вишневский патне е халёх 
училищисен инспектор. И?Н? Ульянов патне пыма пул-
таратёр»? +ак статья ха=атра тухнё хы==ён чёваш шкул. 
валли ук=а-тенк. пу=тарасси тата ытларах вёй илн.? 
1871 =улхи кёрлач уйёх. т.лне 252 тенк. те 20 пус 
пухма май килн.: ку .=е Ч.мп.рти 73 =ын хутшённё: 
в.сен шут.нче гимнази преподавател.сем: учрежденисенче 
.=лекенсем: И?Яковлевпа п.рле удел ведомствинче .=лен. 
юлташ.сем тата ыттисем те пулнё? Пысёк ук=а хывакан-
сен шут.нче =аксене асёнмалла% к.п.рнаттёрён пулёша-
кан. Д?П? Еремеев _ 15 тенк.: Евгений архиепископ _ 6 
тенк.: гимнази директор. И?В? Вишневский _ 10 тенк.: 
гимнази инспектор. В?А? Ауновский _ 10 тенк.: В?С? 
Левашов купца _ 25 тенк.? А?А? Глазова \к.тленипе 
земство деятел. Д?А? Лазарев 100 тенк. таран хывнё? 
+акё Ч.мп.р хулин прогрессивлё шухёш-кёмёллё 
=ыннисем ырё кёмёллё та ёслё гимназиста И?Я? Яковле-
ва хёйне хисепленине тата унён пархётарлё .=не ырласа 
йышённине кётартса парать?  

Яковлев шкулне +ут.= министерстви т\рех йышён-
ма пултарайман? Хусан в.рен\ округ.н попечител. 
П?Д? Шестаков 1870 =улхи к.ркунне Ч.мп.р 
к.п.рнинчи халёх училищисен инспектор.пе И?Н? Уль-
яновпа тата Ч.мп.рти ар=ын ачасен гимназий.н ди-
ректор.пе И?В? Вишневскипе Яковлевён хваттер-шкулне 
=итсе курнё: вёл чёнласах ёнё=лё .=ленине тата 
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=ител.кс.р пурнё=па пурённине хёй ку=.пе курса 
.ненн.? «Чёваш общинине» _ Ч.мп.р =ыннисем ёна 
=апла ят панё _ И?Н? Ульяновпа И?В? Вишневский 
май килн. таран хёвёртрах министерство бюджетне 
к.ртме ыйтнё? Хусана таврёнсан П?Д? Шестаков Яков-
лева хёй патне ч.нсе илн.: шкул =инчен тив.=л. хут 
=ырса пама ыйтнё: каярахпа =ав кётартусемпе с.н\сене 
Халёх =ут .= министерствине тёратнё: ук=а-тенк.пе 
тив.=терме ыйтнё? 

1870 =улхи раштав пу=ламёш.нче Ч.мп.рти в.рен\ 
заведений.сене каллех инспекцилен.: попечител.н пулё-
шакан. И?Д? Соколов ку хут.нче те чёваш ачисем 
пат.нче пулса курнё? Инспекци в.=ленн. хы==ён вёл 
чёваш шкул. йывёр лару-тёрура пулни =инчен отчет 
тёратнё? Яковлев студента теп.р хут в.рен\ округ.н 
управленине ч.нсе илн.: шкул .=.-х.л. =инчен т.пл. 
отчет тата ёна аталантармалли малашлёх планне 
=ырса пама ыйтнё? +ак самантпа усё курса И?Я? 
Яковлев 1870 =улхи раштавён 22-м.ш.нче в.рен\ ок-
руг.н попечительне П?Д? Шестакова отчет кёна мар: 
чёвашсене =утта кёларассине аталантармалли план 
=ырса панё: унта =акна палёртнё% «Ч.мп.р к.п.рнинче 
чёвашсене =утта кёларас .= ёнё=лё аталанса пытёр 
тесен п.р харёсах ик. шкул у=малла тесе шутлатёп% 
п.рне Ч.мп.р хулинче _ ку вёл хёйне ев.рл. пансион 
(интернат) пул.: теп.рне _ манён тёван =.р-шывра»? 
Яковлев шуч.пе: =ак шкулсем чёвашсенчен культурёпа 
=ут .= .=чен.сене хат.рлес .=е пу=арса яма тив.=л. 
пулнё? Кённа Кушкинчи шкул =амрёксене пухса 
Ч.мп.ре в.ренме к.ме хат.рлекен пу=ламёш шкул пул-
малла: Ч.мп.рти хёй.н в.ренекен.сене ятарлё аслё 
шкулсене к.ме хат.рлемелле пулнё? Яковлевён =ыру-
отчетне попечитель теп.р куннех Халёх =ут .= мини-
стерствине ярса панё?  

+ут .= министр. Д?А? Толстой =ак шкул чёваш-
сенчен христианство т.нне сарас ен.пе .=лекенсем са-
хал мар хат.рлесе кёларасса шанса: ёна пулёшма 
кил.шет? 1871 =ултан пу=ласа чёваш шкул. министер-
ствёран =улталёкне 340 тенк.: Пёва земствинчен 240 
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тенк. илсе тёма тив.=л. пулнё? Анчах шантарнё 
ук=ана илме пу=личчен нумай вёхёт иртн.: =ав хушёра 
И? Яковлев парёма к.рсе п.тн.: хёй.н хёш-п.р япали-
сене: =ав шутра гимназире илн. ылтён медальне лам-
барда кайса панё?  

Министерство чёвашсем валли шкул у=ма ятарласа 
ук=а-тенк. уйёрма кил.шни: паллах: И?Я? Яковлевён 
ырё пу=арёв.сене ырланине =е= п.лтермен? Министер-
ство ыркёмёллёх.н т.п т.ллев. чёвашсене ытларах та 
ытларах православи т.н.нче =ир.плетесси: в.сен хуш-
шинче тухё=лё .=леме кирл. миссионерсем в.рентсе 
хат.рлесси пулнё? И?Я? Яковлевён хёй.н т.ллев.сем 
урёхларах пулнё пулин те вёл хир.=лемен: вла=сене 
м.нле шкул кирл.: =авён пек шкулсем пул.= тен.? 
Хамёрён шкулсем: хамёрён в.рентекенсем пулсан: кая-
рахпа п.рлехи вёйпа шкул юхёмне урёхла =ул-й.рпе 
яма пул. тата п.т.м халёха =утта кёларас т.ллеве 
пурнё=а к.ртме май кил.? Пулас ёру кирек кам 
=унатти ай.нче х.рт.нсе аталансан та пир.нш.н чи 
кирли _ =.н. йышши ёру \стересси? П.ч.к ют йёвара 
тухса =ит.некен куккук ч.ппи пек п.ч.к шкултанах 
халёха =утта кёларакан культура центр. пулса тёма 
пултар.: тен. И?Я? Яковлев?  

1871 =улхи х.лле чёваш ачисен шкулне министер-
ство официаллё й.ркепе йышённё: вёл «Халёх =ут .= 
министерствин Ч.мп.рти чёваш шкул.» пулса тёнё? 
+ав вёхётра унта ултё ача в.ренн.: в.сен шут.нче 4 
чёваш: 1 вырёс: 1 мордвин пулнё: пурте п.р =емьери 
тёвансем пек кил.штерсе пурённё: п.р-п.рне пулёшса 
тёнё? 1873/74 в.рен\ =ул.нче шкулта 6 вырёс: 4 морд-
вин: 2 тутар: 20 чёваш ачи в.ренн.: 1875 =улта _ 34 
чёваш: 16 вырёс тата 2 мордвин?  

И?Я? Яковлев университетран в.ренсе тухсан чёваш 
шкул.н .=. татах вёйланса пынё? Ёнланакан мал шу-
хёшлё =ынсем И?Я? Яковлев .=не пёхса савённё: ёна 
ч.ререн ырланё? Ун =инчен центрти журналсенче =ыр-
ма пу=ланё: акё м.нлерех хак панё унён .=не «Вест-
ник Европы» ятлё журналён 1876 =улхи пуш уйёх.нче 
тухнё номер.нче% «Эпир пурёнакан т.тт.м к.тесре п.р 
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=ын .=леме пу=лар.? Унён официаллё вырён пулман: 
ёна никам та хисеплесе йышёнман: .=леме никам та 
хавхалантарман: к.сйинче унён п.р пус та пулман: вёл 
пысёк х.н-хур т\ссе пурённё? Апла пулин те: вёл т.-
л.рсе пурёнакан обществёна хамёр к.п.рнери т.тт.м 
халёх =ине: с.м авалхи пек пурёнакан чёваш халёх. 
=ине =аврёнтарса пёхтарнё? +ак тив.=липе хакламан: 
пит паллах мар деятель: чёваш: калама =ук пысёк 
йывёрлёхсене сирсе: м.н пур вёйран тёрёшса: т.тт.м 
чёваш ял.нчен =ут т.нчене тухнё? Вёл халёх шкул.н-
чен пу=ласа университета =итн.: университетран в.ренсе 
тухнё? Малтан малалла кайса пынё вёл: Ч.мп.р 
=ыннисен ачисене уроксем панипе ук=а тупса =е= ты-
тёнкаласа пурённё: п.р тим.р =е= т\сме пултаракан 
йывёрлёхсене т\ссе ирттерн.? Апла пулин те вёл тёван 
чёваш.сене =утта кёларас шухёша п.р самантлёха та 
асран яман? Хёй гимназире в.ренн. чухнех т.тт.м ял-
сенчен теми=е чёваш ачине ч.нсе илн. те пир.н хула-
ра п.ррем.ш чёваш шкулне темле майпа у=ма пултар-
нё? +.н.рен у=нё шкул м.нлерех тытёнкаласа тёни: 
=амрёк дикарьсем м.нпе тёранкаласа пурённи: 
в.ренмелли к.некесене м.нле ук=апа туянни _ =аксем 
пурте т.л.нмелле .=сем пулса тёра==.? +акён пекки 
Ра==ейре =е= пулма пултарать? Анчах эпир лайёх 
п.летп.р% =.н.рен у=нё шкул малтан чухён гимназистён 
хёй .=лесе тупнё ук=ипе кёна тытёнса тёнё: ёна кай-
рантарах =е= земство: министерство: юлашкинчен уйрём 
=ынсем пулёшма тытённё»?  

+апла чёваш шкул.нчи м.н пур .=е прогрессивлё 
педагогсен кётартёв.сене шута илсе: хёй енчен 
=.н.л.хсем шыраса тупса: в.сене чёваш пурнё=.пе тачё 
=ыхёнтарса туса пыни унён чапне хёвёрт \стерн.? 
Шкулён ырё яч. чёвашсем хушшинче =е= мар: ытти 
халёхсем хушшинче пит. хёвёрт сарёлнё? 

Ч.мп.рти т.п чёваш шкул. институт шайне 
=.кленни%  

1868 _ Гимназистён хваттерти шкул.? 
1871 _ Халёх =ут.= министерствин Ч.мп.рти чёваш 

шкул.?  
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1877 _ Ч.мп.рти т.п чёваш шкул.?  
1890 _ Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен чёваш 

шкул.?  
1917 _ Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен чёваш се-

минарий.?  
1918 _ Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен ик. ком-

плектлё чёваш семинарий.? 
1919 _ Ч.мп.рти чёваш педагогика курс.сем?  
1920 _ Ч.мп.рти халёха в.рентес .=.н чёваш ин-

ституч.?  
1921 _ Ч.мп.рти халёха в.рентес .=.н чёваш прак-

тика институч.? 
 
 

3?3? Чёваш х.р.сене в.рентес .= 
Ч.мп.р к.п.рнинче х.рсене вырёсла вулама-=ырма 

в.рентекен п.ррем.ш училищ.не пирвайхи хут 1845 
=улта Кузьмина хушаматлё хресчен арём. Солдатская 
Ташла ятлё ялта й.ркелен.? 1846 =улта =ак училищ.не 
удел ведомствин департаменч. йышённё та унта 
х.рсене кил-=уртри .=сене в.рентме хушнё? 1845 =улта 
Улатёрта удел хресчен.сен =емйинчи х.рачасем валли 
ху=алёх училищи у=са панё: унта 4 =ул в.ренмелле 
пулнё? Программёна Турё саккун.: вуласси: шутласси: 
сад-пахча .=.: выльёх-ч.рл.х пёхас .=: апат-=им.= 
хат.рлесси: й.т.н вырса тирпейлесси тата унтан пир-
авёр хат.рлесси: =ип п.ветесси: ал .=.: =урта шёратса 
кёларасси к.н.? 1848 =улхи авёнён 23-м.ш.нче Импе-
ратор кил.н министерстви Ч.мп.р к.п.рнинче х.рсен 
ви==.м.ш училищине тумалли проекта =ир.плетн.? 1850 
=улта училищ.не Ч.мп.р =ывёх.нче у=нё: унён 6 
те=еттин =.р пулнё?  

1859 =улта Удел ведомствин департаменч. х.рсен 
теп.р училищине Пёва уес.н Патёръел приказне 
к.рекен Тёрён ял.нче туса лартма хушнё? Анчах 
Ч.мп.р удел кантур.н управляющий.   А?Ф? Белокры-
сенко департамента чёваш х.р.сене Ч.мп.рти х.рсен 
училищинче в.рентмелле тесе \к.те к.ртн.? Ун чухне 
ку училищ.ре 20 чёваш х.р. в.ренн. пулнё? Учи-
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лищ.рен в.ренсе тухнё хы==ён в.сен хёйсем пек чёваш 
х.р.сене вулама-=ырма в.рентес ен.пе .=лемелле пулнё? 
Тёрёнти х.рсен училищи валли уйёрса панё строитель-
ство материал.семпе Департамент вырёнти чирк.ве ан-
лёлатмашкён усё курма: Ч.мп.рти х.рсен училищинче 
в.рентмешк.н вара шкулсёр чёваш ял.сенче п.р 10 
х.р суйласа илме хушнё? +авна май сывлёхлё: т.р.с-
т.кел те =ир.п к.леткелл.: 10_12 =улхи х.рсене =е= 
йышённё? В.ренсе тухсан в.сен пурин те наставница 
пулса .=лемелле пулнё? 1860 =ул пу=ламёш.нче Пёва 
уес.нчен 10 чёваш х.рне: Самар удел кантур.нчен та-
та теп.р 10 х.ре Ч.мп.рти х.рсен училищине илсе 
пынё? 

Анчах чёвашсем хушшинче х.рсене в.рентес .= 
кирл. пек й.ркеленсе каяйман? Ку ыйту И?Я? Яковле-
ва та канё=сёрлантарнё? Хусан университеч.н 1-м.ш 
курс студенч. пулнё чухнех вёл: 1870 =улхи раштавра 
Хусан в.рен\ округ.н попечител. П?Д? Шестаков патне 
=ырнё =ырура чёваш х.р.сене в.рент\ .=.нчен айккине 
пёрса хёварма юраманни: в.сем валли уйрём шкулсем 
у=малли пирки =ир.пп.н каланё? В.рен\ округ.нчен те: 
+ут.= министерствинчен те ним.нле хурав та к.тсе 
илеймен пулин те И?Я? Яковлев чёваш х.р.сем валли 
шкулсем у=ас шухёша пёрахман? «Чёваш х.рарём.сен 
ялти йывёр пурнё=. =инчен п.лн. эп.: _ аса илет 
И?Я? Яковлев хёй.н «Манён пурёнё=» к.некинче: ялти 
вырёс х.рарём.сен пунё=.нчен ним.нпех те уйрёлса 
тёман вёл? Анчах эп. вырёс х.рарём.сем =.р сухала-
нине тата тырё вырнине курман? Чёвашсем хушшинче 
=акё кулленхи .= шутланнё? Чёваш ар.сем в.ренме 
=утта тухма пу=ланё чухне чёваш х.рарём.сем 
т.тт.мл.хре юлни т.р.с мар пек туйёнч.? Чёваш 
х.р.сем опытлё учительницёсем пулса тёрса халёхпа 
ёнё=лё .=леме пу=ласса шанаттём эп.»? 

1878 =улта И?Я? Яковлев чёваш х.р.сене в.рентес 
ыйтёва тепре хускатать? Ку хут.нче вёл Ч.мп.рти чё-
ваш шкул. =ум.нче ик. класлё училище курс.пе 
.=лекен уйрём у=ма с.нет? +ут.= министр. Д?А? Тол-
стой граф =авнашкал шкула п.р-п.р чёваш ял.нче 
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у=асшён пулнё? Анчах Ра==ейпе Турци хушшинче вёр=ё 
пу=ланнё та шкулсем у=ас ыйту вёхётлёха хупённё? 
И?Я? Яковлев ку .=е хёй аллинчен в.=ертесш.н пул-
ман? Вёр=ё п.тн. хы==ён В.рент\ минситерствинчен 
савёнё=лё хыпар =итн.% министерство х.рачасем валли 
ятарлё шкул у=ассине хир.= пулманине п.лтерн.: чё-
вашсем йышлё пурёнакан =.рте: х.р шкул. у=ма 
юрёхлё вырён шырама с.нн.? И?Я? Яковлев юрёхлёрах 
вырёнсем Ет.рне: +.рп\ тата Пёва уес.сенче пулма 
пултара==.: тесе шутланё? Анчах Пёва уес.нчи Тёрён 
ял обществи =е= хёй =авнашкал шкул у=ма хат.р пул-
нине п.лтерн.? Ун чухне в.сен ялти хурал п\рт.нче 
х.рсен шкул. .=лен. пулнё? Яковлев кунпа кил.шме 
пултарайман: м.нш.н тесен Тёрён Ч.мп.р хулинчен 
ытла та аякри ял шутланнё: унта училище у=сан чё-
ваш х.р.сем вырёсла та в.ренейм.=: культура 
т.л.ш.нчен те =.кленейм.= тен.? Вёл х.рсен =.н. учи-
лищине Ч.мп.рти чёваш шкул. =ум.нче у=ма =ине 
тёрсах ыйтнё? Кунта килн. чёваш х.р.сем вырёс 
х.р.семпе хутшёнма пу=л.=: хула пурнё=не хёнёх.=: 
кёмёл-сипет тата ёс-тён т.л.ш.нчен ытларах аталан.=: 
тесе \к.тлен.? Унсёр пу=не Ч.мп.рти чёваш шкул. чё-
ваш х.р.сен училищине й.ркелеме педагогика 
кадр.семпе те пулёшасса шантарнё? 1878 =улён 
икк.м.ш =урринче х.рсен училищине у=ма палёртса 
хунё И?Я? Яковлев министерствёран 1691 тенк. ук=а 
ыйтнё? Анчах =ур =ул ытла ку ыйтёва хуравлакан 
пулман? +ав хушёра Ч.мп.рти чёваш шкулне х.рсем 
п.рин хы==ён тепри киле пу=ланё?  

+ак .= м.нле пу=ланса кайнине М?П? Петров 
хёй.н «Ч.мп.рти чёваш шкул.пе Иван Яковлевич 
Яковлев» к.некинче =апла =ырса панё% «+ак 1878 
=улта к.ркунне Пёва уес.нчи Хула +ырми ятлё ялтан 
п.р х.р Ч.мп.ре: чёваш шкулне пынё та мана 
в.рент.р тесе йёлёна пу=ланё? Кёшт тёрсан =ав Хула 
+ырминчех 3-4 х.р Ч.мп.ре в.ренме каяс шухёш тыт-
нё? Ун =инчен п.ри ак =апла =ырать% «Чи малтан 
кунта: Ч.мп.ре в.ренме килме Ухимепе Анастасия шу-
хёш тытнё* унтан кайран в.семпе п.рле Анна та ки-
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лес тесе шухёшла пу=ланё? Анчах в.сене ашш.-
амёш.сем яман? +авёнпа в.сем ашш.нчен: амёш.нчен 
тарса килес тесе шухёшла пу=ланё? В.сем кунта =апла 
килме шухёшласан япалисене илсе тухма май к.тсе 
тёнё? В.сем =апла п.р вёхётра тухса килес тесе ка-
ла=ма п.рле =ырма х.рне пухённё? В.сем унта аннине 
амёш.сем сисн. те в.сем хы=.нчен =ырма х.рне ана 
пу=ланё? В.сем вара амёш.сене аякран курса: п.ри _ 
п.р енне: тепри теп.р енне тарса кил.сене таврённё? 
Пукрав кун. вара в.сем амёш.сенчен урёх чирк\лл. 
яла к.лле кайма ыйтнё? Ашш.сем: амёш.сем янё 
в.сене? В.сем =авён чухне к.лле каяс вырённе т\рех 
Ч.мп.ре в.ренме утнё??? +апла в.сем п.р =итм.л 
=ухрём =.ре =уран килсе ик. кунтах =итн.? Унтан вара 
в.сенчен кайран тата ви=. х.р: п.ри _ Хула 
+ырминчен: икк.ш. Аксу ятлё ялтан килме тухнё? 
В.сем Нагаткин ятлё яла =итсен хы=.сенчен хуса =итсе 
калле илсе кайнё? П.ри: Хула +ырминчи: т.псакайне 
к.рсе юлнё та: ыттисене икк.шне илсе кайсан: унтан 
тухса Ч.мп.ре килн.? Тата калле илсе кайнисенчен те 
п.ри кайран татах тарса килн. тет? Кёшт тёрсан 
Чистай уес.нчи Сунчелейрен п.р х.р Ч.мп.ре в.ренме 
к\рт.р тесе тем.н пек сарпаласа ыйтса янё? +апла 
Ч.мп.рти чёваш шкулне т.рл. =.ртен чёваш х.р.сем 
пу=тарённё? В.сем пурте пысёкланнё х.рсем пулнё? 
П.р теми=е кунтан кусем хы==ён ашш.сем персе =итн.? 
В.сем х.р.сене калле илсе каясшён пулнё? Вёл вёхётра 
Иван Яковлевич шкулта пулман та уччитл.сем вёл 
каламасёр яма пулмасть тесе .=е тёсса пынё? Вара 
лешсем кайнё? Унтан нумай та вёхёт иртмен: 
амёш.сем пырса к.н.? Кусем х.р.сене курсан шыв пек 
ку==ул. юхтара пу=ланё: х.р.сем те ёш-чиккисем ка-
планнине чётаймасёр тем.н пекех й.н.? Амёш.сем 
.с.кле-.с.кле й.рсе х.р.сене ик. кун \к.тлен.% халиччен 
чёваш х.р. хулана тарни =инчен илтни кам пур! Хё-
вёрах шухёшласа пёхёр-ха% кайран кама качча кайёр 
эсир$ Х.рачасен чун. вут пек =уннё? Анчах =апах та 
шкултан каялла пёрахса каяс тесе шухёшламан в.сем? 
+акна курсан амёш.сем макёра-макёра килне пёрахса 
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кайнё? 16-м.ш октябрьте Иван Яковлевич Хусантан 
тавёрёнсан хай х.рсен ашш.сем каллех х.рсене илсе 
кайма пынё? Анчах лешсем% тем.н тусан та пымастпёр 
тен. те: вара ашш.сем Иван Яковлевич патне 
пу=тарёнса ак =апла каланё% турах =апла пулма =ырнё 
пул.? Ним.н тума та =ук: в.ренчч.р? Эпир в.сене 
ачашласа пёхса \стерт.м.р? хал. .нт. санён аллёна 
парса хёваратпёр? В.сене чипер пёх: пир.н ята 
=.ртмелле ан пулччёр? В.сем килти пек чёвашлах 
=\речч.р: эс. в.сене майралла ан тумлантар: тен. те 
х.р.семпе сыв пуллашса кил.сене таврённё? Пёртак 
тёрсан Шупашкар уес.нчен теп.р х.р: шкулри уч-
читл.н йёмёк.: пынё? +апла унтан-кунтан киле-киле 
Ч.мп.р шкулне 19 х.р пу=тарённё та в.сене в.рентме 
пу=ланё? Х.р шкулне пёхакан И?Я? арём. Екатерина 
Алексеевна пулнё: вёл в.сене вырёсла вулама: кала=ма 
тата ал .=не в.рентн.: ытти науксене ар=ын ачасене 
в.рентекен уччитл.семех в.рентн.? ,=ессине: =иессине 
шкул апатне =ин.: пурёнасса ар=ын ачасем пурёнакан 
=уртрах п.р п\л.мре пурённё? Х.р ачасемпе ар=ын 
ачасем хёйсене хёйсем лайёх тыткаланё пулин те на-
мёс .=-м.н пуласран Иван Яковлевич нумайччен хёра-
са пурённё? Хёй =уртне туса п.терсен: х.рсене унта 
ку=арсан: тин унён ёш. лёпланнё: шикленми пулнё? 
+апла пу=ланса кайнё Ч.мп.рти х.р шкул.? 1881-м.ш 
=ултан пу=ласа чёваш шкул.нчи х.р уйрём. валли 
=улсерен хыснаран 1945 тенк. ярса тёра пу=ланё»? 

Ч.мп.рти чёваш шкул. =ум.нче х.рсене училищи 
у=ёлни =инчен Яковлев в.рен\ округне 1878 =улхи 
авёнён 29-м.ш.нче =ырса п.лтерн.% «Кё=алхи авён уй-
ёх.нче Ч.мп.рти чёваш шкулне Хусан тата Ч.мп.р 
к.п.рнисенчен 11 х.р в.ренме килч.? В.ренме килекен-
сен шуч. \ссех пырать: в.сем валли уйрём п\л.м 
хат.рлен.? Ч.мп.рте чёваш х.р.сен шкулне у=иччен 
=акёнпа =ыхённё тёкаксене эп. йёлтах хам =ине 
илет.п»?  

Юпа уйёх.н 12-м.ш.нче =ак =ырёва Д?А? Толстой 
патне ярса панё: леш. 1878 =улхи юпан 28-м.ш.нче 
Хусан в.рен\ округне =апла хуравланё% «Яковлев гос-
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подина усёллё .= тунёшён тата =авна май хёй ук=ине 
тёкакланёшён манран тав сёмах. калёр»? Анчах мини-
стерство шкула ук=а-тенк.пе м.нле те пулин пулёшасси 
пирки ним.н те п.лтермен? 

+апла министерство ир.к памасёрах: Ч.мп.рти чё-
ваш шкул. =ум.нче х.рсен уйрём. у=ёлнё? Вёл ик. 
класран тёнё: унта =ут .= министерствин ялти ик. 
класлё училищисен курс.пе Турё саккунне: чирк.ре 
юрлама: славян тата вырёс ч.лхисене: арифметика: 
=ыру: ал .=. в.рентн.? Чёвашла ку=арса =ырнё т.н 
к.некисене вулаттарнё: унсёр пу=не аслё классенче х.р 
ачасем вырёс историй.пе географи предмеч.семпе те 
п.л\ илн.?  

«Ч.мп.рти чёваш шкул. =ум.нче х.рсен уйрёмне _ 
училищине у=асси пирки эп. тах=анах шухёшласа 
=\рен.? Анчах авланиччен у=ма май килмер.? Х.рсен 
уйрёмне у=асси авланнипе п.р вёхёта килч.? Эп.: ав-
ланман =ын: х.рсен уйрёмне й.ркелен. пулсан: =акё 
тёшмансемш.н манён й.ркес.рл.х пирки кала=малли 
сёлтав пулнё пул.чч.»:_ тесе аса илет И?Я? Яковлев 
«Манён пурнё=» к.некинче?  

Х.рсен уйрём.нче Екатерина Алексеевна чылай вё-
хёт хушши т\левс.рех .=лен.: пирвайхи вунё =ул.нче 
вёл х.рсене в.рентекен тата пёхса тёракан п.ртен-п.р 
учитель пулнё? Вёл т\левс.р .=леме кил.шмен пулсан 
х.рсен училищине у=асси пирки сёмах та пулма пул-
тарайман? Х.рсене Е?А? Яковлева в.рентекен пулма 
хат.рлени-с.р пу=не в.сенчен пур ен.пе те ырё 
т.сл.хпе палёрса тёракан мёшёрсем: аннесем пулччёр 
тесе те пит хытё тёрёшнё?  

Х.рсен училищи И?Я? Яковлев хёй пурёнакан 
=уртра вырна=нё пулнё? Ёна ятарласа 1884 =улта туса 
лартнё? В.ренекенсем пурте п\л.мсемпе: с.тел-пуканпа: 
в.рен\ хат.р.семпе т\левс.р усё курнё? Классемпе 
=ывёрмалли п\л.мсене х.рачасем хёйсем тасатнё: апат-
=им.=не п.р поварпа п.рле хат.рлен.? Малтанласа 
в.ренме к.рекен х.рсем вулама та: =ырма та п.лмен 
пирки в.сене 6 =ул в.рентме тивн.? Каярахпа: хутла 
п.лекенсем киле пу=ласан: в.рен\ тапхёр. 4 _ 5 
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=ултан иртмен? 1890 =улхи к.ркунне х.рарёмсен уй-
рём.нчен х.рсен училищи туса хунё? 1918 =улчченех 
пулнё вёл? 1878-1918 =улсенче унтан 505 х.р ача 
в.ренсе тухнё: в.сенчен ытларахёш. пу=ламёш шкулсенче 
.=лен.? Хёш.-п.ри малалла Хусанти учительсем 
хат.рлекен семинарирен в.ренсе тухса вырёс мар халёх-
сен пу=ламёш училищисенче учительницёсем пулса тё-
рёшнё? 1900 =улхи авёнён 1-м.ш.нче Ч.мп.р чёваш 
шкул.нче пу=ламёш чёваш училищисен учител.сене 
хат.рлес т.ллевпе херарёмсен педагогика курсне у=нё? 
Ёна тытса тёма +ут .= министерстви =улсерен 1000 
тенк. ку=арса тёнё? Малтанхи тапхёрта унта п.р =ул =е= 
в.рентн.: 1905 =ултан пу=ласа _ ик. =ул? +апла майпа 
ик. =улта п.рре в.ренме илн.? 1912 =ултанпа ви=. =уллёх 
курс й.ркелен.? Т.ллев. учительницёсен йышне \стересси 
пулнё? Курсра маларах асённё предметсемс.р пу=не 
тата хута в.рентес .=.н: пу=ламёш арифметика мес-
леч.сене тата таса =ырма в.ренн.? Пу=ламёш классенче 
п.л\ парас т.л.шпе практика занятий.сем ирттерн.? 
Практикёна шкул =ум.нче 1906 _ 1917 =улсенче .=лен. 
х.рарёмсемпе ар=ынсен ик. класлё училищисене =\рен.? 
Курсран в.ренсе тухакансене пу=ламёш училищ.н учи-
тельници ят панё?  

И?Я? Яковлев чёваш х.р.сене в.рентес .=ре пысёк 
вёй хунё? Х.рарёмра вёл чёваш халёх культурине 
=.клеме пултаракан хёватлё вёй курнё: =авёнпа та пу-
лас учительницёсене тата пулас ача амёш.сене 
в.рентсе воспитани пама хёй.н вёхётне те: вёйне те: 
ук=и-тенкине те шеллемен? 1881 =улччен х.рсен учили-
щине хёй вёй.пе тытса тёнё? Х.рарём п.р харёсах 
ача амёш.: арём тата учительница пулсан: вёл \ссе 
=ит.некен ёрёва воспитани парас .=ре калама =ук пы-
сёк п.лтер.шл. вырён йышёнать? Х.рарём =емьере халёх 
йёли-й.ркине =ир.п тытса пыракан: кёмёл-сипет ник.сне 
хывакан тата т.рл. юрёхсёр пулёмсенчен сыхлакан хё-
ватлё вёй пулса тёрать: тесе =ырнё И?Я? Яковлев чёваш 
х.рарём.сем пирки?  

+апла вара 1878 =улта у=ёлнё уйрём революциччен-
хи Ра==ейре чёваш х.р.сен пирвайхи в.рен\ заведений. 
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пулнё? Х.рсене в.рентес .= м.нлерех аталаннине па-
лёртса: И?Я? Яковлев =апла аса илет% «Чёваш х.р.сем 
манён шанё=а т\рре кёларч.=? Чёваш шкул.нчен ялти 
шкулсем валли лайёх учительницёсем нумай тухр.=? 
Чёваш х.р.сем хушшинче пултаруллисем те пурчч.: 
чёваш шкул.нчен в.ренсе тухнё х.рсенчен вуннёш. 
малалла кайр.=: Петербургри: Мускаври в.рен\ заведе-
ний.сенче аслё п.л\ илч.=»? В.сен шут.нче% А?И? Ива-
нова: А?И? Ларионова: В?П? Назарова: М?В? Свешни-
кова: А? Сергеева т? ыт? те? 

Ч.мп.рти училищ.с.р пу=не вёл Атёл тёрёх.нчи 
чёваш ял.сенче те х.рсене в.рентессине тимл. 
й.ркелесе пынё? Х.рарёмсен ар=ынсемпе танах в.ренме 
право пуррине тата в.сем чёваш халёх.н культурине 
=.н. вёйпа ч.ртсе тёратма: ёна =.н. шая =.клеме пул-
тарнине палёртнё?   

 
 

3?4? Чёваш ачисен пирвайхи в.рентекен.сем 
И?Я? Яковлев пу=ласа янё шкула малтанхи ви=. 

=ул (1868-1871) хушшинче т\рех шкул теме те пул-
масть: м.нш.н тесен ун чухне унён ним.нле програм-
ма та: план та: официаллё й.рке те пулман? Иван 
Яковлевич чёваш ачисене хулари шкулсене к\ртме =е= 
хат.рлен.? Кашни ачана вёл: репетиторсем пек: уйрём 
в.рентн.? Кам м.не у==ёнах п.лмен: =авна =ине тёрсах 
ёнлантарнё? Хёй.н п.ррем.ш в.ренекенне А? Рекеева 
вара апат вёхёт.нче с.тел хушшинче м.нле лармалли-
не: кашёкпа вилкёна м.нле тытса =имеллине 
в.рентнинчен пу=ласа: в.ренекен =.рте учительсемпе: 
юлташ.семпе тата =авён пекех т.рл. чиновниксемпе 
м.нле тыткаламалли таранах в.рентн.? +авёнпа та 
эпир И?Я? Яковлева хёйне =ак шкулён п.ррем.ш 
в.рентекен. _ воспитател. теме пултаратпёр? Чёваш 
ачисене в.рентес .=ре Иван Яковлевича гимназире 
п.рле в.ренн. ик. юлташ. хытё пулёшнё: в.сенчен 
п.ри _ Александр Панаев: тепри _ Николай Соколов? 
+аксем икк.ш. те калама =ук хастар ачасем пулнё: 
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в.сене чёваш шкул.н пирвайхи в.ренекен.сем ёшё кё-
мёлпа =е= асёнса пурённё? 

Халёха в.рентес .= министерстви Ч.мп.рти чёваш 
шкулне т\рех йышёнасшён пулман: =авёнпа та ятарлё 
в.рентекен уйёрса парасси пирки те шухёшламан? И?Я? 
Яковлев Хусан университетне в.ренме к.рсен шкулти 
учитель-наставник .=не малтанласа А? Рекеев пурнё=ласа 
пынё: анчах ёна та часах салтака илсе кайнё? Чёваш 
ачисем ерт\=.с.р тёрса юлма пултарайман? А? Рекеев 
хёй салтака тухса кайиччен шкула В?А? Калашников 
текен вырёса ертсе =\ресе хёнёхтарнё? В.сем икк.ш. те 
Ч.мп.рти педагогика курс.нче в.ренн. пулнё: В?А? Ка-
лашников Рекеевран п.р =ул аслёрах курса =\рен.? Унта 
вёл чирк\ юррисене чаплё юрланипе палёрнё: чёваш 
ачисене вара чирк\ юррисене юрлама в.рентекен =ын 
пулман: =авёнпа та А? Рекеев ёна чёваш шкулне =\ресе 
ачасене чёвашла к.л. юррисене юрлама в.рентмешк.н 
ыйтса пёхнё? «Василий Андреевич хаваспах тата 
т\левс.рех .=леме кил.шр.: _ аса илет А? Рекеев: _ 
=апла вара пир.н шкулта та чёвашла юрлама пу=лар.=? 
+акён пирки эп. т\рех Иван Яковлевича =ырса 
п.лтерт.м: в.сене =ыру урлё паллаштартём? В?А? Калаш-
ников пир.н ушкёна кёмёлласа пёрахр. те ачасем патне 
час-часах пырса =\реме тытёнч.»?  

Акё м.нш.н .нт. А? Рекеева салтака илсе кайнё 
хы==ён чёваш шкул.нче .=леме тив.=л. учитель-
воспитатель пирки ыйту тухса тёрсан: И?Н? Ульяновпа 
И?Я? Яковлев т\рех В?А? Калашникова аса иле==.? Ун 
чухне вырёс каччи 16 =улта =е= пулнё-ха? Анчах унён 
10 =ултан пу=ласа 20 =ула =итичченхи чёваш ачисемпе 
.=леме тивн.? В?А? Калашников чёвашла п.лменнипе 
ёна пулёшма И?Я? Яковлев ыйтнипе Хусантан учителе 
в.ренсе тухнё Игнатий Иванова ярса пара==.? +апла 
вара в.сем икк.ш. п.рле тёрёшнипе 1870-1871 в.рен\ 
=улне чёваш шкул.нчи ачасем ёнё=лё в.=лен.? Калаш-
ников кунта .=лен.ш.н никамран та п.р пус та ил-
мен? Иван Яколвевич =акён =инчен п.лн.: ёна хёй 
енчен ук=а с.нсе те пёхнё: анчах ырё кёмёллё: парха-
тарлё чун-ч.релл. Калашников кил.шмен: «манён та 
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сир.н пекех чухён ачасене: малалла в.ренесш.н хыпса 
=унакан =амрёксене пулёшас килет» тесе =е= хуравланё?  

Чёваш шкул.нчи ачасен йыш. \сн.=ем.н штатра тё-
ракан учитель те кирл. пулнё? Малтанласа И?Я? Яков-
лев Пёва уес.нче Пим.рсел ял.нчи училищ.ре .=лекен 
Тимофей Петрович Петрова илес тесе шутласа хурать: 
анчах ку ыйтёва официаллё й.ркепе татса пама май 
килмест? +.н. в.рен\ =ул. пу=лансан шкулта В?А? Ка-
лашниковёнах .=леме тивет? Унён .=не И?Н? Ульянов 
=ир.п т.р.слесе тата й.ркелесе тёрать? Чёваш ачисене 
В?А? Калашников пу=ламёш шкул программи тёрёх вы-
рёс ч.лхи: арифметика: Турё саккунне: чирк\ юррисене 
в.рентет? Анчах =ав-=авах ёна официаллё й.ркепе учи-
теле =ир.плетме май килмест-ха? 1871 =улхи авёнён 23-
м.ш.нче И?Н? Ульянов Хусан в.рен\ округ.н попечи-
тел. яч.пе =акён пек =ыру ярать% «Хальхи вёхётра 
Ч.мп.рти чёваш шкул. 13 ар=ын ачаран тёрать??? 
В.сем валли уйрём учитель-ерт\=. кирлине т.пе хурса 
тата ку вырёнта 4 уйёх ытла .нт. Ч.мп.р уес учи-
лищи =ум.нчи педагогика курс.нчен в.ренсе тухнё 
В?А? Калашников .=ленине шута илсе сиртен тархасла-
са ыйтатёп: Ч.мп.рти чёваш шкул.нче учитель пулса 
.=лемешк.н ун валли ятарласа уйрём штат единици 
ыйтса илме тата =авён пекех учителе =улталёкра 300 
тенк. т\лесе тёма пулёшсамёр»? И?Я? Яковлев та 
=авнашкал =ырусем сахал мар =ырнё министерствёна? 
Анчах в.сем чылайччен хурав к.тсе илеймен? 1871 =улхи 
юпа уйёх.н в.=нелле тин Ч.мп.р чёваш шкулне ятарла-
са учитель должно=не уйёрса пара==.? 

1872 =ула Ч.мп.рти чёваш шкул. ёнё=лё в.=лен.: 
унта 26 в.ренекен тата п.р учитель пулнё? +ак в.рен\ 
=ул. чёнласах историе к.рсе юлнё: Ч.мп.р к.п.рнинчи 
чёваш ял.сенче у=ёлакан училищ.сем валли кунтан 
учительсем йышлён в.ренсе туха пу=ланё? Хёш.-
п.рисем ялсене .=леме кайнё: теприсем Ч.мп.рти педа-
гогика курс.н икк.м.ш класне в.ренме ку=нё тата ыт-
тисене В?А? Калашников малалла хат.рлен.? +апла 
майпа Ч.мп.рти чёваш шкул.н чи пирвайхи учител. 
кунта 1874 =улчченех .=лесе пурённё? +ак хушёра вёл 
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Иван Яковлевичпа самаях =ывёхланнё: унён тёван 
ял.нче Кённа Кушкинче те: Хусанти т.не к.н. тутар-
сен шкул.нче те пулса курнё: чёвашла ёнланакан пул-
са =итн.: хёй те ачасемпе чёвашла сёмах хушса ка-
ла=ма пу=ланё? Ачасем хёш.-п.ри хёй.нчен ви=.-тёватё 
=ул аслёраххисем пулнё пулин те: ёна итлесе кёна 
тёнё? В.сен шут.нче чёваш шкул.н п.ррем.ш учител. 
Сергей Тимрясова: Илья Бюргановские: Климентий 
Макарова ырёпа =е= аса илет? Усалтараххисене: Алек-
сандр Эдременьпе Степан Кривой пек пу=тахраххисене: 
вёл теп.р чухне «.нсе чикки» те пама тивнине пы-
тармасть? Ыттисем вара п.р вёр=масёрах аван 
в.ренесш.н тёрёшатч.=: тет? Анчах та И?Я? Яковлев 
шкула килсе =\рен. май ачасем: Хусанти т.не к.н. 
тутарсен шкул.нчи пек: Турра =ир.п .ненсе 
в.ренменниш.н \пкелешн.: в.ренекенсене кёмёл-сипет 
т.л.ш.нчен Турё саккун.пе кил.ш\лл.н воспитани пама 
кирлине палёртнё?  

1874 =ул пу=ламёш.нче Ч.мп.рти чёваш шкул.нче 
улшёнусем пулса иртн.? Унта пур. 32 ача в.ренн.? 
В?А? Калашников Усолье текен вырёс ялне п.р класлё 
училищ.не .=леме ку=нё: ун вырённе Кив. Улхаш 
ял.нчен А?Н? Сурова ку=арса килн.? Вёл ку шкулта 
Иван Яковлевич Хусантан ку=са киличченех .=лен.?  

Тата теп.р учитель Турё саккунне в.рентекен Иван 
Васильевич Богоявленский пулнё? Вёл кунта Ч.мп.рти 
т.н училищинчен килсе =\рен.? +ак асённё учительсем 
ви==.ш. те тимл.: хёватлё ч.релл. вырёс =ыннисем 
пулнё? В.сем чёваш ачисенчен: ытти вырёс тавраш. 
пек: п.ртте й.р.нмен: пур хевти =итн. таран в.сене 
в.рентн.: в.семш.н тёрёшнё: ним п.лмен ачасем 
п.лекен пулса тёна к.нине курсан: тем.н чухл. хавас-
ланса .=лен.? Вырёсла пачах п.лмен ачасене п.л.в.н 
=уттине кётартса пама майсем тупма: чёваш халёх.н 
ч.рине шкул енне =авёрма пултарнё? +апла в.сем тё-
рёшнипе Ч.мп.рти чёваш шкул. чи йывёр =улсене 
чипер ирттерсе янё? 

В.рентессе 1875 =улчченех вырёсла в.рентн.: чё-
вашла пёртак вулакалама анчах в.рентн. пулмалла? 
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М.нш.н тесен «Чёваш к.неки» 1872 =улта тухнё: ун 
тёрёх вулёр тесе Иван Яковлевич А? Рекеева 
=ырусенче п.рмай хёваланё: ёна хёйне те «эс. чёваш-
ла лайёх вулаймастён» тесе питлен.?  

1875 =улта тин чёвашла вулама та: =ырма та 
т.пл.нрех веренте пу=ланё: м.нш.н тесен ун чухне 
учителе чёвашла ёста п.лекен Д?Ф? Филимонова 
к.ртн.? Пу=ламёш шкул.нче малтанхи ик. =ул хуш-
шинче йёлтах чёвашла в.рентн.? +ак ик. =ул хуш-
шинче ачасем вулама: =ырма: шутлама хёнёхса =итсен 
тин вырёсла в.ренте пу=ланё? +апла тёва пу=ласан 
вара тинех .= малалла кайнё: унччен в.ренме пулта-
райман ачасем те чип-чиперех в.рене пу=ланё?  

1875-1876 в.рен\ =ул.нчен пу=ласа шкула И?Я? Яков-
лев хёй ертсе пынё? +ак в.рен\ =ул.н пирвайхи =ур 
=ул.нче Ч.мп.рти чёваш шкул. м.нле .=лени пирки ми-
нистерствёна тёратнё отчетпа кил.ш\лл.н ачасем ытти 
м.нпур в.рен\ заведений.сенчи пекех расписанипе 
в.ренме тытённё? Куллен кашни класра пил.кшер урок 
ирттерн.: уроксем п.р сехете пынё? Кёнтёрлаччен ви=. 
сехет: апат хы==ён тата ик. сехет в.ренн.? +ак предмет-
сем пулнё% вырёс ч.лхи: арифметика: черчени: чистопи-
сани: Турё саккун.? Ытларикунсенче кёнтёр апач. 
хы==ён тек уроксем пулман: ачасене мунчана илсе кай-
нё?  

Пуринчен ытла ачасене вырёсла лайёхрах в.рентме 
тёрёшнё? М.нш.н тесен: ёна п.лсен пур вырёсла 
к.некене те ёнланма пулать тата ёна п.лмес.р патша-
лёхра ним.нле те .=леме май =ук: унтан та ытла ёна 
п.лнине кура: вырёс пу=лёх.сем чёваш шкулне е ыр-
ланё: е хурланё? Кун хы==ён пуринчен ытла вырёсла-
ран чёвашла ку=арма хытё в.рентн.? М.нш.н тесен 
вырёс культурине чёваш хушшине чёваш ч.лхис.р 
сарма пулман?  

1875-1876 в.рен\ =ул.нче в.рентекенсен йыш.нче 
=аксем пулнё%  

Иван Васильевич Богоявленский _ Турё саккунне 
в.рентекен: хёй Ч.мп.рти т.н семинарий.нчен в.ренсе 
тухнё пулнё: чёваш шкул.нче 1874 =ултанпах .=лен.? 



 85 

 

1876 =улччен п.р пус ук=а та илмен: 1876 =улхи кёр-
лачён 1-м.ш.нчен пу=ласа тин =улталёкне 150 тенк. 
илсе тёма пу=ланё? 

Николай Михайлович Архангельский _ т.н семина-
рий.нчен ятарласа вырёс ч.лхипе илемл. сёмахлёх 
теорине в.рентме ч.нсе илн.? 

Даниил Филимонович Филимонов _ Хусанти учи-
тельсен семинарий.нчен в.ренсе тухсан 1875 =улхи 
=урла уйёх.н 1-м.ш.нче .=леме пу=ланё? Ун чухне вёл 
19-ти каччё пулнё? И?Я? Яковлев ёна шкул заведую-
щий. пулма шаннё? Чёвашла в.рентн.?  

Даниил Павлович Павлов _ чёвашла верентн. 
икк.м.ш учитель: вёл та: Филимонов пекех: Хусанти 
учительсем хат.рлекен семинарирен в.ренсе тухнё? 

Петр Васильевич Савенков _ таса (яка) =ырма та-
та \керч.ксем тума в.рентекен? Ч.мп.р уес училищин-
че сёнарлё искусствёна в.рентекен преподаватель чё-
ваш шкулне эрнере ик. кун килсе =\рен.?  

Петр Горбунов — шкулён ху=алёх .=не туса пы-
ракан.: алёсти мастерской.семш.н явапли: Д? Филимо-
новён =ум. (хал. заместител. тетп.р) пулнё? 

+аксемс.р пу=не ачасене тата т.рл.рен алё .= тума 
в.рентн.: атё-пушмак: к.неке хуплашкисем туса =.леме 
тата йывё=ран т.рл. эрешсем каскалама? Атё-пушмак 
=.леме в.рентекенни Ч.мп.р мещен. Алексей Самойлов 
пулнё? Куншён ёна уйёхне 8-шар тенк. т\лесе тёнё? 
В.ренекенсем пур. 52 ар=ын ача пулнё: в.сенчен чё-
вашсем _ 35: вырёссем _ 15: мордвинсем _ 2?  

Иван Яковлевич =ак вёхётра т.п чёваш шкулне 
учительсене пит суйласа к.ртн.: хёй майлё шухёшла-
кансене: шкул .=не юратакансене: чёваш .=не хавас 
тёвакансене? Унсёрён ун чухне май та килмен: м.нш.н 
тесен шкула чун к.ртекенни вёл вёл кирек ё=та та _ 
в.рентекен? В.рентекен начар пулсан: шкул та начар 
пулать: вара ёна ним.нле программа та: ним.нле ме-
тодика та: ним.нле материал та ырё тёваймасть: тен. 
И?Я? Яковлев? +авёнпа вёл хёй тавра чён хастар: чи 
тимл.: ук=ашён =унман =ынсене пу=тарма тёрёшнё? 
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П.рре шаннё =ынна Иван Яковлевич .=лен. чухне 
ир.к панё: п\лсе-чёрмантарса тёман?   

Чёваш шкул.нче в.рентекенсем ик. т.рлисем пулнё% 
к.=.н классенче в.рентекеннисем пурте _ чёвашсем: аслё 
классенче в.рентекеннисем _ вырёссем? Чёвашсем пурте 
ачасемпе п.рле шкултах пурённё? п.рле .=се-=ин.? 
+авёнпа к.=.н классенче в.рентекен учительсем ачасемпе 
=ывёхрах хутшённё: ашш.-амёш. вырён.нче пулнё?  

1877-1878 в.рен\ =ул.нчен пу=ласа 4-м.ш класс 
у=ёлнё май тата в.рент\ программи те пысёклансах пы-
нипе: =авён пекех шкулта Турё саккунне чёвашла 
в.рентсе Турра к.л тёвассине те чёвашла =e= ирттерме 
.м.тленсе И?Я? Яковлев Хусанти учительсен семина-
рий.нчен в.ренсе тухнё хастар чёваш каччисене Петр 
Васильева: Сергей Тимрясова тата Андрей Петрова 
хёй.н шкулне ыйтса илет? К.ркунне учительсен хисеп. 9 
=ынна =итет? «Чёваш учительсемпе Иван Яковлевич 
кашни кунах т.л пулса кала=атч.: теп.р чухне =ур=.р 
=итиччен лараттёмёр? Ытларах вёл шкул =инчен: чёваш-
сем =инчен: чёвашла ку=арусем =инчен: п.т.м.шле илсен 
чёвашсене =утта кёларасси =инчен кала=атч.»: _ аса илсе 
=ырнё И?Я? Яковлевён пулёшакан. Д?Ф? Филимонов?  

Петр Васильев к.=.н классенче: каярахпа аслё 
классенче вырёс ч.лхи в.рентме пу=ланё? Сергей Тим-
рясовпа п.рле в.сем чёваш шкул.сем валли вырёс 
ч.лхи учебник.сене =ырса хат.рлес тесе нумай тёрёш-
нё? Иван Яковлевич министерствёри пу=лёхсене Петр 
Васильев преподаватель .=.нче =е= вёй хур. тесе шан-
тарнё пулин те: вёл Иван Яковлевича Библи 
к.некисене тата ытти т.н литературине те ку=арма 
нумай пулёшнё? Сергей Тимрясов килн.-килмен ку=ару 
.=не й.ркелесе ертсе пыма пикенн.: теп.р чухне учи-
тельсем =итменнипе к.=.н классенче арифметика та 
в.рентн.? Андрей Петров чирк\ юррисене чёвашла 
юрлама в.рентн.: вёлах чирк\ юррисене чёвашла 
ку=арса нотёcем =ыракан п.ррем.ш музык=ё пулнё: 
шкулта в.ренекенсемпе хор й.ркелен.? 1882 =улта ёна 
пу=ламёш училищ.ри тата х.рсен уйрём.нчи к.=.н 
классенче Турё саккунне в.рентме ир.к панё? Д?Ф? Фи-
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лимонов =.н. =.ре ку=са кайсан Андрей Петрова тата 
шкул заведующине к\ртн.? +апла Андрей Петрович 
Петров (Туринге) чёваш шкул.нче 1888 =улхи раштавч-
ченех тёрёшнё: пур .=ре   те _ ачасене в.рентнинчен 
пу=ласа Сёваплё +ырусемпе т.н к.некисене =.р.-=.р.пе 
ку= хупмасёр чёвашла ку=арни таранах _ И?Я? Яков-
левён шанчёклё пулёшакан. пулнё?  

1890 =улчченхи тапхёра пёхса тухсан Ч.мп.рти 
учительсем хат.рлекен т.п чёваш шкул.нче ак =ак пе-
дагогсем вёй хунине п.лт.м.р% 

1)  вырёс ч.лхипе сёнарлё сёмахлёх в.рентекен.сем _ 
Николай Михайлович Архангельский (1877 _ 1888 
=улсенче .=лен.): Николай Иванович Новинский (1889 _ 
1892) чирк\-славян ч.лхипе вулама тата вырёс ч.лхипе 
эрнере 8 _ 10 урок таран в.рентн.*  

2)  математикёпа физика учител.сем _ И?Я? Яковлев 
(1876 _ 1878): Алексей Васильевич Годнев (1878 _ 
1880): Никифор Михайлович Охотников (1881_1888): 
Александр Васильевич Смоленский физика-математика 
наукисен кандидач. (1889 _ 1893): А?В? Годнев чёваш 
шкул.нче ви=. в.рен\ =ул. .=лен.: =авна май чёваш 
ачисене пит мухтанё? «Чёваш ачисем математикёпа 
физикёра пит вёйлё пулнине м.нпе =ыхёнтармаллине 
ку таранччен те ёнланса =итереймест.п: чёваш йёх. 
пит пултаруллипе е ёслё-тёнлё ачасене суйласа илме 
п.лнипе? Анчах =.н. в.ренекенсен вёйне эп. кунсерен 
пысёкран та пысёкрах хак пама пу=ларём? Класри 
тимл.х тата тёрёшулёх т.л.нмелле =\лл. шайрачч.? 
М.н калатён: т\рех ёнланса иле==.: =акна эп. в.сен 
ку=.нчен пёхсах кураттёмчч.? Чёваш шкул.нче хам сё-
нанё тёрёх: чёваш йёх. =ав тери пулттаруллё йёх тесе  
шутлатёп»: _ аса илн. каярахпа А?В? Годнев?  

А?В? Смоленский Иван Яковлевичшён ют =ынах 
пулман иккен? Н?И? Ильминский мёшёр. Екатерина 
Степановна унён тёван. пулнё: вёл =амрёклах в.сем 
пат.нче \ссе =ит.нн.: Хусан университетне п.терн.? Н?И? 
Ильминский ыйтнипе И?Я? Яковлев ёна Ч.м-п.рти чё-
ваш шкулне йышённё? Кунта пурённё чухне чёвашла 
кала=ма в.ренн.: чёвашсем =ут =анталёкри улшёнусем 
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=инчен каланисене пухса уйрём к.неке кёларнё? +ак 
асённё учительсем пурте? И?Я? Яковлевпа Н?М? Охотни-
ковсёр пу=не: вырёссем пулнё: пурте тен. пекех т.н се-
минарий.нче .=лен.* 

3)  педагогика учител. _ И?Я?Яковлев (1880 _ 1890)* 
4)  историпе географи учител.сем _ Даниил Павло-

вич Павлов (1876)? Ик. =ул .=лен. хы==ён Хутар шкулне 
ку=нё? Д?Ф? Филимонов (1876 _ 1882)? И?Я? Яковлев хёй 
(1882 _ 1884)? В?Н? Никифоров (1884 _ 1890)?  

К.=.н классенче арифметикёна в.рентекенсем Д?Ф? Фи-
лимонов (1876): С?Н? Тимрясов (1877_1878): И? Зельцовпа 
П?М? Миронов (1879_1881): вырёс ч.лхине в.рентекенсем 
П?В? Васильев (1883_1884): В?И? Скворцов (1885_1888)? 
К?А? Алексеев (1889_1892); музыкёна тата чирк\ юрри-
сене юрлама в.рентекенни А?П? Петров (Туринге) 
(1876_1885): В?А? Афанасьев (1889_1890); илемл. \керме 
в.рентекенсем Строганов (1876_1880): С?Н? Огонь-
Догановский (1889_1892)? 

Кунсёр пу=не тата шкулта гимнастикёпа =ар .=. 
текен предметсене к\ртн.? В.рентекенни Кошунски 5-
м.ш пехота полк.н запасри унтер-офицер. Василий 
Дементьевич Билетников пулнё? Ачасемпе вёл кашни 
кунах 1 сехетрен кая мар .=лен.: вырсарникунпа уяв 
кун.сенче =е= стройпа утма тухман?  

1877_1878 в.рен\ =ул.нче шкулта столярь: слесарь: 
токарь тата тим.р=. мастерской.сене у=нё? Мастерскойсен 
заведующий.нче =ак шкултанах в.ренсе тухнё Г?И? Пере-
пелкин .=лен.? ,=е п.лсе й.ркелесе янине кура шкул 
валли кёна мар: айккинчен заказсем илсе .=лен.? 

+апла вара чёваш халёхне в.рент\ =утипе 
=утёлтарасшён =уннё И?Я? Яковлевён т.л.нмелле хас-
тарлёхне пула шкулён п.т.м пурнё=. в.рентекенсемпе 
воспитательсем тёрёшнипе патварланса пынё: чёваш 
шкул. хёй.н вёйне кётартма пу=ланё? П.ч.к=. шкултан 
пысёк в.рент\ комплекс. пулса тёнё: =ак илсе кётарт-
нё пирвайхи тапхёртах вёл хёй.н умне пысёк 
п.лтер.шл. задачёсем лартса пурнё=лама пултарни ку-
рёнса тёрать?  
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Ыйтусемпе .=сем% 

1? XVI-XVII .м.рсенче чёвашсемш.н =.н.рен =утлёх 
тапхёр.: шкул в.рент.в.н тапхёр. пу=ланни м.нле сёл-
тавсемпе =ыхённё$  

2? Яковлев гимназист й.ркелесе янё чёваш шкул.н 
.=не Ч.мп.р.н мал шухёшлё: в.ренн. =ыннисем м.нле 
кёмёлпа йышённё$  

3? И?Я? Яковлев 1870 =улта Ч.мп.рти гимназипе 
училищ.сен директор. И?В? Вишневский тата Хусан 
в.рен\ округ.н попечител. П?Д? Шестаков патне =ырнё 
=ырусемпе паллашёр? В.сенче чёваш халёхне =утта кё-
лармалли программа т.ллев.сене м.нлерех палёртнё$  

4? Ч.мп.рти чёваш наци шкул.н аталанёвне кётар-
тса паракан схемёна \керсе ил.р: ун тёрёх к.ске док-
лад хат.рл.р? 
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4 сыпёк 
И?Я? ЯКОВЛЕВ _ ЧЁВАШ ХАЛЁХ ПЕДАГОГ,  

 
Наука п.лтер.шне вёл халёхён анлё 

массисен культура шайне =.клеме 
м.нле-рех вит.м к\нине кура та хак-
ла==.? 

              И?Я? Яковлев 
 

4?1? Т.нчери халёхсен ёс-тён  
пуянлёхне хисеплесси 

Просветитель .=-х.лне тата унён педагогика идейи-
сен п.лтер.шне лайёх ёнланас тесен И?Я? Яковлевён 
т.нче курём. м.нлерех аталанса пынине т.пл.нрех 
пёхса тухмалла? +акна вёл пурённё чухнехи истори 
условий.сене шута илмес.р тума май =ук? И?Я? Яков-
лев обществёпа экономика формаций.сен т.рл. усло-
вий.сенче пурённё: =авёнпа та =ав вёхётра пулса ир-
текен улшёнусем унён т.нче курёмне т\ррем.нех вит.м 
к\н.?  

Х1Х .м.р.н 60-м.ш =ул.сенчи ир.кл.х идейисен 
вит.м.: Ч.мп.р хулин прогрессивлё =ыннисемпе хут-
шённи те унён шухёш-кёмёлне хёйне ев.р пысёк 
вит.м к\рет? Демократла шухёш-туйёмлё А?А? Мукосе-
ев математикпа тата Ч.мп.рти вырсарникун шкулне 
й.ркелесе ертсе пынё М?В? Арнольдовпа =ывёх тус-
лашни те И?Я? Яковлевён шухёш-кёмёлне =ир.плетн.: 
обществёпа политика аталанёв.н ыйтёв.сене =.н.лле 
хаклама в.рентн.? М?В? Арнольдовпа икк.ш. те в.сем 
п.р вёхётрах Хусан университет.нче в.ренн.: юлташсем 
пулнё? Хёй вёхёт.нче вёл Яковлева Ч.мп.рте чёваш 
ачисем валли хёйне ев.рл. шкул й.ркелесе ярас .=ре 
те сахал мар пулёшнё? Яковлевён тёван халёха 
в.рентсе =утта кёларас идейине социаллё политика 
п.лтер.ш.пе =ыхёнтарнё? Хулара чёнласах =авён пек 
шкул .=леме тытёнсан Арнольдов пирвайхи 
в.ренекенсем валли хваттер: т\левс.рех в.рентме 
кил.шекен учительсем тупса пама тёрёшнё? «Симбир-
ские губернские ведомости» ха=атра официаллё мар 
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пайён редактор. пулнёскер Яковлев гимназистён 
в.рен.в. =инчен: унён шкул.: в.рент\ системи пирки 
п.рре мар ырлакан статьясем =ырса кёларнё? Арноль-
дов у==ёнах А?И? Баратынский системине хир.=лен.: 
ачасене пурне те малтан тёван ч.лхепе в.рентме кир-
лине .нентерн.: И?Я? Яковлева малалла .=леме хавха-
лантарса тёнё?  

«Чувашский праздник учук» статйине те И?Я? Яков-
лев М?В? Арнольдовпа п.рле =ырнё? Унта в.сем халёх 
культурине х\т.лекенсем пек культура традиций.сене 
малалла аталантарма кирлине =ир.плетсе халёх тради-
ций.сене тимл.рех тишкерме: халёхён иртн. пурнё=.пе 
=ыхённё йёла-й.ркисене упрама ч.нсе каланё?  

Ялти =.р ви=ев=и пулса .=лен. =улсенчех Яковлев 
хресченсен пурнё=.пе: чи малтанах =ынсен танмарлёх.н 
сёлтав.семпе: =.ре тата ытти ырлёхсене т.р.с мар 
пайланипе пит. =ывёх интересленн.? Хёй.н п.л.вне 
малалла \стерес тесе гимназире в.ренн. чухне илемл. 
литература тата ёслёлёх к.некисем нумай вуланё? 
Т.сл.хрен: 1869 =улхи кёрлачён 19-м.ш.нче вёл м.нле 
к.некесем вуласа тухмаллине хёй.н тетрач. =ине =ырса 
хунё% 1? Философи пай.% Клеванов? Платон: Сократ 
философий.; Гизо? Цивилизаци историй.; Дрепер? Ев-
ропа ёс-хакёл аталанёв.н историй. т? ыт? те? 2? +ул 
=\ревсен пай.% +ул =\ревсем =инчен п.т.м.шле каласа 
ёнлантарни? Гулливер? Молдавипе Сербири =ул 
=\ревсем; Риттер? Европа? +.р: \сен-тёран: =ын? Чи 
авалхи т.нче? 3? Сёмахлёх: истори: литература тео-
рий.н пай.% Аксаков: Байрон: Вальтер Скотт: Гари-
бальди: Гегель: Гейне: Гончаров: Данте: Державин: 
Добролюбов: Дювер: Мильтон: Овидий: Тысяча и од-
на ночь: Фенелон: Шевченко: Шекспир: Шиллер 
т?ыт?те? Вырёс тата ют =.ршыв писател.семпе фило-
соф.сен .=.семпе паллашни социаллё пурнё=ри тата 
политикёри пулёмсене лайёхрах ёнланма: обществёри 
хёй.н тив.=не тата вырённе палёртма пулёшнё? +ав 
=улсенче Америка президенч.н Авраам Линкольнён .=-
х.л.пе интересленн. пулас? Хёй.н тетрач.сенчен п.рин 
хуплашки =ине президент портретне =ыпё=тарса хунё тата 
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«Негрсене ир.ке кёларакан» _ тесе =ырса хунё (тетрач.: 
Н?Г? Краснов палёртнё тёрёх: И?Я? Яковлев музей.н ал 
=ырусен пай.нче А?И? Кондаков фонд.нче упранать? – 
И?М?)?  

Гимназире в.ренн. чухне Яковлев Ч.мп.рти Ка-
рамзин библиотекинче вырёссен революцилле демо-
крач.сен Белинский: Добролюбов: Чернышевский 
к.некисене вуланё? 1870 =улта библиотекёра вулакансен 
шут.нче пур. 5 хресчен: в.сенчен п.ри удельни хрес-
чен.    И?Я? Яковлев пулнё? Нумай к.некене вёл 
чирл. выртакан С?Д? Раевский валли илн.? Раевский 
пат.нче хваттерте пурённё май «Преступление и нака-
зание» к.некене ватё =ынна сасёпа вуласа панине аса 
илет? Паллах: асённё к.некесем: революци идейине ма-
ла хуракан демократла литература И?Я? Яковлевён 
чун-ч.рине хускатмасёр тёма пултарайман: =авён пекех 
=.р-шывра халёха в.рентес .= юхём. сарёлса пыни 
=амрёк =ыннён т.нче курёмне т.прен улёштарнё?  

«+ынсем пурте п.р пек пултарулёхпа =урала==.: 
анчах пурнё= условий.сене: япёх воспитательсене: педа-
гогсене пула в.сен пултарулёх. т.рл. шайра атала-
нать» _ =акён пек п.т.млет\ тёвать И?Я? Яковлев? 
+ыннён ёс-хакёл аталанёв. чи малтанах пурнё=ри тан 
мар условисенчен килнине ёнланса илет?  

Хёй.н тавра курёмне =амрёкла х.р\л.хпе аталан-
тарма тёрёшакан И?Я? Яковлев Ра==ейри халёхсене 
«историре т.п вырён йышёнакан»: «аслё»: «хёйсем 
т.лл.н пурёнма пултарайман»: «чи п.ч.к шайри» ха-
лёхсем =ине пайлакан реакцилле теорие сивлен.? Вёл 
палёртса хат.рлен. педагогика системи туслёх: халёх-
сен п.р танлёх идейи тата в.сен наци туйём.сене хи-
сеплени =инче ник.сленсе тёнё? «Вырёссем: тутарсем: 
чёвашсем: мёкшёсем??? пурте п.р тан» текен шухёша 
хёй.н в.рен\ к.некисенче те малти вырёна хунё? Тё-
ван халёх.н ёс-хакёл хёватне пысёк хак панё: =авёнпа% 
«???Чёвашсене Турё ним.нпе те к\рентермен: пултару-
лёх. енчен вырёс халёх.нчен п.ртте кая мар? Халл.хе 
в.сен м.нпе те пулин палёрмалёх: паллё =ыннисене 
т.нчене кётартмалёх кирл. пек лайёх условисем пул-
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ман-ха? Эп. чёвашсем наукёпа искусствёра ёнё=лё 
.=леме пултарнине: =ав шутрах музыкёра: литературёра 
палёрма пултарнине .нентерекен т.сл.хсем яланах кур-
са тёнё»: _ тен.? 

Анчах И?Я? Яковлев =.р =инчи =ынсем пурте п.р 
тан пулма тив.=лине ёнланнё пулин те хёй пурённё 
тапхёрти класс хир.=.в.сем пирки филисофилле 
п.т.млет\сем тума пултарайман? Обществёри т.р.с 
марлёхсене вёл халёх массисен т.тт.мл.х.пе: чухён-
лёх.пе =е= =ыхёнтарнё: культура т.л.ш.нчен п.ч.к 
шайра пулни: халёх чухёнлёх. чи малтанах ху=а пулса 
тёракан классен пусмёрламалли политикипе =ыхёнса 
тёнине ёнланасшён пулман?  

ХVIII .м.рти Франци материалисч.сем Гельвеций: 
Гольбах тата ыттисем пек пурнё=ри т.рл. условисем: 
т.рл. шайри воспитани =ын аталанёвне т.рл. вит.м 
к\ре==. тесе шутланё? И?Я? Яковлев т.нче курём.н 
аталанёвне т.пчекенсенчен п.ри С?С? Спиридонов па-
лёртнё тёрёх: халёха =утта кёларас .=.н т.ллев.пе 
п.лтер.шне чён-чён идеалистла хакланё: ёна вёл соци-
аллё пурнё=а лайёхлатмалли: халёха ёс-хакёлпа куль-
тура т.л.ш.нчен =\лл. шая =.клемелли п.ртен-п.р 
=ёлёнё= вырённе хурса йышённё? «Пир.н т.п задача: _ 
тен. вёл хёй.н в.ренекен.сене: _ вырёс мар халёхсен 
ёс-хакёл шайне =.клесси: унён тавра курёмне аталан-
тарасси: халёх хушшинче =ут .=не сарса пырса: унён 
чун-ч.рине: кёмёл-сипетне пуянлатасси»?  

Пурнё=па .=-х.л.н т.ллевне И?Я? Яковлев .= ха-
лёх.н пурнё= условий.сене лайёхлатса улёштарассинче 
курнё? Анчах та =акна халёха хутла в.рентсе =утта 
кёларнипе: кашни =ынна в.рентсе воспитани панипе 
=ыхёнтарнё? В.рен\пе воспитани кашни =ынна аталан-
тарамалли хат.р пулса тёма тив.=л.: тесе шутланё 
вёл? Халёхён ёс-хакёл аталанёв.нче пурнё= усло-
вий.семпе воспитани п.лтер.шне \стеререх хакласа: вёл 
=ынсен революцилле .=-х.лне: революцилле .=сем пур-
нё= условий.сене те: =ынсен шухёш-кёмёлне те т.прен 
улёштарнине шута илмен?  
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Кёмёл-сипете =ир.плетессине: ёна тив.=л. шайра 
тытассине   И?Я? Яковлев пурнё=ён т.п т.ллев. тесе 
шутланё? Ку т.л.шпе христианство т.н. пысёк 
п.лтер.шл. пулнине хир.=лемен? Т.н унён т.нче ку-
рёмне аталантарас ен.пе пысёк вырён йышённё? Гим-
назире в.ренн. чухнех «О суевериях и предрассудках» 
сочинени =ырнё? Сёлтав.сене кётартса панё? Халёха 
хутла: вулама-=ырма в.рентсен кёна т.тт.мл.хрен хё-
тарма пулать! «Просвещение чуваш прежде всего 
должно быть религиозно-нравственное: в духе право-
славной церкви и потому уже патриотическое: т?к? 
понятие православие: Царь: русская народность нераз-
делимы между собой»: _ тен. вёл?  

1905_1907 =улсенчи революци хум. Ч.мп.рти чёваш 
шкул.нчи тата =авён пекех ытти йышши учительсен 
семинарий.сенчи в.рен\пе воспитани .=не пёлхатма 
пу=ланё? В.ренекенсен революцилле кёмёл-туйём. \ссе 
пынё: ачасем Турра .ненес туйём. с.в.р.лсе пынё? 
Христианла =ут.= системи умне хёрушлёх тухса тёнё? 
И?Я? Яковлева Ч.мп.рти чёваш наци шкул.н пулас-
лёх. пёшёрхантарать? Кирек м.нле пулсан та шкула 
сыхласа хёвармалла? +ак т.ллевпе вёл патша прави-
тельствине парёнса тёнине кётартса парас т.ллевпе 2-
м.ш Микулай патша 1905 =улхи =урлан 6: юпан 16: 
ч\к.н 3-м.ш.сенче кёларнё манифесч.сене 1906 =улта 
чёвашла ку=арса кёларать? +ав т.ллевпех Ч.мп.р 
к.п.рнаттёр. с.ннипе чёваш ял.сем тёрёх «улпутсене 
ан тапёнёр»: _ тесе агитацилеме тухса каять?  

Революцилле улшёнусем И?Я? Яковлевшён яланах 
ют пулнё: .м.р. тёршш.пех вёл халёх пурнё=не куль-
турёпа =ут .=не вёйлатнипе улёштарса лайёхлатма пу-
ласса шаннё? +авна май вырёс мар халёхсен тёван 
ч.лхине аталантарма ч.нсе каланё: тёван ч.лхепе 
ир.кл. кала=ма: общество пурнё=.н м.н пур сферисен-
че тёван ч.лхепе усё курма тив.=лине: =ав вёхётрах 
патшалёхра тата нацисем хушшинчи хутшёнусенче вы-
рёс ч.лхи т.п вырёнта пулма кирлине палёртнё? 
«Кашни халёха шкулта тата чирк\ре тёван ч.лхепе 
ир.кл. усё курма майсем туса памалла? Ч.лхе ёна ту-
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са хунё халёхпа кёна вилме пултарать: =авёнпа та 
халёха тёван ч.лхине манма сунни: =ав халёха вилме 
суннипе п.рех»: _ тен. вёл?  

М.н виличченех Яковлев халёхсене =утта кёларни 
тата демократилле реформёсем туса ирттерни в.сене 
социаллё пурнё=па экономикёри: политикёри пусмёрлё-
хран хётармалли чи лайёх =ул-й.р тесе шутласа пу-
рённё? П.т.млетсе каласан: И?Я? Яковлевён т.нче ку-
рём. питех те кёткёс тапхёрта й.ркеленн.? Вёл крепо-
стла Ра==ей условий.сенче й.ркеленме пу=ланё та ка-
питализм саманинче =ир.пленсе =итн.: совет тапхёр. 
унён шухёш-кёмёлне каллех пётратнё? +авёнпа та =.р-
шывра пулса иртн. улшёнусемпе тарён й.р хёварнё 
пулёмсене вёл т.рл.рен хаклани хёй пурённё самана-
па: Атёл тёрёх.нчи халёхсене в.рентсе =утта кёларас-
сиш.н к.решн.: =апла майпа в.сен пурнё=не лайёхлат-
ма тёрёшнё самана уйрёмлёх.семпе =ыхённё? +утта 
кёлараканёмёрён т.нче курём.н лайёх е япёх ен.сем 
пурте тен. пекех унён педагогика идейисемпе практи-
кёри .=-х.л.нче палёрса юлнё?  

 
 
4?2? И?Я? Яковлевён педагогика идейисем: унён 

халёха =утта кёлармалли в.рент\ системи 
 

Историе халёх хёй тёвать: тен. И?Я? Яковлев? 
+авна май вёл унён пултарулёх вёй-хёватне =ир.п 
.ненн.? ,м.р тёршш.пех ёна чунтан парёнса .=лен.: 
тёван халёхне чухёнлёхран: м.ск.нл.хрен илсе тухас 
тесе тёрёшнё? Халёха =утта кёларас т.ллевпе туса 
хат.рлен. хёйне майлё в.рент\ системинче вырёс мар 
хресченсен ёс-хакёл: кёмёл-сипет шайне =.клесси: пур-
нё=не пур енл.н =ёмёллатса лайёхлатасси т.п вырёнта 
пулнё? Ун шуч.пе: халёхён анлё массисене: =ав шутра 
х.рарёмсене те в.рентсе п.л\ панипе: ал .=не: ял 
ху=алёх .=не в.рентнипе: =утта кёларас .=е пур енл.н 
аталантарнипе =е= =ак т.ллеве пурнё=а к.ртме пулать?  

Ик. =ул хушши хёй.н «чёваш шкул.нче» учитель-
наставник пулса .=лен.скер: Яковлев в.рен\ процесне 
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май.пен наци элементне к.ртсе пынё: в.ренекенсемпе 
п.рле =ыру ч.лхине й.ркелес тесе тёрёшнё: тёван 
ч.лхепе усё курса вырёсла кала=ма: вулама: =ырма 
в.рентмелли =ул-й.рсемпе меслетсене шыранё? Вырёс 
ч.лхине в.рентн. май в.ренекенсене п.р вёхётрах вы-
рёс культурине: Ра==ее хисеплеме: юратма хёнёхтарнё?  

Ра==ее Иван Яковлевич т.нче цивилизаций.н хёй 
т.лл.н аталанма пултаракан фактор. пек йышённё: 
вёл ик. т.нчене – Анё=па Тухё=а – =ыхёнтаракан сы-
пёк пулнине ёнланнё? Истори т.л.ш.нчен пёхсан: унён 
т.п халёх. – вырёс халёх. – Ра==ейре пурёнакан 
п.ч.к йышлё халёхсен культурипе пурнё= интерес.сене 
х\т.лекен халёх пулса тёрать: тесе шутланё Яковлев? 
Истори лабиринч.сенче =амрёксене в.рентсе \стермелли: 
воспитани памалли п.р =ир.п й.рке: икч.лхел.х: ик. 
культура =ыхёнулёх.н принцип.сем =инче ник.сленсе 
тёракан система туса хума пултаракан халёх =е= хёй.н 
сён-сёпатне сыхласа хёварасса шаннё вёл?  

Чёваш халёх.ш.н =акнашкал системёна И?Я? Яков-
лев й.ркелесе ник.слен.? Шёпах =ак система тёван ха-
лёхён культурине сыхласа хёварма тата =авёнпа п.рлех 
чёваш халёхне вырёс культурипе =ывёхланма пулёшнё? 
«+ир.п шанатёп: .ненет.п:– тен. вёл хёй.н аса 
ил.в.сенче: – нумай миллионлё вырёс халёх. .м.рне 
те п.тес =ук? Апла пулсан: эп. .ненни т\рре тухсан: 
чёваш йёх. те п.тес =ук: м.нш.н тесен вёл вырёс ха-
лёх.пе п.р Тёван =.ршывпа – Ра==ейпе – =ыхённё»?  

Ра==ейри вырёс мар халёхсен наци культурине 
малта пыракан культура вит.м.с.р аталантарма май 
=уккине лайёх ёнланнё вёл? Наци культурине аталан-
тармалли т.п хат.р – тёван ч.лхепе усё курса .=лесси: 
ёна юратма в.рентесси: тёван ч.лхене =емье ч.лхинчен 
шкул ч.лхи туса хурасси? Тёван ч.лхе – шухёшлав: 
ёнлав хат.р.: ёс-хакёла пуянлатса аталантармалли 
хат.р? Халёх шухёшлав.: унён м.нпур т.нчекурём. 
п.т.мпех тёван ч.лхепе =ыхённё? +авёнпа та тёван 
ч.лхес.р халёха =утта кёларасси пирки .м.тленме те 
кирл. мар? Тёван ч.лхе пулёшнипе =е= =ынна =.н.лле 
шухёшлама в.рентме пулать: кив. ёнлавсене =.н. эле-
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ментсем к.ртсе =.нетсе улёштарма пулать:_ тесе шут-
ланё вёл?  

И?Я? Яковлев: аслё вырёс педагог. К?Д? Ушинский 
пекех: воспитание «наука й.ркелесе пыракан искусство» 
тен.? +ак искусство яч. – педагогика? Яковлев наука 
педагогикине ытларах хакланё: =авёнпа п.рлех пулас 
учительсене халёх педагогикине те т.пчеме с.нн.: уй-
рёмах паха ен.сене палёртма тёрёшнё?  

Воспитани т.ллев.: Яковлев шуч.пе: пур енл. п.л\ 
пухса аталаннё =ынна: халёхён пурнё= условий.сене 
лайёхлатма пултаракан: хёй.н пунё=.нче вара шкулта 
е килте кирл. япаласене хёй т.лл.н туса хат.рлеме 
п.лекен =ынна в.рентсе хат.рлесси пулнё? Воспитанин 
т.п задачисем _ =ыннён вёй-хал тата ёс-хакёл пулта-
рулёхне аталантарасси: халёхшён: Тёван =.р-шывшён 
.=леме тив.=лине ёнланма: нравственность: кёмёл-сипет 
нормисене ёша илме пулёшасси: .=леме хёнёхтарасси: ёс-
хакёлпа вёй-хал .=не шайлашуллё туса пыма в.рентесси? 
Хёй.н шкул.нчи воспитани =инчен И?Я? Яковлев% 
«в.ренекенсен йыш.нчен чи малтанах лайёх =ынсем: чён-
чён граждансем: унтан вара лайёх учительсем в.рентсе 
кёларма тёрёшнё: м.нш.н тесен кёмёл-сипет: нравст-
венность ен.пе =\лл. шайра пулмасан лайёх педагог 
пулма май =ук»: _ тесе =ырнё?  

Воспитани – социаллё пулём: вёл халёхён м.нпур 
сий.сене пырса тивет? Воспитани предмеч. – чи мал-
танах ачасем? Анчах =акё педагогика «ача-пёча науки» 
тенине п.лтермест? +ит.ннисене те (хресченсене) хёйсен 
ёс-хакёл пултарулёхне аталантарма пулёшмалла: пур 
ен.пе те =.н.лле пурёнма в.рентмелле? +ит.ннисене 
п.л\ енне =авёрасси =ёмёлах мар: ку ен.пе 
в.рентекенсен пайтах .=леме тивет?  

Анчах =ынна аталанма май параканни п.ртен-п.р 
воспитани =е= мар: м.нле йёхран тухни тата м.нле 
=ынсем хушшинче пурённи те пит. пысёк п.лтер.шл.? 
М.нле йёхран тухни темле пысёках п.лтер.шл. пул-
маннине палёртнипе п.рлех Яковлев =ыннён атала-
нёв.нче йёх вёрлёх.н вит.м. пуррине хир.=лемен?  
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Уйрёмах И?Я? Яковлев м.нле халёх: м.нле =ынсем 
хушшинче пурённи пысёк п.лтер.шлине палёртнё? 
+акён шутне вёл «=емье»: «шкул»: «общество»: 
«чирк\»: «патшалёх» ёнлавсене к.ртн.: =авна май 
=емьепе шкула чи мала хунё? В.сене патшалёхён халёх 
пуласлёхне палёртакан уйрём пайсем тесе шутланё? 
+емье воспитани .=не пу=ёнма: хальхи тапхёрта пур-
нё=а к.ртсе пыма тата пуласлёхра ёна малалла тёсма 
кирл. условисенчен п.ри пулса тёрать? Ачасене воспи-
тани парасси – п.р в.=.мс.р пурнё=а к.рсе пыракан 
.= _ ашш.-амёш. умне =е= мар: =емьери аслёрах 
\с.мри кашни =ын умне пысёк яваплёх кёларса тёра-
тать? М.нле =емье пулнине унти ачасем м.нлерех \ссе 
=ит.ннине: в.сем п.р-п.ринпе м.нлерех туслё пулнине 
кура тата ашш.-амёшне м.нле итлесе: хисеплесе тёнине 
кура хакла==.? Ашш.-амёш.н тив.=. – туслё та =ир.п 
=емье пултёр тесе тёрёшасси? «???+емье вёл халёх ча-
рак.: патшалёх чарак.? +емье пурнё=. т.л.шпе ватти-
сем каланё сёмаха чёваш халёх. ялан та хытё тытса 
тёнё? +ак пурлёха лайёх сыхласа пурёнёр? +емьен.н 
лёпкё пурнё=. пире пурнё= хыттинчен х\т.лесе тёрать? 
Кил.штерсе т.рекл. тёракан =емьеш.н катаран килекен 
пурнё= синкер.сем хёрушё мар? /т.ре ясарпа ан вара-
лёр: \с.ртекен: астаракан япаларан шиклен.р? +емй.ре 
сыхё усрасан: ачёрсене чипер упраса пурёнсан: 
кил.штерсе лёпкё .=лесе пурёнма хёвёр валли т.рекл. 
чарак лартса хурёр» _ =апла ч.нсе каланё И?Я? Яков-
лев хёй.н Халал.нче?  

Ырё-сывё: культурёллё =емьесем й.ркелени: Яковлев 
шуч.пе: ял халёх.н культурине п.т.м.шле =.клеме пу-
лёшать? Интеллигента тухнё чёвашсене вёл интелли-
гентлё =емьесем пулччёр: тёван ч.лхепе культурёна 
аталантарма май пултёр тесе чёваш х.р.сенех качча 
илме с.нн.? Ч.мп.р чёваш шкул.нчен в.ренсе тухакан-
сем халёх интерес.сене яланах шута илме: в.сене хёй-
сен интерес.сенчен =\лерех хума тив.=л. пулнё?  

Этем.н общество аталанёв.нчи теп.р паллё тапхёр 
– шкулти воспитани? Шкул ача хёват.нче м.н пуррине 
йёлтах «й.ркене к.ртме» тив.=л.% т\с.мл.: тирпейл. 
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пулма: хушнё .=е пурнё=ламалли тата уншён явап 
тытмалли тив.=е ёнланма: сёнама: харпёр хёй ёнлав.пе 
кил.ш\лл.н хаклама: тавра курёма аталантарассиш.н 
тёрёшма в.рентмелле? И?Я? Яковлев палёртнё тёрёх: 
шкулён т.п =ул-й.р.: ытти в.рен\ заведений.сенни пе-
кех% 1) в.рен\ заведений. тытса пыракан т.ллеврен: 2) 
ерт\=.рен: 3) в.рентекенсен йыш.нчен: 4) в.ренекенсен 
йыш.нчен килет? Шкул ачан кёмёл-сипет: ёс-хакёл: 
вёй-хал пултарулёхне п.р пек шайра аталантарма 
тив.=? +акё п.т.мпех пурнё= условий.сенчен килет? 
Кёмёл-сипетпе =ыхённё паха енсене – т\р. кёмёллёха: 
гуманизма: сёпайлёха: .=ченл.хе: халёха: Тёван =.р-
шыва чунтан парёнса юратассине м.н ачаран хёнёх-
тарса: аталантарса пымалла?  

И?Я? Яковлев ёс-хакёл: нравственность: эстетика 
тата вёй-хал т.л.ш.нчен: =авён пекех .=пе воспитани 
парассине п.р-п.ринчен уйёрма п.лн.? Воспитани панё 
май в.рентекен хёй.н .=.нче уйрём принципсене т.пе 
хурать: в.сене «т.п =ул-й.рсем» тесе шутланё? +ав =ул-
й.рсен шутне вёл =ут=анталёк панё ёс-ёнлав: халёхлёх 
принцип.сене тата в.рентсе воспитани памалли прин-
ципа к.ртн.? +ут=анталёк панё ёс: ёнкарулёх принцип. 
текен ёнлава вёл ачан физиологи уйрёмлёх.сене: унён 
=ут=анталёк (Турё) панё пултарулёхне к.ртн.? 
В.рентекен =авсене шута илсе ачана воспитани памал-
ли меслетсене суйласа илет: унён ёс-хакёл тата чун-
ч.ре хёватне аталантарать? Педагогён в.ренекенсене 
юратмалла: т\р. кёмёллё тата =ир.п пулмалла: воспи-
тани .=.нчи пархатарлё т.ллевсене пурнё=лассиш.н 
=ине тёрса .=лемелле?  

Чи малтанах: пу=ламёш тапхёрта ачасене воспита-
ни парасси тёван ч.лхепе пулса пымалла: =акё – 
в.рент\ .=.нчи халёхлёх принцип.? +ав вёхёт килессе 
.ненн. вёл: т.р.с воспитани парса \стерсен чёваш 
ачисем пурте вулама-=ырма в.рен.=: т.нче =ине 
т.тт.мл.хре пурённё =амрёк =ыннён шикл. ку=.семпе 
мар: пачах урёхла пёхма пу=л.=: _ тен. И?Я? Яковлев? 
Халёх пуласлёх. нумай чухне воспитанирен килет: 
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воспитани .=.нче халёхлёх принципне туллин пурнё=а 
к.ртсе пымалла?  

Воспитание И?Я? Яковлев в.рент\ .=.нчен уйёр-
масть: пачах урёхла: в.сене п.р-п.ринпе тачё =ыхённё: 
уйрём =ынна пур енл.н аталантарас т.ллевпе пурнё=а 
к.рсе пыракан пулём пек хаклать? Ачасем в.реннипе 
п.рлех ёслёлёх ник.с.сене алла ил==.: =авна май лай-
ёхрах воспитани иле==.: м.нш.н тесен п.л\ в.сене пур 
енл. паха вит.м к\рет? В.рент\пе воспитани парасси – 
педагог-воспитател.н т.п принцип.?  

Хёй туса хат.рлен. педагогика программине те вёл 
=ут=анталёк панё ёс-тён: ёнланулёх: харпёр хёй.н пул-
тарулёх: курёмлёх: й.ркелл. шайлашулёх тата воспита-
ни паракан в.рент\ принцип.сене т.пе хунё? Т.п 
в.рент\ меслеч.сен шутне аналитика тата синтетика 
меслеч.сене к.ртн.? +авна май Яковлев в.рен\ про-
цес.нче =.н. материала ёнлантарнё чухне – аналитика 
меслеч.пе усё курни: ёнлантарнё материалпа практикё-
ра усё курнё чухне – синтетика меслеч. вырёнлёрах 
пулнине палёртнё? 

Яковлев программипе кил.ш\лл.н в.рент\ мес-
леч.сем в.рент\ хат.р.семпе тачё =ыхённё: в.сен 
шут.нче вёл уйрёмах п.л\ паракан тата п.л.ве 
=ир.плетекен хат.рсене палёртать? Пирвайхисен шутне 
=аксем к.ре==.% кётарту хат.р.сем (япаласем: 
\керч.ксем: портретсем): т.сл.хсем (сёмахсен: предложе-
нисен: хисепсен т.сл.х.сем): калав: =ырса кётартни 
(ансат мелпе тата илемл.х мел.семпе сёнарлё) тата 
сёмахсене: сёмах =аврёнёш.сене: шухёша ёнлантарса 
пани? Икк.м.ш.сен шут.нче – пёхмасёр в.ренни: аса 
ил\: хёнёхтарусем: задачёсем: илемл. вулав? +ак 
хат.рсемпе усё курасси в.рент\ форминчен килет?  

И?Я? Яковлевён пу=ламёш шкулсенче в.рент\пе 
воспитани .=не й.ркелемелли системине Ч.мп.рти учи-
тельсем хат.рлекен чёваш шкул.нче педагогика заня-
тий.сенче тишкерн.? Пулас учительсем пу=ламёш учи-
лищ.сен тулашри сён-сёпач.пе: унён =урт-й.р.пе: шкул 
картипе: пахчапа: классемпе: с.тел-пуканпа: класра 
кирл. ытти хат.рсемпе: в.рен\ пособий.семпе: шкулти 
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тасалёхпа тирпейл.хе тытса тёрассипе =ыхённё ыйту-
семпе т.пл.н паллашнё?  

Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен чёваш шкул.нче 
в.ренекенсем пу=ламёш шкулён п.т.м.шле дидактикине 
тата =авён пекех чёваш шкул.нче унпа усё курмалли 
уйрёмлёхсемпе те т.пл.н паллашнё? «Дидактика» про-
граммине =ак ыйтусем к.н.% 1) в.рен\ занятий.сене 
й.ркелесси: в.ренекенсем чирк\пе: шкулпа: 
в.рентекенсемпе тата п.р-п.ринпе м.нлерех хутшёнура 
пулмаллине палёртакан правилёсемпе постановленисем; 
2) шкулти в.рент\ .=. тата унён т.п правилисем: 
в.рент\ меслеч.сем: унён формисем: учитель усё кура-
кан т.рл. меслетсемпе мелсем: синтетика: аналитика: 
генетика меслеч.сем: в.рент\ форми: катихизис е эври-
стика мел.сем?  

«Ч.мп.р шкул.нчен в.ренсе тухакан учительсем чи 
малтанах шкулён т.п п.лтер.шне ёнланма: в.рентекен 
предметсене т.пл.н п.лме тата нравственность 
т.л.ш.нчен =ир.п пулма тив.=л.»:_ тен. И?Я? Яковлев? 
Ун шуч.пе учител.н хёй.н п.л.в.сене тётёшах к.неке 
вуланипе \стерсе тёмалла: харпёр хёй.н педагогика 
п.л.в.семпе опытне сёнаса: т.р.слесе тёмалла пулнё?  

Учительсене И?Я? Яковлев халёха =утта кёларакан-
сем тесе шутланё: =ак пархатарлё миссие в.сем ял 
ху=алёх ник.с.сене алла илсен тата ытларах т\рре кё-
лар.=: тен.? Ку т.л.шпе пухнё хёй.н опытне 
п.т.млетсе Ра==ейри ытти педагогика в.рен\ заведе-
ний.сенче сарма тёрёшнё? +ак т.ллевпе «Учительсен 
шкул.семпе семинарий.сенче ял ху=алёхне в.рентессине 
й.ркелесси =инчен» .= пичетлесе кёларнё: унта 
=.ршыври социаллё пурнё=па экономикёри условисене 
шута илсен: =ак предмета Ра==ейри м.н пур халёха 
в.рентме тив.=ли =инчен каланё?  

Ял ху=алёхне в.рентессине й.ркелеме ви=. япала – 
преподаватель: в.ренекен тата сёнавсем ирттермелли 
=.р лаптёк. кирл.? Теори в.рент.в.пе практика опыч. 
п.р шайра: тачё =ыхёнуллё пулмалла: п.т.м процеса 
опытлё п.р в.рентекен й.ркелесе ертсе пымалла? Пал-
лах: хёй вёхёт.нче К?Д? Ушинский с.нн. =ак идейя 
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чёнласах прогрессивлё пулнё? М.нш.н тесен учительсен 
семинарий.сем: т.прен илсен: ытларах ялсем валли 
в.рентекенсем хат.рлесе кёларнё?  

И?Я? Яковлев шуч.пе: ял ху=алёхне м.нпур педаго-
гика в.рен\ заведений.сенче в.рентмелле? Ч.мп.рти 
учительсем хат.рлекен чёваш шкул.нче ёна 1893 
=ултанпах в.рентн.? Учитель =апла майпа хресченсем 
хушшинче агрономи п.л.вне сарать: хресченсен пур-
нё=не лайёхлатма: =\лл.рех шая =.клеме пулёшать? Ун-
сёр пу=не тата сахал шалупа пурёнакан халёх учи-
тельне сад-пахча .рчетни хёй.н пурнё=не те лайёхлат-
ма: п.р вырёнта пусёрёнса пурёнма май парать: =авён 
пекех вёл вырёнти халёхпа тачёрах кил.штерсе .=леме 
пултарать? П.р вырёнта т.пленсе пурённи шкул .=не 
те ёнё=лё й.ркелесе пыма май парать: халёха п.л\ 
патне ытларах туртёнма хистет? +авёнпа И?Я? Яковлев 
учительсен шкул.пе семинарисене ытларах .=пе пурёна-
кан хресчен =емйинчен тухнё: м.н п.ч.крен хресчен 
.=не тума хёнёхнё ачасене йышёнма с.нет?  

Ч.мп.р чёваш шкул.нче в.ренекенсем =уркунне: 
=улла тата к.ркунне ял ху=алёх .=.пе пурённё: х.лле 
мастерскойсенче: ал ёсти кружок.сенче тёрёшнё? Х.р 
ачасене ял ху=алёх .=не хёнёхтарас т.ллевпе Яковлев 
ятарлё программа туса хат.рлен.: унпа кил.ш\лл.н 
пулас учительницёсен: пулас ача амёш.сен: пулас кил 
ху=и арём.сен тив.=.сене шута илсе в.рентн.? Т.прен 
илсен: в.сене с.т паракан мёйракаллё выльёхсене пёх-
ма: с.т юр-вар.сем хат.рлеме: апат-=им.= п.=ерме: 
к.пе-й.м =.леме: сад-пахчара .=леме в.рентн.?  

В.рент\пе воспитани идейисене Яковлев шкулта 
ёнё=лё пурнё=а к.ртсе пынё: нумай =улхи педагогика 
опытне т.пе хурса пу=ламёш шкулти в.рент\ системи-
не туса хунё? Пу=ламёш шкула вёл ачасене в.рентсе 
воспитани памалли вырён пек =е= мар: аслисене ырё 
т.сл.х кётартса тата в.семпе кала=усем ирттерсе ял 
ху=алёх п.л.в.сем паракан вырён пек курнё?  

И?Я? Яковлевён педагогика системин паллё ен.сен 
шутне вырёс мар халёхсен ачисене в.рентекен 
пу=ламёш училищ.сенче тёватё =ул в.рентесси: пирвай-
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хи ик. =ул.нче в.рент\пе воспитани .=не тёван 
ч.лхепе туса пырасси: м.нпур классенче вырёс ч.лхине 
в.рентесси: тёван ч.лхене уйрём предмет пек п.т.м 
в.рен\ тапхёр.нче в.рентесси: в.рент.ве т.рл. кружок-
сенче: мастерскойсенче: ял ху=алёх фермисенче е шкул 
=ум.нчи =.р лаптёк.сем =инче .=лессипе =ыхёнтарасси: 
вырёс культурине тата .= халёхне юратма в.рентесси 
к.н.? Унён т.п пай.сем% 1) пу=ламёш шкула й.ркелесе 
ертсе пырасси: 2) ялсенчи ик ч.лхелл. наци 
шкул.сенче в.рент\пе воспитани .=не й.ркелесси:         
3) халёх учител.сене в.рентсе хат.рлемелли система?  

Вырёс мар халёхсене =утта кёларас ен.пе        
И?Я? Яковлев туса хат.рлен. система Атёл тёрёх.нчи 
шкулсенче ёнё=лё пурнё=а к.ме пу=личчен пур =.рте те 
Н?И? Ильминскин в.рент\ системипе усё курнё?  

Н?И? Ильминскин в.рент\ системипе И?Я? Яковлевён 
в.рент\ системин т.ллев.семпе задачисене илес пулсан: 
в.сем п.р-п.ринчен м.нпе уйрёлса тёра==.-ха?  

Ильминскин педагогика ситеминче вырёс мар ха-
лёхсем хушшинче христианство идеологине тёван 
ч.лхепе усё курса сарасси т.п вырёнта тёнё? +авна 
май пу=ламёш шкулсенче тёван ч.лхепе в.рентме: 
чирк\сенче службёсене тёван ч.лхепе ирттерме пу=ланё? 
Ильминский системине 1870 =улта йышённё «Ра==ейре 
пурёнакан вырёс мар халёхсене в.рентмелли мерёсем 
=инчен» текен правилёсене т.пе хурса й.ркелен.? Пра-
вилёсенче шкулта ми=е =ул в.рентмеллине палёртман: 
тёван ч.лхепе ми=е =ул в.рентессине каламан: в.рен\ 
=ул. хё=ан пу=ланса в.=ленессине те кётартман? Вырёс 
ч.лхине хё=ан в.рентме пу=ласси те паллё пулман? 
+ак ыйтусене вырёнти условисене тата тёван ч.лхе 
уйрёмлёх.сене шута илсе халёх училищисен дирек-
тор.семпе инспектор.сем татса пама тив.=л. пулнё?  

Атёл тёрёх.нчи вырёс мар халёхсен шкул.сенче 
пур =.рте те 70-м.ш =улсен пу=ламёш.нче в.рен\ про-
цесне й.ркелес: пу=ламёш классенче уйрём предметсене 
в.рентес ен.пе п.р й.рке пулман? Т.сл.хрен: Хусан 
к.п.рнинчи «инородецсен» шкул.сенче пирвайхи уйёх-
ранах ачасем вырёс ч.лхине те: тёван ч.лхене те п.р 
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харёс в.ренме пу=ланё: хёш-п.рисенче чёвашла п.лекен 
учительсем пулманнипе вырёсла =е= в.рентн.?  

Тёван ч.лхе ытти предметсене в.ренме тытёнмалли 
хат.р те пулнё? Анчах тёван ч.лхепе в.рентес т.л.шпе 
п.р =ир.п система пулманни п.т.м в.рен\ материалне 
ёнланса в.ренме чёрмантарнё?  

ХIХ .м.р.н 70-м.ш =ул.сенче Ч.мп.р к.п.рнинчи 
шкулсем ку т.л.шпе лайёх енчен палёрса тёнё? 
В.сенче И?Н? Ульянов в.рен\пе воспитани процесне 
ёнё=лё й.ркелеме пултарнё: п.ррем.ш класа =\рекенсем 
тёван ч.лхепе =е= в.ренн.: арифметикёна та тёван 
ч.лхепе ёнлантарнё? Вырёс ч.лхине в.рентн. чухне вёл 
чи малтанах кала=ма хёнёхтарассине т.пе хунё? Иль-
минский системипе кил.ш\лл.н арифметика пек пред-
метсене вырёслах в.рентмелле пулнё? Анчах хёш-п.р 
вырёнсенче Ильминский системине шута илменни пул-
каланё?  

1875 =улхи к.ркуннерен тытёнса Яковлев теми=е 
уйёх чёваш шкул.сене инспекцилесе =\рен.: =авна май 
вёл т.рл. к.п.рнесенчи шкулсен опытне танлаштарса 
т.пчен. хы==ён Ильминский системипе т.рл. наци 
шкул.сенче пур =.рте те п.р пек усё курма май 
=уккине у=са панё? «Пир.н .=сем кунта: Николай Ива-
нович: Хусантипе танлаштарсан: пачах урёх условисен-
че пулса пыра==.: =авёнпа та ир.кс.рех вырёнти усло-
висене шута илсе .=леме тивет»:_ =ырса п.лтерн. вёл 
Ч.мп.ртен?  

1876 =ул пу=ламёш.нче И?Я? Яковлев чёваш 
шкул.сенчи в.рент\пе воспитани .=не й.ркелеме тытё-
нать? +авна май 1870 =улта йышённё правилёсенчи 
хёш-п.р положенисене конкретлёрах палёртать? 
Т.сл.хрен: в.рен\ процесне 4 =ула =ити тёсать: тёван 
ч.лхепе анлёрах усё курас пирки =.н. с.н\сем парать: 
халёх училищисене в.ренме йышёнмалли правилёсене 
т\рлет\сем к.ртет? +ак с.н\сене вёл 1871 =улхи юпа 
уйёх.н 29-м.ш.нче =ир.плетн. «Халёх училищисен ин-
спектор.сем валли хат.рлен. инструкцисемпе» 
кил.ш\лл.н пурнё=а к.ртет? «Инспекторсем сёнаса тё-
ракан училищ.сенче: _ тен. унён 17-м.ш параграф.нче: 
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_ в.рен\ тапхёр. м.н вёхёта тёсёлассине: х.ллехи ва-
кацисен вёхётне: =авён пекех куллен ми=ешер урок 
пулассине инспектор вырёнти условисене: климата: 
учительсем ытларах м.нле .=пе пурённине шута илсе 
палёртать: =акна в.рен\ округ.н попечител. 
=ир.плетет»?  

1880 =улта халёх училищисен инспектор.сен Хусан-
та иртн. съезд.нче И?Я? Яковлев чёваш шкул.сенче 
в.рент\пе воспитани .=не й.ркелемелли план проекч.пе 
паллаштарнё? Унта вёл =ак пунктсене пёхса тухма 
с.нн.% 1) в.рен\ тапхёрне 4 =ула палёртмалла: в.рен\ 
=улне авён уйёх.н 15-м.ш.нче пу=ламалла та =у уй-
ёх.н 15-м.ш.нче в.=лемелле: 2) училищ.сене 9 =ултан 
=амрёк мар ачасене йышёнмалла: 3) в.рентекенсен ача-
сен тёван ч.лхине п.лмелле: 4) п.ррем.ш =улне йёлтах 
чёвашла =е= тата вырёнти кала=у ч.лхипе =ырса 
хат.рлен. к.некесем тёрёх в.рентмелле: каярахри 
=улсенче т.нпе нравственность темипе =ырнё к.некесене 
тёван ч.лхепе вулама эрнере 4 сехетрен кая мар уй-
ёрмалла: 5) чёваш училищисене кирл. к.некесемпе 
тив.=термелле: 6) икк.м.ш в.рен\ =ул.нче вырёсла 
в.рентме тытёнмалла: енчен те вырёнти условисем май 
пара==. пулсан: п.ррем.ш =улён икк.м.ш =ур =ул.нчех 
вырёсла в.ренме тытёнмашкён юрать: 7) в.рентекенсем 
валли вёхётлёх педагогика курс.сем ирттермелле: 8) 
в.ренекенсен тёван ч.лхине п.лмен учительсене 
май.пен улёштарса пымалла:  9) Гурий святител.н 
тёванлёх.нчен «инородецсен» шкул.сенче Турё саккунне 
в.рентес ен.пе тив.=л. положенисем палёртса хат.рлеме 
ыйтас? Съезд: икк.м.ш пункч.с.р пу=не пурне те 
=ир.плетн.: шкула =ич.-сакёр =улхи ачасене те йышён-
ма юранине палёртнё?  

И?Я? Яковлевён проектне п.т.м.шле йышённи унён 
системипе Атёл тёрёх.нче пурёнакан вырёс мар халёх-
сем (христианство т.нне йышённё халёхсем) хушшинче 
усё курма май панё? Вырёссен =ав тапхёрти паллё пе-
дагог.сем: чи малтанах И?Н? Ульянов: А?И? Анастасиев: 
Н?А? Бобровников тата ыттисем те пулёшнипе вёл 
май.пен малалла аталанса пынё: ёна п.т.м Хусан 
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в.рен\ округ.нчи халёх учител.сем ырласа йышённё? 
Халёха в.рентес .=ре хёй.н системипе анлёрах усё 
курма майсем туса парас тата ёна малалла лайёхлатса 
пырас т.ллевпе И?Я? Яковлев вырёнти земство дея-
тел.семпе Ч.мп.р шкул.н в.ренекен.сем пулёшнипе вё-
хётлёх педагогика курс.семпе съезч.сем й.ркелесе ир-
ттерн.: в.сен .=не хёй ертсе пынё? +ав курссемпе 
съездсен .=не вырёс: чёваш: =армёс: мордва: удмурт: 
тутар тата калмёк учител.сем хутшённё? +авнашкал 
п.ррем.ш курссене _ 1882 =улта Хусан к.п.рнин 
+.рп\ уес.нче: юлашкине Астрахань к.п.рнин Царево 
уес.нче 1916 =улта ирттерн.? Хёй.н опыч.пе тата мал-
та пыракан пултаруллё учительсен опыч.пе усё курса 
И?Я? Яковлев чёваш шкул.сенче в.рен\пе воспитани 
.=не й.ркелемелли принципсене тата ачасене в.рент-
мелли меслетсемпе мелсене тётёшах лайёхлатса пынё?  

И?Я? Яковлевён =ит.н.в.сене кура тата унён 
в.рент\ системипе чёваш: мари: мордва учител.сем 
анлён усё курнине шута илсе: Н?И? Ильминский хёй.н 
системинчи чылай положение пёхса тухнё: вырёс мар 
халёхсен шкул.сем валли =.н. программа туса 
хат.рлен.? «Эпир И?Я? Яковлев шухёш.пе кил.шетп.р:_ 
=ырнё Ильминский т.не к.н. «инородецсен» шкул.сем 
валли хат.рлен. программинче: _ вырёс мар халёхсен 
ачисене в.рентекен шкулсене ик. =улта п.р хутчен 
в.ренме йышёнмалла; =акё шкулсенче икшер уйрём 
й.ркелеме май парать? В.сенчи занятисем: ви=. уйрём-
рипе танлаштарасан: чылай ёнё=лёрах пулса ирте==.: 
=авна май пир.н программёна шёпах =акён пек тёватё 
=ул в.рентекен ик. уйрёмлё училищ.сем валли туса 
хат.рлен.? К.=.н уйрёмра в.рент\ ч.лхи ачасен тёван 
ч.лхи пулмалла: аслё уйрёмра – вырёс ч.лхи»?  

И?Я? Яковлев системи: т.прен илсен: министерствё-
па земство шкул.сенче анлё сарёлнё пулнё: анчах пул-
таруллё учительсем унти положенисемпе чирк\ ведом-
ствин шкул.сенче (тёван ч.лхене шута илмен шкулсен-
че) те усё курнё?  

Яковлев наци шкул.сенче вырёс ч.лхи уйрёмах 
пысёк п.лтер.шл. пулнине палёртнё? Вырёс ч.лхине 



 108 

 

вёл «патшалёх пурнё=.н: наукёпа цивилизаци орган.» 
тесе шутланё? Вырёс ч.лхине тёван ч.лхепе танлаш-
тарса в.рентмелли методика туса хат.рлен.? Унта 
ч.лхе пулём.сене танлаштарса в.рентесси: сасёсене 
аналитика-синтетика меслеч.пе калама хёнёхасси т.п 
вырёнта пулнё? +ак меслет пулёшнипе ачасем хёйсем 
т.лл.н вырёс ч.лхине в.ренн.: вырёсла кала=ма хёнёх-
нё: логика шухёшлавне аталантаранё? Шкул 
в.рент.в.нче Яковлев Турё саккуне мар: тёван тата 
вырёс ч.лхисене в.рентесси =ине тимл.рех пёхнё? Иль-
минский системинче т.н в.рент.в. малти вырёнта: 
ч.лхесене в.рентесси икк.м.ш вырёнта тёнё?  

И?Я? Яковлевён педагогика системин теп.р паллё 
ен. вырёс мар халёхсен ч.лхисене анлёрах х\т.лессипе 
=ыхённё? Унпа кил.ш\лл.н тёван ч.лхе вырёсла 
в.ренме пулёшакан тата аслё вырёс халёх.н культури-
пе паллашма май паракан хат.р пулнё? Ч.лхесене 
х\т.лесе: вёл п.р вёхётрах Атёл тёрёх.нчи халёхсен 
наци интерес.сене те х\т.лен.? Вырёс мар халёхсен 
ч.лхисем: вырёс ч.лхи пекех: наци культурине ата-
лантарма пулёшакан хат.р пулса тёра==.: _ тен. 
И?Я? Яковлев?  

Вырёссен аслё педагог. К?Д? Ушинский пекех: 
И?Я? Яковлев та ачасене пёхса =ит.нтерн.: в.сене 
в.рентсе ёс панё чух халёхён уйрёмлёх.сене шута 
илмелле: халёха пурнё=ра м.н кирлине манмалла 
мар: тесе в.рентн.? Тёван ч.лхен халёх пурнё=.нчи вы-
рён. пирки те вёл вырёссен аслё педагог. ев.рех 
шутланё? Вёл та тёван ч.лхене халёхён чи чаплё пе-
дагог. тесе хак панё: ё=та май пур: унта вёл: тёван 
ч.лхен историлле вырён.: унён вёй.пе чапне х\т.лесе: 
вит.мл. те х.р\лл. сёмахсем каланё? Тёван ч.лхе ха-
лёхён нацилле шухёш-туйёмне: .м.т-кёмёлне хёпартать: 
=ир.плетн. И?Я? Яковлев? 

Ч.лхене п.терес тени =ак халёха п.терес тенипе 
п.р танах тесе шутланё И?Я? Яковлев? Вёл ун пирки 
п.т.м чун-хавал.пе акё м.н каласа хёварнё% «Ч.лхе 
хёйне туса хунё халёхпа п.рле =е= вилет: =авёнпа ха-
лёха тёван ч.лхене манма хушни =ав халёха вилме 
хушнипе п.р пекех… Тёван ч.лхе пулёшнипе кив. ён-
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ланусене улёштарма: =.нетме: аталантарма: в.сем =умне 
=.ннисене хушма: =.н. элементсем к.ртме пулать: ан-
чах тёван ч.лхе пулёшмасёр =ав ёнланусене пёсма: 
юрёхсёра кёларма =е= пулать»? 

+апла вара И?Я? Яковлев Ильминский системинчен 
вырёс мар халёхсен шкул.сенче ачасене тёван ч.лхепе 
в.рентес идейёна =е= илн.: тёван ч.лхепе усё курса =ав 
халёхсем хушшинче т.н в.рент.вне сарас т.ллеве Яков-
лев шкул.сенче земствёпа министерство шкул.сен про-
граммисенче палёртнё шайра =е= пурнё=а к.ртсе пынё?  

И?Я?Яковлев XIX .м.р.н 80-м.ш =ул.сенчех халёха 
=утта кёлармалли прогрессивлё система туса 
хат.рленипе =е= =ырлахман: Ильминскипе танлаштарсан: 
=ут.= п.лтер.шне чылай анлёрах тата тарёнрах ёнлан-
нипе палёрса тёнё? И?Я? Яковлев системи Атёл тё-
рёх.нчи вырёс мар халёхсене культурёпа =ут.= 
т.л.ш.нчен калама =ук пысёк вит.м к\н.? Н?И? Иль-
минский хёй.н системипе ялти шкула священник ертсе 
пыракан миссионер вучах. туса хурассиш.н тёрёшнё: 
чёвашсене =утта кёларакан. И?Я? Яковлев вара ялти 
шкула чён-чён культура центр. _ сад-пахчасемпе: алё-
сти мастерской.семпе чапа тухнё: халёх учител. ертсе 
пыракан культура центр. туса хурассиш.н?  

Ильминский системипе танлаштарсан: чёвашсене 
=утта кёларакан.н системи наци хёй ев.рл.х.пе палёр-
са тёракан система пулнё: =авёнпа та ёна чёнласах 
«Яковлев системи» теме пултаратпёр? Хёй.н системине 
И?Я? Яковлев Ра==ейри м.н пур халёхсен интерес.сем 
п.р ев.рл. пулнине шута илсе й.ркелен.? 

1908 =улта «Санкт-Петербургские ведомости» ха=ат 
Иван Яковлевичён педагогика системине пит. пысёк 
хак панё% «Ч.мп.р к.п.рнинче =е= мар: Ра==ей.н чё-
вашсем: мордвасем тата ытти халёхсем пурёнакан 
п.т.м Тухё= пай.нчи инородецсен культура атала-
нёв.нче И?Я? Яковлев яч. Н?И? Ильминский ят.нчен 
=\лерех тёма тив.=л.»? Чёнах та: Атёл тёрёх.нчи ха-
лёхсене =утта кёларас .= 1860 =улсенчен пу=ланса кай-
нине тата =ак пархатарлё .= Иван Яковлевич Яковлев 
яч.пе =ыхённине Ра==ей.н =ут.= историй.нче =ир.пп.н 
=ырса хёварнё? 
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4?3? Чёваш шкул.сен инспектор.н .=.-х.л. 
Университетран в.ренсе тухнё хы==ён 1875 =улхи 

=урла уйёх.нче И?Я? Яковлева Хусан в.рен\ округ.нчи 
чёваш шкул.сен инспектор.н .=.сене туса пыма хушнё: 
=апла вёл 1883 =улхи нарёсён 21-м.ш.нчен пу=ласа 
асённё шкулсен инспектор. пулса тёнё?  

Чёваш шкул.сен инспектор.н должно=не 1867 =улта      
Н?И? Ильминский пу=арнипе =ир.плетн. пулнё: т.п 
т.ллев. кунта чёваш халёхне =утта кёларассиш.н тё-
рёшнипе мар: чёвашсем ч\к т.н.нчен уйрёлса христи-
анствёна =ир.пп.н йышёнма пултарайманнипе: христи-
анствёпа маготанство ен.пе ытла та икк.лен\лл. пул-
нипе: ик. т.н хушшинчи уйрёмлёха туйса илме пулта-
райманнипе =ыхённё?  

1867-1872 =улсенче чёваш шкул.сен инспектор.нче 
Н?И? Золотницкий .=лен.: сывлёх. хавшанипе =ак вы-
рёнтан хёй ир.к.пе тухнё? Ви=. =ул хушши =ак долж-
но=а никама та уйёрса лартман? 1875 =улта +ут .= 
министерстви И?Я? Яковлева округ инспекторне лартнё? 
+ак .=ре унён халёха =утта кёларс ен.пе гимназире 
в.рен. =улсенчех пу=ланё .=-х.лне малалла тёсма: ха-
лёх шкул.сене ытларах та ытларах у=ма майсем пулса 
тёнё? Чёваш шкул.сен инспектор.н т.п задачисемпе 
тив.=.сен шутне чёваш халёхне магометанство т.н. 
вит.м к\нинчен хётарасси: чёвашсем тутара тухнине 
хир.= к.решесси: тутар т.нне йышённё тата язычествё-
ран хётёлайман чёвашсене парвослави т.н.пе тата вы-
рёссемпе =ывёхлатасси к.н.? +ак задачёсене шкулсем 
у=нипе тата т.н литературипе чирк\ре службёсем ир-
ттермелли к.некесене чёвашла ку=арса кёларнипе пур-
нё=а к.ртме тив.=л. пулнё? В.рен\ .=не п.т.мпех чё-
ваш шкул.сен инспектор.н й.ркелесе тёмалла пулнё: 
=.н.рен у=нё шкулсенче .=леме чёвашла тата вырёсла 
п.лекен учительсем в.рентсе хат.рлесси: чёваш халёх 
шкул.сенче учительсем м.нле .=ленине т.р.слесе тёрас-
си: в.сен п.л.вне тётёшах \стересси: в.сене т.рл. ка-
нашсемпе пулёшса тёрасси: кётартусем парасси _ =акё 
п.т.мпех унён тив.=. шутланнё?  
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И?Я? Яковлев инспекторта .=лен. =улсенче Хусан 
в.рен\ округ. Астрахань: Вятка: Ч.мп.р: Самара: Са-
ратов тата Хусан к.п.рнисене п.рлештерсе тёнё? Чё-
ваш шкул.сем ытларах юлашки тёваттёш.нче тата 
=авён пекех Оренбург в.рен\ округне к.рекен ,пх\ 
к.п.рнинче пулнё? Чёваш шкул.сен инспектор. 
Ч.мп.рте пурённё?  

Шкулсен .=не инспекцилессине И?Я? Яковлев ик. 
=аврёмпа ирттерн.? П.ррем.ш =аврёмне Ч.мп.рпе Ху-
сан к.п.рнисем к.н.: икк.м.шне – Самарпа Саратов 
к.п.рнисем? Ытларах п.ррем.ш =аврёмра вёрах вёхёт 
иртн.: м.нш.н тесен унта чёваш шкул.сем  нумай 
пулнё? В.сене т.р.слесе тёрасси =ёмёл .= пулман: 
=улсерен икшер-ви=шер хут Ч.мп.ртен тухса кайса ин-
спекцилесе =\рен. % п.рре – х.лле: тепре _ =ёва тух-
сан: ачасене каникула яриччен тата =авна май ял ха-
лёхне т.рл. пулёшу панё? Чи паллё маршруч.сем 
=аксем пулнё% 1) Ч.мп.р – Семенчино _ Т.рлемес – 
Аттиково – Карачево – Кёрмёш – Бичурино – Акуле-
во – Шупашкар – Иккасси – Ишек – Пихтулино – 
Турай – Ет.рне – Хучаш – Эл.к – Хутар – Нёрваш-
Енших – Шёхасан _ Елч.к – Рункё – Пёва – Кённа 
Кушки – П\ркел – Элшел – Ч.мп.р (500 =ухрём ыт-
ла); 2) Чистай – Саврёш _ Атлашкино – Аксу – 
Сунчелей – Челна _ Тевле=еркино – Тёвармё (180 
=ухрём); 3) Ч.мп.р – Улхаш – Й.лмел – Аксу – Чу-
кал – Чекура – Хула +ырми – Тим.р=ен – Пухтел – 
Ч.мп.р? Паллах: =.н. шкулсем у=ёлнё май инспекторён 
маршруч.сем п.р в.=.мс.р улшёнса тёнё?  

Т.тт.мл.хре: м.ск.нл.хпе чухёнлёхра пурёнакан ха-
лёх хушшинче шкул =утине =утмалла пулнё: халиччен 
туман ч.р. .=е пу=арса ярасси Яковлев пек =ыншён 
та =ёмёлах пулман?  

Чёвашсем хушшипе иртсе =\рен. чух вёл пысёкрах 
ялсенче теми=ешер кун пурённё: шкулсем у=ас пирки 
халёхпа кала=нё? Ытларах унён тутар т.н. еннелле 
сулённё е киремет т.н.нчен хётёлайман чёваш 
ял.сенче нумай вёй хума тивн.? +авна май вырёнти 
халёх в.ренесш.н пулнине е тата халёхён ытлё-=итл. 
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пурнё=. шкул у=ма тата ёна тытса тёма май панине 
п.лес т.ллевпе Яковлев священниксемпе: вулёс правле-
ний.семпе тата ялти хресченсем ытларах хисеплекен 
=ынсемпе тачёрах кил.штерсе .=леме тёрёшнё? Хёш 
чухне унён .=. ённё: хёш чухне ёнман? +апла Ет.рне 
уес.нчи Мён Явёшра шкул тёвассиш.н вёл =ак яла 
ви=. хутчен к.ре-к.ре тухнё: хресченсене пу=тара-
пу=тара ачасене хут в.рентме кирли =инчен пит. 
вит.мл.н кала-кала панё: ялта шкул у=ма \к.тлен.: 
анчах пур п.рех .=. тухман? М.нш.н тесен хресченсем 
хёйсем в.ренесш.н пулмасан вёйпа шкулсем у=са пани 
нихёш енчен те усё к\мен: халёх хир.= тёнё чухне 
ачасене ир.кс.рлесе в.рентме май килмен? +ул =инче 
=\рен. чухне тертне асапне те: хуйхи суйхине те сахал 
мар курма тивн.: п.рре ёна тутарсем тапённё: тепре: 
Тевли=еркинёна кайнё чух: =умёр айне лексе хытё 
шёнса пёсёлнё тата тепрехинче Пёрёнтёкра тифпа 
чирлесе 3 уйёх ытла выртнё? «Кашни =ул =\рев манён 
чуна хумхантарать: ыраттарать: киле таврёнсан та вё-
рах вёхёт лёпланаймастёп? +ул =\рев вёхёт.нче эп. 
шкул ыйтёв.сене =е= мар: чёваш халёх.н кулленхи 
ыйтёв.сене те татса пама хутшёнатёп? Теп.р чухне 
савёнмалли пулать: анчах та ытларах халёх чухён: 
м.ск.н т.тт.мл.хре пурённи кёмёла ху=ать»: – тесе 
=ырнё вёл 1883 =улхи нарёсён 27-м.ш.нче Н?И? Иль-
минский патне?  

К.п.рнесем тёрёх шкулсене инспекцилесе таврённё 
хы==ён Яковлев кашний.нчех в.сенчи в.рен\пе воспи-
тани .=не лайёхлатас т.л.шпе ятарлё мерёсем йышён-
нё? Т.сл.хрен: чёваш шкул.сене =улталёк хушши 
т.р.слесе тёнё хы==ён 1876 =улхи =урла уйёх.н 17-
м.ш.нче в.рен\ округне «Хусан в.рен\ округ.нчи чё-
ваш халёх. хушшинче =утлёх .=не аталантармалли ме-
рёсем =инчен» с.н\сем =ырса тёратнё? Т.р.ссипе: ку 
Атёл тёрёх.нчи вырёс мар халёх ачисене шкулта 
в.рентессине маллалла аталантармалли программа пул-
нё? С.н\семпе п.рле учительсем хат.рлекен чёваш 
шкул. пирки =ырса хат.рлен. положенипе пулас шкул 
штач.н проектне тёратнё? Материалсене т\рех мини-
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стерствёна ёсатнё: анчах =ав =улхи ч\к уйёх.нчех чё-
вашсем валли учительсем хат.рлекен шкул у=ма май 
=укки =инчен п.лтерн.? Апла пулин те: И?Я? Яковлев 
с.н.в.сене шута илсе: Д?А? Толстой министр «Хусан 
в.рен\ округ.нчи чёваш халёх. хушшинче в.рент\ .=не 
аталантармалли мерёсем =инчен» постановлени йышённё?  

И?Я? Яковлев шкулсене инспекциленипе =е= 
=ырлахман: =.ннисене те сахал мар у=нё? Официаллё 
даннёйсем тёрёх: 1875 =улта Хусан округ.нче +ут.= 
министерствин 41 шкул.нче вырёс мар халёхсен ачи-
сем в.ренн.: в.сенчен =ичч.ш. _ чёваш шкул.сем? 1903 
=ул т.лне округра чёвашсен 45 шкул пулнё? В.сем 
пурте +ут.= министерствин ведомствине к.н.? Яковлев 
земство шкул.сене те: чирк\ прихуч.н шкул.сене те 
й.ркелен.? +авён пекех вёл Гурий святитель тёван-
лёх.н шкул.сене те у=нё: т.сл.хрен _ Ч.мп.р уес.н 
Улхаш ял.нче: С.ве уес.н Аслё Меми ял.нче? Шкул 
=урч.сене тума Яковлев вырёнти паллё ёстасене хут-
шёнтарнё? Чёваш ачисене в.рентекен тёванлёх 
шкул.сем валли И?Я? Яковлев уйрём программа туса 
хат.рлен.: ун тёрёх ачасене малтан тёван ч.лхепе 
в.рентн.: каярахпа – вырёсла? Шкултан в.ренсе тухнё 
ял ачисене вёл Ч.мп.рти т.н семинарине те в.ренме 
янё? «Эпир кирек м.нле в.рент.ве те: кирек м.нле 
шкулта тата кирек м.нле майпа пухнё п.л.ве те хак-
латпёр: =авёнпа т.н семинарий. паракан п.л\ те пал-
лё п.лтер.шл.»: _ тен. И?Я? Яковлев? М.нш.н тесен 
т.н семинарий.нчен в.ренсе тухакан чёваш ачисем 
университета в.ренме к.ме те: учительте .=леме те 
пултарнё?  

Тёванлёх шкул.сен йыш.пе чёвашсем Атёлпа Кама 
тёрёх.нче п.ррем.ш вырёнта пулнё? 1875 =улта =ак 
тёванлёхён пур. те 8 шкул =е= пулнё пулсан: 1892 
=ул Гурий святитель тёванлёх.ш.н чи ёнё=лё =ул пул-
нё: =ав =улхине чёвашсен 51 шкул: марисен – 3: уд-
муртсен _ 8: мордвасен – 1: вырёссен 6 шкул .=лен.? 
Тутарсемпе к\рш.лл. пурёнакан чёваш ял.сенче: уйрё-
мах магометанство вит.м. вёйлё сарёлнё ялсенче =.н. 
шкулсем й.ркелеме И?Я? Яковлев м.нпур майсемпе усё 
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курнё: =авна май хёй.н ук=и-тенкине те шеллемен? +ав 
ук=а-тенк. каялла таврёнасси пирки шутламан вёл: ик-
ви=. =ул тытса тёнё хы==ён аталанса-=ир.пленсе 
=итн.скерсене земство е т.н ведомствисене панё? 
Т.сл.хрен: П.к.льме уес.нчи Кив. Устюмкино: Пёва 
уес.нчи Кив. Тёван тата Рункё: Ч.мп.р уес.нчи 
+.нъял ял.сенчи училищ.семпе =апла тунё? Малтанласа 
шкулсем ялти п.р-п.р пысёк =уртра вырнё=нё: кил 
ху=и п\л.м.нчен в.сене алкумсем =е= уйёрнё? +апла 
вара И?Я? Яковлев =.н. шкулсем у=нё чухне =\лтен 
хушнё кётартусемпе кил.ш\лл.н =е= мар: вырёнти ус-
ловисене шута илсе те .=лен.: урёхла каласан: ё=та 
м.нле пулмаллине пурнё= хёй кётартса пынё?  

Атёл тёрёх.нче =е= мар: ,пх\ к.п.рнинче те чы-
лай шкул у=нё Яковлев? Вёл ертсе пынипе тата 
Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен чёваш шкул.нчен 
в.ренсе тухакансем тёрёшнипе =ак тёрёхра 30 ытла 
училище у=ёлнё? +акна та палёртса хёвармалла: чёваш 
училищисенче нихё=ан та чёваш ачисем =е= в.ренмен: 
в.ренекенсен йыш.нче вырёс. те: тутар. те: =армёс. 
те: удмурч. те е тата ытти халёх представител.сем те 
пулнё? Т.сл.хрен: Пёва уес.нчи Шамкино училищинче 
1879 =улта 3 вырёс: 14 мордва: 22 чёваш в.ренн.: 
Чикме уес.нчи Петнур шкул.нче _ 1877 =улта Яковлев 
ик. класлё училище туса хунё шкулта _ =урри ытла 
=армёс ачисем пулнё? +авён пекех Ч.мп.рти учитель-
сем хат.рлекен чёваш шкул.нче: ун =ум.нчи х.рсен 
училищинче Ч.мп.р уес.нчен килн. вырёссем: чёваш-
сем тата мордвасем в.ренн.? Хут =инче в.сем пурте 
чёваш шкул.сем шутланнё: И?Я? Яковлев инспектор 
в.сене пур енл. пулёшу парса тёнё: в.ренекенсен тё-
ван ч.лхине п.лекен учительсем тупа-тупа панё?  

Ч.мп.р шкул.нче хёй.нче вырёссенчен: мордвасен-
чен: тутарсенчен: марисенчен: калмёксенчен учительсем 
хат.рлен.? Т.рл. халёх =ыннисем пурёнакан уессенче 
яланах хутёш училищ.сем й.ркелеме тёрёшнё? Чёваш 
шкул.сене инспекцилесе =\рен. чухне вёл «хутёш» 
училищ.сене те сиктерсе хёварман? 1876 =улта вёл 
Сызрань уес.нчи Сайманово училищине (унта чёваш 
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тата тутар клас.сем пулнё) тытса тёма ытларах ук=а-
тенк. уйёрма кирли =инчен в.рен\ округне =ырса 
п.лтерн.?  

Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен шкулта 
в.ренекенсем т.рл. халёх ачисем пулнипе =е= уйрёлса 
тёман: т.рл. т.не .ненекенсем те пулнё в.сем хуш-
шинче? 1890 =улта кёларнё Положенипе кил.ш\лл.н 
=авён пек шкулсене православи т.нне .ненекенсене =е= 
в.ренме е .=е илме юранё пулин те Яковлев ертсе 
пыракан шкулта христиансем те: магометансем те п.р 
тан шайра в.ренн.? 1903 =улта Приморье обла=.нчен 
Цой хушаматлё старшина Яковлев патне янё =ырура 
ик. класлё училищ.рен в.ренсе тухнё корееца 
Ч.мп.рти чёваш шкулне в.ренме илме ыйтнё? Ыйтёва 
татса парасси в.рен\ округ.н попечител.нчен килн.: 
=авёнпа Иван Яковлевич Цой с.некен ачана сёнав 
шуч.пе в.ренме илме шутлать: попечительтен ир.к ый-
тать? Попечитель корееца Хусанти учительсем 
хат.рлекен шкула йышёнма с.нет?  

Хёй.н шкул.нчен в.ренсе тухнё сахал мар учителе 
И?Я? Яковлев Урал: +.п.р: Алтай тёрёх.нче пурёнакан 
т.рл. халёх шкул.сене .=леме янё? В.сем шор: казах: 
пушкёрт тата ытти халёх ачисене в.рентн.: ачасене 
п.л\ панипе п.рлех =ит.ннисене те шкул .=не 
явё=тарнё? XIX .м.р в.=.нче ,пх\ к.п.рнин Стерлита-
мак уес.нчи Тетербашево училищинче – М? Такташ-
кин: Пелепей уес.нчи Базиевёра – А? Петров: ,пх\ 
уес.нчи Сихонкинёра – Г? Степанов: Оренбург уес.нчи 
+.н. Амекескинёра С? Васильев: =ав уесри Этбулано-
вёра – Сильвестров: Астрахань к.п.рнинчи Ордынкёри 
х.рсен училищинче Т? Савельева: Иркутск к.п.рнин Ба-
лаганов уес.нчи Муравьевёра В?П? Назарова учительте 
тёрёшнё?  

Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен шкултан в.ренсе 
тухакансем хёйсемех ин=ет тёрёха кайса .=леме кёмёл 
тунё? Ачасене в.рентнис.р пу=не учительсем хресченсен 
пурнё=не лайёхлатас т.л.шпе те .=леме: санитарипе 
гигена п.л.в.сене пропагандёлама: в.сен культура 
шайне =.клессиш.н тёрёшма тив.=л. пулнё? В.сем .=е 
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юратни: халёха =утта кёларассиш.н вёй-халне шелле-
мес.р тёрёшни халёха т.л.нтермеллипех т.л.нтерн.: 
чунтан савёнтарнё? +апла вара халёх культурине хё-
партас .= п.р =ын хастар.пе =е= пулма пулма пулта-
райман? Аслё Педагогён чун.нчи х.лхем пулас 
в.рентекенсен чунне вут хыптарнё: тёван халёха хута 
в.рентес .=ре в.сем ч.ртн. п.л\ вучах. ялкёшса =уннё? 
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6? Земляков А?Е? Проблема связи воспитания с жизнью 
в истории чувашской школы и педагогики% монография / 
А?Е? Земляков? _ Чебоксары% Чувашгоспедуниверситет им? 
И?Я? Яковлева: 2004? _ 290 с?  

7? Земляков А?Е? Яковлевоведение% учеб? пособие для 
студентов педагогических учебных заведений / А?Е? Земляков? 
_ Чебоксары% Чувашгоспедуниверстет им? И?Я? Яковлева: 
2006? _ 2003 с?  
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8? Петров М?П? Ч.мп.рти чёваш шкул.пе Иван 
Яковлевич Яковлев =инчен / М?П? Петорв? _ Шупашкар% 
Халёх =ут.= комиссариач.: 1928? _  95 с?  

9? Плечов Г?Н? Вараксарская чувашская женская трудо-
вая община% феномен просветительно-педагогической теории 
и практики И?Я? Яковлева / Г?Н? Плечов? _ Чебоксары% 
Изд-во Чуваш? ун-та: 1999? _ 150 с?  

10? Таймасов Л?А? Христианизация чувашского народа в 
первой половине Х1Х века% монография / Л?А? Таймасов? _ 
Чебоксары% Изд-во Чуваш? ун-та: 2005?  

11? И?Я? Яковлев в воспоминаниях современников? _ 
Чебоксары: 1968? 

12? Яковлев И?Я? (Саламбек)? Симбирская учительская 
школа и его роль в просвещении чуваш / И?Я?Яковлев (Са-
ламбек)? _ Чебоксары: 1959?  

13? Яковлев И?Я? Письма / И?Я? Яковлев? _ Чебоксары% 
Чуваш? кн? изд-во: 1985? _ 366 с? 

14? Яковлев И?Я? Из переписки? Ч? 1 / И?Я? Яковлев? _ 
Чебоксары% Чуваш? кн? изд-во: 1989? _ 320 с? 

15? Яковлев И?Я? С думой о народном просвещении? 
Из переписки? Ч? 2 / И?Я? Яковлев? _ Чебоксары% Изд-во 
Чуваш? ун-та: 1998? _ 438 

 

Ыйтусемпе .=сем% 
1? Хёй.н т.нче курёмне аталантарас тесе И?Я? 

Яковлев м.нле .=лен.$  
2? Н?И? Ильминский пурнё=.пе .=.-х.л. =инчен каласа 

пама хат.рлен.р? 
3? И?Я? Яковлевпа Н?И? Ильминский в.рен\ систе-

мисем хушшинчи п.р пекл.хсемпе уйрёмлёхсем =инчен 
каласа парёр?  

4? Хёвёр пурёнакан тёрёхра чёваш шкул.сен ин-
спектор.  И?Я? Яковлев у=нё шкулсен к.ске историне 
=ырса кил.р? 

5? Г?А? Александров т.пчесе хат.рлен. Ч.мп.рти 
чёваш шкул.нчен в.ренсе тухнисен список.пе паллашёр 
(«Хыпар» к.неки? 19 №: Шупашкар: 1996: =урла: 3)? 
Хёвёр тёрёхран тухнё =ынсене тупса палёртёр: в.сен 
историне =ырса кил.р? 
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5 сыпёк 
И?Я? ЯКОВЛЕВ ЧЁВАШСЕН +,Н, +ЫРУЛЁХНЕ 

Й,РКЕЛЕНИ ТАТА УНЁН П,ЛТЕР,Ш, 
 

5?1? Алфавит _ халёхсене т.нпе ёс-хакёл 
т.л.ш.нчен =ывёхлатмалли хат.р 

Цивилизацисемпе =ырулёхсен историй. кётартса па-
нё тёрёх: авалхи =ырулёхсене тата =.н. =ырулёхсенчен 
ытларахёшне й.ркелессине п.р-п.р .нен\ культне тытса 
пырассипе е  т.н т.ллев.сене пурнё=а к.ртессипе 
=ыхёнтарнё? Чылай вил. ч.лхесен: =авён пекех =ыру 
палёк.сенчен чухён ч.лхесен =ырулёх. культ 
тексч.сенче =е= сыхланса юлнё? Т.сл.хрен: Пасха 
утрав.н хёйне ев.рл. \керч.кл. =ырёвне илес пулсан: 
унта хёма татёк.сем =ине культ тата мифологи юрри-
сёввисене асра юлма май паракан \керч.ксемпе =ырса 
хёварнё? С.м авал тата вётам .м.рсенче конфесси 
т.ллев.сем =ырулёха аталантарма пулёшакан т.п фак-
торсем пулса тёнё? +ав шутра VII-VIII .м.рсем хуш-
шинче масоретсем (иудейсен сёваплё к.некисене ёнлан-
тарса =ырса паракансем) еврей =ырулёхне =.нетсе 
улёштарни культура аталанёв.ш.н уйрёмах пысёк 
п.лтер.шл. пулнё? 

Кирек м.нле халёхён та культура аталанёв. 
=ырулёх пу=ланнипе =ыхённё? +ырулёха пула =е= 
халёхён .м.рхи ёс-тён пуянлёхне упраса хёварма 
пулать: =ырулёха пула =е= п.р халёх теп.р халёхён 
культурипе анлён паллашма пултарать? Истори 
кётартса панё тёрёх: =ырулёх пу=ланса каясси 
халёхсем хушшине т.н в.рент.в. сарёлса пынипе те 
=ыхённё? Сёваплё +ырусене: Библи к.некисене хёй 
ч.лхине ку=арма пу=ланё май кашни халёх =ырулёх 
й.ркелеме тёрёшнё? Т.сл.хрен: сириецсен: готсен: 
ним.=сен: эрменсен: грузинсен: славянсен пурин те 
=ырулёх. т.н к.некисене ку=арма пу=ланё тапхёрта 
й.ркеленн.? Кирилпа Мефодий п.р тёвансем IX .м.рте 
авалхи славянсен =.р. =ине Моравие килсен славянсем 
валли азбука туса хат.рлен.: ун хы==ён Турё 
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к.некисене: сёваплё Евангелисене славянла =ырма 
пу=ланё?  

И?Я? Яковлев Библи к.некисене чёвашла ку=арма 
пу=ланё чухне те чёваш халёх. “к.некес.р” халёх 
шут.нче тёнё? Унён хёй.н алфавич. те пулман? Кив. 
=ырулёх тапхёр.нче чёвашла сёмахсене =ырма латин 
алфавич.пе: каярахпа вырёс графикипе усё курнё?  

Кашни халёхён =ырулёх ник.с.нче наци ч.лхин 
хёй ев.рл.хне палёртса тёракан графикёпа орфографи 
й.рки пулмалла? Кунсёр пу=не наукёра =ыру палёк.сен 
п.т.м йышне те =ырулёх те==.? 

Чёваш =ырулёх. п.р .м.р каяллах пысёк =ит.н\сем 
тунё? Уншён эпир тёван ч.лхем.р.н шалти асамлё 
вёйне хёват к.ртме пултарнё =ынсене тав тума тив.=: 
м.нш.н тесен в.сен =ырулёхри сёпайлё .=.-х.л. пусмёр 
саманинчех халёхёмёрён чун-хавалне =.клентерме: ёна 
хёй.н тив.=не ёнланса илме: тёван халёх культурине 
вёйлё аталаннё =ырулёхлё халёхсен культурин шайне 
=ити =.клеме: чёвашсен наци ёнланулёхне вёратма пу-
лёшнё? 

Пир.н халёх м.н авалтан =амрёксене хёй.н тёван 
ч.лхине юратма: хисеплеме в.рентн.: тёван ч.лхерен 
писекен =ынсене питлен.? ,л.кхи вёхётра халёхён 
пысёк пай. Киремет т.нне .ненсе пурённё? Чёваш 
тёрёх.нче чирк\сем чылай туса лартнё пулин те: 
в.сене халёх =\ресш.н пулман? М.нш.н тесен в.сенче 
ытларах чухне вырёс пачёшкисем .=лен.: к.л.сене 
вырёсла вуланё? Халёх вара хутла п.лмен пирки 
вырёсла ёнланман? +авна пула тутар ял.семпе юнашар 
вырна=нё чёваш ял.сем ислам т.нне йышёнма пу=ланё? 
Ислам т.нне йышённи вара тутарланас юхём 
вёйланассине п.лтерн.? Енчен те чёвашсем малашне те 
тутар т.нне йышёнса тутарланса пынё пулсан чёваш 
этнос. п.тсе ларма пултарнё? П.т.м чёваш халёх.н 
шёпиш.н хыпса =унакан И?Я? Яковлев =акна пит 
лайёх ёнланнё?  

Чёваш =ырулёх.н =.н. тапхёрне Иван Яковлевич 
Яковлев пек хастар чун-хаваллё: халёхёмёрён малаш 
.м.тне: шухёш-кёмёлне: хуйхи-суйхине ч.рере тытса 
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тёракан пысёк ч.релл. =ын =е= пу=арса яма пултарнё? 
Унён чёваш =ырулёх.пе культурине аталантарас 
т.л.шпе 50 =ул хушши туса пынё пархатарлё .=. – 
чён-чён паттёрлёх? 

Вёл хёй.н п.т.м пурнё=.н т.ллевне – чёваш 
халёхне христианство т.н.пе п.т.=терсе шёпёр 
шётёк.нчен =утлёхён анлё т.нчине илсе тухас: чёваша 
=ын шутне к.ртес т.ллевне – чирк\ .=.пе тата патша 
вла=.н политикипе кил.ш\лл.н пурнё=а к.ртсе пыма 
тёрёшнё? Тёван халёха т.нче цивилизаций.н шайне 
=.клеме .м.тленн.? 

Чёвашсен =ырулёхне пу=арса ярасси =инчен           
И?Я? Яковлев =амрёклах шухёшлама пу=ланё? Анчах 
ку т.л.шпе .=лес тесен ик. ч.лхене чаплё п.лекен =ын 
=е= мар: чён-чён ч.лхе ёсти: ч.лхе наукине лайёх 
чухлакан: нумай п.л\лл.: анлё тавракурёмлё =ын 
пулмаллине вёл лайёх ёнланнё? 

 
 

5?2? Чёваш =ырулёх.н =.н. тапхёр. 
И?Я? Яковлевён 1870-м.ш =улсен пу=ламёш.нчи .=.-

х.л. чёваш халёх.н пурнё=.нче пысёкрах та пысёкрах 
п.лтер.шл. пулса пынё? Яковлев университета в.ренме 
к.н. тапхёрта Атёл тёрёх.нчи вырёс мар халёхсене 
в.рентсе =утёлтарас .=ре паллё ученёй-ориенталист: пе-
дагог-миссионер Н?И? Ильминский туса хат.рлен. сис-
темёпа усё курнё? Вёл Хусанти т.не к.н. тутарсен 
шкулне й.ркелесе яракан. тата чёвашсемпе =армёссем: 
тутарсемпе удмуртсем хушшинче Гурий святитель тё-
ванлёх.н шкул.сене у=ассиш.н тёрёшакансенчен п.ри 
пулнё? 1870 =улта асённё халёхсем хушшинче 
=авнашкал х.р.х ытла шкул .=лен.? Христианство 
т.нне сарас тата магометансен вит.мне хир.= к.решес 
т.ллевпе =ав шкулсенчи в.рент\ .=не тёван ч.лхепе 
й.ркелемелле пулнё? +авна май уйрём .=сем туса ир-
ттермелле% учительсем в.рентсе хат.рлемелле: в.рент\ 
к.некисем =ырмалла: в.сене тёван ч.лхепе =ырас тесен 
=ав халёхсен =ырулёхне туса хат.рлемелле пулнё?  
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И?Я? Яковлев чёваш =ырулёх.н =итменл.х.сене 
гимназие в.ренме к.ме хат.рленн. тапхёртах асёрханё 
теме пултаратпёр? +акна унён Н?И? Золотницкий 
хат.рлен. «Сőлдалык кнеге» пирки =ырнё: 1867 =улхи 
=у уйёх.н 13-м.ш.нче «Симбирские губернские ведомо-
сти» ха=атра пичетленн. рецензий. те лайёх кётартса 
парать% «Сőлдалык кнегере» автор господин христиан-
сен календар.с.р пу=не христиансен уяв.сем =инчен 
ёнлантарса парать: =авён пекех вырёс историй.нчи 
хёш-п.р паллёрах п.лтер.шл. событисем =инчен: 
т.сл.хрен: Хусана вырёссем илни: Кузьминпа Пожар-
ский: ака уйёх.н 4-м.ш.нче Император Государе та-
пённи =инчен каласа парать? Унсёр пу=не автор г? 
чёвашсен язычество т.н.пе =ыхённё хёш-п.р 
.нен.в.сене тата христиансен святоя кёларнё таса 
=ыннисен пурнё=. =инчен ёнлантарса пама тёрёшать? 

Хам енчен автор г(осподин) хат.рлен. к.неке усси 
=инчен каласа тёни ытлашши пул. тет.п? «Сőлдалык 
кнеге» пек к.некесем усёллё пулнине вулама-=ырма 
п.лмен чёвашсене аталантарма .м.тленекен кашни 
=ынах ёнланать? Чёвашсем вырёсла япёх п.ле==. тата 
вырёс к.некисене сахал вула==.? Т.тт.м к.тессенче: 
вырёссемпе хутшёнмасёр пурёнакан чёвашсем: уйрёмах 
Хусан к.п.рнинче: =авён пекех хамёр к.п.рнери Кёр-
мёш тата Пёва уес.сенчи чёвашсем вырёссемпе пачах 
та хутшёнма==.? Акё м.нш.н «Сőлдалык кнеги» пек 
к.некесем: в.сене вырёсла мар: чёвашла =ырсан ытла-
рах усё к\ме пултара==.? Шел пулин те: «Сőлдалык 
кнеге» автор хёй .м.тленн. пекех усёлллё пулма пул-
тараймасть?  

П.ррем.ш.нчен: чёвашсен п.л\л.х. =ител.кс.ртерех 
пулнине автор шута илесш.н пулман* вёл т.рл. фак-
тсем =инчен п.лтерет: анчах в.сем пирки кирл. пек 
ёнлантарса памасть: =авёнпа к.некере м.н =ырнинчен 
ытларахёш. чёвашсемш.н ёнланмалла мар% т.сл.хрен: 
автор Иисус Христос шыва к.н. хы==ён м.нлерех тип. 
тытни =инчен каласа парать? +ак калава вуланё 
хы==ён чёваш м.нш.н-ха унён хёй.н те тип. тытмал-
лине е +ёлаканёмёртан м.нш.н т.сл.х илмеллине па-
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чах ёнланмасть? К.некере =акён пек т.сл.х нумай 
тупма пулать?  

Икк.м.ш.нчен: «Сőлдалык кнегере» чёваш ч.лхинче 
пулма пултарайман сёмах =аврёнёш.сем т.л пула==.? 
Хёш-п.р т.сл.хсенче автор г(осподин) пурте п.лекен 
ёнлавсене палёртмалли сёмахсем тупаймасть: хёш-п.р 
япаласен яч.сене п.лмест: =авёнпа «Сőлдалык кнегере» 
чёваш пачах ёнланман вырёнсем т.л пула==.: теп.р 
т.лте вара =авна пула калавсен шухёш. те пёсёлать? 
+акна .нентерме эп. «Сőлдалык кнегери» п.р вырёна 
илсе кётартасшён% ака уйёх.н 4-м.ш.нчи .=сене =ырса 
панё т.лте автор г? «сад» сёмаха чёвашла «пахча» 
тесе ку=арать: «револьвера» _ к.ске пёшал тет: анчах 
чёваш ч.лхинче «сад» та «пистолет» та пур? 
П.т.м.шле каласан: ака уйёх.н 4-м.ш.нче пулса иртн. 
.=сем пирки =ырса панинчен чёваш нимех те ёнланса 
илеймест? 

Юлашкинчен чёваш ч.лхинчи сасёсене автор йы-
шённё вырёс сас паллий.семпе палёртмалли меслетсем 
пирки п.р-ик сёмах каламаллах пул. тесе шутлатёп? 
Ман шутпа: чёваш ч.лхинчи сасёсене палёртмашкён 
хёш-п.р паллёсем шухёшласа кёлармалла: м.нш.н те-
сен уйрём сасёсене вырёс сас палий.семпе палёртма 
май =ук? Чёнах та: автор г? хёш-п.р паллёсемпе усё 
курать-ха: анчах хёш сасса м.нле паллёпа палёртнине 
ёнлантарса памасть: =авёнпа та =ав паллёсене чёваш 
ёнланаймасть»? 

Чёваш =ырулёхне м.нле майпа халёха 
тив.=термелле тёвас ыйту И?Я? Яковлева чёнласах шу-
хёшлаттарнё пулин те: вёл =.н. сас паллисем тёвас: 
=ырулёх ч.лхине нормёлас .=е т\рех тытёнма пулта-
райман: ёна валли унён п.л\ те: опыт та пулман? 
Малтан наука п.л.в. пухмалла: тёван ч.лхене 
т.пчемелле: ытти халёхсен алфавич.семпе паллашмалла 
пулнё? Теп.р тёватё =ултан: гимназие пит. ёнё=лё 
п.терсе Хусанти университета в.ренме к.рсен:      
И?Я? Яковлев вак халёхсене =утта кёларас .=ре пысёк 
опыт пухнё Н?И? Ильминский профессорпа паллашать? 
Хусан профессор. пултаруллё чёваш каччи =инчен 
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малтанах п.лсе тёнё: унён Золотницкий к.неки пирки 
=ырнё рецензине те вуланё: =амрёк =ын унта каланё 
шухёшсемпе кил.шн.? Яковлевпа паллашиччен Н?И? Иль-
минский чёвашла та: тутарла та лайёх п.лекен чёваш 
каччисемпе: Самарти т.н училищинчен в.ренсе тухнё      
В?В? Васильевпа тата хёй ертсе пыракан шкулта (т.не 
к.н. тутарсен шкул.? _ И?М?) в.ренекен С?Н? Тимрясовпа 
т.н к.некисене тутарларан чёвашла ку=арас ен.пе .=лен.: 
=ав к.некесемпе тёванлёх шкул.сенче в.рен\ посо-
бий.сем пек усё курма тив.=л. пулнё? 1870 =улхи авён 
уйёх.н пу=ламёш.нче Иван Яковлев та в.семпе п.рле 
.=леме кил.шет: чёвашсен =.н. алфавитне й.ркелеме 
с.нет тата =ак .=ре Ч.мп.р шкул.нче в.ренекен чёваш 
ачисемпе пулёшма шантарать? Яковлев идейине Н?И? 
Ильминский профессор хаваспах йышёнать? +апла вара 
1870/71 в.рен\ =ул.нче Ильминский хваттер. Яковлев-
шён т.р.к ч.лхисен фонетикине тишкермелли вырён 
пулса тёрать? Тёван халёха =утта кёларассипе: чёваш-
сен =.н. =ырулёхне й.ркелессипе: пирвайхи в.рен\ 
к.некисем хат.рлесе кёларассипе =ыхённё конкретлё 
плансем те =акёнтах =урала==.?  

+ак т.л пулусен п.лтер.ш. пирки И?Я? Яковлев 
каярах =апла аса илн.% «Вёл ч.ннипе эп. ун патне 
час-часах пырса =\реме пу=ларём? Паллашнё хы==ён 
п.р тёватё уйёхра кёна эпир унпа сахалтан та 30 
хутчен т.л пултёмёр: =авна май эп. ун патне ирех 
пыраттёмчч. те теп.р кунне =утёлсан е ирхи к.лле 
ч.нсе чирк\ чан. =апма пу=ласан тин тухса каяттём??? 
+ав т.л пулусем вёхёт.нче Ильминский мана тёван 
чёвашсене =утта кёларас тесен  в.сене чи малтанах 
чёвашла в.рентме кирлине: ытти халёхсем те =аплах 
тума тив.=лине .нентеретч.»?  

Чёваш студентне Николай Иванович О?Н? Бетлинг:      
А?А? Шифнер: Ф?И? Видеман академиксен тата алфа-
вит тёвас ен.пе .=лен. ытти ученёйсен .=.семпе пал-
лаштарать? Иван Яковлевич Ф?И? Видеман =ырса 
хат.рлен. «Собрание грамматики черемисского языка» 
к.некене: О?Н? Бетлингён «Язык якутов» .=не уйрёмах 
тарённён т.пчен.? Паллах: профессор пултаруллё сту-
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дента хёй вырёс графикипе усё курса тутарсем валли 
туса хат.рлен. =.н. алфавитпа та паллаштарнё? 

Н?И? Ильминскин в.рент\ системипе тата вёл 
й.ркелен. тутар шкул.нче тёван ч.лхепе в.рентнипе 
паллашни: В?Г? Белинский: Н?Г? Чернышевский:          
Н?А? Добролюбов: Д?И? Писарев =ырнисене вулани 
И?Я? Яковлев ёс.нче тёван ч.лхепе тёван =ырулёх ур-
лё кёна халёхсем т.тт.мл.хрен: т.шм.шл.хрен: 
м.ск.нл.хрен хётёлма: хёйсен пурнё=не =.нетсе улёш-
тарма: тёван культурине аталантарма пултар.= текен 
шухёша =ир.плетет? +акё ёна чёваш =ырулёхне =.н.лле 
й.ркелес .=е =ине тёрсах тытёнма хистен.?  

Кирек епле ч.лхере те алфавит тёвас .= ви=. 
тапхёртан тёрать% 1) ч.лхери сасёсен (фонемёсен) 
йышне т.пчесе палёртасси;  2) палёртнё сасёсем (фо-
немёсем) валли =ыру паллисем шухёшласа кёларасси; 
3) ку е вёл принципсене т.пе хурса алфавит тёвасси? 

 
 

5?3? Сасёсен йышне т.пчесе палёртни 
Алфавит тёвас .= ч.лхери сасёсене: в.сен сён-

сёпатне: пуплеври т.рл. вырёнта (сёмах пу=ламёш.нче: 
в.=.нче: т.рл. сасёсем хушшинче) в.сем епле 
илт.ннине т.пченинчен пу=ланать? +акна тума чи мал-
тан ч.р. кала=у ч.лхине сёнамалла: =ыхёнуллё текстсе-
не илсе т.пчемелле: сёмахсен йышне пухмалла? Паллах: 
=акна к.ске вёхётра п.ччен тума =ук? И?Я? Яковлев та 
п.ччен пулман? Н?И? Ильминский с.ннипе вёл хёйне 
пулёшма университетри историпе филологи факультеч.н 
аслёрах курс.нче в.ренекен В?А? Белилин студента та-
та т.не к.н. тутарсен шкул.нче в.ренекен 
С?Н?Тимрясова суйласа илн.? В?А? Белилин вырёс пул-
нё: университетра Н?И? Ильминский пат.нче турккё-
тутар ч.лхине т.пчен.: арабла в.ренн.: т.рл. 
ч.лхесенчи сасёсен тытём.пе интересленн.: анатомипе 
сасё орган.сем =инчен лекцисем итлен.? Хёй вырёс 
пулин те: вырёс мар ч.лхесенчи сасёсене =ёмёллён уй-
ёрса илме пултарнё? С?Н? Тимрясов. чёваш пулнё: 
анчах м.н ачаранах тутарсем хушшинче \ссе: тутар 
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шкул.нче в.ренн.: тутарла та лайёх п.лн.? +авёнпа та 
тутар к.некисене т\рех чёвашла ку=арса вулама пул-
тарнё? 

1871 =ул пу=ламёш.нче И?Я? Яковлев: В?А? Бели-
лин: С?Н? Тимрясов чёваш ч.лхинчи сасёсене тутар: 
вырёс ч.лхинчи сасёсемпе танлаштарса т.пчеме тытён-
нё? Чёваш ч.лхинчи сасёсене т.пчесе палёртас майпа 
в.сем ытларах диктант =ырнё? Тимрясов. тутар 
к.некисене т\рех чёвашла ку=арса вуланё: Белилин. 
Тимрясов вуланине хут =ине =ырса панё? +авён пек 
=ыру .=.сем кашни кунах ик-ви=. сехете пынё? 

«+апла майпа: _ тесе =ырнё ун пирки Н?И? Иль-
минский «Переписки о чувашских изданиях Переводче-
ской комиссии» (Хусан: 1890) к.некере: _ теми=е эрне 
хушшинче креш.н тутар к.некисене п.т.мпех чёвашла 
ку=арса хуч.=? Паллах: В?А? Белилин хёвёрт: чёваш 
сассисем хёйне м.нле илт.нетч.=: =авён пек =ыратч.: 
=ырнё чухне вырёс сас паллисемпе усё куратч.? +апла 
майпа ку=арса =ырнисем 1971 =улхи =уллахи каникул 
пу=ланичченех выртр.=? Каникул пу=лансан: Яковлев 
в.сене икк.шне те хёй.н тёван =.р-шывне ч.нсе кайр.: 
кунта в.сем Ч.мп.рте в.ренекен А?И? Рекеевпа тата 
ытти ачасемпе п.рле Белилин студент тетрач.сене 
тишкерме тытённё???»? 

Вара в.сем чёваш ч.лхинчи сасёсен хисеп.пе паха-
лёхне кулленхи кала=ёва итлесе т.пчеме пу=ённё? +ак 
т.ллевпе в.сем Кённа Кушкинче тата таврари ытти 
ялсенче халёх сёвви-юррине: юмах-халапне: ваттисен 
сёмах.сене =ыра-=ыра илн.? Ку .=ре А? Рекеев:        
И? Иванов: С? Тимрясов тата Ч.мп.рти чёваш 
шкул.нче в.ренекен ытти ачасем хастар пулнё? Сасёсен 
хисепне тата пахалёхне палёртас т.л.шпе уйрёмах Бе-
лилин тимлесе .=лен.: вёл хёйш.н ют ч.лхе шутлана-
кан чёваш ч.лхинчи сасёсене у=ёмлён уйёрса илме 
пултарнё? Вёл чёваш ч.лхинче хёйне ев.р =ем=е хупё 
сасёсемпе к.ске у=ё сасёсем (ё: .) пуррине асёрханё? 
Яковлевпа икк.ш. =акна: т.рл. =ын кала=ёвне т.пчесе: 
теми=е хут та т.р.слесе пёхнё: юлашкинчен ун =инчен 
Н?И? Ильминские п.лтерн.: хёйсем м.н асёрханине 
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п.рле с\тсе явнё? +апла анатри чёвашсен ч.лхинче 
в.сем 8 у=ё сасё (а: ё: е: .: ы: и: у: \) тата 37 хупё 
сасё (п: п’: б: б’: в: в’: к: к’: г: г’: т: т’: т’’: д: д’: 
д’’: ш: ш’: ж: ж’: с: с’: з: з’: х: х’: г: г:: р: р’: й: л: 
л’: м: м’: н: н’) тупса палёртнё? Кунта анатри чёваш-
сен кала=ёв.нче т.л пулакан пур сасёсем те пур? +акё 
И? Яковлевпа В?А? Белилин тунё чённипех те пысёк 
п.лтер.шл. у=лёх пулнё? +акёнпа В?А? Белилин хёй 
.=не в.=лен.? Анчах та ку алфавит тёвас .=.н 
п.ррем.ш тапхёр. кёна пулнё-ха? Ч.лхери сасёсене: 
в.сен йышне палёртнё хы==ён =ав сасёсем валли сас 
паллисем суйласа илмелле е =.н.рен шухёшласа кёлар-
малла пулнё? +акён пирки И?Я? Яковлев нумай шу-
хёшланё? Малашлёхшён пысёк п.лтер.шл. .=ре ёна 
Н?И? Ильминский профессор п.р уйрёлми ертсе пынё?  

Т.рл. халёх алфавич.сене илсе пёхсассён: =акё ку-
рёнать: в.сенчен нумайёш. п.р-п.рне =ывёх? Ку вёл 
т.рл. халёх =ырулёх.сем п.р-п.р паллё алфавитран 
пулса кайнине п.лтерет? Сёмахран: авалхи финикиецсен 
=ырулёх.нчен грексен =ырулёх. пу=ланнё? Грексен ал-
фавит.нчен этрус: латин: славян: (кириллица) алфа-
вич.сем туратланса тухнё? В.сенчен Европёри ытти 
халёхсен алфавич.сем пулса кайнё? 

Н?П? Петров т.пчев=. хёй.н «Чёваш =ырулёх.» 
к.некинче палёртнё тёрёх: революцичченхи Ра==ейре ку 
е вёл алфавитпа усё курасси т.н ыйтёв.пе =ыхёнса 
тёнё? Христос т.нне тытакансем (вырёссем: украинсем: 
белоруссем тата ыт?те) хёйсен алфавич.сене кирилли-
цёна ник.се хурса тунё: католиксемпе протестантсем 
(поляксем: финсем: эстонсем: латышсем: литвасем) ла-
тин алфавич.пе: мусульмансем (казахсем: узбексем: ту-
тарсем: азербайджансем) араб графикипе: ламаистсем 
(бурятсемпе калмёксем) авалхи уйгур =ырёв.пе: т.рл. 
иудаистсем (караимсем: Крымри: Вётам Азири: 
Х.веланё= Европёри еврейсем) авалхи еврей =ырулёх.пе 
усё курнё? В.сенчен халёх хушшине кириллица: араб 
тата латин алфавич.сем анлё сарёлнё? Т.р.к ха-
лёх.сем: чёвашсемпе якутсемс.р пу=не: пурте араб 
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графикипе усё курнё? Чёвашсен аслашш.сем те масар 
=инчи чул палёк.сем =ине араб сас паллисемпе =ырнё? 

Х.веланё= Европёри халёхсем хушшинче латин ал-
фавич. анлё сарёлнё? Арабсеннипе танлаштарсан: вёл 
чылай ансат? Наукёра тата медицинёра п.т.м т.нчипех 
латин =ырёв.пе усё кура==.? 

+.н. чёваш алфавитне хёш алфавита ник.се хурса 
й.ркелемелле? Ытти т.р.к халёх.сем пек: араб алфа-
витне йышёнмалла-и: латин алфавич. =ине ку=малла-и 
е малтанхи традицие тытса пымалла?  

Ку т.л.шпе т.рл. с.н\ пулнё? Малтанах Яковлевён 
сас паллисене Европёри халёхсем пек латинла \керес 
шухёш та пулнё: анчах ёна Н?И? Ильминский чарнё% 
«???апла хётлансан: вырёссем юратас =ук»: _ тен.? Вара 
вёл вырёссемпе чёвашсен историри шёпине шута илсе: 
=.р =улхи традицирен чакас темен? Вырёс ч.лхинчи 
сасёсемпе п.р пек илт.некен чёваш сассине унчченхи 
пекех вырёс сас паллий.семпе палёртнё: сасёсен =ем-
=ел.хне уйёрма сас паллисен тёррине сулахаялла ча-
лёш патак (апостроф) туртнё? Анатри чёвашсен ч.л-
хинчи ть сасса =ывёх тёракан =ем=е ч (т’ш’) сасса т 
сас палли тёррине сылтём енчен сылтёмалла чалёш 
патак туртса (т′) палёртнё: унён янёравлё мёшёрне 
палёртма д сас палли тёррине патак лартнё (д′)? Х 
сассён янёравлё мёшёрне Золотницкий г тёррине пён-
чё лартса палёртнё (г)? Яковлев г сас паллине урёх 
сас паллипе _ якут =ырулёх. валли О?Н? Бетлинг ака-
демик тунё алфавитран илн. х\релл. г: паллёпа улёш-
тарнё? 

+ыру паллисен системинче халиччен палёртман 
малти ретри . тата кайри ретри ё сасёсем валли 
авалхи славян =ырулёх.нчи =ав п.лтер.шл. ь: ъ пал-
лёсене йышённё? Малти ретри \ у=ё сасса палёртма 
Золотницкий алфавит.нчи \ саспаллине илн.? 

Алфавита п.т.м.шле 47 саспалли к.ртн.: в.сенчен 
9-ш. _ у=ё сасёсене п.лтерекеннисем: 38-ш. _ хупё 
сасёсене? 
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Кунта чёваш ч.лхинчи пур сасёсене те палёртнё? 
Вырёс сёмах.сенче тата тури чёвашсен ч.лхинче кёна 
т.л пулакан о: ф сасёсене те манса хёварман? 

+ак алфавитпа: анатри у-па кала=акан диалекта 
т.пе хурса: 1871 =улта И?Я? Яковлев чёваш буквар. _ 
«Т"ъваш ад"изен'е с'ыръва в'ьр'ен'м'ел'л'и к'н'ег'е» 
хат.рлен.: ёна 1871 =улхи ч\к.н 15(27)-м.ш.нче пичете 
пама =ир.плетн.: вёл 1872 =улта кёрлачра Хусанта 
=апёнса тухнё? Чёвашсен п.ррем.ш буквар. _ анатри 
диалекта т.пе хурса хат.рлен. букварь _ хутла 
в.рентмелли к.неке =е= мар: хресченсене пурёнма 
в.рентекен к.неке пулса тёнё? +.н. =ырулёхпа чёвашла 
=ырса хат.рлен. п.ррем.ш к.неке чёвашсен ёс-хакёл.пе 
кёмёл-сипеч.н нумай енне% в.сен йёли-й.ркине: кёмёл-
сипетне: халёх сёмахлёх.н т.сл.х.сене тата т.нпе 
=ыхённё ёнлавне кётартса панё? 

+апла .нт.: =.н. чёваш =ырулёхне тунё чухне  
И?Я? Яковлев п.ччен пулман? Ёна =ак .=ре ертсе тата 
хавхалантарса пыракан. Н?И? Ильминский профессор 
пулнё? И? Яковлев =ак пысёк .=е чи малтан универси-
тетра историпе филологи факультеч.н арабпа тутар 
ч.лхисен уйрём.нче в.ренекен В?А? Белилин вырёса: 
т.не к.н. тутар ачисен Хусан шкул.нче в.ренекен   
С?Н? Тимрясов чёваша: Ч.мп.р чёваш шкул.нче 
.=лекен А?В? Рекеева: Пёва уес.нчи Тим.рсел шкул.нче 
.=лекен Т?А? Петров учителе: Пёва уес.нче Кённа 
Кушки ял.нчи И?И? Иванов учителе: +.рп\ уес.нчи 
Ямаш ял.нчен Хусанти учительсем хат.рлекен семина-
рие в.ренме пынё Д?Ф? Филимонов чёваша явё=тарнё? 
+ак =ынсем пулёшнипе чёваш ч.лхинчи п.т.м сасёсен 
йышне тупса палёртма май килн.: =.н. =ырулёх 
п.ррем.ш утёмсем тунё? 

 
 

5?4? +.н. графика принцип.сем 
И?Я? Яковлев =.н. алфавита фонетика транскрип-

ций.н принцип.сене ник.се хурса тунё? +ак алфавит 
чёваш сёмах.сене те: вырёс сёмах.сене те п.р й.ркене 
пёхёнтарса =ырма май панё? +.н. алфавитпа хат.рлен. 
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букварьте кашни сасса п.р сас паллипе палёртнё: 
кашни сас палли п.р п.летр.шл.? П.р сасса ик. сас 
паллипе е ик. сасса п.р сас паллипе палёртни =ук 
кунта? Хупё сасёсене кирек хёш вырёнта та п.р сас 
паллипе кёна кётартнё: т.сл.хрен% т'ьд'ьм (т.т.м): 
т'ьт'ьм (т.тт.м): ага (ака): ака (акка): к'ьзен (к.=ен): 
к'ьс'ен (к.==ен): кад"а (кача): кат"а (качча) т?ыт?те?  

П.р сасса п.р сас паллипе кёна палёртни алфави-
тён чи паха ен.? Анчах лайёххипе п.рлех =ак алфави-
тён =итменл.х.сем те пулнё? П.ррем.ш =итменл.х. _ 
алфавитри сас палли йыш. пысёк пулни: икк.м.ш. _ 
сас паллисемпе усё курма ёнё=лах пулманни% =ем=е 
хупё сасёсене палёртма усё курнё вертикалл. патаксем 
к.неке пичетлен. чух ху=ёлса аптратнё: =ырура та сас 
паллисене п.р чарёнмасёр =ыхёнтарса =ырма чёрман-
тарнё: =ыру хёвёртлёхне ик-ви=. хут чакарнё? 
Ви==.м.ш =итменл.х. _ янравлёхпа янравсёрлёх 
т.л.ш.нчен сасёсемпе сас паллисем п.р-п.рне 
хир.=лени: урёхла каласан: фонетика транскрипций.н 
принцип. пёсёлни? Ку вёл чёваш ч.лхинчи сасёсен 
уйрёмлёх.нчен килет? Хупё сасёсем: м.нле вырёнта 
тёнине кура: хёйсен пахалёхне =апла улёштара==.%  

1) хупё сасё сёмах пу=ламёш.нче тата сёмах 
в.=.нче янёрамасёр илт.нет;  

2) хупё сасё ик. у=ё сасё хушшинче янёраса 
илт.нет% абат (апат): мёга (мёка): адё (атё)?  

3) хупё сасё ялан янёракан хупё сасёпа у=ё сасё 
хушшинче янёраса илт.нет% авдан (автан): вёйзёр (вёй-
сёр): калда (калта)? +ак й.ркепе сёмах ум.нчи е 
в.=.нчи янёравсёр хупё сасёсем те сёмах форми ул-
шённё май янёраса илт.нме пултара==.: =апла вара 
п.р сёмахах т.рл. формёра т.рл. =ырмалла килсе ту-
хать% ак _ агать (акать): сут _ судать (сутать): кас _ 
казать (касать)?  

Алфавитён икк.м.ш варианч.?  
+\лерех асённё хир.=\л.хсенчен хётёлас тесе        

И?Я? Яковлев 1872 =ултах Н?И? Ильминский профес-
сор: Хусан т.н академий.н профессор. Г?С? Саблуков: 
Хусан университеч.н вырёс литератури кафедрин про-
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фессор. Н?Н? Булич с.н.в.сене шута илсе: чёваш ал-
фавич.н 27 сас паллирен тёракан икк.м.ш вариантне 
туса хат.рлен.? В.сем =аксем% 

Аа: Пп: Вв: Кк: Тт: Тт: Т: т: Ее: Шш: СС: +=: 
Ии: Jj: Лл: Мм: Л: л: Нн: Н: н: Оо: Рр: Уу: /\: 
Фф: Хх: Ъъ: Ьь: Ыы? 

+ак алфавитпа Хусанта =.н. букварь _ «+ыръва 
вьренме тытънмалли кьнеке» тата «Т:ън тьн кьнеки» 
пичетлесе кёларнё? Халёх =ут .=.н министерстви ёна 
=ав =ул в.=.нчех шкулта усё курма =ир.плетет? 

И?Я? Яковлев ку хут.нче янёравлё хупё сас палли-
сене алфавитран кёларать: хупё сасёсене пурне те 
янёравсёр хупё сасёсене п.лтерекен паллёсемпе палёр-
тать? +ав сас паллисене янёравлё е янёравсёр вуласси 
вара хупё м.нле вырёнта тёнинчен килет: урёхла ка-
ласан хупё сассён пахалёхне юнашар тёракан сасёсем 
кётартса пара==.? Хёш-п.р сёмахсенче ку е вёл хупё 
сасё у=ё сасёсем хушшинче тёнё чух та янёрамасть: 
ун пек сасёсене Яковлев ик. хупё сасёпа палёртнё% 
кукка: кёркка: аппа: иккен: асатте? 

В: к: м: п: р: с: х: ш хупё сасёсен =ем=е мё-
шёр.сене те (ль: нь: ть сасёсемс.р пу=не) уйрём пал-
лёпа палёртман: =ав сасёсене =ем=ен е хыттён вулас-
сине юнашар тёракан у=ё сасёсем кётартса панё? Сё-
махри сасёсен хытёлёх.пе =ем=ел.х кил.ш.в. тёрёх ху-
пё сасё малти ретри (э (е): .: и: \) у=ё сасёсемпе 
юнашар тёнё чух =ем=ен илт.нет (телей: тир.к: п.рне: 
=.мел: т.нче: шевле): кайри ретри (а: ё: ы: у: о) у=ё 
сасёсемпе юнашар тёнё чух: хыттён илт.нет (лав: хё-
лат: юман: ыраш: чыс)? Анчах ль: нь: ть сасёсем =ак 
й.ркене пёхёнма==.% в.сем хёш-п.р сёмахсенче кайри 
ретри у=ё сасёсемпе юнашар тёнё чух та =ем=ен 
илт.нме пултара==.: сёмахран% кукёль: мёкёль: шукёль: 
мёкёнь: супёнь: вулать: кулать: =ырать? +акна шута 
илсе: хупё сасёсен =ем=е мёшёр.сенчен ль: нь: ть са-
сёсене Яковлев уйрём сас паллисемпе палёртать% ль 
сасё валли х\релл. л (л:): нь сасё валли х\релл. н 
(н:) к.ртет: ть сасса палёртма т саспалли тёррине =ур 
=аврашка лартать (т)? +апла вара ль: нь: ть сасёсене: 
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в.сем м.нле сыпёксенче тёнине кура: ик. т.рл. палёр-
тать% =ем=е сыпёксенче тёнё чух _ л: н: т паллёсемпе: 
хытё сыпёксенче тёнё чух л: н: т паллёсемпе? 

1871 =улта тунё алфавитра = сасё с сассён =ем=е 
мёшёр. пек курёнса тёрать? Т.р.ссипе вара = сасё 
хёйне уйрём фонема: унён =ем=ел.х. вёл м.нле вырён-
та тёнинчен килмест: хытё сыпёкра та: =ем=е сыпёкра 
та = п.р пекех илт.нет% =апё= _ =еп.=: =уха _ =\хе? С 
сасё малти ретри (э (е): .: и: \) сасёсемпе юнашар 
тёнё чух = сасса ку=масть? +ак сасёсем ч.лхере хёйне 
уйрём п.лтер.шл. сёмахсем е формёсем тёва==.% сим.с 
– =им.=: сис.м _ =и=.м: сен.к _ =ен.к? +авёнпа та 
алфавитён икк.м.ш вариант.нче Яковлев = сасса уй-
рём саспаллипе _ х\релл. с (=) паллёпа палёртнё? Ту-
ри диалектри ч сасёпа т\р. килекен т сасса: анатри 
диалектра ть сасёпа =ывёх тёраканскер: палёртма 
х\релл. т (т:) к\ртн.: й сас паллипе j паллёпа улёш-
тарнё? +апла И?Я? Яковлев алфавитён икк.м.ш вари-
антне туса хунё? Алфавитён п.ррем.шпе икк.м.ш ва-
риантне танлаштарсан: =акё курёнать% И?Я? Яковлев 
=ем=е хупё сасёсене палёртакан сас паллисене кёларса 
пёрахать? 

Чёваш ч.лхи _ сингармонизмлё ч.лхе% хытё сёмах-
ра хытё сасёсем: =ем=е сёмахра _ =ем=е сасёсем пу-
ла==.? Хупё сасёсен =ем=ел.хне палёртма ятарлё сас 
паллисем кирл. мар? Анчах И?Я? Яковлев л: н: т са-
сёсене (исключени ев.р) хёварать? Пир.н шутпа: 47 
саспаллирен 27 =е= хёварни чёваш =ырёв.ш.н хёйне 
ев.р =ёмёллёх пулса тёрать? 

Алфавитён ви==.м.ш варианч.? 
И?Я? Яковлевён икк.м.ш буквар. тухсан: вырёс 

пуп.сем ъ тата ь сас паллисене пула тавлашса кайнё: 
в.сем И? Яковлева хытё вёр=а пу=ланё? И?Я? Яковлев 
нумай хир.=лесе тёмасть: хёй.н алфавитне татах 
т\рлетет? Ё: . сасёсене ъ: ь паллёсемпе палёртни: =ав 
вёхётрах вырёс ч.лхинче ку паллёсемпе урёх 
п.лтер.шпе (хытёлёхпа =ем=ел.хе кётартма) усё курни 
=ыру ч.лхинче хир.=\л.х кёларса тёратма пултарассён 
туйённё? +авёнпа та ъ: ь саспаллисем вырённе Яков-
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левён =.н. сас паллисем шухёшласа кёлармалла пулнё? 
Ъ сасса палёртма латин: румын =ырулёх.сенче усё ку-
ракан Ёё сас паллипе: ь сасса палёртма латин: ру-
мын: чех алфавич.сенче усё куракан ,. сас паллине 
йышённё? Й сасё вырёс ч.лхинче те: чёваш ч.лхинче 
те п.р пекех илт.ннине шута илсе: Jj сас палли вы-
рённе каллех Йй сас палли йышённё: чёваш ч.лхинче 
ф сасё пулман пирки алфавитран Фф сас паллине кё-
ларнё? 

Литература ч.лхи вырённе йышённё анатри диа-
лектра о сасё =ук: =ывёнпа та =ак сасса п.лтерекен 
сас паллине те Яковлев алфавитран кёларнё? +акён 
хы==ён Яковлев алфавит.нче 25 сас палли кёна тёрса 
юлнё? В.сене =апла вырна=тарса тухнё% 

Аа: Ёё: Уу: Ыы: Ее: ,.: /\: Ии: Йй: Лл: Љл: 
Мм: Нн: Њ:н: Рр: Сс: +=: Шш: Вв: Кк: Хх: Пп: Тт: 
ЂЋЂЊ: Т:т:?  

В.сенчен вун =ичч.шне вырёс алфавит.нчен ним 
улёштармасёрах илн.: саккёрёшне вырёс саспаллий.сем 
=умне диакритика (уйрёмлёх) паллисем хушса тухнё 
(тёррине лартса% Ёё: ,.: /\: Тт: х\ре =ыпё=тарса% Њ: 
Ђ: Љ:: +=:)? 

1873 =ул пу=ламёш.нче =ак алфавитпа И?Я? Яков-
левён ви==.м.ш буквар. _ «Чёваш к.неки» тата «Бук-
варь для чуваш с присоединением русской азбуки» 
пичетленсе туха==.? 1873 =ултанпа Яковлев хёй.н ал-
фавитне урёх пачах та улёштарман? Вёл =ав халл.н 
60 =ул хушши тытёнса тёнё? 

+ак алфавит чёваш ч.лхинчи пур сасёсене те па-
лёртнё? Вырёс ч.лхинчен улшёнмасёр к.н. сёмахсене: 
революцичченхи чёваш ч.лхинче в.сен йыш. нумай 
пулман пирки: вырёс алфавич.пе усё курса =ырнё? 

«Букварь для чуваш с присоединением русской аз-
буки» к.некере =улсерен хушма пай пичетлеме тытё-
на==.: унта чёваш ачисене вырёсла в.рентме кирл. 
кётартусем к.ртн.? +апла вёл 1912 =улчченех тухса 
тёнё? И? Трофимовпа К? Иванов ёна «Чёваш =ыруне 
в.ренмелли к.неке» тесе улёштара==.? «Чёваш к.некин» 
вырёсла хушёмне 1892 =улта уйрём к.некен кёларма 
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тытённё? Т.п пайне п.т.мпе 33 хутчен пичетлен.: кё-
лармассерен тен. пек унён тытёмне улёштарса пынё: 
пуянлатнё? «Чёваш к.неки» Атёл тёрёх.нчи ытти ха-
лёхсемш.н ырё т.сл.х шутланнё? 

Чёвашла букварь кёларас .=е И?Я? Яковлев хёй 
ку=арса: хёй й.ркелесе пынё: ёна халёха =утта кёларас 
.=е пёхёнтарса тёнё? +авёнпа малтанхи в.рен\ 
к.некине халёхлёха т.пе хурса й.ркелен.: пурнё=па ла-
ру-тёру улшённё май ун тытёмне =.нетсе пуянлатнё? 
Анчах унён пай.сем т.прен улшёнман% унта халёх сё-
махлёх.н т.сл.х.сене те: в.рентекенсем е в.ренекенсем 
=ырса панё хайлавсене: вырёсларан ку=арнисене те: т.н 
литературине те к.ртн.? Т.пл. тёвас т.ллевпе ку .=е 
ч.лхене лайёхрах п.лекенсене явё=тарнё: хёй             
Н?И? Ильминскипе п.рле =ир.плетн. правилёсене тытса 
пынё: в.сене к.неке пу=ламёш.нче е в.=.нче пичетлен.? 

+апла вара: тёрёшни сая кайман _ эпир паян 
кунчченех усё куракан алфавита шёпах И?Я? Яковлев 
халёх патне =итерн.? Ёна нумай паллё =ын пит. лай-
ёх алфавит тесе йышённё? +ырулёх И?Я? Яковлева 
тёван халёха тёван ч.лхепе в.рентес .=е пу=ласа яма 
май панё? Чёваш =ырулёх. =авён пекех халёха культу-
ра т.л.ш.нчен хёвёртрах аталанма: чёвашла к.некесем 
пичетлеме =ул у=нё? +улсем иртн.=ем.н унён чап. тата 
та ытларах сарёлса пыр.: м.нш.н тесен Иван Яковле-
вич Яковлевён тёван халёхшён тунё .=.сем вил.мс.р? 

  
 

5?5? +.н. =ырулёх орфографий. 
И?Я? Яковлев чёваш =ырулёх.ш.н: наци ч.лхи ата-

ланёв.ш.н: халёха =утта кёларассиш.н: халёх культу-
риш.н калама =ук пысёк .= тунё тер.м.р? 

Чёваш улёп.н нумай-нумай енл. .=.-х.л.нчен ытти-
сене шута илмесен те: п.р чёваш графикине туса 
й.ркелени хёех хак парса =итерейми: =ав тери вёйлё: 
=ав тери пархатарлё .= шутланать? Чёвашсем хёйсен 
ч.лхинчи сёмахсене =ырура п.р пёсмасёр: т.р.с вула-
ма-=ырма май илн.? +ырулёхпа уйрём =ынсен ушкён. 
кёна мар: п.т.м халёх п.р чёрмавсёр усё курма пул-
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тарать: вёл чённипех наци =ырулёх. пулса тётёр те-
сен: ёна орфографи т.л.ш.нчен й.ркелемелле? Орфо-
графи _ п.р йышши сёмахсене п.р пек =ырмалли 
правилёсен системи? 

Чёвашсен =.н. =ырулёх пу=ланнё тапхёрта орфо-
графи правилисем пирки кала=у та пулман? Кашни 
автор е тёлмач ытларах хёй п.лн. пек =ырнё? 
Ч.лхери сасёсене палёртма саспаллисем =ител.кс.р 
пулни те =ырулёхра =ир.п традици туса хума чёрман-
тарнё?  

Чёвашсем =е= мар: =ав тапхёрта =ыру (графика) 
й.ркелеме пултарнё ытти халёхсем те т\рех орфографи 
правилисем тума: орфографи словар.сем пичетлесе кё-
ларма пултарайман? Ку .=сем валли вёй та: вёхёт та 
нумай кирл. пулнё?  

+ырулёхён малтанхи тапхёр.нче: акё: вырёссем сё-
махсене п.р-п.ринчен уйёрмасёр =ырнё пулнё? +авёнпа 
та сёмахсене пысёкран е п.ч.крен =ырмалли: п.р 
й.ркерен теп.р й.ркене ку=арса =ырмалли правилёсем 
=инчен: паллах: кала=у та пулма пултарайман? Кунаш-
кал правилёсене пирвайхи хут 1885 =улта тин – вырёс 
=ырёв. пу=ланнёранпа сакёр .м.р иртсен – Я?К? Грот 
академик «Русское правописание» ятлё к.некере пичет-
лесе кёларнё? 

И?Я? Яковлев ятарласа чёваш ч.лхин орфографи 
правилисене =ырман? Буквар.н умсёмах.нче («Предуве-
домление») графика ыйтёв.сене ник.слен. май кёна 
сёмахри сасёсен хытёлёх.пе =ем=ел.хне: янёравлёх.пе 
янёравсёрлёхне =ырура м.нле палёртмалли =инчен пра-
вилёсем панё?  

Пир.н шутпа: сасёсене сёмах тытём.пе морфемёсен 
тытём.нче м.нле =ырасси: сёмахсене текстра п.рле: 
уйрём е дефис урлё =ырасси: сёмахсене пысёкран е 
п.ч.крен пу=ласа =ырасси тата сёмахсене п.р й.ркерен 
теп.р й.ркене ку=арса =ырасси И?Я? Яковлев 
к.некисенче м.нле й.ркелени =инчен кирл. таранах ка-
лама пулать: урёхла каласан: к.некесенче сёмахсене 
м.нле пичетленине т.пл.н тишкерсен: Яковлевён орфо-
графи нормине асёрхатпёр? Кив. =ырулёхпа тухнё 
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к.некесенчи сёмахсене м.нле =ырнипе танлаштарсан: 
=апла =ир.плетме пултаратпёр% И?Я? Яковлев графикё-
ра =е= мар: орфографире те пысёк утём тунё? Халь 
усё куракан орфографи правилисем: т.прен илсен: 
Яковлевён орфографи нормисем =инчех ник.сленсе тё-
ра==. теме юрать? Ытларах та калама тивет% паянхи 
орфографи системине И?Я? Яковлев орфографий.н сис-
темипе танлаштарсан: унён к.некисенчи орфографире 
чёваш ч.лхинчи сёмахсен специфики у=ёмлёрах палё-
рать теме май пур? Пир.н хал. пуринчен ытла сёмах-
сене п.рле: уйрём е дефис урлё =ырасси И?Я? Яковлев 
=ырнинчен уйрёлса кайнё? 

И?Я? Яковлев орфографи правилисем =ырман: 
=авёнпа та буквар.н малтанхи кёларём.сенче сёмахсен 
п.р-п.р ушкённе =ир.п правилёна пёхёнтарайман пул-
сан: каярах тухнё кёларём.сенче =ав сёмахсенех паллё 
й.ркене пёхёнтарса =ырнё? Букварь текстне тишкерсе 
И?Я? Яковлев фонетика принципне =ир.п тытса пыни-
не асёрхама пулать; сёмах т.п. (е тымар.) хытё пул-
сан: аффиксён варианч.сене те хыттисене хушнё: сёмах 
т.п. (е тымар.) =ем=е пулсан аффиксён =ем=е вари-
анч.сене хушнё? Хёш-п.р сёмахсенче сёмах т.п.нче 
м.нле у=ё сасё пулнине т\рех п.лме йывёр% ы е и 
(чыс е чис: =ырла е =ирла) =ырмалла? Кунта И?Я? 
Яковлев сёмах т.п. =умне аффиксён хёш варианч. 
хушшённине пёхнё% хытё вариант хушёнсан: сёмах 
т.п.нче те хытё у=ё саспалли =ырмалла: =ем=е вариант 
хушёнать пулсан _ =ем=е у=ё саспалли? 

Чёваш ч.лхинче сёмахри морфемёсем п.рлешн. 
вырёнти хупё сасёсем п.р ев.рл. артикуляцилл. пулнё 
чухне пуплевре =ав сасёсем час-часах п.рпекленсе 
кая==. (ассимиляцилене==.)% 

1) -ас(-ес) аффикслё причастисем -шён(-ш.н) йы-
шённё чух деепричастин с сасси ш сасса ку=ать: 
=ырура ёна морфологи принципне хисепе хурса =ырма 
йышённё% каясшён: килесш.н (каяшшён: килешш.н 
мар)? 

2) ш сасёпа п.текен галголсен т.п. =умне деепри-
части аффикс. -са(-се) хушённё чух аффиксри с сасё 
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ш сасса ку=ать: =ырура ёна сёмах тытёмне кура 
=ырма йышённё% пулёшса: кил.шсе (пулёшша: кил.шше 
мар)? 

3) хушу наклонений.н 2-м.ш сёпат.нче ш сасёпа 
п.текен глаголсем -сам татёк йышённё чух аффиксри 
с сасё ш сасса ку=ать? +ырура ёна морфологи прин-
цип.пе =ырасси йёлана к.н.% пулёшсам: кил.шсем (пу-
лёшшам: кил.шшем мар)? 

4) ш: = сасёсемпе п.текен сёмахсем -сёр(-с.р) аф-
фикс йышённё чух аффиксри с сасё ш сасса е = сас-
са ку=ать: =ырура ёна морфологи принцип.пе =ырма 
йышённё% ырашсёр: п.л.шс.р: канё=сёр: тив.=с.р 
(ырашшёр: п.л.шш.р: каннё==ёр: тив.==.р мар)? 

Буквар.н малтанхи кёларём.сенче =акнашкал пу-
лёмсене И?Я? Яковлев фонетика принципне пёхёнса 
палёртнё% каяшшён: кил.шше? Буквар.н каярахри кё-
ларём.сенче вара И?Я? Яковлев хупё сасёсен 
п.рпеклен.вне =ырура палёртасшён пулманни сис.нет: 
чылай чухне морфологи принципне пёхёнтарса =ырать% 
тёратпёр: ларатпёр: вулатпёр: =\ретп.р? Сана тавлашса 
=.нтерейм.н (1900%37)? Айёпласшён кёшкёрса пёрахса 
калать (1900%37)? Ним.н тёва п.лместп.р (1900%24)? 
Акар йытти ашса пырать (1900%27)?  

Паллах: морфологи принцип. кунта сёмахён ты-
тёмне вулаканшён ёнлануллёрах тёвать? Анчах та бук-
вар.н каярахри кёларём.сенче те ку принципа пёхён-
ман: фонетика принципне пёхёнса пичетлен. вырёнсем 
те т.л пулкала==.? Сёмахра ик. у=ё сасё хушшинче 
тата ялан янёракан хупё сасёпа у=ё сасё хушшинче 
хупё сасёсем янёравлёрах илт.ннине И?Я? Яковлев 
лайёх п.лн.? +ак фонетика условий.пе =ыхённё =урма 
янёравлёха вёл уйрём палёртасшён пулман (лаша: пу-
кан: хисеп: калта: куршанкё)? Кунта б: г: д: ж: з 
саспаллисем урлё кётартни чёваш ч.лхиш.н вырёнлё 
маррипе .нт. И?Я? Яковлев вёл саспаллисене буквар.н 
икк.м.ш кёларём.нчех пёрахё=ланё?  

Морфемёсене туллин тата к.скен калама май пур-
рине пёхсан: И?Я Яковлев к.некисенче сёмахсене ыт-
ларах морфологи принципне пёхёнтарас туртёма асёр-
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хатпёр? Акё сёмах тытём.нчи морфемёсене: в.сем пуп-
левре к.скеле==. пулин те: =ырура туллин палёртма 
тёрёшнине кётёртакан таблица? Танлаштарёр% 

И?Я? Яковлев кёларнё 
к.некесенче 

Пуплевре 

пурёнё= пурнё= 

тавёрённё (Бук?: 1900: 
42) 

Таврённё 

вырёна= (Бук?: 1900: 79) вырна= 
шёнкёрчёсем (Бук?: 1900) Шёнкёрчсем 
ниё=та (Бук?: 33) ни=та 
теп.ринпе (Бук?: 34) Тепринпе 
пулё=ёпа (Бук?: 1900: 34) пулё=па 

Морфемёсене тулли формёпа =ырас туртём пысёк 
пулнё пулин те: к.ске формёсене п.тереймен% шултра: 
аптранё (39): пит (сахал) (41): н\р (=апнё) (34)? Уйрё-
мах «Сказки и предания чуваш» к.некере ансёр фор-
мёсем йышлё т.л пула==.? 

Анчах п.р букварьтех икк.лле =ырнине те асёрха-
ма пулать% п.р сёмахах п.р =.рте морфологи прин-
ципне: теп.р =.рте фонетика принципне пёхёнтарса 
=ырнё? Танлаштарёр% 

1? Ачасем: в.ренекен ача класра м.н-м.н тёвать? 
(1900: 112) – В.ренекен ача класра каласа парать 
(113)? 

2? П.рре мана тырё вырнё вёхётра ч.п. сыхлама 
хёварч.=? Ун чух ч.п.сем тухни ви==.м.ш кун анчахч. 
(44)? – П.р ч.п амёш. ч.псем кёларнё (37)? 

Сёмахсенчи п.лтер.шл. пайсене =ырнё чухне           
И?Я? Яковлев фонетика принцип.пе морфологи прин-
ципне те шута илн.? Анчах та И?Я? Яковлев ку 
принципсене м.нле кирл. апла ылмаштарман: кашнин-
чех ку е теп.р принцип. вырёнлёрах: усёллёрах пул-
нине мала хунё? 

Сёмахсене п.рле: дефис урлё е уйрём =ырас про-
блема паянхи орфографиш.н те чи йывёрри тата тав-
лашулли шутланать? 

Ку т.л.шрен И?Я? Яковлев хёй.н буквар.н малтан-
хи кёларём.нчех т.р.с позици йышённё% п.лтер.шл. 
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кашни сёмахах уйрём =ырнё? Чёнах та .нт.: сёмахсене 
уйёрса =ырни пит. кирл.: м.нш.н тесен пуплев сёмах-
сем =ине пайланать% сёмах хы==ён п.ч.к пауза тёват-
пёр; сёмахён: ялан тен. пекех: ударени пур? Сёмахсене 
п.р-п.ринчен уйёрмасёр вуласа кайни текста ёнланма 
йывёрлатать: м.нш.н тесен сёмахсене п.рлештерсе ву-
ланё чух юнашар тёракан сасёсем п.р-п.рне вит.м 
к\ре==.% янёрама тив.=л. мар хупё сасёсемех янёравлён 
илт.нме: =ем=ен илт.нме кирл. мар хупё сасёсем 
=ем=ен илт.нме пу=ла==.? Вара сёмахён п.лтер.шне те 
п.рре вуланипех ёнланса илме йывёр?  

Анчах хёшп.р сёмахсем п.р-п.ринпе таччён 
п.рлешсех кая==.? Уйрёмах сёмахсен хушшинчи =ыхёну 
п.лтер.ш. п.тсе ларсан тата сёмахсен =ыхёнёв. палё-
ракан пулём е япала хёй.н функцине улёштарсан: сё-
мах майлашёвне к.рекен сёмахсене уйёрса каласси 
п.тсе ларать: в.сем п.р-п.ринпе п.рлешсе кая==.? Чы-
лай чухне хёйсен функцине улёштарсан: сёмах майла-
шёвне к.рекен сёмахсене уйёрса каласси п.тсе ларать: 
в.сем п.рлешсе кая==.: чылай чухне хёйсен фонетика 
сён-сёпатне те =ухата==.? Паллах: кун пек сёмах май-
лашёв.сене п.р сёмаха (п.р =ып=ёнчёка) тухса кайнё 
темелле? Ун пек сёмахсене И?Я? Яковлев к.некисенче 
п.рле =ырнё? Акё букварьте алсиш тенине те: алшиш 
тенине те (144) т.л пулатпёр? Паллах: в.сем алса ёш. 
текен сёмах майлашёв.нчен пулса кайнё% унён 
п.лтер.ш. алса ёшне хумалли (=ёмран =ыхнё) япала 
тенине кётартать? Анчах =ав япалан пурнё=ри функ-
ций. улшённине пула – ытларах алсис.рех тёхёнса 
=\ренине пула – ку сёмах майлашёв.н т.п п.лтер.ш. 
май.пен =ухалса пынё – вара фонетика т.л.ш.нчен 
улшёнса: хутлё ёнлавран хутсёр ёнлава кётартакан сё-
мах пулса тёнё? Кун пек т.сл.хсене к.некерен татах 
илсе кётартма пулать% ар=ын: тумтир (39): к.ркунне 
(50): ч.рку==и (54): анкарти (54): асанне (55): асатте 
(58)? В.сене =ырнё чухне п.рре те икк.ленсе тёман% 
И?Я? Яковлев пурне те фонетика принципне пёхёнса 
=ырнё: сёмах хёй вёхёт.нче м.нле сёмахсемпе 
п.рлешсе кайнипе пулнине пёхса тёман? 
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Анчах та пёхёнуллё =ыхёнура тёракан сёмахсен 
майлашёв.нчи компонентсен лексика п.лтер.ш.сем те: 
фонетика сён-сёпач. тата =ав компонентсен хушшинчи 
=ыхёну п.лтер.ш. те упранса тёра==. пулсан: вёл сё-
мах майлашёв.сене И?Я? Яковлев п.рле =ырасшён 
пулман% в.сене: ялан тен. пекех: е уйрём =ырнё: е 
дефис урлё =ырнё? Час-часах апла та: капла та 
=ырнине курма пулать? Акё: хал. х.рача сёмах май-
лашёвне эпир п.рле =ыратпёр: И?Я? Яковлев бук-
вар.нче – е дефис урлё =ырнё (129): е уйрём (182); 
п.рле =ырнине ни=та та т.л пулмастпёр: =ак страни-
цёрах ар=ын ача сёмах майлашёвне дефиспа пичетлен.? 
1900 =улти букварьтен илн. ытти т.сл.хсем% 

услан-кайёк шыв .=ет (125): ёмёрт кайёк ярёнса 
аннё (42); хура-курак (18): ула курак (37); =.н.-=ын 
(30): хура тулё (155): в.=ен кайёк (205); =.р улми 
(146): =.р =ырли: хурён =ырли (187): и=.м-=ырли (28); 
кил-ёшчикки (41): кил-карти (46:51); сар-=упа услам-=у 
(199); пир-тёла: =ём-тёла (144); вёрём-туна (19: 36); =ап 
йывё==и (154: 203); =ём атё сёран атёран =ёмёл та 
=ем=е (12): =ём-атё: к.==е-атё (142); суха пу=.: ака пу=. 
(153); сухапу=. (203): суха-пу=. (63); ват-супнё: ват 
супнё (40); й.ке-х\ре п.р =ёмарта тунё тет (32); м.н 
тёвас й.ке-х\ресен? (32); сёвап-сунан: сёвап сунсан (56); 
ал-шёлли (42): =ара-уран (41): ёш-=унтармёш (45): 
ви=.м-кун (54): мун-кун (63): тунти-кун: ытлари-кун: 
юн-кун (199) т?ыт?те? 

Хёш-п.р т.пчев=.сем =ир.плетн. тёрёх: И?Я? Яков-
лев =акнашкал конструкцисене хутлё сёмахсем тесе 
шутланё им.ш? П.р енчен: кун пек конструкцисене 
вёл вёхётра никам та хутлё сёмах темен? Хутлё сёмах 
ыйтёвне чёваш ч.лхи наукинче Тимухха Х.вет.р. 20-
м.ш =улсенче хёй.н «Чёваш ч.лхий.н краммат.к.» 
к.некинче хускатнё? М.нш.н И?Я? Яковлев п.р конст-
рукциех ик. е ви=. майлё =ырнё-ха? Дефис лартса уй-
ёрнин сёлтав. м.нре-ши? 

И?П? Павлов шуч.пе: сёмах майлашёв.нчи компо-
нентсене дефиспа уйёрни (п.рле =ырманни) в.сен лек-
сика п.лтер.ш. тата фонетикёпа морфологи сён-сёпач. 
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улшёнманнинчен килн.? П.рле =ырнё сёмахсен 
п.лтер.ш.сем т.кс.мленнине: орфографие пула вулав 
.=. йывёрланнине И?Я? Яковлев лайёх п.лсе тёнё? 
+авёнпа .нт. кунашкал конструкцисене вёл п.рле 
=ырасшён пулнё? 

Мёшёрён каланё сёмахсене =ырассинче буквар.н 
малтанхи кёларём.сенче п.рпекл.х пулман? Акё: 1880 
=улта тухнё к.некере атте-анне мёшёр сёмах компо-
ненч.сене п.р-п.ринчен запятойпа уйёрнё% Манён атте: 
аннесене =ёл (41); а=у: анн\ пилл.хне??? (30)? Ача-пёча 
мёшёр сёмахра ним.н паллё та лартман: тар=ё-т.р=. 
сёмахра дефис лартнё% Ача пёчана шанакан хёрах 
ку=лё пулнё тет: тар=а-т.р=е (!) шанакан с.м суккёрах 
пулнё тет (7: 8)? 

Каярахри кёларёмсенче мёшёр конструкцисене ялан 
тен. пекех дефис лартса =ырнё? Апла пулсан: ку 
й.рке И?Я? Яковлев вёхёт.нчех й.ркеленсе =итн. те-
мелле? Акё: 1900 =улта тухнё к.некере% атте-анне: 
ывёл-х.р: ача-пёча: кил-йыш: йыт-качка: савёт-сапа: 
кил-=урт т?ыт?те? 

Кунта п.р уйрёмлёха палёртса хёвармалла% х.р та-
та арём сёмахсен =ыхёнёвне И?Я? Яковлев буквар.н 
пур кёларём.сенче те яланах дефис урлё пичетлен.% 
1880 =улта 39 стр?: 1886 =улта 76 стр?: 1897 =улта 19 
стр?: 1900 =улта 20: 129 стр? пёхёр? Халь усё куракан 
орфографи тёрёх: х.рарём  сёмаха п.рле =ыра==.: х.р 
ача сёмаха _ уйрём? 

Ик хут каланипе пулнё формёсене =ырнё =.рте 
буквар.н малтанхи кёларём.сенче те: кайранхисенче те 
п.рл.х пулман? Компонентсене уйрём (п.р палёртма-
сёр) =ырни те: запятой е дефис лартса =ырни те каш-
ни кёларёмрах т.л пула==.: сайрара п.рре п.рле 
=ырни те пур? Т.сл.хсем% 

1880 =улта% тёнланё: тёнланё та =ывёрнё (6): ча-
вёп: чавёп кёларёп (17); Тилли… кула: кула =исе 
выртнё (28); чупса: чупса пынё чух… (12)? Эпир п.р-
п.р.м.ре савса пурёнсан:… (32)? 

1886 =улта% Эпир тыр вырнё вёхётра эрни-эрнипе 
хирте пурёнатпёр (11); йёлтёр: йёлтёр тёвать (19); 
асапланкалар. асапланкалар. тет: ниепле тухаймар. тет 
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(21); урам хушшинчи =ырмасем чёл-чёл-чёл юхса выр-
та==. (23); п.т.м к.т\не пёва-пёва тухр. тет (25); 
в.=терсе =\ресен-=\ресен пир.н =ер=и =атан =ине пырса 
ларч. (29); халь .нт. епле те пулин кайёп-кайёпах 
(38)? 

1894 =улта% Й.ре-й.ре .=лекен кула-кула =иет: тет 
(10); чупрём: чупрём =итеймер.м (12); п.р-п.р =ын са-
на хур тусассён (13)? 

1900 =улта% Хёмла аврисем явёна: явёна =\ле 
=итичченех улёхр.=: хёмлисем алса п\рнески пек усёна: 
усёна тёра пу=лар.= (24); чупса-чупса пынё чух… (24); 
п.т.м к.т\не пёва пёва пёрахр. тет (29); шёнкёр: 
шёнкёр шыв юхать (34); … тёп-тёп савса ачашлакала-
нё… (62); п.р п.рне пулёшса… (48); п.р п.р =ын 
(67)? Ик. хут калакан формёсене п.решкел =ырасси 
Октябрь революций. хы==ён тин й.ркене =итет? 

Сёмахсене п.рле: уйрём е дефис урлё =ырас ыйту 
ик. е теми=е сёмахран тёракан хисеп яч.сене те пырса 
тивет? 11-19: 80-90: 200-700 тата ытти кётартакан хисеп 
яч.сене И?Я? Яковлев к.некисенче п.рле =ырни те: дефис 
урлё =ырни те т.л пулать% Вуникк.н авён =апма лайёх 
(1900 =?: 15): Вун-икк.пе тунё =ёпата (59): сакёр-вунё 
=улхи старик (51): мён асатте хуранне =.р-аллё =ын йё-
таймасть (58)? Хальхи орфографи правилисем тёрёх: =.р 
аллё хисеп яч.с.р пу=не: =\л.рех кётартнё хисепсен 
яч.сене п.рле: ыттисене уйрём =ырма йышённё?  

Традици (истори) принцип. хушнё тёрёх: хальхи 
ч.лхери сёмахсене: в.сем фонетика е морфологи 
т.л.ш.нчен нумай улшёнса кайнё пулсан: .л.кхи пекех 
=ыра==.: вуласса вара _ =.н.лле вула==.? Т.сл.хрен: 
акёлчансем =ырулёх.нче традици принцип.нчен хётё-
лайма==.: м.нш.н тесен в.сен орфографий.нче традици 
принципне улёштарни авалхи =ырулёха п.лме хытё 
чёрмантарнё пул.чч.? 

И?П? Павлов т.пчев=. палёртнё тёрёх: чёваш =ыру-
лёх.нче орфографин ним.нле традици принцип. те 
пулма пултараймасть? П.р енчен: хальхи ч.лхере хисеп 
яч.сене И?Я? Яковлев вёхёт.нчи пекех кала==.: в.сенче 
п.р улшёну та палёрмасть? Теп.р енчен: хальхи орфо-
графи хисеп яч.сене И?Я? Яковлев пек =ырма хуш-
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масть? Апла пулсан: орфографи историй.нчи 30-40 =ул 
традици принцип. =уратма пултар.-ши? Т.р.ссипе ил-
сен: кунта чёваш ч.лхин хисеп яч.сене вырёс ч.лхин-
чи хисеп яч.семпе п.решкел =ырма тёрёшни =е= ка-
ла=у пултарать? Вырёс ч.лхинче 12-19: 80-90: 200-900 
хисеп яч.сене фонетика принципне пёхёнтарса =ыра==.? 
Ку т.р.с .нт.? М.нш.н тесен двенадцать сёмахри две 
тата десять хушшинчи =ыхёну п.лтер.ш. те: те=етке 
яч.н фонетика сён-сёпач. те улшёнса кайнё? Ытти хи-
сеп яч.сенче те =акён ев.рл. пулёмах куратпёр? Чёваш 
ч.лхинче вара – асёнса тухнё хисепсен яч.сенче 
ним.нле фонетика улшёнёв. те палёрмасть? Теми=е сё-
махран тёракан хисеп яч.сене морфологи принципне 
пёхёнтарса =ырнё пулсан: хисеп яч.сене =ырассинче 
ним.нле йывёрлёх та пулман пул.чч.? 

Сёмахсене пысёкран е п.ч.крен пу=ласа =ырасси: 
п.летп.р .нт.: идеографи принцип.пе =ыхённё?     
И?Я? Яковлев тексч.сенче ч.лхе спецификине кётарта-
кан паллёсем =ук? Вырёс к.некисенчи пекех =ырнё? 
Точка хы==ён сёмахсене яланах пысёк сас паллинчен 
пу=ласа =ырнё? Анчах ыйту палли тата кёшкёру палли 
хы==ён тёракан предложенисене час-часах п.ч.крен 
пу=ласа =ырнине куратпёр% Кульльи: =\=не чипер 
пу=тарса =ыхсам ачам! ав: аппу епле тирпейл. =\рет 
(1900: 21)? М.н пёхатён тата атя: ху=а сана та пир.н 
пекех тёрантр. (33)? 

Кавычкёра илн. урёх =ын сёмах. автор сёмах.сен 
варринче тёрать пулсан: урёх =ын сёмахне п.ч.крен 
пу=ласа =ырнё% Михаларан пушшине туртса илч. те 
хёйне =аптара пу=лар.: _ «ан тив =ынна! ан тив 
=ынна! ак сана!» тер. (27)? Кашкёр куран пекки туса 
=ынсене – «кил.р кунта! кашкёр пур: кашкё-ё-ёр!» те-
се кёшкёра пу=лар. тет (28)? 

Пайёр ятсене И?Я? Яковлев яланах пысёк саспал-
линчен пу=ласа =ырнё? +авнашкалах Турё кульч.пе 
=ырнё сёмахсене те вёл вёхётра пысёкран пу=ласа 
=ыртарнё% эй ч.р.л.х паракан Турё Ывёл.: Сана ки-
рек хё=ан та… (70)? 

Сёмахсене п.р й.ркерен теп.р й.ркене ку=арнё 
чухне И?Я?Яковлев орфографий.нче фонетика принцип. 
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пу= пулса тёнё? Сёмахсене п.р й.ркерен теп.р й.ркене 
в.сем сыпёксем =ине пайланнине кура ку=арнё? Акё: 
1900 =улта тухнё букварьтен илн. хёш-п.р т.сл.хсем% 
ка=-серен (51): =у-накан (55): =и-екен (67): пё-хёнтарса 
(67): =\лел-ле (38): пулмал-ла (45): шар-тах сикет (38)? 

Маларах кёларнё букварьсенче фонетика принцип. 
=акён пекех =ир.п принцип пулман? 1880 =улта тухнё 
букварьте фонетика принципне пёхёнмасёр ку=арса 
=ырнисем те т.л пула==.% сы-хлама (31): сёма-хпа (41)? 

П.т.м.шле илсен: =апла калама пулать% =ырулёх 
аталаннё май орфографи те п.р вырёнта тёман? Ёна 
=.н. правилёсемпе пуянлатса: лайёхлатса пынё? Нумай 
ыйтёва кулленхи .=пе татса панё? Ал=ырусене пичете 
париччен т.пл.н с\тсе явнё? +ак .=е т.рл. диалектпа 
кала=акан =ынсене хутшёнтарнё? +акён пек с\тсе яву-
сене Н?И? Ашмарин =апла аса илет% «Кунта нумай 
тавлашатч.=: =ак тавлашусене вуншар =ын хутшёнатч.: 
тавлашсан-тавлашсан: ку е вёл текста йышёнатч.=»? 

И?Я? Яковлевён графики пур енчен й.ркеленсе: 
пи=се =итн. пулсан: унён орфографий. п.т.мпех вырё-
на ларса =итеймен-ха? Каларёмёр .нт.: маларах та: 
=ырулёх пу=ламёш.нчех ч.лхери пур пулёмсене те шу-
та илсе =итерме тата орфографи правилисем й.ркелеме 
май килмен? Орфографи словар.сем пичетлесе кёларас-
си пирки сёмах та пулма пултарайман? Апла пулин 
те: вёл кёларнё к.некесен орфографий.: т.прен илсен: 
=ир.п ник.с =ине ларса пынё? И?Я? Яковлев хат.рлен. 
букварьсенчи =ырулёх орфографий. ви=. принципран% 
фонетика: морфологи тата истори традиций.сенчен тё-
рать: тесе =ир.плетме пултаратпёр? 

 
5?6? И?Я? Яковлева =ырулёх тума пулёшакансем 

И?Я? Яковлев хёйне =ырулёх й.ркелесе яма пулёшнё 
В?А? Белилин: С?Н? Тимрясов: А?В? Рекеев: И?И? Ива-
нов: Т?П? Петров =инчен чылай =.рте ырёпа асёнать? 
Камсем пулнё-ха в.сем – чёваш халёх.н культурине 
=.клессиш.н п.т.м чун-хавал.пе тёрёшса .=лен. =ак 
=ынсем?  
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Василий Алексеевич Белилин 1852 =улта Хусанта 
мещен =емйинче =уралнё? 1869 =улта Хусан универси-
теч.н историпе филологи факультеч.н арабпа тутар 
ч.лхисен уйрёмне в.ренме к.н.? 1874 =улта универси-
тетран в.ренсе тухнё? Унтан 33 =ул хушши (1874-1917) 
Хусанти гимназисенче ч.лхепе литература в.рентн.: 11 
=ул (1907-1918) Хусанти 2-м.ш реальнёй училище ди-
ректор.нче .=лен.? 1918 =улта ёна Хусанти Советски 
район.нчи ик. сыпёклё шкула .=леме ку=арнё? Шкулта 
.=лен. хушёрах вёл 1920-1921 =улсенче рабпрос аппа-
рат.нче .=лен.? 1923 =улхи нарёсён 1-м.ш.нче: 71 =ула 
=итсен: пенсие тухнё? В?А? Белилин 1932 =улта: 80 =ул 
тултарсан: Хусанта вилн.? 

Вы=лёх =ул: 1922 =улхи октябр.н 7-м.ш.нче: Чёваш 
область .=тёвком.н ларёв.нче В?А? Белилина апат-
=им.= т.л.шпе пулёшасси =инчен ыйту с\тсе явнё: ёна 
20 пёт =ёнёх парса пулёшнё? 

+.н. чёваш =ырулёхне тума хастар хутшённёшён 
тата =уралнёранпа 80 =ул =итн. ятпа 1932 =улхи юпа 
уйёх.н 8-м.ш.нче Совет правительстви (ВЦИК)         
В?А? Белилина «,= герой.н» хисепл. ятне панё? 

Сергей Николаевич Тимрясов 1851 =улта хальхи 
Тутар Республикинчи Чистай районне к.рекен Ишел 
ял.нче т.не к.мен чёваш хресчен.сен =емйинче 
=уралнё? Малтанах вёл Ишел ял.нче т.не к.н. тутар-
сен шкул.нче в.ренн.? Унтан ёна Н?И? Ильминский 
ыйтнипе Хусанти т.не к.н. тутарсен шкулне в.ренме 
илн.? Кунта вёл 1872 =улхи январьччен пурёнать?  
И?Я? Яковлева =.н. =ырулёх й.ркелес .=ре хастар пу-
лёшать? Тутарсем хушшинче =уралса \сн.рен вёл ача-
ранпах тутарла лайёх п.лн.: =акё вара ёна тутарла 
=ырнё т.н к.некисене чёвашла ку=арса кёларма май 
парать? 1871 =ул пу=ламёш.нче С?Н? Тимрясов Иван 
Яковлевичпа тата В?А? Белилинпа п.рле чёваш 
ч.лхинчи сасёсене вырёспа тутар ч.лхисенчи сасёсемпе 
танлаштарса т.пчеме тытённё? Т.пчев .=. =ёмёлах пул-
ман? +ак .=е в.сем диктантсенчен пу=ланё? С?Н? Тимря-
сов тутарларан ку=арса чёвашла вуланё текстсене В?А? 
Белилин вырёс алфавит.нчи сас паллисемпе чёвашла 
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=ырса пынё? И?Я?Яковлев с.ннипе 1872 =улхи кёрлач-
ран пу=ласа =у уйёх.ччен С?Н? Тимрясов Ч.мп.рти 
чёваш шкул.нче учительте .=лесе пёхать? 1872 =улхи утё 
уйёх.н 2-м.ш.нче С?Н? Тимрясов пу=ламёш шкул учи-
тел.н ятне илме экзамен тытнё: ку т.л.шпе ёна Н?И? 
Ильминский нумай пулёшнё? Халёх учител.н ятне илн. 
С?Н? Тимрясова хёй =уралса \сн. Чистай уес.нчи Ишел 
ялне т.не к.н. тутарпа чёваш ачисене в.рентме янё?  

1874-1877 =улсенче С?Н?Тимрясов Хусанти Н?И? Иль-
минский ертсе пынё учительсен семинарий.нче п.л\ пух-
нё: =акён хы==ён И?Я? Яковлев ыйтнипе ёна Ч.мп.рти 
чёваш шкулне .=леме янё? Кунта вёл ви=. =ул хушши 
(1877-1880) .=лен.: И?Я? Яковлева т.н к.некисем ку=арма 
пулёшнё? 1880-1883 =улсенче С?Н? Тимрясов – Чистай 
уес.нчи Сунчелейри чёваш шкул.н учител.: кунтах вёл 
Н?М? Охотниковпа =ывёх паллашнё? 1885-1886 =улсенче 
=ав уесрах Кив. Мокшина ял.нче чёваш ачисене хутла 
в.рентн.? С?Н? Тимрясов хёй.н юлашки =ул.сене Чистай 
уес.нчи Чёваш Шупашкар. ял.нчи шкулта .=лесе ир-
ттерн.? 1910 =улхи утё уйёх.н 23-м.ш.нче: 58 =ул тул-
тарсан: =.ре к.н.? 

С?Н? Тимрясов пултаруллё в.рентекен пулнё? Ун 
пирки архив материал.семпе т.рл. шкул отчеч.сенче 
чылайёш. ёшё сёмах каласа =ырнё? Акё «Годичное 
собрание братства святителя Гурия» журналён 1874 
=улхи кёларём.нче =акён пек й.ркесем пур% «Тимрясов 
обладает природным мягким характером: с любовью и 
ревностно исполняет свою учительскую обязанность и 
таким образом вполне оправдывает доверие к нему 
братства и заслуживает любовь: как от своих питом-
цев: так и от лиц: наблюдающих за самим Тимрясо-
вым»? С?Н? Тимрясов пултаруллё учитель пулни 
=инчен И?Я? Яковлев Хусан к.п.рнинчи Чистай 
уес.нчи халёх училищисен инспектор. патне =апла 
=ырнё% «При этом считаю долгом присовокупить: что 
Тимрясов состоял учителем в Симбирской чувашской 
школе с 1 августа 1877 года по 1880 год и все вре-
мя был усерден к исполнению своей обязанности: от-
личного поведения»?  
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С?Н? Тимрясов хёй вёхёт.нче чёваш халёх этно-
графий.пе те интересленн.? 1875 =улта «Известия по 
Казанской епархии» журналён 9-м.ш номер.нче унён 
«Похороны и поминки чуваш-язычников в дер? 
Ишалькиной Чистопольского уезда» ятлё статйи пи-
четленсе тухнё? С?Н? Тимрясов м.н виличченех хёй.н 
аслё в.рентекен.пе И?Я? Яковлевпа =ыхёну тытнё?  

Алексей Васильевич Рекеев – И?Я? Яковлевён 
п.ррем.ш в.ренекен.: чи =ывёх пулёшакан.сенчен п.ри? 
Вёл 1848 =улта Кённа Кушкинче удельни хресчен 
=емйинче =уралнё? 1869-1872 =улсенче И?Я? Яковлев 
пулёшнипе Ч.мп.рти хула училищинче в.ренн.? 1872 
=улта И?Я? Яковлев Хусан университет.нче в.ренн. 
=улсенче вёл Ч.мп.рти чёваш шкул.нче ачасене 
в.рентн.: И?Н? Ульяновпа туслё пулнё? +.н. чёваш 
=ырулёхне тунё тапхёрта А?В? Рекеев Тим.р=енти (хал. 
Ульяновск обла=.нчи Чёнлё районне к.рет) чёваш 
шкул.нче в.рентн.: малтанхи букварьсен пахалёхне сёна-
са т.р.слен.? 1874-1881 =улсенче вёл Хусанти Н?И? Иль-
минский ертсе пынё учительсен семинарий.нче чёваш 
ачисене в.рентсе пурённё? 1881 =улта А?В? Рекеев Течч. 
уес.нчи Кив. Эйпе= (хал. Чёваш Республикинчи Елч.к 
район.) ял.нчи шкулта в.рентме тытёнать? П.р вёхётрах 
чирк\ .=не й.ркелесе ертсе пырать? Кунта вёл п.р улшён-
масёр 30 =ул хушши: пенсие тухичченех: .=лет? А?В? Реке-
ев .м.р. тёршш.пех И?Я? Яковлевпа п.рле чёваш халёх 
культурине \стерессиш.н .=лесе пурённё? В.сем хушшинчи 
туслё та .=л. =ыхёнусен п.лтер.ш. чёваш =ырулёх.н исто-
рий.нче питех те пысёк?  

Игнатий Иванович Иванов 1848 =улта хальхи Ту-
тар Республикинчи Течч. районне к.рекен Кённа 
Кушки ял.нче удельни хресчен =емйинче =уралнё? 1856 
=улта вёл И?Я? Яковлевпа п.рле Пёрёнтёкри удельни 
шкулне в.ренме к.н.: унтан Ч.мп.рти =.р ви=екенсен 
шкул.нче в.ренн.: анчах ашш. \к.тленипе унён 
в.ренме пёрахса яла таврёнма тивн.? Вара 1870 
=улчченех кунта хресчен .=.пе пурённё? 1870 =улта 
И?Я? Яковлев ч.ннипе Хусанта Н?И? Ильминиский 
у=нё шкул .=-х.л.пе паллашать: учитель пулма 
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хат.рленет? 1871-1875 =улсенче тёван ял.нчи шкулта 
.=лесе пурёнать? 1876 =улта Хусанти учительсем 
хат.рлекен семинарире учитель ятне илме экзамен 
тытнё хы==ён Течч. уес.нче т.рл. шкулсенче учительте 
.=лет?  

Тёван ялта .=лен. вёхётрах И?И? Иванов халёх 
пурнё=.нчен илн. темёсемпе йёла калав.сем =ырма ты-
тённё: пур. 14 калав =ырнё? В.сенче вёл халёх пур-
нё=.нчи: йёли-й.ркинчи =итменл.хсене питлет?  

Пёва уес.нчи Пим.рсел ял.нчи Т?П? Петров учи-
тель те =.н. =ырулёх тёвакансене хастар пулёшнё% 
ук=а-тенк. парса тёнё: халёх сёмахлёх.н т.сл.х.сене 
пухнё: тимл. информатор пулнё? 1873 =улхи юпа уй-
ёх.нче Н?И? Ильминскипе И?Я? Яковлев пулёшнипе 
вёл халёх училищисен учител.н ятне илме экзамен 
ёнё=лё тытнё?  И?Я? Яковлев 1873 =улхи юпа уйёх.н 
18-м.ш.нче А?В? Рекеев патне янё =ырёв.нче Т?П? Пет-
ров =инчен =апла =ырнё% «,нт. пир.н ин=етри чёваш-
семш.н тёрёшакан теп.р =ын пулч.? Тимофей Петрович 
чёвашла в.рентме пит ёстах пулмасан та: вёл хамёр 
=ын: кирл. пулсан ун патне чёвашла авантарах 
п.лекен ача яма та юрать»?  

Т?П? Петров учител.н .м.р. вёрём пулман: вёл 
1875 =улхи юпа уйёх.н 9-м.ш.нче хальхи Самар об-
ла=.нчи Чаллёпу= районне к.рекен Тилечер ял.нче 
=.ре к.н.?  

Юлашкинчен =апла п.т.млетсе калёпёр% =.н. чёваш 
=ырулёх.н сёпки ум.нче ч.лхе наукине ёста п.лекен 
хастар =ынсен ушкён. тёнё? +.н. чёваш =ырулёхне 
тёвас шухёш чи малтан Н?И? Ильминский пу=.нче 
=уралнё: =ав идейёна пурнё=лама ёна И?Я? Яковлев 
пек =ив.ч ёслё: пултаруллё =амрёк кирл. пулнё? Ку 
вара п.т.м .=е й.ркелесе ертсе пынё? Уншён вёл 
хёй.н в.рен\ вёхётне те: ук=и-тенкине те х.рхенмен? 
И?Я? Яковлева =ак пысёк п.лтер.шл. .=ре унён =ывёх 
юлташ.сем В?А? Белилин: С?Н? Тимрясов тата 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нчи малтанхи в.ренекен.сем: 
А?В? Рекеев: И?И? Иванов тата Т?П? Петров хастар 
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пулёшса тёнё? +авёншён чёваш халёх. в.сене .м.рех 
асра тыт.? 

 
 

5?7? +.н. =ырулёхён п.лтер.ш. 
И?Я? Яковлев – чёваш культурине пу=арса яракан.: 

чёваш культурин аслашш.? Вёл чёваш алфавич.н 
=ырулёхне туса: халёха =утта кёларас .=е сарса янё: 
чёваш интеллигенцине в.рентсе =ит.нтерн.: литература 
ч.лхине й.ркелен.: к.некесем кёларас .=е аталантарнё: 
тёван литературёна вёй илме =ул у=са панё: наци ис-
кусствине =.кленме пулёшнё? 

И?Я? Яковлев =ураличченех официаллё пичетре чё-
вашсен ёс-хакёл пултарулёхне пачах та шута илмен: 
в.сене =ын шутне хуманннине кётартса паракан стать-
ясем курёнкаланё? П.р-п.р чирк\ =ынни е чиновник 
1829 =улта «Казанский вестник» журналён пилл.км.ш 
к.некинче =апла =ырнё% «Чёвашсенчен купца е ученёй 
=е= мар: п.р-п.р алё ёсти те пулман: хал. те =ук: 
вулама п.лекен е п.р-п.р ют ч.лхене ёнланма пулта-
ракан =ын та =ук? В.сен ёнлав. те чи п.ч.к шайра: 
шухёшлас пултарулёх. пурри те туйёнмасть»? 1836 
=улта В?П? Вишневскин «Начертание правил чувашско-
го языка и словарь: составленный для духовных учи-
лищ Казанской епархии» текен к.неке пичетленсе тух-
сан Хусан университеч.н профессор. Г? Суворов =ырнё 
хаклав та =авнах кётартса парать% «+акён йышши 
к.некесене курсан ир.кс.рех =апла ыйтас килет% =ак 
ч.лхесен правилисемпе грамматикисене =ырма кирлех-
ши$ М.нш.н тесен ку таранччен =ак ч.лхепе ним.н те 
=ырман: с.м авалтанпах т.тт.мл.хре пёнтёхса пурёна-
кан т\рккес те кёнттам йёхсен пысёках мар уш-
кён.сем кала=акан ч.лхене т.пчени этемл.х п.л.в.сен 
пуянлёх. =умне ним.н =.нни те хушас =ук? +ак 
ч.лхесем хёйне хёйех =ухалччёр: п.тч.р: в.семпе ка-
ла=акан йёхсем патшалёхри т.п халёхпа п.рлешсе 
кайччёр тесен в.сене манса кайни лайёхрах мар-ши$ 
+армёс: чёваш: ир=е: вотяк: зырян: пермяк тата ытти-
сем пек инородецсен ч.лхисене =апла т.пчеме кирлех-
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ши$ В.сен хёйсен =ырулёх. те: аваллёхпа =ыхённё ис-
торий. те =ук: этемл.х историне в.сем п.р ёслё шу-
хёш та хывман: халёх пурнё=.нче м.нпе те пулин па-
лёрса юлас тесе п.р пархатарлё .= те туман»? Пу= 
пулса тёракан чиновниксем чёвашсем пек п.ч.к йышлё 
халёхсене =акён пек хакласси XIX .м.р.н 60-м.ш 
=ул.семчченех палёрса тёнё? 

1856 =улта чёваш =.р-шывне наука т.ллев.семпе 
килн. финн ч.лхе=и Август Альквист: чёвашсен ун 
чухнехи пурнё= йёли-й.ркисемпе: ч.р. кала=у ч.лхипе 
паллашнё хы==ён: чёваш ч.лхин: чёваш культурин: чё-
ваш халёх.н малашлёх. пирки =апла пёшёрханса 
=ырнё% «Чёваш ч.лхи – =еп.= к.в.лл. ч.лхе: унён пу-
плев тытём. пит. =ыпё=уллё та ытарлё? +ак паха ен-
сем чёваш ч.лхин шёпине халичченхинчен телейл.рех 
пулма тив.= пара==.: анчах хальхи шайра тёрса: вёл 
вёйсёрлансах пырать е грамматика страницисенче =е= 
тытёнса тёрать? +авёнпа та эпир чёваш ч.лхин те-
лейл. пуласлёхне шанмастпёр??? Чёвашсен оригиналлё 
литература пачах та =ук: чёвашла сайра-хутра тухка-
ланё к.некесем те – вырёсларан ниме юрёхсёр 
ку=арнёскерсем??? Халёха в.рентес .= те пысёк йывёр-
лёхра тёрать: анчах вёл тин кёна пу=ланать-ха: =итес 
вёхётра ку .=е =ине тёрсах тытёнас пулсан та: вырёс-
ла кёна в.рент.=? Ку таранччен =апла пулнё? Юлаш-
кинчен: власть: пу=лёхсем: администраци пур? Ку та-
ранччен в.сем чёваш ч.лхипе нихё=ан та усё курман: 
\л.мрен хё=ан та пулин чёвашла кала=ас шанчёк та-
тах та сахал???»? 

1860-м.ш =улсем т.лне чёваш =.р-шыв.нче 
п.т.м.шпе те 46 пу=ламёш шкул .=лен.? Унта тёван 
ч.лхепе пачах усё курман: =авёнпа та йывёр пулнё: 
в.ренес текенсем те сахал пулнё? Т.тт.м чёваша пур 
=.рте те х.с.рлен.: чёваш ч.лхине ни=та та картман? 

Вырёс мар халёхсен патшалёх тытёмне туса хурас 
туртёмне пу=.пех т.п тёвасси: в.сен культурине хёр-
тасси: ч.лхине х.с.рлесси: хёйсене т.тт.мл.хре тытса 
тёрасси: юлашкинчен: май килн. таран вырёслантарас-
си т.п т.ллев пулнё? Т.р.ссипе: «вырёслантарас» поли-
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тика вак халёхсене вырёсланма мар: вырёс халёх.нчен 
пистерн. кёна?  

И?Я? Яковлевён шухёш-т.ллев.сем шёпах =ак усло-
висенче =ир.пленсе пынё? Унён шуч.пе: чёваш халёхне 
т.тт.мл.хрен: м.ск.нл.хрен: чухёнлёхран хётарас: вырёс 
халёх.пе =умма-=уммён тёрса аталантарас тесен: чёваш-
сене чи малтан культура т.л.ш.нчен =.клемелле: вырёс 
культурипе =ывёхлатмалла% вырёс культурипе 
=ывёхлатас тесен: тёван культурёна =.клемелле: халёха 
=утта кёлармалла? «Чёваш культурине тёван ч.лхепе: 
халёх ёнланакан ч.лхепе кёна =.клеме пулать»: – тен. 
вёл? +ак ч.лхе =ырулёх ч.лхи пулмалла? Тёван 
=ырулёхсёр к.неке кёларас .=е ёнё=лё й.ркелеме: халё-
ха =утта кёларассине малалла яма =ук? +акна ёнланса 
илни Яковлева чёваш ч.лхин =.н. =ырулёхне тума 
хистен.? +ак =ырулёхран халёха в.рентес .=ре те: пи-
чет .=.нче те: литература ч.лхинче те =.н. тапхёр 
пу=ланнё? 

+.н. =ырулёх пу=ланнё т.лелле чёвашсем хушшин-
че =ырма-вулама п.лекенсем 100 =ын пу=не те п.рер-
икшер кёна шутланнё: хёш-п.р уессенче ял.пе те п.р 
=ын тупёнман: пурлё-=уклё шкулсем те =урма пушё 
ларнё? 1866 =улта +.рп\ уес.н земство управи хушни-
пе ачасене шкула ярас ыйтупа Шёхасанта вулёс пу-
хёв. ирттерн.? Пуху кашни ар=ын пу=не =улсерен п.р 
ар=ын ача шкула ямалла тесе йышённё? Халёх шкул-
тан ютшённи учительсен .=ри пултарулёх.нчен те 
килн.? Шкулсенче учитель .=не тив.=л. =ынсем пёт-пат 
кёна пулнё? Ытларах педагогика ен.пе ним.нле п.л\ 
те илмен пуп тавраш.сем: .=с.р тёрса юлнё т.рл. чи-
новниксем: отставкёри унтерсем .=лен.: в.сенчен ытла-
рахёш. вырёс пулнё? В.рентессе те вырёс учеб-
ник.семпе в.рентн.: чёваш ч.лхипе усё курман: 
=авёнпа в.ренекенсемпе в.рентекенсем час-часах п.р-
п.рне ёнланман: =апла теми=е =ул шкула =\рени те 
харама кайнё? +акё ачасене шкултан пистерн.: ашш.-
амёш.сем те шкул =ине шанмасёр пёхнё: шкул уссине 
.ненмен? 
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Чёваш ч.лхин =.н. алфавитне туни: =ав алфавитпа 
=.н. =ырулёх пу=арса яни чёваш халёх пурнё=.нче ре-
волюцилле утём туниех пулнё? Вёл халёхён общест-
вёллё пурнё=.пе культура аталанёвне хёвёртлатнё? Вёл 
вёхётри вырёс обществин малта пыракан интеллиген-
ций. те И?Я? Яковлев тунё =.н. алфавитпа =.н. 
=ырулёх п.лтер.шне пысёка хурса хакланё? Ч.мп.р 
к.п.рнинчи халёх училищисен инспектор. И?Н? Улья-
нов =ак =ырулёха чёваш шкул.сене сарма пулёшнё? 
1873 =улхи апрел.н 5-м.ш.нче Яковлев патне Хусана 
янё =ырёв.нче вёл =апла =ырнё% «Эп. .нер тата сир.н 
п.ч.к к.нек.ре илт.м? Сир.нш.н: Сир.н к.нек.р пи-
четленсе тухниш.н эп. пит. хавас: хам енчен к.нек.ре 
чёваш шкул.сене сарма май пур таран тёрёшёп»: – 
тен.? +ырура асённё «п.ч.к к.неке» 1873 =улта 
=апёнса тухнё чёваш буквар. пулнё? Хёй.н .м.рне чё-
ваш историй.пе этнографине т.пчесе ирттерн. вырёс 
ученёй. В?К? Магницкий те Яковлев .=.сене ырланё: 
чёваш =ырулёх. =уралнёшён хавасланнё? Ч.мп.р ху-
линче .=лен. И?В? Вишневский: И?В? Ишерский: А?В? 
Годнев паллё педагогсем те Яковлев .=не пысёка хур-
са йышённё? 

Хусанти учительсен семинарий.н директор. Н?И? 
Ильминский профессор И?Я? Яковлева в.=.мс.р хавхалан-
тарса: йывёр вёхётсенче пулёшса: тёшмансенчен х\т.лесе 
тёнё? «Вырёс саспалий.сем =умне хушса тунё =.н. 
паллёсем чёваш ч.лхинчи сасёсене т.р.с те у=ёмлё 
палёртма май пара==.: опыт =акна кётартса пач.% ву-
лама в.ренекен шкул ачисем =ак алфавита =ёмёл: хё-
вёрт тата т.пл.н ёша хыва==.»: – тесе =ырнё вёл? 

Правительство тавраш.нчи чиновниксем вырёс ал-
фавит.нчен кёшт чакнине те чётма пултарайман? В.сен 
шуч.пе: ку е вёл ч.лхере вырёс алфавитне кёшт 
улёштарни те вырёс мар халёхсене вырёслантарма 
чёрмантарать им.ш? Т.р.к ч.лхисенче м.нле транс-
крипципе усё курассине 1878 =улта Академире тата 
Пит.рти университетён ч.лхе факультеч.н Канаш.нче 
с\тсе явнё? Кунта та ытларах сасёпа ыйтёва фон? Ка-
уфман майлё татса панё? Т.р.к-тутар ч.лхисенчи сасё-
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сене вырёс алфавич.пех палёртма пулать: =авёнпа ёна 
улёштарма та: т\рлетме те: кирл. мар: чёваш: =армёс 
тата Уралти ытти ч.лхесенче те вырёс алфавич.пе 
ним улёштармасёр усё курмалла: тен.? Анчах Яковлев 
хёй.н алфавит.нчен чакма шутламан? Унён алфавитне 
х\т.лесе: Н?И? Ильминский пысёк статья =ырать? Унта 
вёл вак халёхсен ч.лхинчи сасёсене палёртма вырёс 
алфавитне улёштарса т\рлетни вырёс патшалёхне 
ним.н чухл. те сиен к\меннине кётартса панё? Анчах 
Ильминскийпе кил.шекенсем сахалён пулнё? 

Вырёс духовенстви те ку ыйтупа патша чинов-
ник.сен =ул.пех пынё? Чёваш халёх.н хёй.н =ырулёх. 
пулассинчен сех.рленсе \кн. пуп тавраш.сем: уйрёмах 
вырёс пуп.сем: Яковлевён алфавитне пачах та йышё-
насшён пулман? Яковлева хир.= к.реш\ пу=арса янё: 
ёслё пу=лёхсем патне элекл. хутсем =ырма тытённё: 
алфавит автор. «вырёс патшалёх.ш.н сиенл. .= тё-
вать» тесе янёрашнё? Акё м.н =ырнё 1884 =улта 
«Церковно-общественный вестник» журналён 8-м.ш но-
мер.нче пичетленн. статьяра% «Яковлев господин чё-
вашсене =утта кёларас т.л.шпе 1870 =ултанпа .=лет? 
+амрёк =ын х.р\л.х.пе .=е тытёнса: вёл вырёс мар 
халёхсем т.л.шпе т.р.с мар =ул =ине тёч.? Чёвашсене 
=утта кёларас тесе: Яковлев господин чёваш ч.лхинчен 
к.неке ч.лхи тёвас тесе т.ллев тытр.??? +ак т.ллев ёна 
паллах: алфавит тёвас шухёш патне те илсе пыч.»? 
Статьяра Яковлева% чёваш ч.лхине ытти литература 
ч.лхисен йыш.нче «граждан прави» парассиш.н тё-
рёшмалла мар: тесе асёрхаттарнё? 

«М.ск.н чёвашсем! Сир.н кёмёл-туйёма аталантар-
ма аллёра хёвёртрах та ытларах т.н =инчен тата хё-
вёрён м.нле пулмалли =инчен =ырнё к.некесем тытта-
рас вырённе: =ак .=е тума пултаракан =ынсем сир.н 
ч.лхе пултарулёхне аталантарса вёхёта сая яра==.: сире 
хёвёрён фонетика =еп.=л.х.пе паллаштарма тёрёша==.»: 
тесе – =ырнё Шупашкар уес.нчи Урхас Кушкё пуп. 
В?Я? Смелов? Яковлева хёй .=.нчен пёрса яма тёрёш-
са: вёл ун =инчен вун ви=. =ул хушши татти-сыппис.р 
=ёхав =ырнё? В? Смеловпа п.р =ёварлё пулса: Чикме 
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уес.нчи икк.м.ш округ чирк.в.сене пёхса тёракан   
П? Любимов пуп та =.н. алфавита вил.м суннё? 
Яковлев к.некисем к.=ех «архив тусан. айне» пуласса 
к.тн.; =.н. =ырулёх к.некисем: сиенс.р пу=не: ним.н 
те пама==.: халёх в.сене йышёнмасть: в.сем =ынсене 
«турра хир.= тёрата==.» тесе =ухёрашнё?  

Аслё держава шовинизм.н с.р.м.пе анранё чинов-
никсемпе пупсем =ине тёнипе Хусанти ку=ару комис-
сий. 70-м.ш =улсен икк.м.ш =урринче чёваш 
к.некисене кив. алфавитпа та кёларма йышённё? 
+апла: 1876-1878 =улсенче чёваш к.некисем п.р харё-
сах Яковлев алфавич.пе те: кив. алфавитпа та пичет-
ленн.? Анчах Яковлев к.некисем: вырёс алфавич.пе 
тухнё к.некесемпе танлаштарсан: чылай малта тёнё? 
+авёнпа та в.сене халёх ытларах кёмёлланё? Кёна 
пупсем асёрхамасёр тёма пултарайман? Сёмахран: 
+.рп\ уес.нчи пупсен 1879 =улхи октябрь уйёх.нче 
пухённё съезд.нче Нёрваш пуп. Н? Богородицкий 
=апла тухса каланё% «Пил.к =ул каярах пир.н съезд 
Яковлев господин ку=арнё к.некесемпе усё курма йы-
шённёчч.: анчах ун чухне съезд =ав к.некесен орфо-
графине кёмёлламаннине палёртнёчч.? Яковлев госпо-
динён кавычкёллё-х\релл. сас паллий.сем унён 
к.некисене халёхён юратнё к.некисем пулса тёма 
ним.н чухл. те чёрмантармар.=; чёвашсем вёл 
к.некесене ытларах та ытларах ыйта пу=лар.=: манён 
прихутра кёна в.сене 200 экземпляр ыйтса илн.: 
=емьере п.ри кёшт та пулин вулама-=ырма п.лет пул-
сан: =авён пек чёваш =емйинче кашнинчех Яковлев 
к.некисене курма пулать??? +апла вара Яковлев госпо-
динён халёх валли ку=арнё к.некисене тата орфогра-
фине халёх хёех =ав тери пысёка хурса хаклар.»: – 
тен.? 

+.н. алфавита аслё держава шовинизм. майлё 
пупсенчен х\т.лесе хёварас: Яковлев .=не путарса лар-
тма парас мар тесе: +.рп\ уес.нчи пупсен съезч. 
=апла йышённё% «Чёвашсем Яковлев господин орфо-
графий.пе =ёмёллёнах та часах вулама в.реннине тата 
нумайёш. унпа хёйсем т.лл.нех усё курма хёнёхнине 
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шута илсе: чёвашсем валли кёларакан чёвашла 
к.некесене малашне пурне те п.р улёштармасёр Яков-
лев орфографий.пе пичетлеме ыйтас»? +акё вёл Яков-
лев алфавич.н авторитеч. хёвёрт \ссе пынине: вёл 
пу=арнё =ырулёх халёх хушшине =ир.п тымар янине 
кётартнё? 

1871 =улта чёваш ч.лхин алфавитне тусан: 1872 
=улта И?Я? Яковлев умлё-хы=лён ик. букварь пичетле-
се кёларнё (1872-1918 =улсенче Яковлев буквар.сем 
п.т.мпе 33 хутчен =апёнса тухнё)? +.н. алфавит хутла 
в.рентес .=е палёрмаллах =ёмёллатнё: Яковлев бук-
вар.сем сас палли к.некисем кёна мар: илемл. литера-
тура хрестоматий.сем те пулнё? Унта ача-пёча сёвви-
юррисем: ваттисен сёмах.семпе каларёшсем: п.ч.к ка-
лавсемпе халапсем: к.ске юмахсем пичетленн.? В.сенче 
ёса в.рентсе каланисем пысёк вырён йышённё? Урёхла 
каласан: в.сем чёвашсен илемл. литературине пу=арса 
яракан к.некесем пулнё? Чёвашла букварьсемпе шкул-
сенче усё курма тытённи в.рент\ .=не ч.р. сывлёш 
к.ртн.? Ачасем к.некене юратса вулама тытённё: чён-
чён п.л\ илме пу=ланё? Хёй.н буквар.сенче 
И?Я?Яковлев чёваш ачисене тёван ч.лхене хисеплеме 
в.рентес шухёша яланах асра тытнё: в.сене ваттисен 
тем.н т.рл. =еп.= сёмах.сене к.ртсе илемлетн.: ч.лхе 
пуянлёхне: янравлёхне: илемне кирек хёш страницёна 
вуланё чух та туйса тёмалла тунё? +ак майпа вёл 
ачасене тёван ч.лхене тив.=л.н юратса хисеплеме 
в.рентет? 

Яковлев буквар.сем чёвашла кёларнё п.ртен-п.р 
учебник пулман? 1907-1912 =улсенче чёваш шкул.сенче 
тёван ч.лхепе вулама «Букварь хы==ён вуламалли 
к.неке» тухнё: вырёсларан А? Барановён «Книга для 
классного чтения в начальных школах»: И? Михеевён 
«Книга для чтения на чувашском языке» (1-м.шпе 2-
м.ш пайсем): Л? Толстойён «Первая и вторая книги 
для чтения»: «Третья и четвертая книги для чтения» 
к.некисене ку=арса кёларнё? 

1873 =улта Яковлевён ви==.м.ш буквар. – «Бук-
варь для чуваш с присоединением русской азбуки» 
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тата «Т'ън тьн’ кьнекин» икк.м.ш кёларём.»: «Матфей 
=ырнё евангелiе»: «Мън кун кьллисем» тухнё? 

П.т.мпе: тулли мар кётартусем тёрёх: =.н. алфа-
витпа 1872-1880 =улсенче _ 21 к.неке: 1881-1890 
=улсенче _ 37 к.неке: 1991-1900 =улсенче _ 145 к.неке: 
1901-1910 =улсенче _ 191 к.неке: 1911-1917 =улсенче _ 
184 к.неке: п.т.мпе 675 к.неке пичетленн.? Яковлев 
халёха =утта кёларас: унён культура шайне =.клес 
.=ре к.неке п.лтер.шне пит. пысёка хунё? +апла май-
па И?Я?Яковлевпа унён в.ренекен.сем чёвашсен лите-
ратура ч.лхине аталантарас т.л.шпе калама =ук чаплё 
.=сем туса хёварнё? 

Пир.н шутпа: И?Я? Яковлевпа унён =ывёх юл-
таш.сем тёрёшнипе тунё =.н. =ырулёх п.лтер.ш. питех 
те пысёк? Вёл пир.н халёхён в.рен\пе культура шайне 
хёпартма пулёшр.: ёна т.нче культурин аслё =ул. 
=ине тухма май пач.? В.сем революцичченхи тапхёртах 
=ыруллё тёван культурёна аталантарас тесе: 50 =ул 
хушши (1868-1918) ырми-канми .=лесе: (Хусанти ку=ару 
комиссий.пе п.рле) 700 ытла чёвашла к.неке пичетлесе 
кёларнё: илемл. чёваш литература ч.лхине й.ркелеме 
пултарнё? В.сен =ак пархатарлё .=. пир.н паянхи 
=ырулёхён: илемл. литературёпа искусствён тата наци 
шкул.н =ир.п ник.с. пулса тёрать? 

 
 

Т.п литература 
1? Егоров В?Г? Роль И?Я?Яковлева в создании чувашского 

алфавита и чувашской письменности / В?Г? Егоров?_ / Учен? зап? 
ЧНИИ? _ Вып? 3? _ Чебоксары: 1949? _ С? 68-80?  

2? Истрин В?А? 1100 лет славянской азбуки / В?А? Истрин? 
_ 2-е изд?: пераб? и доп? _ М?% Наука: 1988? _ 192 с?  

3? Каховский В?Ф? Была ли письменность у чувашей в 
древности / В?Ф? Каховский? _ / Учен? зап? ЧНИИ? _ Вып? 
21? _ Чебоксары: 1962? _  С? 201-225?  

4? Мукина И?В? И?Я?Яковлев =инчен хунё чён сёмах / 

И?В? Мукина? _ Шупашкар% Руссика: 1998?  
5? Мусаев К?М? Алфавиты языков народов СССР /                   

К?М? Мусаев? _ М?% Наука: 1965? 
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6? Петров Н?П? Чёваш =ырулёх. / Н?П? Петров? _ 
Шупашкар% Чёваш к.н? изд-ви: 1971?  

7? Петров М?П? Ч.мп.рти чёваш шкул.пе Иван 
Яковлевич Яковлев =инчен / М?П? Петров? _ Шупашкар% 
Халёх =ут.= комиссариач.: 1928? _   95 с?  

8? 100 лет новой чувашской письменности% сб? ст? _ 
Чебоксары% ЧНИИ: 1972? _ 208 с? 

9? Яковлев И?Я? Учебные книги% в 2 т? / сост?             
Л?П? Кураков: Н?Г? Краснов: Г?Н? Плечов; предисл?          
Н?Г? Краснова? _ Чебоксары% Изд-во Чуваш? ун-та: 2008? _ 
Т? 1? _ 538 с? _ Т? 2? _ 510?  

 
 

Хушма литература 
1? Алексеев А?А? И?Я?Яковлев тата ёна =ырулёх тума 

пулёшакансем / А?А? Алексеев? // 100 лет новой чувашской 
письменности% сб? ст? _ Чебоксары% ЧНИИ: 1972? _ С? 98-
108?  

2? Горский С?П? И?Я? Яковлев чёваш литература 
ч.лхине й.ркелени / С?П? Горский // Ялав: 1968? _ 9 №?  

3? Комиссаров (Вантер) Г?И? Алфавит историй.нчен /       

Г?И? Комиссаров? // Канаш: 1929? _ Нарёс: 27-м.ш.? 

4? Краснов Н?Г? И?Я? Яковлев и его потомки /                        
Н?Г? Краснов? _ Чебоксары% Чуваш? кн? изд-во: 1998? _ 352 с?  

5? Петров Н?П? Зарождение и развитие чувашской 
письменности / Н?П?Петров? // 100 лет новой чувашской 
письменности% сб? ст? _ Чебоксары% ЧНИИ: 1972? _ С? 77-97?  

6? Павлов И?П? И?Я?Яковлев кёларнё к.некесен 
орфографий. =инчен / И?П? Павлов // 100 лет новой 
чувашской письменности% сб? ст? _ Чебоксары% ЧНИИ: 
1972?_ С? 109-120?  

7? Правдолюбов В?А? +ыру историй. / вырёсларан    
Г? Комиссаров ку=арнё? _ Шупашкар: 1927? 

 
 

Ыйтусемпе .=сем% 
1? Чёваш халёхне =ырулёх й.ркелесе парас пирки       

И?Я? Яковлев хё=ан шухёшлама пу=ланё$ +акён =инчен 
аса ил\сен “Манён пурнё=” к.некинче 3-м.ш сыпёкра 
м.н =ырса панё$  
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2? Чёвашсен =.н. =ырулёхне хё=ан тата камсем 
й.ркелен.$ 

3? +.н. =ырулёха м.нлерех йышённё$ Ёна хир.= 
тёнин сёлтав.сене ёнлантарса парёр?  

4? И?Я? Яковлев кёларнё пирвайхи в.рен\ 
к.некисен графикине танлаштарса т.пч.р? Алфавитён 
ви=. варианч.пе усё курса “Асран кайми аки-сухи” 
юррён текстне =ырса кил.р?  

5? И?Я? Яковлев литература ч.лхинче сёмахсен 
вырённе й.ркеленине “Чёваш к.некисенче” пичетленн. 
калавсемпе \к.тсен ч.лхипе стильне сёнаса кётартса 
парёр?  

6? 1904 =улта пичетленнн. “Малтанхи чёваш 
к.некинче” (80 стр?) \к.тсене вуласа тухёр? В.сенчен 
хёш.сене эсир ваттисен сёмах. вырённе хурса 
йышёнма пултаратёр? +ырса ил.р? 

7? +\лерех асённё букварьти “Эпир уйёрёлни” 
калава паянхи орфографи правилисене шута илсе 
=ырса парёр?  
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6 сыпёк 
ЧЁВАШ Ч,ЛХИ _ С,М АВАЛХИ ПУРНЁ+ 

К,НЕКИСЕН Ч,ЛХИ 
 

6?1? Библи ч.лхи тата авалхи ку=арусем 
"Библия" тени грексен biblia cёмах.нчен: т.р.срех 

каласан: нумайлё хисепри ТА BIBLIA сёмахран пулса 
кайнё: "к.некесем" тенине п.лтерет? XII .м.ртен 
пу=ласа =ак сёмахпа п.ррелл. хисепре =е= усё курма 
тытённё? Теп.р чухне чирк\=.сем "библиотека" ятпа та 
усё курнё е "Дивина библиотека" тен.? Чёвашла "Турё 
=инчен =ырнё к.некесен пуххи" тени пулать вёл? 
М.нш.н тесен: Библи п.р к.некерен =е= мар: 1500 =ул 
хушшинче 40 яхён автор =ырнё 66 к.некерен тёрать? 
Ёна =ыракансем хушшинче патшасем: ёсчахсемпе 
тухтёрсем: чирк\=.семпе \к.тлев=.сем: патшалёх .=.нчи 
пысёк вырёнти пу=лёхсем: ял ху=алёх .=чен.сем: 
пулё=сем: музыкантсем: пророксем пулнё? 

П.т.м Библи хёй ик. пайран тёрать: п.ри _ Авал 
хунё Сёмах ("Ветхий завет") тепри _ +.н. Сёмах 
("Новый завет"); "Завет" сёмахпа: _ =ырать Сёваплё 
+ырусене тишкерес ен.пе палёрнё ученёй Э? Эби: _ 
чи малтан чирк\ =ынни Тертуллиан атте "союз" 
п.лтер.шпе усё курнё"? +авна май Авал хунё Сёмах 
("Ветхий Завет") _ Турё Моисей урлё Израиль 
халёх.пе: +.н. Сёмах ("Новый Завет") _ Христос 
Хёй.н Чирк.в.пе =ыхёну й.ркеленине кётартса парать? 
Библи ч.лхи =инчен калас пулсан: Авал хунё Сёмаха: 
т.прен илсен: ивритла =ырнё? Ездра: Неемия тата 
Даниил пророксен к.некисенчи уйрём пайсене 
арамейла =ырса хёварнё? С.м авал иврит Палестинёра 
усё куракан т.п ч.лхе пулнё: арамей  ч.лхи _ 
каярахпа й.ркеленн. диалект: Тухё=ра пурёнакан 
еврейсен кала=у ч.лхи? +.н. Сёмаха вара грекла 
=ырнё? +ав вёхёталла грек ч.лхи т.нчипе тен. пек 
паллё вырён йышённё? 

Библи ку=арёв.сем м.н авалтанпах пулнё: в.сенчен 
хёш.-п.рисем пир.н вёхёта =итн. оригиналсенчи ал 
=ырёв.сенчен те ватёрах? Авал хунё Сёмахён: =авён 
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пекех +.н. Сёмахён тексч.сене тишкерн. чухне =ав 
ку=арусем калама =ук пысёк пулёшу пара==.? С.м 
авалхи ку=арусенчен чи паллёраххисен шутне =аксене 
к.рте==.% 

Септуагинта ("=итм.л" тенине п.лтерет) _ Авал 
хунё Сёмаха грекла ку=арнё текст? Ёна Александрия 
хулинче: Птоломей Филадельфус патшара ларнё чухне 
ку=арма пу=ланё та Христос =ураличченхи (урёхла 
каласан: пир.н эрёчченхи) 275-130 =улсем хушшинче 
ку=арса п.терн.? Халёхсем хушшине сарёлнё сёмах-
юмах тёрёх: =ак текста грекла ку=арас ен.пе 
Иерусалимран килсе =итн. 72 ёслай=ё-к.неке=. 
тёрёшнё? Тёлмачёсем п.р-п.рне курмасёр: п.р-п.ринпе 
кала=масёр 72 кун та 72 =.р пу=не =.клемес.р тен. 
пек .=лен.: Авал хунё Сёмахён м.н пур к.некине 
ку=арса хунё? Ку=арусене пурне те п.рле пёхса тухса 
т.р.слен. хы==ён =ак Сёваплё +ырусен содержаний. 
п.р-п.ринчен уйрёлса тёманнине: текст ч.лхипе стил. 
кёна т.рл.рен пулнине: =авёнпах-тёр тёлмачсене ку 
сёваплё .=ре =\лти Турё хёват парса тёнё тесе 
йышённё: ку=арнё текстсене п.рле пухса: "септуагинта" 
тесе =аптарса кёларнё? +ак сёмах-юмах т.р.с-и: =ук-и 
ун пирки т.пчев=.-историксем паянхи кунчченех 
тавлаша==.: анчах вырёс чирк.в.н литературинче те 
ёна "=итм.л т.рл. ёнлантарса панё ку=ару" те==.? 
Т.р.ссипе: Септуагинтён т.рл. пайне пир.н эрёчченхи 
III тата II .м.рсенче т.рл. вёхётра т.рл. =ынсем 
ку=арнё: =авёнпа та в.сем п.р-п.ринчен ч.лхипе те: 
стил.пе уйрёлса тёра==.? Септуагинтёпа пирвайхи 
христиансем: Павел апостол усё курнё? 

Теп.р паллё ку=ару вёл _ "Пешитта" _ Библи 
к.некисене сири ч.лхине ку=арни? Ёна Христос 
=уралнё хы==ён 4-м.ш =.р=уллёхра ку=арнё? 

Ви==.м.ш ку=ару Х.веланё= Германи епископ.н 
яч.пе: Христос =уралнё хы==ён 388-м.ш =улччен 
пурённё Ульфиласпа =ыхённё? Библие вёл грекларан 
готсен (Германири авалхи йёхсен п.р ушкён.) ч.лхине 
ку=арнё: =ак т.ллевпех готсен алфавитне туса 
хат.рлен.? Ульфилас ку=арёв. ("готический перевод") 
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Германи литературин с.м авалхи палёк. пулса тёрать? 
Шел пулин те: пир.н вёхёт т.лнелле =ак ку=арёвён 
уйрём сыпёк.сем: т.прен илсен: х.рл. пергамент =ине 
к.м.л шыв.пе =ырнё Евангелисен пай.сем =е= сыхланса 
юлнё: в.сем Швецире упрана==.? 

Христиантсво Италире тата латинла кала=акан 
ытти =.р-шывсенче сарёлса: =ир.пленсе пыни Библие 
латинла ку=арма хистен.? Латинла ку=арёва "Вульгата" 
тен.: ку вёл "халёх ч.лхипе =ырнё": "пурне те 
ёнланмалла" тенине п.лтерет? М.нш.н тесен: Италире 
патшалёх ч.лхи вырён.нче малтанласа вырёнти =ынсем 
ёнлансах п.тереймен грек ч.лхи пулнё? 

Латинла ку=арнё пирвайхи текстсем пурте ёнё=лах 
пулса тухайманнине шута илсе Рим папи Дамасий 
Чирк.в.н чи пултаруллё Иероним ятлё ёслай=ё-
к.неке=ине Сёваплё =ырусене грекла текст тёрёх 
=.н.рен ку=арса хат.рлеме хушнё? Иероним атте +.н. 
Сёмах к.некисене грекларан ку=арнё: Авал хунё 
Сёмаха вара оригинал ч.лхинчен ивритла Библирен 
ку=арма шутланё? +ак т.ллевпе вёл еврей ч.лхине 
ятарласа в.ренн.: кайран 15 =ул хушшинче Авал хунё 
Сёмах к.некисене йёлтах ку=арса п.терн.? Ку .= пир.н 
эрёри 383-405 =улсенче пулса иртн.? Библин =ак 
латинла ку=арёв. (у?к? "Вульгата") католиксен чирк.в. 
йышённё п.ртен-п.р саккунлё к.неке пулса тёнё? 

Теп.р паллё ку=ару _ Мартин Лютерён ним.=ле 
ку=арёв.: ёна вёл Вартбургра 1521 =улта пу=ланё та 
1534 =улта в.=лен.? Библие йёлтах оригиналтан 
ку=арнё: Лютер пек =\лл. шайра ку=арнё ним.=ле 
вариант ку таранччен те =ук? Унта тёлмачё ним.= 
халёх.н пуян ч.лхипе туллин усё курма пултарнё: 
=апла майпа ним.=сен п.т.м.шле литература ч.лхин 
ник.сне хывнё? Лютер ку=арнё Библие ним.=сем 
паянхи кун та чён-чён литературёпа истори палёк. 
вырённе хурса упра==.: унпа тив.=липе мёна=лана==.? 

Хёй вёхёт.нче Совет Союзне к.н. халёхсене илес 
пулсан: чи авалхи ку=арусем эрменсемпе грузинсен 
пулнё? Библие в.сем йёлтах V .м.рте ку=арса алла 
тытнё?  
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6?2? Вырёсла Библин к.ске историй. 

Ру=е т.не к.ртн. хы==ён (988 =?) вырёссем 
Кирилпа Мефодий п.р тёвансем ку=арнё славянла 
Библипе усё курнё? +авна май христианство т.нне 
славянсен =.р. =инче =ир.плетме ятарласа янё Кирилпа 
Мефодий Библие ку=арас ум.н славянсем валли азбука 
та туса хат.рленине палёртса хёвармалла? 

Вырёс православи чирк.в.нче авалхи славянсен 
ч.лхипе усё курасси теми=е .м.ре пынё? Протестантсен 
чирк.в. Библие халёх кала=акан ч.р. ч.лхепе 
в.рентме: тишкерме тёрёшнё: =акё Турра .ненекенсен 
йышне \стерме пулёшнине палёртнё? Паллах: ку вырёс 
чирк\не вит.м к\мес.р тёма пултарайман: Ра==ей 
обществинче те вырёсла Евангели: вырёсла Библи 
кирл. пулни сис.не пу=ланё? +ак сёлтава пулах 1813 
=улта Ра==ейре Библи обществине туса хунё? 

+акён йышши общество малтан Англире 
й.ркеленн.: 1804 =улта Лондонра уйрём ху=асен ук=и-
тенкипе Британин Библи обществине туса хунё? Унён 
"обществёра пурёнакан м.н пур =ынсене Турё сёмахне 
вулама в.рентес: =авёнпах Библи к.некисене т.рл. 
халёх ч.лхисене ку=арса пичетлесе кёларас тата =ав 
к.некесене й\н. хакпа сутас: чи чухённисем хушшинче 
т\левс.рех сарас" т.ллев пулнё?  

Малтанласа Ра==ей.н Библи обществи Библи 
к.некисене Синодран й\н.рех хакпа туянас тата Ра==ей 
империй.н территорий.нче пурёнакан халёхсене 
Сёваплё +ырусене хёйсен ч.лхипе ку=арса парас ен.пе 
.=лен.? 1816 =улта славянла Библие теп.р хут 
пичетлесе кёларма хётланнё? Ёна вырёсла ку=арасси 
пирки сёмах та пулман? Анчах кёштах вёхёт иртсен: 
Библи обществи Турё =ырёв.сене вырёс халёх. 
кала=акан ч.р. ч.лхене ку=арас ыйтёва хускатнё? I 
Александр патша та =акёнпа п.р сёмахсёрах кил.шн.? 
1816 =улхи нарёсён 28-м.ш.нче Библи обществин 
президенч. А?Н? Голицын князь Синод член.сене 
патша кёмёлне п.лтерн.? +авёнпа п.рлех вёл =апла 
ёнлантрарса панё: чирк\сенче славянла текстпа =е= усё 
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курмалла: вырёсла ку=арёва та славянла текстпа п.рле 
пичетлемелле? +ий.нчен тата Греци чирк.в.нче хёй.нче 
те Константинополь патриарх. Кирилл ир.к.пе +.н. 
Сёмаха грексен хальхи вёхётра кала=акан ч.лхипе 
вуласа ёнлантарни пирки асёнса хёварнё? Апла пулин 
те =ак шухёша Синод ырласах йышёнман: анчах 
патшана хир.= те кайма пултарайман: "Сёваплё 
+ырусене хальхи вырёс ч.лхине ку=арса пичетлени 
усёллё" тесе палёртнё та ку=ару .=не т\ррем.нех 
хутшёнма кил.шмен? 

+апла вара ку=ару .=. йёлтах Т.н академий.семпе 
училищисен представител.сенчен й.ркелен. комиссипе 
Библи обществи =ине тиенн.? А?Н? Голицын =ине 
тёнипе Библи к.некисене вырёсла ку=арас .=е Мускав: 
Петербург тата Киев т.н академий.сен профессор.сене 
хутшёнтарнё? Матфей =ырнё Евангелие _ Петербург 
т.н академий.нче авалхи еврей ч.лхине в.рентекен 
профессор Герасим Петрович Павский: Марк =ырнё 
Евангелие _ т.н семинарий.н ректор. Поликарп 
архимандрит: Лука =ырнё Евангелие _ академи 
бакалавр. Моисеев архимандрит: Иоанн =ырнё 
Евангелие _ Филарет архимандрит ку=арнё? 1818 =улта 
тёватё Евангелие пичетлесе те кёларнё? 1819 =улта 
вара патша =ак =.н. ку=арёва теп.р хут славянла 
текстсёр пичетлеме ир.к панё? 1822 =улта +.н. Сёмах 
к.некисем пурте п.рле таса та ч.р. вырёс ч.лхипе 
=апёнса тухнё? Евангелисене тата Апостолсен .=.семпе 
+ырёв.сене Синод хушнипе грек ч.лхинчен мар: 
славян ч.лхинчен ку=арнё? 1824 =ул т.лне Ра==ей 
Библи обществи ертсе пынипе тата т\ррем.нех 
хутшёнса .=ленипе +.н. Сёмахён к.некисене йёлтах: 
Авал хунё Сёмахран _ Моисей.н 5 к.некине: 
Псалтире: Руфь: Иисус Навин: судьясен к.некисене 
вырёсла ку=арса п.терн.? +ак =улах +.н. Сёмаха 
пирвайхи хут славянла текстёр пичетлесе кёларнё? 
П.т.м ку=арёвён редактор. Г?П? Павский профессор 
пулнё? 

Т.р.ссипе: Авал хунё Сёмаха 1820 =улта ку=арма 
тытённё? "Пултарни" текен к.некене _ Петербург т.н 
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академий.нче: "Тухни" к.некене _ Мускавра: «Левита" 
Киевра ку=арнё? 1825 =ул т.лне Руфь к.неки патне 
=итиччен йёлтах ку=арса пичетлеттерн.: анчах к.тмен 
=.ртен Библи обществине хупнё та Ра==ейри п.т.м 
ку=ару .=. чарёнса ларнё? 

Анчах уйрём =ынсем ку .=е пёрахман?           
Г?П? Павский профессор 20 =ул хушшинче Т.н 
академий.нче ирттерн. лекцисем вёхёт.нче Авал хунё 
Сёмахён к.некисене сёмахпа каласа п.рер.н-п.рер.н 
йёлтах ку=арса тухнё? Вёл каланине студентсем =ырса 
пырса п.р-п.рин хушшинче вёрттён сарнё?               
Г?П? Павский профессор Кив. Сёмахён к.некисене 
авалхи еврей ч.лхинчен хальхи вырёс ч.лхине чи 
пирвай ку=арнё =ын пулнё? 

Унпа п.р вёхётрах Библие аякри Алтай тёв.сем 
=инче пурёнакан православи миссионер. Макарий 
архимандрит (Михаил Яковлевич Глухарев) ку=арнё? 
Вырёнти халёх хушшинче чаплёран та чаплё \к.тлев=. 
шутланнё Таса атте хёй прихутне =\рекен 
христиансене Турё сёмах. ёнланмалла пултёрчч. тесе 
тёрёшнё: Авал хунё Сёмаха грек ч.лхинчен мар: 
подлинникран: авалхи еврей ч.лхинчен ку=арнё? 
/к.тлев службисене славянла мар: ч.р. вырёс ч.лхипе 
ирттерме пу=ланё хы==ён Макарий архимандрит 
прихут.нче пурёнакан язычниксемпе магометансем те 
т.не к.ме: чирк.ве =\реме пу=ланё?  

Шел пулин те: Г?П? Павский профессорпа 
Макарий архимандритён .=не патша та: Синод та 
йышёнман? Пачах урёхла: “хёйсен тив.=.сен картинчен 
тухса аслё вла= йышёнёв.сене хир.= кайнёшён” 
айёпласа юратнё .=рен уйёрма хётланнё? В.сен 
ку=арёв.сем вара Синод архив.нче ч.р.к .м.р хушши 
тусанланса выртнё? 1876-1877 =улсенче тин в.сене 
“Православное обозрение” журналта пичетлесе кёларнё? 
Авал хунё Сёмахён к.некисене в.сем икк.ш. те 
йёлтах авалхи еврей ч.лхинчен ку=арнё: Маккавейсен   
1-м.шпе 2-м.ш к.некисене кёна _ грек ч.лхинчен? 
Каярахпа: Библие вырёсла ку=арнё чухне тёлмачёсем 
яланах                Г?П? Павский профессорпа 
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Макарий архимандритён ку=арёв.семпе усё курнё: 
в.сем тёлмачсене =ав т.рл. пысёк пулёшу панё? 

Хупнё хы==ён теп.р 30 =ултан Ра==ей.н Библи 
обществи =.н.рен .=леме пу=ланё? Ку хут.нче Синод 
Библие ку=арас ен.пе .=лемешк.н официаллё й.ркепе 
ир.к панё? 

Малтанхи пекех: ку=ару .=не тума Петербург: 
Мускав: Киев тата Хусан т.н академий.сене хушнё? 
Кашни академирех авалхи ч.лхесемпе Турё саккун.сене 
в.рентекен профессорсен йыш.нчен ку=ару=ё-тёлмачсене 
суйласа илсе: уйрём комитетсем й.ркелен.: в.сене 
ректорсем ертсе пынё? Тёлмачсене .=леме лайёх 
условисем туса панё: .=терн.-=итерн.: пулёшма ятарлё 
=ынсем уйёрнё? Т.прен илсен: тёлмачсем авалхи еврей 
ч.лхипе =ырнё текста т.пе хунё: ытти ку=арусене те 
шута илмес.р хёварман? Хат.р ку=арусене малтан 
сыпёкён-сыпёкён т.н журнал.сенче пичетлесе пынё: 
вулакансем ярса панё асёрхаттарусене йёлтах пёхса 
тухса шута илме тёрёшнё? 

1860 =улта тёватё Евангелин вырёсла ку=арёвне 
пичетлесе кёлара==.: 1862 =улта _ +.н. Сёмахён ытти 
пай.сене капёш.пех? +апла вара +.н. Сёмаха 
пирвайхи хут ч.р. вырёс ч.лхипе: славянла текстсёр 
пичетлесе кёларнё хы==ён шёпах 40 =ул иртсен Иисус 
Христос хунё +.н. Сёмахён тулли кёларём. теп.р хут 
=апёнса тухнё? 

1867 =улта Синод п.т.м Библие те кёларма 
пу=ланё? Вырёсла Библин п.ррем.ш пай. _ Моисей.н 
пил.к к.неки _ 1868 =улта кун =ути курнё? Ун хы==ён 
Библие пайён-пайён кёларсах тёнё: 1876 =улта вара 
пирвайхи хут Сёваплё +ырусен м.нпур к.некине п.р 
томпа пичетлесе кёларнё? Ку вырёсла Библие "Синод 
хёй пехиллесе" пичетлеттерн.: паянхи кун та вёл аслё 
вырёс халёх.н мёна=лё пуянлёх. пулса тёрать? 

Синод пехиллен. вырёсла Библие авалхи грек 
ч.лхине ку=арнё Септуагинтёна тата чирк\ре усё 
куракан славянла Библие т.пе хурса й.ркелен.? Урёхла 
каласан: =ак Библири к.некесен йыш. тата в.сене 
вырна=тарас й.рке Септуагинтёпа славянла Библирен 
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п.ртте уйрёлса тёман? +апах та Авал хунё Сёмахри 
канонланё (чирк\ саккун.пе =ир.плетсе йышённё) 
к.некесене _ еврей ч.лхинчен: канонламаннисене грекла 
е латинла подлинниксенчен ку=арнё? Библири ятсене 
еврейла мар: грекла м.нле каланё: =авён пек хёварнё? 
М.нш.н тесен чирк\ =ыннисем те: т.не .ненекенсем те 
в.сене тах=анах грекла калама хёнёхса =итн.? Акё: 
т.сл.хрен: “Иисус” ят еврейсен ч.лхипе “Ешуа” 
пулать? "Христос" сёмаха ивритла "Машиах" сёмахран 
ку=арнё: "помазанник" тенине п.лтерет? Еврейла 
“Эстер” вырённе “Эсфирь”: “Бетлехем” вырённе _ 
“Вифлеем” тата ыт?те? 

Сёмахём м.н пирки пынине шута илсе: =акна 
палёртса хёварам: вырёссем паянхи кунчченех Синод 
пехилленипе 1876 =улта кёларнё Библи тексч.пе усё 
кура==.? М.нш.н тесен =ак ку=ару ч.лхе: стиль 
т.л.ш.нчен чи =\лл. шайра тёрать: ёна пурте 
ёнлана==.: =авна май Сёваплё =ырусенчи й.ркесене 
славянла вулани: в.сем хамёрён авалхи йёхсен ч.лхипе 
_ Кирилпа Мефодий ч.лхипе _ янёрани пуринш.н те 
паха тесе шутла==.? Протестантизм тымар.нчен тухнё 
конфессисемш.н: =авён пекех Ра==ейри католиксемш.н 
те Синод кёларнё вырёсла Библи чён-чён =веттуй 
к.неке: к.л.сем вёхёт.нче те в.сем вырёсла текста =е= 
т.пе хура==.: ёна улёштарса пёсасран пит сыхлана==.?  

 
6?3? Христианла культура =утёлёх.ш.н 

Ра==ейре 1813 =улта Библи обществине у=нё хы==ён 
вёл Вырёс патшалёхий.нче пурёнакан суя т.нл. 
халёхсемпе магометансем валли те хёйсен ч.лхипе 
Библи пичетлесе парас т.ллев лартнё? 

Чёвашла ку=арнё Библин пирвайхи пай.сене =ак 
общество 1820 =ултах пичетлесе кёларнё? +.н. Сёмаха 
йёлтах ку=арса п.терн. пулнё: анчах в.сенчен тёватё 
Евангелие кёна =аптарса кёларма пултарнё? Ку вёхёт 
т.лнелле Хусанти ку=ару шкул. ура =ине тёма вёй 
=итерн. .нт.: хёй.н .=.нче вёл Чулхула шкул.н 
традиций.сене т.пе хурса: малалла аталанса пынё? ХIХ 
.м.р.н пирвайхи вунё=уллёх.сенче чёваш к.неке .=.: 
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т.прен илсен: йёлтах Хусанта пулса пынё?         
В?Г? Родионов т.пчев=. палёртнё тёрёх: =ак тапхёрта 
ку=ару .=не П? Таллиевпа А? Алмазов пупсем чун 
х.р\л.х.пе хутшённё: \к.тсемпе в.рентсе каланисене 
чёвашла анлён ку=арнё? Икк.ш. те Муркаш тёрёх.нчи 
чёвашсем пулнёран в.сем Хусан шкул.н литература 
ч.лхине =ав кала=у уйрёмлёх.сене сахал мар к.рте==.? 
Тёван ч.лхем.ре лайёх п.лн. пулин те в.сен 
ку=арёв.сем м.н пур чёваш хушшине сарёлайман: 
м.нш.н тесен тури чёвашсен кала=у уйрёмлёх.сем 
=инче ник.сленн. =ыру ч.лхи ытти тёрёхра пурёнакан 
чёвашсемш.н ют ч.лхе ев.рлех янёранё: халёхён ч.р. 
кала=у ч.лхи =ывёхне те пырайман? Анчах христианла 
т.н в.рент.вне кирек ё=та та .ненекенсен тёван 
ч.лхипе усё курмасёр сарма май =ук? +авёнпах-тёр 
Христос в.рент.в. =ак тапхёрта чёваш ч.ринче вырён 
тупайман?  

Теп.р 50 =ултан Библие =.н.рен чёвашла ку=арма 
пикенн.? Ку хут.нче Иван Яковлевич Яковлев =ак 
йывёр =.клеме йётма кил.шн.? 

Кирек хёш халёх та Сёваплё +ырусене хёй 
ч.лхине ку=арма пу=ланё май хёй.н =ырулёхне 
й.ркелеме тёрёшнё? Акё: т.сл.хрен: сириецсен: готсен: 
ним.=сен: эрменсен: грузинсен: славянсен пурин те 
=ырулёх. Библи к.некисене ку=арма пу=ланё тапхёрта 
й.ркеленн.? П.летп.р .нт.: Кирилпа Мефодий 
п.ртёвансем авалхи славянсен =.р. =ине Моравие 
килсе =итн.-=итмен славянсен азбукине туса хат.рлен.: 
ун хы==ён вара: Турё пулёшнипе: сёваплё 
Евангелисене славянла =ырма пу=ланё? 

И?Я? Яковлев Библи к.некисене чёвашла ку=арма 
пикенсе пёхас шухёш тытнё чухне чёваш халёх. те 
"к.некес.р халёх" шут.нче тёнё? Унён хёй.н алфавич. 
те пулман: христианла к.л. сёмах.сене: литурги 
поэзине ёнлантарма кирл. литература ч.лхи пирки т.н 
=утлёх.ш.н =унса тёракан чирк\=.сем .м.тленме =е= 
пултарнё? Хёй.н те Кирилпа Мефодий асапнех т\ссе 
ирттерме тивнине ёнланнё пул. И?Я? Яковлев? 
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+ырулёх =укки хёй п.р кёткёслёх: =ав хушёрах 
Сёваплё +ырусене ку=арас тесен чёваш ч.лхине т.н 
в.рент.в.пе: философипе: патшалёх тата общество 
тытём.пе =ыхённё ёнлавсене палёртакан =.н. сёмахсем 
нумай кирл.-=ке? 

Ахаль ку=ару=ё =е= вёй =итереймен =ак йывёр 
задачёна татса пама? +акён валли сахалтан та ик. 
ч.лхене чаплё п.лекен =ын кёна мар: чён-чён ч.лхе 
ёсти: урёхла каласан: ч.лхе наукине тарён чухлакан: 
нумай п.л\лл.: анлё тавра курёмлё =ын кирл. пулнё? 

+ав вёхётри чи паллё ёслай=ёсенчен п.ри _ 
педагог-миссионер: т.не к.н. тутарсен шкулне у=са 
ертсе пыракан. Н?И? Ильминский _ чёвашсем валли 
=акнашкал сёваплё .=е тума пултаракан =ын тупма 
п.лн.? Вёл И?Я? Яковлева суйласа илн.? Тин =е= 
Хусан университетне в.ренме к.н. студентпа                
Н?И? Ильминский 1870 =улхи авён уйёх.н 
пу=ламёш.нче паллашнё? +авёнтанпа Христос т.нне 
Атёлпа Вятка хутлёх.нче пурёнакан вак халёхсем 
хушшине сарас т.л.шпе х.мленсе .=лен. "апостолпа" 
тёван халёхне =утта кёларса: =ын шутне к.ртес тесе 
тёрёшнё "чёваш патриарх.н" пурнё=.пе .=.-х.л. п.р-
п.ринпе уйрёлми тачё =ыхённё?  

Чёваш халёхне христианла культура =утёлёхне илсе 
тухас т.ллевпе т.н к.некисене чёвашла ку=арса парас 
шухёш =амрёк Иван Яковлев пу=.нче Ч.мп.р 
гимназий.нче в.ренн. чухнех =уралнё? +авнашкал 
ку=арусем тума хётланса та пёхнё вёл: анчах .=. 
ёнсах кайман? +ав хушёрах ним.=лерен вырёсла: 
вырёсларан латинла ку=арма ансатрах пек туйённё 
ёна? +авён чухне .нт. вёл чёвашла: культура 
т.л.ш.нчен чи п.ч.к шайра тёракан халёх ч.лхине 
ку=арас .= м.н тери йывёр пулнине ёнланса илн.?  

+амрёк чухне И?Я? Яковлев чёвашсене вырёс 
культурипе =ывёхрах паллаштарас тесен: м.н п.ч.крен 
вырёсла =е= в.рентмелле тесе шутланё? Анчах             
Н?И? Ильминский ёна хир.= пулнё: в.рент\ ник.с.нче 
тёван ч.лхе т.п вырёнта пулма кирлине курёмлё 
т.сл.хсемпе .нентерме тёрёшнё? И?Я?Яковлева т.не 
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к.н. тутарсен шкулне илсе =\рен.: унта в.ренекенсен 
пурнё=.пе: п.л\ шай.пе =ывёхрах паллашма хистен.? 
Ак =апла =ырнё Н?И? Ильминский хёй.н шкулне       
И?Я? Яковлев пирвайхи хут пырса курни пирки% 
"Шкул тата в.ренекенсен тёван ч.лхипе чирк\ре к.л. 
ирттерни: =авён пекех хёйсен.н ч.лхипе вулакан к.л. 
сёмах.сене в.сем савёнса тимлени: пачёшкёпа п.рле 
хаваслён юрлани И?Я? Яковлева т.л.нтермеллипех 
т.л.нтерч.»? "Шёпах креш.н тутарсен шкулне час-часах 
килсе =\ренипе .нт. шухёш. улшёнса пыч. унён 
(И?Я?Яковлевён? _ И?М?): христианла православи т.н. 
чёвашсем пек вак халёхсене ёс-хакёл: кёмёл-сипет 
т.л.ш.нчен =.кленме пулёшнине курса .ненч.: =авна 
май христианла ёнлавсене ёша хывма пулёшаканни 
тёван ч.лхе пулнине ёнланч.? +авён чухне .нт. унён 
христианла т.н в.рент.в.пе =ыхённё к.некесене чёвашла 
ку=арас шухёш. =ир.пленч.": _ тен. Н?И? Ильминский? 

Самарти т.н училищинчен в.ренсе тухнё               
В?В? Васильев тата Хусанти т.не к.н. (креш.н) 
тутарсен шкул.нче в.ренекен С?Н? Тимрясов: (чёвашла 
та: тутарла та япшар кала=нё ачасем):             
Н?И? Ильминский в.рентсе те ертсе пынипе чёваш 
шкул.сенче в.рен\ пособий. вырённе усё куракан т.н 
к.некисене чёвашла ку=арнё? 1870 =улхи авён уйёх.н 
пу=ламёш.нче ку .=е Иван Яковлев студент та 
явё=ать? И?Я? Яковлевпа п.рле ытти чёваш ачисем 
к.л. к.некисене тата Сёваплё =ырусен уйрём 
сыпёк.сене чёвашла ку=арас ен.пе пикенсе .=леме 
тытёна==.? Каярахпа И?Я? Яковлев Ч.мп.рти чёваш 
шкул.нче в.ренекенсене те ку=ару .=не хутшёнтарма 
тытёнать? “Хусан университет.нче в.ренме пу=ланё 
пирвайхи =улах эп. тутарла лайёх п.лекен Рекеевпа 
Игнатий Иванов пулёшнипе тутарларан чёвашла 
ку=арма пикент.м? ,=сем ёнё=лах пулса тухр.=? Унтан 
вара эп. Ильминский программипе вырёсларан 
чёвашла ку=арма пу=ларём? Кунта аплах ёнмар.? 
Ку=ару вёраххён малалла шур.? 1871 =улта эп. алтай 
халёх.сем валли вырёсла букваре алтай ч.лхине 
ку=арма пу=ларём? 1871 =улхи =улла Матфей =ырнё 
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Евангелие вырёсларан чёвашла ку=арма пикент.м? +ак 
.= йёлтах вёраххён та йывёрпа пулса пыч.? Анчах 
май.пен: .=лен.=ем.н ку=ару меслетне алла иле 
пу=ларём? Кунта та мана Рекеев: Игнатий Иванов: 
ытти ачасем пулёшса тёч.=”: _ аса илет И?Я? Яковлев 
хёй.н “Манён пурёнё=” к.некинче? 

Ку=ару .=не хёвёртлатас т.ллевпе Н?И? Ильминский 
пу=тарнё тёлмачёсен ушкён.нчи С?Н? Тимрясова         
И?Я? Яковлев ыйтнипе Ч.мп.ре ку=ара==.? Ку вёхётра 
чёваш шкул.нче пур. 30 яхён ача в.ренн.? Вёл 
пулёшнипе А? Рекеев: И? Бюргановский тата аслёрах 
классенче в.ренекен ытти ачасем Евангелие чёвашла 
ку=арнё? +ак самантран тытёнса Библи к.некисене 
чёвашла ку=арас тапхёр пу=ланать? 

           
Библие И?Я? Яковлев +.н. Сёмахран ("Новый 

завет") ку=арма пу=ланё? Н?И? Ильминский с.ннипе вёл 
Матфей =ырнё Евангелие суйласа илн.? 1871 =улхи 
=уллахи каникул вёхёт.нче вёл: т.прен илсен: е Кённа 
Кушкинче юлташ.семпе п.рле вырёнти кала=у 
т.сл.х.сене: халёх сёмахлёхне пухса =\рен.: е Ч.мп.рте 
(общежити ев.рл.) чёваш шкул.нче асённё Евангелие 
ку=арса пурённё? П.р вёхётрах фонетика закон.сем 
тёрёх чёвашла букварь =ырса хат.рлен.? П.ррем.ш 
Евангелие И?Я? Яковлев-студент =улталёка яхён 
ку=арнё? 

1873 =улта Хусанта "Матфей =ырнё таса Евангели" 
чёвашла =апёнса тухсан: =акна Англин Хусанти 
консул. В? Салмен асёрханё? Вёл Британипе Ют =.р-
шывсен Библи Обществин (БИБО) Ра==ейри агентствин 
секретарьне Вильям Николсона =ак кёларёмсемпе 
интересленсе пёхма с.нн.? 1873 =улхи ч\к уйёх.н 14-
м.ш.нче В? Николсонран Лондона БИБО 
представител. К? Джексон патне =акён пек хыпар 
=итн.: "Салмен господин ман патёма =веттуй 
Матфейён чёвашла ку=арнё Евангелине ярса пач.: ёна 
Яковлев господин ку=арнё иккен: хёй шуч.пех 
=аптарнё; хальхи вёхётра вёл Сёваплё =ырусене 
чёвашла ку=арас ен.пе .=лет? +ак ку=ару пурнё=ра усё 
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курма юрёхлё-и е юрёхлё мар-и тесе: ёна эп. Санкт-
Петербург Академий.н член.сенчен хёшне те пулин 
кётартса пёхма шутлатёп" (БИБОн Кембридж 
университет.нче упранакан архив.: ЕСI БИБО 
редакцине пырса к.рекен =ырусем: 1873:  т? 10: с? 
125? _ К.некере усё куракан ытти =ырусем те =ав 
архивранах? _ И?М?)? 

1874 =улхи =.ртме уйёх.нче Атёл тёрёх пёрахутпа 
=\рен. чухне В? Николсон Хусанта И?Я? Яковлевпа 
т.л пулнё? Ун пирки вёл хёй.н кун к.некинче =апла 
=ырса хёварнё: "??? эп. =ав тери кёмёллё та й.ркелл. 
п.р =амрёкпа: Яковлевпа: паллашрём: вёл Сёваплё 
=ырусене тата ытти т.н к.некисене тёван ч.лхине _ 
чёвашла _ ку=арас ен.пе чён-чён христианла 
филантроп пек хытё тёрёшса .=лет? +веттуй Матфей.н 
Евангелине ку=арса кёларнё та .нт. вёл: унён копине 
Лондона ярса панёчч.? +ав ку=арёва хал. т.р.к 
ч.лхисене т.пчекен ёслай=ё А? Шифнер академик 
грекла =ырнё текстпа танлаштарса т.р.слет"? 

1874 =улхи юпа уйёх.н 26-м.ш.нче Лондона янё 
теп.р =ырура В? Николсон "чёвашла ку=арнё Евангели 
питех те ёнё=лё пулса тухни пирки А? Шифнер 
академик ырласа =ырнё отчета илни" =инчен хыпар 
ярать? 

+акна каласа хёварни те вырёнлё пулмалла? Т.р.к 
ч.лхисене т.пчен. А? Шифнер академик 1875 =улта 
Н?И? Золотницкин "Корневой чувашско-русский 
словар.н" наука редактор. пулнё? 

Ку=арусен пахалёхне т.р.слени И?Я? Яковлева 
пёшёрхантарман? М.нш.н тесен ку .=е вёл таса 
ч.ререн: ырё кёмёлтан: хёй кирл.рен те кирл. .= 
тунине чённипе .ненсе те юратса тунё? Хусанта 
в.ренн. чухне те: кярахпа Ч.мп.рте .=лесе пурённё 
чухне те ку=арусене малтан уйрёммён =аптарса 
т.пчев=.-ч.лхе=.сене кётартма тёрёшнё?  

Университетра ёс пухнё тапхёрта               
Н?И? Ильминиский ёна хёй.н =ывёх юлташ.пе Гордей 
Семенович Саблуков профессорпа паллаштарнё?              
Г?С? Саблуков: араб ч.лхисене т.пчесе =ырнё нумай-
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нумай .=сен автор.: Хусанти т.н академий.нче тата 
семинарире тутар: грек: араб: сири ч.лхисемпе 
лекцисем вуланё: авалхи еврей (иврит) ч.лхине чаплё 
п.лн.? И?Я? Яковлева та евангелисенчи уйрём 
текстсене: псаломсемпе к.л.сене т.пл.н ёнлантарса 
пама тёрёшнё? Хёй вёхёт.нче вёл христианство 
в.рент.в.пе =ыхённё к.некесене _ тутарла: Корана чи 
малтан вырёсла ку=арнёскер: тин =e= ку=ару .=не 
пу=ёнакан студента пысёк пулёшу панё? +авна май       
И?Я? Яковлев унён чаплё та пуян библиотекипе усё 
курнё? +ак ученёй-ч.лхе=. пирки И?Я? Яковлев 
“Манён пурёнё=” к.некинче ёшшён тав туса тата сума 
суса аса илет? 

Каярахпа И?Я? Яковлева ку т.л.шпе т.нчипе паллё 
тюрколог Н?И? Ашмарин нумай пулёшнё? +акна вёл 
Н?И? Ашмарин патне янё =ырусенчен те курма пулать? 
Акё И?Я? Яковлев 1899 =улхи раштавён 5-м.ш.нче 
Н?И? Ашмарин патне янё =ырури хёш-п.р й.ркесем: 
"??? Сир.н пата тин =е= пичетрен тухнё таса 
Евангелисене ярса паратёп? Т.р.с мар =апнё т.лсене 
асёрхама тата =.н. кёларёмсене к.ртсе хёварма май 
пур йёнёшсене т\рлетме тархасласа ыйтатёп: =авён 
пекех вёхётёр пулсан: тархасшён: чёвашла текста 
грекла текстпа танлаштарса пёхайсан: асёрхаттарусене 
ман патма ярса параймёр-ши; =авнашкал 
асёрхаттарусене кёрлач уйёх.ччен алла илни аван 
пул.чч.: м.нш.н тесен теп.р ик. уйёхран эп. 
Евангелин =.н. кёларёмне =аптарма пу=ласшён"?  

1899 =улта Н?И? Ашмарин Хусанта креш.н 
тутарсен шкул.нче тата вак халёхсем валли учительсем 
хат.рлекен семинарире в.рентн.? И?Я? Яковлев ыйтнё 
.= уншён йывёрах пулман: кирек м.нле ыйтёва та 
т\р. кёмёлпа пурнё=лама хёнёхнё ученёй чёвашла 
ку=арнё Евангелисене т\рех грекла текстпа 
танлаштарса т.р.слен.? Унён асёрхаттарёв.семпе 
т\рлет.в.сене         И?Я? Яковлев =.н. 
кёларёмсенче шута илме тёрёшнё? Н?И? Ашмарин 
уншён авторитет пулнё: ч.лхене чён-чён ученёй 
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шай.нче чухлакан =ыннён сёмах. ку=арусене 
редакцилен. чухне татёклё пулнё Иван Яковлевичшён? 

+авён пекех Ч.мп.рти чёваш шкул.нче .=лен. 
учительсенчен п.ри Турё закон.сене в.рентекенскер: 
грекла пит. лайёх кала=нине кётартса паракан 
хыпарсем те пур? Вёл вара Библи к.некисене 
оригинал ч.лхинчен т\рех чёвашла ку=арнё?  

1874 =улта И?Я? Яковлев Хусанта +.н. Сёмахён 
малалли пай.сене _ Маркпа Лука апостолсем =ырнё 
таса Евангелисене _ =аптарса кёларать?          
Н?И? Ильминский чёвашла Евангелисене Ра==ейре ют 
=.ршыв ук=и-тенкипе кёларттарасшён пулман? Хёй 
йышне илн. вак халёхсен тёван ч.лхине аталантарас 
.=е вырёс патшалёх. хёй т.лл.нех туса пыма 
пултарать тесе шутланё вёл? +ак патриотла туйёмах 
ёна БИБОран та ютшёнтарса тёнё? +авна пулах 
чёвашла т.н к.некисен пирвайхи кёларём.сем Библи 
обществин представител.сем патне =итеймен пулас: 
в.сем =инчен уйрёммён каласа хёварни БИБО 
архив.нче =ук? Н?И? Ильминский вилн. хы==ён 
Святейший Синодён обер-прокурор.сем пулнё           
К?П? Победоносцев тата В?К? Саблер акёлчансен 
пулёшёвне сивлемен: Библи к.некисене вак халёхсен 
ч.лхипе: =ав шутра чёвашла пичетлеме уйёракан ук=а-
тенк.пе усё курма тытённё? 

Университетран в.ренсе тухнё хы==ён И?Я? Яковлев 
"Авал хунё Сёмахён тата +.н. Сёмахён сёваплё 
историне" (Ч.мп.р: 1876): "+\лти Туррёмёрпа Турё 
Амёший.н т.п чирк\ уяв.сене" ("Аслё пра=никсем") (2-
м.ш кёларём: Хусан) тата ытти к.некесене чёвашла 
=аптарнё? “Сёваплё историе” вёл универститетра 
в.ренн. чухнех ку=арса п.терн. пулнё? +акё Алексей 
Рекеев патне 1873 =улхи юпа уйёх.н 18-м.ш.нче янё 
=ыруран та курёнать: “Афинский =ырнё Сёваплё 
историе ман патма хёвёрттарах ярса пар _ хёв 
т\рлетме тата =.н.рен =ырса пама пулнё пай.сене; 
п.ррем.ш пайне Сергей (Тимрясов? _ И?М?) пит аван 
т\рлетсе =.н.рен =ырса пач.; эс те лайёх т\рлетессе 
шанатёп”?  



 173 

 

+ырусенченех =акё курёнать: “Чён т.н к.некине”: 
“Аслё пра=никсене”: “Матфей =ырнё Евангелие” 
И?Я?Яковлев 1873 =улта чёвашла =аптарттарса хёй 
п.лекен чёвашсем патне яра-яра панё: в.сене чёвашла 
к.некесене вулаттарса в.сен шухёш-кёмёлне п.лесш.н 
=уннё?  

+акёнпа п.р вёхётрах Ырё Хыпарсен ("Евангелие" 
сёмах грек ч.лхинчен ку=арсан "ырё хыпар" тенине 
п.лтерет) тёваттём.ш к.некине _ Иоанн =ырнё таса 
Евангелие _ ку=арас ен.пе малалла .=лет? "Чёвашла 
Евангели пирки калас пулсан: _ тет В? Николсон 1878 
=улхи ака уйёх.н 18-м.ш.нче Лондона янё =ырура: _ 
эп. Ч.мп.рти Яковлев инспектортан =ыру илт.м: унта 
вёл Иоанн =ырнё Евангелие ку=арса п.терни =инчен 
хыпар парать? Ёна Хусан университеч.н 
типографий.нче =улла =апса кёлара==.? Ун хы==ён тин 
Евангелие редакцилесе пир.н патёмёра ярса пама 
пулч.=? ,=е васкатас тесе: Евангелисене ку=арнёшён 
эп. ёна кашни хут.нчех 150 тенк. пама пултём? 
Анчах Яковлев ку=арусене т.пл.н редакцилесе 
=итериччен ук=а илме кил.шмер."?  

+апла вара +.н. Сёмахён тата теп.р 23 к.некине 
(Евангели 27 пайран тёрать) ку=армалла пулнё? Библие 
ку=арса кёларассипе =ыхённё .=-х.ле И?Я? Яковлев 
БИБОн Ра==ейри представител.семпе татса пама 
тёрёшнё? Библи обществи чёвашла ку=арусене 
пичетлесе кёларма ук=а-тенк.пе пулёшса тёнё? Иоанн 
=ырнё таса Евангелие 1880 =улта Хусанта Православин 
Миссионер обществи 1200 экземпляр тиражпа кёларнё? 
+акён хы==ён п.р хушё чёвашла =.н. ку=арусем 
=аптарас .= чарёнса тёнине палёрта==. БИБО 
представител.сем? 

Теп.р 15 =ул иртсен: 1895 =улта: Матфей: Марк: 
Лука: Иоанн =ырнё тёватё Евангелие п.рле 273 
страницёпа БИБО Ч.мп.рте пичетлесе кёларать? Тата 
ик. =ултан 4 Евангели п.рле Хусанта 3600 экземпляр 
тиражпа тухать тата теп.р =улталёкран: 1898 =улта: 
=авсемех Ч.мп.рте ви==.м.ш хут калёпланса туха==.? 
1901 =улта Ч.мп.рте Библи Обществи И?Я? Яковлев 
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ку=арнё Псалтире: унтан Апостолсен .=.сене (сёнавлё 
кёларём _ 200 экземпляр) тата Евангелисен т\рлетн. 
кёларёмне Апостолсен .=.семпе п.рле пичетлет? Библие 
чёвашла ку=арас ен.пе 30 =ул ытла чунтан тёрёшса 
.=лен. хы==ён И?Я? Яковлев =.н. Сёмахён юлашки 
пай.сене _ Апостолсен =ырёв.семпе Апокалипсиса _ 
1904 =улта пичетлесе кёларма пултарнё? 

Анчах та =акна палёртса хёварас килет? Чёвашла 
кёларнё Библи к.некисем пирвайхи хут пичетленн. 
вёхёта Библи Обществин представител.сем п.р т.рл. 
палёрта==.? И?Я? Яковлев =ав к.некесем хёш =улсенче 
тухнё пирки ак =апла =ырса хёварнё% "+апла х.р.х 
=ул хушшинче эп. =ак к.некесене =аптарнёчч.: малтан 
_ 1873 =улта Хусанта 1) Матфей =ырнё Евангелиене 
=аптарнёчч.: унтан 1874 =улта Хусанта; 2) Маркпа 
Лука =ырнё Евангелисене 1879 =улта Хусанта 3) 
Матфей =ырнё Евангелиене: икк.м.ш хут; =ав =улах 
Хусанта 4) Иоанн =ырнё Евангелиене; унтан 1889 
=улта Ч.мп.рте  5) Матфей: Марк: Лука: Иоанн 
=ырнё Евангелиесене: унтан 1891 =улта Ч.мп.рте 6) 
=авнах (Тёватё Евангелие? — И?М?): икк.м.ш хут; 
1897 =улта Ч.мп.рте 7) =авнах ви==.м.ш хут; ун 
хы===ён 1900 =улта Ч.мп.рте 8) Апостолсен .=.сене; 
=ав =улах Ч.мп.рте 9) Евангелиепе Апостолсен .=.сене; 
унтан 1903 =улта Ч.мп.рте 10) Апостолсен 
=ырёв.семпе Апокалипсиса; теп.р =ул (1904) Ч.мп.рте          
11) Евангелипе Апостолсен .=.сене: икк.м.ш хут; 
юлашкинчен 1906 =улта Ч.мп.рте 12) Апостолсен 
=ырёв.семпе Апокалипсиса: икк.м.ш хут =аптарнёчч." 
(Пир.н Туррёмёр Иисус Христос хунё +.н. Сёмах? _ 
Ч.мп.р: 1911)? 

+апла вара =\лерех =ырса панё ик. абзацра илсе 
кётартнё вёхётсем п.ри те т\р килме==.? +акё            
И?Я? Яковлев чёвашла ку=арнё к.некесене: т.прен 
илсен: Вырёс православи миссионер обществи урлё 
пичетлесе кёларнипе =ыхённё? Ку=ару ушкён. пит. 
хастар .=лен.: БИБО в.сен ку=арёв.сене пурне те 
сёнаса тёма та .лк.реймен: И?Я? Яковлев та 
акёлчансене хёй.н п.т.м .=. пирки йёлт п.лтерсе тёма 
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кирлех мар тен.? Ку=арнё к.некесене малтанласа 
сёнаса пёхас шутпа вёл 100-500 экземплярпа =аптарса 
кёларнё? +акё ку=арусене т\рлетсе лайёхлатма май 
паракан ёнё=лё меслет тесе шутланё? +авёнпа та хёш-
п.р кёларёмсем Лондонри Библи =уртне =итеймен те? 
Анчах та =акён пек ир.кл.н .=лени БИБОна кил.шсех 
каймасть: унён пу=лёх.сем "Яковлев мистер" хёйсемпе 
канашламасёрах ук=а-тенк. нумай тёкакланёшён 
\пкелешме пу=ла==.? Сёмахран: Библи обществинчен 
ыйтмасёрах И?Я? Яковлев 1900 =улта Апостолсен 
.=.семпе Псаломсене 300 экземпляр кёларать: =авна 
май Гурий святител.н Тёванлёх канаш. =ум.нчи 
Ку=ару комиссий. ук=а-тенк.пе тив.=терме май =укки 
=инчен хыпарланё хы==ён тёкаксене саплаштарма 
БИБОран ук=а ыйтса пёхать? "Ку вёл пир.нш.н ытла 
та хака ларакан меслет" текеле==. пулин те: ук=ине 
памах тивет Библи Обществин? М.нш.н тесен унта 
Библие чёвашла ку=арас .=е И?Я? Яковлевран лайёхрах 
тума пултаракан =ын =уккине ёнлана==.? 

Библие урёх ч.лхене ку=арнё чухне БИБО 
тёлмачёсене Сёваплё =ырусене ку=армалли ятарлё 
мелсемпе паллаштарнё: ку вёл =ир.пленн. йёла пулнё? 
Анчах БИБО архив.нче И?Я? Яковлева ятарласа 
Библие ку=арма в.рентни =инчен калакан п.р хыпар 
та =ук те==.? Ку вара Библие чёвашла ку=арас .=ре 
БИБО: т.прен илсен: к.некесене пичетлесе кёларма 
тата сутма пулёшакан спонсор =е= пулнине кётартса 
парать? Теп.р чухне вёл Библи к.некисене чёвашла 
=аптарса кёларнисене т.р.слесе тёма та .лк.реймен? 

Библин +.н. Сёмахне йёлтах И?Я? Яковлев 
Ч.мп.рти чёваш шкул. у=ёлнёранпа 40 =ул =итн. т.ле 
ку=арса п.терн.? Анчах п.р тулли к.неке кёларас .= 
вёраха кайнё? Вырёс Православи Миссионер обществи: 
у?к? Святейший Синод ук=а-тенк. =итменнипе хыпар 
ямасёр тёнё? Иван Яковлевич ку вёхёталла 60-тан 
иртн. ватё =ын пулнё .нт.: унён пурёнё= тёршш.нче 
ку т.л.шпе тунё .=.сене п.т.млетес килн.? Шёпах 
=акён пек йывёр шухёшсемпе пурённё чухне ун патне 
Ч.мп.ре Библи обществин уполномоченнёй.сем    В? 
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Кинпа теп.р =ын пырса =итн.? Ку хут.нче: 1908 =улхи 
=улла Иван Яковлевич: акёлчансен с.н.вне с\тсе явнё 
хы==ён: к.некене в.сен ук=ипе пичетлесе кёларма 
кил.шн.? Анчах п.р условипе: Библи обществи 
пичетлесе кёларакан к.некесенче вырёссене к\рентерме 
пултаракан кётартусем: урёхла каласан: чёвашла 
ку=арусене Ра==ейре акёлчансен ук=и-тенкипе кёларнине 
палёртни пулмалла мар? “П.р-п.ринпе к.скен 
канашласа илн. хы==ён Библи обществин 
представител.сем =акёнпа кил.шн.: =апах та чёвашла 
ку=арусен Ч.мп.рте =аптарнё листисене Финляндие: 
Библи обществин к.неке хуплашкисене туса =.лекен 
мастерскойсене ярса пама ыйтнё? Иван Яковлевич 
=акёнпа кил.шн.? Вара тинех акёлчансем .=е вёраха 
ямасёр 2000 к.ренкке стерлинглёх (ылтён ук=апа 20000 
тенке яхён) кредит у=ма с.нн.? +акён хы==ён Иван 
Яковлевича Библи обществин хисепл. членне суйланё“?  

1910 =ул в.=нелле тин .м.тленн. .м.те тултарас 
шанё= =уралнё? +апла халиччен =апёнса тухнё 
ку=арусене т.пл.н т.р.слесе т\рлет\сем к.ртн. хы==ён: 
1911 =ул пу=ламёш.нче: Ч.мп.рте "Пир.н Туррёмёр 
Иисус Христос хунё +.н. Сёмах" п.ррем.ш хут тулли 
кёларёмпа 20000 экземпляр тиражпа пичетленн.? Ку 
.нт. калама =ук пысёк п.лтер.шл. .= пулнё? +акён 
пек чаплё та сумлё чёвашла к.неке тухни            
И?Я? Яковлевшён =е= мар: п.т.м чёваш культуриш.н 
пысёк =ит.н\ пулни пирки никам та икк.ленмен? 
Тинех чёваш ч.лхи чухён ч.лхе: вёл них=ан та к.неке 
ч.лхи пулма пултараймасть тесе И?Я? Яковлева ура 
хума хётланакансен =ёвар.сем хупённё? +итменнине 
тата =акнашкал чаплё к.неке чик. леш енче мар: 
чёваш культурин центр.нче Ч.мп.рте тухни те паллё 
п.лтер.шл. пулнё? 

И?Я? Яковлев хёй те шутсёр савённё: =акё +.н. 
Сёмахён чёвашла кёларём. валли ятарласа =ырнё 
тарён п.лтер.шл. Ум.н каланё сёмахран та курёнать? 
Унта вёл тёван халёха йёвашшён =апла тархасланё% 
"Эй савнё тёванёмсем: вёй =итн. таран туса пынё 
.=.м пулса =итнине эп. куртём .нт.; манён м.нпур 
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шухёшём =авён =инчечч.: =авёншён пуринчен ытла 
тёрёшрём: ёна пуринчен ытла юратса пурёнтём; .нт. 
хам хытё .ненсе тёнё тёрёх: йывёр .=пе ирттерн. 
пурёнё=ёмра хам курса п.лн. тёрёх: =ак сёмахсене 
йёвашшён каласа сире тархаслатёп: Турё сёмахне 
хисепл.р: вёл ырёлёха Турё: ытти этемсене панё пек: 
сире те пач.? +ак ырёлёхран пу=не пир.нш.н те: 
п.т.м т.нчеш.н те .м.рне те урёх ырёлёх пулас =ук? 
Чён малтан =ав ырёлёха Турё Хёй кёмёл тунипе 
суйласа илнисене: Израил ывёл.сене анчах панё? Хал. 
сире те: суя т.нл. халёхсен хисеп.нчисене: т.тт.мре: 
вил.м т.тт.м.нче  ларакансене Христос =утти =утатр.? 
Апостол каланё пек: хал. эсир те суйласа илнисем: 
таса халёх: Турё =ыннисем??? .л.к эсир халёх та 
марчч.: хал. Турё халёх. пултёр: .л.к сире 
ка=арманчч.: хал. сире ка=арнё? Эсир .л.к аякра 
тёраттёрчч.: хал. Iисус Христос урлё Унён юн.пе 
=ывёх =ынсем пултёр? Хёвёр .ненн. тёрёх сире тивлет 
парса =ёлнё; =ёлёнасси хёвёртан килмен: вёл Турё 
панё ырёлёх? Туррён =ав т.рл. ырёлёхне хисеплеме 
в.рен.р? Хёвёр хисепе хуманнипе: кёмёлёр пёсёлса 
.ненме пултарайманнипе: пурёнё=ёр й.ркес.ррипе =ав 
ырёлёха =ухатасран хёраса тёрёр? Апостол каланё пек: 
хёвёра т.тт.мрен Хёй.н т.л.нмелле =уттине ч.нсе 
К\ртекен.н ырёлёх.сене п.лсе тёрёр? Пурёнё=ёра таса 
пурёнса: Христос в.рентнине туса ирттер.р; чирк\ре 
Турё сёмахне п.т.м кёмёлёртан итлесе тёрёр; кил.рте 
те Турё сёмахин к.некине хисепл. тытёр? Вулама та 
ёна таса ч.репе: ырё ёспа тытёнас пулать? Савёнё= 
килсен те: хуйхё килсен те: =ак савёнё= паракан: 
=ёлёнё= к\рекен к.некене ырё кёмёлпа: таса шухёшпа 
тытса вулас пулать: кил-=уртра ёна чи лайёх вырёнта 
усрас пулать? Анчах Турё сёмахне итленинчен: 
вуланинчен пу=не: ёна тата т.р.с ёнланни кирл.? Ёна 
Христос т.нне сыхласа тёракан: т.р.с ёнлантарса 
паракан Чирк\ в.рентн. пек ёнласа илес пулать? Турё 
сёмахне ёнланма хал. сире х.нех мар .нт.? Хёвёр 
п.лмен ют ч.лхепе в.рентн. чух: Христос в.рентний.н 
чёнлёх.: савёт айне лартнё =утнё =урта пек: сире 
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курёнмастч.? Павел апостол хёй те .л.к каланё: 
ыттисем п.лмен ч.лхепе каласа паракан _ =ынна 
каламасть: м.нш.н тесен ёна никам та ёнласа 
илеймест: тен.? Хал. .нт.: Иисус Христос Туррёмёрён 
таса Евангелий.не сире те хёвёр ч.лх.рпе в.рентме 
Турё пач.? +акё пир.нш.н _ савёнё=: анчах =аках 
пире: эпир Турё сёмахне п.лмен чухнехи пек 
пурёнсан: пысёк айёпа хёварать? +авён пекех _ 
кёмёла хытаракан: \те астаракан Магомет т.н. хы==ён 
каякансем те т\рре тухайм.=: хальхи ил.ртекен =.н. 
в.рент\сем хы==ён каякансем те айёпа юл.=: м.нш.н 
тесе ун пек в.рент\сем =ынна ир.ке кёларма пула==.: 
хёйсем ирс.р .= чурисем? Эй тёванёмсем: юлашкинчен 
тата +ёлаканпа: Унён хёватлё вёй.пе т.рекл.лен.р; 
Туррён вёр=ё хат.р.сене пурне те тёхёнса хурёр? 
Юратнё тёванёмсем: сыхланса пурёнёр: чён т.не хытё 
тытёр: хёватлё тёрёр: т.рекл. пулёр: вара хамёра 
+ёлакан Iисус Христос Туррёмёрён ырёлёх. сире 
пурсёра та пул.? Iисус Христоса .ненн. тёрёх эп. 
сире пурсёра юратса тёратёп? Иван Яковлев? Ч.мп.рти 
чёваш шкул.? Раштав уйёхин 24-м.ш кун.нче: 1910-
м.ш =улта”? 

Т.р.ссипе: чёвашла Евангелие =акён пек умсёмахпа 
пичетлесе кёларни БИБО правленине кил.шмен: 
Лондонра =акна истори традиций.нчен пёрённи пек 
хаклама пёхнё? БИБОн ку=арупа издательство пай.н 
управляющий. Р? Килгор Лондонран Ра==ее   В? Кин 
патне 1911 =улхи =у уйёх.н 5-м.ш.нче =ырнё =ырура 
=апла калани пур% "Ч.н\ тем пек лайёх пулсан та: 
ёна эпир =ир.плетн. й.ркене пёхёнса кёларса 
пёрахмалла? Яковлев мистера =акён пирки епле те 
пулин =ем=ен п.лтерме тёрёшсамёр"? 

И?Я? Яковлевшён чёвашла Евангели халиччен 
пулман к.неке пек туйённё: =авёнпа унён вулакансене 
кёларём т.ллевне тата п.лтер.шне ёнлантарса парас 
килн.? Ёна БИБО валли мар: тёван халёх валли 
кёларатпёр: тен.? Евангелие: ум сёмахне кёларса 
пёрахмасёр: хёй ук=ипе те кёларма хат.р тёнё вёл? 
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Юлашкинчен Библи Обществин И?Я? Яковлев 
=авнашкал =ир.п тёнипе ир.кс.рех кил.шме тивн.?  

Кирек м.нле пулсан та БИБО Сёваплё =ырусен 
т.п ку=ару=ин тата т.п редактор.н .=не пысёк хак 
панё? 1911 =ултах: Евангели чёвашла тухнё хы==ён: 
И?Я?Яковлева Библи Обществин ют =.р-шывсенчи 
Хисепл. членне илн.? +ак сумлё ят ёна: каярахпа: 
ватлёхри йывёр кунсенче: БИБОран пулёшу илсе тёма 
май панё?  

+авён пекех пир.н аслё В.рентекен.м.р.н 
пурнё=.нче пулса иртн. пысёк п.лтер.шл. самант 
пирки каласа хёварни те ытлашши пулм.? Чёвашла 
Евангелие тата ун хы==ён =улталёкран =апёнса тухнё 
"Мухтав юррисен к.некине" И?Я? Яковлев II Микулай 
патшана та парнелен.? 1912 =улхи юпа уйёх.н 27-
м.ш.нче =ут .= министр. Л?А? Кассо: ёна Санкт-
Петербурга ч.нсе илсен: Иван Яковлевич Таса 
Синодён обер-прокурор.пе В?К? Саблерпа т.л пулма 
шутлать? Ч.мп.ртен килн. инспектор ун валли =ыру 
=ырса хёварать? +ырура вёл чёвашла Евангелипе 
Псалтире: май килсен: II Микулай патшана парнелеме 
ыйтнё? В?К? Саблер Ч.мп.рти чёваш шкул.н 
инспекторне лайёх п.лн.: =авёнпа И?Я? Яковлевён 
ыйтёвне тив.=терет: чёвашла к.некесене патшана 
парнелет? К.некесенчен п.рин ёшне И?Я? Яковлев =ыру 
=ырса чикн.? Ёна патша патне вырёсла =ырнине шута 
илсе: чёвашла ку=армасёрах илсе парар%  

“С-Петербург: 1912? 
Всепресветлейший: Державнейший: Великий 

Государь Император Николай Александрович: 
Самодержавец Всероссийский: Государь 
Всемилостивейший! 

Господу Богу было удобно дать совершиться делу 
перевода на чувашский язык Слова Божия? Ныне я 
дожил до осуществления (мечты) своей молодости _ 
дать своим соплеменникам Святое Евангелие и 
большую часть Библии на их родном: им понятном и 
доступном языке? Дело этого перевода начато было 
40 лет тому назад с Высокомилостивого одобрения 
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Вашего незабвенного деда царя-освободителя: 
благословения Святейшего Синода и при живом 
сочувствии обер-прокурора графа Д?А?Толстого и 
К?П?Победоносцева; оно продолжалось под покровом 
благосклонного внимания вашего августейшего 
родителя царя-миротворца и ныне в Ваше 
благополучное царствование: наш возлюбленный 
монарх: совершено оно в своей главной и основной 
части? Словами не могу выразить своей бесконечной 
благодарности памяти Ваших отца и деда и Вам: 
государь за высокое покровительство моему слабому и 
несовершенному труду? Только это покровительство и 
сделало возмозжным его доведение до конца? Да 
благословит господь Ваши дни и да пошлет он в 
Вашем сыне такого же крепкого защитника и 
покровителя делу распространения веры Христовой: 
какими были в длинном ряде столетий его прадеды и 
его царь _ христианин-отец? 

Вашего Императорского Величества 
верноподданный”?  

Патша =ак парнесемш.н каярахпа И?Я? Яковлева 
ч.ререн тав тунё? +акна Святейший Синодён обер-
прокурор. В?К? Саблер Ч.мп.рти чёваш шкул.н 
инспекторне Яковлева официаллё =ырупа п.лтерет: 
“Милостивый Государь: Иван Яковлевич? Его 
Императорское Величество Государь Император: 
милостиво приняв доставленные мне Вашим 
Превосходительством: для поднесения Его 
Императорскому Величеству: экземпляры Нового Завета 
и Псалтири на чувашском языке: в 8 день текущего 
ноября: в Царском Селе: Всемилостивейше повелеть 
соизволил благодарить Вас: Милостивый Государь: за 
поднесение означенных изданий?  

О таковой Всемилостивейше благодарности имею 
честь уведомить Ваше Превосходительство? 

Примите уверение в совершенном моем почтении и 
преданности”?  

II Микулай патша ку вёхёталла И?Я? Яковлева 
Ч.мп.р к.п.рнаттёр.н отчеч.сем тёрёх =е= мар: 
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хёй.нпе т.л пулнисем тёрёх та п.лн.? П.ррем.ш хут 
в.сем Чулхулара: 1896 =улхи =улла: П.т.м Ра==ей 
выставкинче т.л пулнё? Икк.м.ш хут.нче _ 1905 =улхи 
=у уйёх.нче? Ун чухне =ут .= министерстви         
И?Я? Яковлева Санкт-Петербургра Ра==ей.н Х.вел 
тухё=.нчи вак халёхсене =утта кёларас ыйтупа 
ирттерн. канашлёва ч.нсе илн. пулнё? Канашлу 
хы==ён унта хутшённисене II Микулай патша ятарлё 
апата ч.нн.? +ав апат вёхёт.нче патшана И?Я? 
Яковлевпа паллаштарнё? +ак т.л пулу пирки И?Я? 
Яковлев =апла аса илн.% “Николай Александрович 
император патшана манпа 1905 =улта: =у уйёх.н 31-
м.ш.нче е =.ртмен 1-м.ш.нчечч.-и _ хёш кунне лайёх 
ас тумастёп _ Патша Салинче: +.н. Александр 
кермен.нче паллаштарнёчч.? Паллашу ак м.нле лару-
тёрура пулса иртр.? +ав =улхи =у уйёх.н 
пу=ламёш.нче мана Петербурга ч.нсе илч.=? Атёл 
тёрёх.нчи (каярахпа _ +.п.рти) вырёс мар халёхсене 
в.рентес .=ри й.ркесене палёртса =ир.плетес т.ллевпе 
туса хунё комиссие? Пир.н комисси .=не ертсе 
пыраканни паллё славист Антон Семенович 
Будиловичч.? Комисси хёй.н .=не в.=лен. хы==ён халёх 
=ут.= министр. Глазов генерал патшана комисси 
член.семпе паллаштарма кёмёл тур.? +акна палёртсах 
калама юрать: министр мана уйрёмах ёнланма 
тёрёшатч.? Палёртнё кун эпир: комисси член.сем: п.р 
х.р.х =ын: Глазовпа Будилович ертсе пынипе Патша 
Салинчи вокзалтан ирхине 10 сехетсенче т\рех кермене 
мар: кермен =ывёх.нчи п.р =урта пырса =итр.м.р? 
Унта пире ирхи апат тутарч.=? Апат хы==ён эпир 
кермене ку=рёмёр? Чылайччен к.тр.м.р патша тухасса? 
Комисси член.семпе Глазовсёр пу=не т.л пулура урёх 
никамах та пулмар.? Патша пир.н пата п.чченех 
тухр.? Чи малта Будилович профессор тёратч.: 
икк.м.ш. _ Софья Владимировна Чичерина: унтан 
ви==.м.ш. _ такамчч.: тёваттём.ш. _ эп.: ыттисем 
ман хы==ён? +акён ум.н маларах Глазов пир.нтен 
пуринчен те хамёр кам пулни: м.нле вырёнта .=лени: 
наукёри .=-х.л тата ытти =инчен =ырса панё хутсене 
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илн.чч.? (Ун чухне эп. действительнёй статский 
советник пулнё)? Патша хёйне ахаль =ын пекех 
тыткалар.? Кёмёллё та ачаш ку=семчч. Унён? Пир.нпе 
пуринпе те Глазов генерал паллаштарса пыч.? Патша 
пире кашнинех алё тытр.? Ман т.ле =итсен: патша 
мана эп. хам =ырса панё хут тёрёх теми=е ыйту 
пач.% "Эсир к.некесене чёвашла ку=арнё-и? М.нле 
к.некесем? Ё=та .=лен.? Эсир хал. Ч.мп.рти чёваш 
шкул.н инспектор.-и?" “Чёваш шкулне эп. й.ркелесе 
янё: =авён пекех эп. букварьсене: сёваплё к.некесене: 
к.л. к.некисене: Евангелие чёвашла ку=арнё“? “Тата 
ытти м.нле к.некесене$” _ ыйтать манран патша? 
“Петрушевскинне _ вырёс историй.нчен илн. 
калавсене?” +акён хы==ён патша =апла хушса хуч.% 
патриотла к.неке? Аван: ёна ку=арнё пулсан? Тав 
тёватёп сире!” Унтан: пу=не тайса: икк.м.ш хут алё 
памасёр: теприн патне ку=р.? Манпа вёл 8 минут 
хушши: ыттисенчен чылай нумайрах кала=нине пурте 
асёрхар.=”?  

 
 

6?4? Патриархён юлашки .м.ч.сем 
Библие ку=арнё чухне ялан тен. пекех малтан 

+.н. Сёмахран пу=ла==.? Анчах И?Я? Яковлев кунта 
та =ак й.ркене =ир.п пёхёнма тёрёшман? Ч.мп.р 
шкул.нче .=лекен тата в.ренекен талантлё =ынсен пул-
тарулёх.пе усё курса: вёл Авал хунё Сёмахён 
к.некисене те Евангелипе п.р вёхётрах ку=арма тытён-
нё? 

Калёпёш.пе Авал хунё Сёмах +.н. Сёмахран ви=. 
хут пысёкрах: унта пур. канонланё 39 к.неке: унсёр 
пу=не тата апокриф к.некисем 10 ытла? Сёваплё 
+ырусене “канонланисем” тата “канонламаннисем” 
(апокрифсем) =ине пайла==.? +ак ик. ёнлав пирки 
кёштах каласа хёварни вырёнлё пулмалла? “Апокриф” 
тени “ёшри: чун пат.нчи“: “вёрттён” тенине п.лтерет? 
“Канон” п.р-п.р .=е: пулёма т.р.слемелли “ви=е” е 
“правило” тени пулать? Канонланё к.некесене пурне те 
ивритла =ырнё: апокрифсем вара грекла е латинла =е= 
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пулнё: урёхла каласан: в.сене каярах вёхётра =ырнё? 
Авал хунё Сёмаха грекла ку=арнё чухне ун шутне 
еврейла Библире пулман к.некесене те к.ртсе хёварнё? 
Т.сл.хрен: в.сен шутне Товит: Юдифь: Маккавейсен 
к.некисем: Соломонён: Сирах ывёл. Иисусён Ёслёлёх 
к.некисем тата ытти те к.ре==.? +.р-=.р =ул хушши 
=ырённё к.некесене Сёваплё =ырусем тесе шутланё? 
Библире хал. в.сене Авал хунё Сёмах (“Ветхий За-
вет”) ятпа палёрта==.? “Ветхий Завет” тени +\лти Ту-
рё с.м авал Израиль халёх.пе Моисей урлё =ыхёну 
й.ркеленине п.лтерет? Библири Сёваплё =ырусенче ка-
ласа хёварнё тёрёх: Турё: Египетра вёрах вёхёт хуш-
ши чуралёхра пурённё еврей халёхне “суйласа илсе” 
Моисей пулёшнипе ир.ке кёларнё: каярахпа Моисей 
Синай тёв. =инче =ак халёх яч.пе Турёпа кил.ш\ тё-
вать: Турё хёй суйласа илн. халёха _ Израил.н 
ывёл.сене _ Ханаан =.р. =инче (еврейсем .м.ртенпе 
пурённё =.рте) =ётмахри пек ырё пурнё= туса пама 
шантарать: =акёншён хёйне =е= итлесе пурёнма: п.т.м 
чун-ч.ререн: п.р икк.ленмес.р .ненсе тёма ыйтать? 

Авал хунё Сёмахён п.ррем.ш пай. Моисей яч.пе 
=ыхённё пил.к к.некерен тёрать? Еврейсем тата 
м.нпур христиансем =ав к.некесене Моисей =ырнё тесе 
шутла==.? В.сенче саккунсемпе правилёсем т.п вырён 
йышённипе пул.: еврейсем Моисей к.некисене п.р сё-
махпа Тора: урёхла каласан: Саккун тен.? Вёл 52 
пайран тёрать: кашни шёматкун к.л. вёхёт.нче п.рер 
пайне вуланё? Авал хунё Сёмаха ивритран грекла 
ку=арнё тёлмачёсем Моисей.н пил.к к.некине: содер-
жанине кура: уйрём ят панё% Пултарни (“Бытие”) _ 
т.нчене туса хуни тата этемсем: Израил.н ывёл.сем 
=урални   =инчен _ т.нчен с.м авалхи историй.; Тух-
ни (“Исход”) _ Авраам йёх.сем Египетри чуралёхран 
тухса тарни тата таса Турёпа этем хутшёнса пурён-
малли условисем =инчен; Левит _ Левит йёх.нчисене 
ч.нсе илсе хёйсен п.ртен-п.р Туррине хисеплесе: итле-
се тата вёл каланине т.пе хурса .=лесе пурёнмалли 
й.ркесемпе паллаштарни =инчен; Хисеп к.неки (“Чис-
ла”) _ Турё с.нн. =.р =ине таврённё чухне тёшман 
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йёх.семпе =апё=ёва к.рсе пысёк =ухатусемпе йывёрлёхсем 
т\сн. халёх йышне шута илсе =ырма пу=лани =инчен; 
Ас тутарса калани (“Второзаконие”) _ Моисей Израиль 
ывёл.семпе сывпуллашас ум.н иртн. пурнё=а аса илсе 
тишкерни: Египетри чуралёхран тухсан пуш хирсенче 
\ссе =ит.нн. =амрёк ёрусене Турё шантарнё =.р-шывра 
м.нле пурёнмаллине в.рентсе калани: Саккуна (Туррён 
вунё халалне) =.н.рен в.рентсе ас тутарни? 

Британипе Ют +.р-шывсен Библи Обществи (БИ-
БО) палёртнё тёрёх: И?Я? Яковлев Авал хунё Сёмахён 
ултё к.некине (343 страница) _ Моисей.н пил.к 
к.некине тата Псалтире _ 1897 =ул т.лнех ку=арса 
п.терн.? В.сене вёл ялахи пекеех сёнав шуч.пе сахал 
кёна =аптарса та кёларнё пулнё? Анчах пурне те 
п.рле пухса уйрём к.неке пек пичетлесе кёларма ук=а 
=укки чарса тёнё? БИБОра .=лекенсенчен хёш-п.рисем 
Псаломсемпе Моисей.н пил.к к.некине пичетлессипе 
=ыхённё тёкаксене т\лесси пирки ыйту хускатнё пулнё: 
анчах Редакци комитеч. ку ыйтёва татса парассине 
каярах вёхёта хёварма с.нн.? Библи обществи            
И?Я? Яковлев Авал хунё Сёмахён к.некисене те =акён 
пек пысёк хастарлёхпа ку=арма пикенессе шутламан 
та: =авёнпа ку .= валли ук=а-тенк. уйёрма хат.р пул-
ман? “Мухтав юррисен к.неки” валли: вёл куллен 
кирлине шута илсе: Хусанти Миссионер Обществине 
1000 тенк. ку=арса панё? 1900 =улта Псалтирь уйрём 
к.некен =апёнса тухнё? Моисей.н пил.к к.некине те 
тем пекех пичетлесе кёларасшён пулнё И?Я?Яковлев? 
БИБОна вёл =ак ку=арусене 50 к.ренкке стерлингпах 
пичетлеттерме ир.к парасшён тёнё? Анчах ку вёхётра 
БИБОна +.н. Сёмах кёларём. =e= интереслентерн.? 

БИБО Авал хунё Сёмаха ку=арас ыйтупа интерес-
ленсех кайманни И?Я? Яковлев кёмёлне ху=ман? 
Ахёртнех чун туртём.н хёвач. чёнласах =ир.п пулнё-
тёр унён? Кирек м.нле пулсан та Библие ку=арас .= 
м.нле пыни =инчен БИБО представител.сене п.лтерсе 
тёма тёрёшнё? 

1912 =улхи ч\к уйёх.нче в.рент\ ыйтёв.семпе 
Санкт-Петербургра пулнё чухне Иван Яковлевич хёй.н 
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=ывёх юлташ.пе _ БИБОн Ра==ейри агентствин секре-
тар.пе В?Кинпа _ т.л пулать? Хёй Авал хунё Сёмахён 
пирвайхи к.некисене чёвашла ку=арни: в.сене халёх 
м.нле йышённине сёнаса пёхас т.ллевпе сахал йышпа 
пичетлесе кёларма хат.рлесе =итерни тата ку .=е йёл-
тах хёй.н ук=и-тенкипе туса пыни =инчен п.лтерет?  

+ак хыпара В? Кин п.р тёхтаса тёмасёр БИБО 
референч.   А? Тэйлор патне =итерн.% ”Ч.мп.рте пу-
рёнакан Иван Яковлев мистер: Сёваплё +ырусене чё-
вашла ку=аракан тёлмачё: теми=е кун каярах Санкт-
Петербургра пулч.? Вёл склада к.рсе мана =ыру парса 
хёварч.: ёна сире акёлчанла ку=арса ярса паратёп? 
Вёл м.нле шухёш-туйёмсемпе пурённине п.лме инте-
ресл. пул. сир.нш.н? Мана вёл Авал хунё Сёмахён 
малтанхи кёларёмне пичете хат.рлесе =итерни пирки 
п.лтерч.: ёна вёл хёй шуч.пе пичетлет”? +ыру =ине 
1912 =улхи ч\к.н 12-м.ш.нче алё пуснё? +ав кунсенче 
И?Я? Яковлев Санкт-Петербургра Л?А? Кассо министр 
ч.ннипе пулнё?  

Часах А? Тэйлор Лондонра Ку=арупа издательство 
комиссий.н ларёв.нче Яковлевён =.н. ку=арёв.сем пирки 
В? Кин =ырнё =ырупа паллаштарать? Анчах издательство 
комиссий. И?Я? Яковлев БИБО хушмасёрах “хёй 
ир.к.пе пу=арнё .=е” ук=а-тенк. хывма кил.шмест? Енчен 
те Авал хунё Сёмах к.некисене Яковлев мистер: ниме 
пёхмасёр: хёй ук=ипех пичетлесе кёларас пулсан: пир.н 
библиотека валли те п.рер экземпляр туянса ярса пама 
ыйтатпёр”: _ тесе =е= п.лтере==.? +авён пекех И?Я? 
Яковлев хёй т.лл.н кёларнё Библи к.некисенчен хёш. 
БИБО библиотекинче =ук: =авсене те п.рер к.неке тупса 
пама ыйта==.? 

Библие чёвашла ку=арас .= пу=ару=и тата й.ркел\=и 
И?Я? Яковлев айккинчен пулёшу к.тсе ларман: 
к.лм.=ленсе ук=а-тенк. те ыйтса =\ремен? +.н. Сёмаха 
пичетлесе халёх хушшине сарас .= ёнё=лё пулса тухнипе 
хавхаланнёскер: Авал хунё Сёмаха та чёваш халёх ал-
лине тёван ч.лхипе парасч. тесе малаллах талпённё? 

Анчах =ав хушёра п.р кёсёк .= пулса иртн.? БИ-
БОра .=лекен чиновниксенчен п.ри Петербурга килн. 
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те чёвашла ку=арусем ёнланмалла пулнипе пулманнине 
т.р.слесе пёхма шут тытнё? +ак т.ллевпе т.рмере ла-
ракансем патне пынё: лешсем м.н вуланине ёнланман-
ничен т.л.нн.: ир.кс.рех БИБО чиновник.н (Подинён) 
икк.лен\лл. шухёшсем =уралнё? Ырё мар хыпар часах 
Лондона =итн.? БИБО управлений. В? Кина ёнлантар-
са пама ыйтнё? 1913 =улхи авёнён 18-м.ш.нче Килгор 
Петербурга Кин патне =апла =ырнё% ”+ак кунсенче 
Подин мистер Библи =уртне килсен: эп. унпа 
ку=арусем пирки кала=рём? Вёл т.рмере ларакансемпе 
т.л пулса кала=нё чухне чёвашла ку=арёва ёнланма 
йывёр пулни =инчен п.лтерч.? Ку=арусем ёнё=лах пул-
са тухайман тесе шутлать пулас вёл? Тен: Эсир =акён 
=инчен п.лет.р те пул.?” 

Анчах ёслё В? Кин столицёри акёлчансен: БИБО 
чиновник.сен икк.лен.вне сирсе яма п.лн.? +ак 
т.ллевпе вёл Петербургри в.рен\ заведений.сенче чё-
ваш студенч.сене шыраса тупнё та икк.ленекенсене 
пурне те ку=арусем ёнланмалла пулнине .ненмелле кё-
тартса панё? 1913 =улхи раштавён 25-м.ш.нче хёй.н 
т.р.слев.н результач.сем =инчен Р? Килгора п.лтерн.: 
“Адам Подин мистер кирек кам пулсан та вёл чё-
вашла ку=арусен пахалёхне т.р.слекен эксперт мар? Ку 
ч.лхене п.лмест вёл? Ку=арусене м.нш.н япёх тесе хак 
пани пирки ыйтрём эп. унран? Вёл у=ёмлё хурав па-
раймар.? Тата эп. м.нпур ку=арусем пирки те =авён 
пекех япёх шутланипе-шутламанни пирки ыйтрём% 
«+ук: _ тер. вёл акёлчанла: _ эсир кёна ытлашши 
\стерсе калатёр? Т.рмере ларакансенчен ытларахёш.: 
хутла п.лменскерсем: к.некере пичетленн. ч.лхе хёйсен 
тёван ч.лхи пулнине т\рех ёнкарса илеймер.=»: _ теме 
=e= пултарч. Подин мистер? +авён пекех Подин мис-
тертан эп. Яковлев .=.сем =инчен м.н те пулин 
п.лет.р-и: тесе ыйтрём? Яковлев: чёваш: п.р енчен вёл 
чёваш шкул.сен инспектор.: чёваш ачисем текех хутла 
в.ренмес.р ан \сч.р тесе тёрёшать: теп.р енчен: хёй 
тавра пу=тарнё =ынсемпе п.рле вёл 30 =ул хушши 
.нт. +.н. Сёмах к.некисене п.рин хы==ён теп.рне 
ку=арнё тата редакцилен.: =авна май хёй.н .=не чи 
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=\лл. шая =итериччен теми=е хутчен т\рлетсе =.нетн.: 
юлташ.семпе п.рле .=е т.пл.н в.=лемес.р нихё=ан та 
пичетлесе кёларма васкаман? Ытти япаласем =инчен 
нумай п.лн. пулин те Подин мистер =акён пирки 
ним.н те илтмен? +авёнпа та хёй пачах ёнланман 
япаласем =инчен Лондона кайса кала=са =\реме кирлех 
те пулман унён”? 

Телее: =акён пек пётёрмахсем =инчен Яковлев 
ним.н те п.лмен? Кин ёна кулянтарас темен пулас? 
+ав хушёрах Лондонран =ыру хы==ён =ыру киле 
пу=ланё: в.сенче пуринче ялан п.р ыйтёвах пулнё: 
Яковлевён Авал хунё Сёмах. пирки м.нле те пулин 
хыпар =ук-и$  

1911-1914 =улсенче Ч.мп.рти чёваш шкул.нчи 
ку=ару .=. в.рен\ округ.нчен т.рл. ревизисемпе килсе 
чёрмантарнине пула чарёнса ларнё? К.в.=се усал суна-
кансем ку=ару .=. шкулта .=лекенсемпе в.ренекенсене 
хёйсен т\р. тив.=не пурнё=лама чёрмантарать тесе ай-
ёплама хётлана==.? “Иртн. 1911 =ул хушшинче: =авён 
пекех кё=алхи 1912 =улта та округран манён .=е та-
пёнсах тёч.= тата п.р в.=.мс.р йывёрлёхсем кёларса 
тёрата==.? Юлашкинчен мана сепаратист тесе айёп-
лар.=”:_ тет хёй.н аса ил.в.сенче И?Я? Яковлев? 

1913 =улхи авён уйёх.нче Хусан в.рен\ округ.н 
инспектор. Богоявленский шкул .=не вунё куна яхён 
т.р.слен.? Ун хы==ён халёх =ут.= министерствине =акён 
пек отчет тёратнё% “Хам ку=па курса .ненн. тата 
учительсем в.рентсе хат.рлекен шкулта =\ретекен 
=ырусене пёхса тухнё хы==ён =акна калама тив.=л.% 
чён-чён статски советник Яковлев _ националист-
чёваш: =авёнпа та ёна шанса панё в.рен\ заведе-
ний.сем пурте чёвашлёхпа палёрса тёра==.? +акё вёл 
учительсем хат.рлекен шкулта тата ун =ум.нчи в.рен\ 
заведений.сенче чёваш ч.лхине в.рентнинчен те: т.н 
в.рент.в.пе =ыхённё к.некесемпе к.л. к.некисене чё-
вашла вуланинчен те курёнать”? Т.р.ссипе: Богоявлен-
ский Ч.мп.р чёваш шкулне пенси =улне =итн. И?Я? 
Яковлева .=рен кёларттарас т.ллевпех килн. пулнё?  
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И?Я? Яковлев =ак ревизи хы==ён =ут.= министр. 
Игнатьев граф патне хёй.н ку=ару .=. тата чёвашла 
к.некесем кёларнё пирки акё м.н =ырса п.лтерн.% 
“Шкул =ум.нче (к.некесене чёвашла ку=арса кёларакан) 
ним.нле комисси те =ук? Анчах эп. 1878 =ултанпа 
Православи миссионер обществин ку=ару комиссий.н 
член.нче тёратёп? Унсёр пу=не мана 1875 =улхи =урла 
уйёх.н 27-м.ш.нче Хусан в.рен\ округ.нчи чёваш 
шкул.сен инспекторне уйёрса лартнё чухне Сёваплё 
+ырусемпе к.л. к.некисене тата ытти к.некесене чё-
вашла ку=арассине манён тив.=сен шутне к.ртсе 
=ир.плетн.? Ку=арусем м.нле майпа мана хамён т.п 
тив.=сене пурнё=лама “чёрмантарнине” чён-чён статски 
советник Богоявленский шкулпа =иелтен =e= паллашнё 
хы==ён ниепле те хаклама пултараймасть”? 

П.т.м йывёрлёха чун =ывёхне илсе: =.р.-=.р.пе ку= 
хупмасёр пёшёрханнё И?Я? Яковлев? +ав т.р.слевсене 
шёла =ыртса т\ссе ирттерет чёваш шкул.н пу=лёх.? 
Анчах ку=ару .=.н хастарлёх. чакать? Паллах: тёван 
халёхшён ырми-канми .=ленине чылайёш. ёнланманни: 
=ак =ул =инче теп.р чухне тёр п.ччен тёрса юлма та-
та час-часах \пкев сёмах. илтме тивни 65 =улхи Иван 
Яковлевичён ч.рине ыраттарнё? Хёй пу=арнё .= т.р.с 
те кирл. пулнине ёнланни =e= йывёр самантсенче пу=а 
усма паман: малаллах тёрёшма хистен.? “Турё пулё-
шасса шанни тата хамён .= халёха .м.рл.х кирл. 
пулнине ёнланни чуна =ем=ететч.”:_ =ырнё вёл чун. 
к\тсе килн. чухне? 

П.ррем.ш т.нче вёр=и пу=ланнё хы==ён             
И?Я? Яковлевпа Библи обществи хушшинчи =ыхёну 
п.р хушё татёлать? 1917 =улхи революци хы==ён пир.н 
=.р-шывра БИБО агентствине хупа==.? 1921 =улхи 
=улла тин И?Я? Яковлевён ывёл. Алексей Иванович 
пу=арнипе =ыхёну =.н.рен т.в.ленет? Ун чухне Мус-
кавра Британин Коммерци миссий. .=лен.: вёл 
Ра==ейри чирк\ =ыннисемпе БИБО хушшинче =ырусем 
=\ретме пулёшакан к.пер пулса тёнё? +ак мисси .=не 
ертсе пынё Х? Монтгомери Гроув 1921 =улхи =урла 
уйёх.н 9-м.ш.нче И?Я? Яковлев ывёл.пе _ Мускав 
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университеч.н профессор.пе т.л пулни =инчен =ырать% 
“Яковлев мистер хёй хальхи вёхётра профессор ша-
лёвне илменни тата пурёнма ук=и =укки =инчен каласа 
пач.? Унён ашш. хёй .м.р.нче .=лесе илн. п.т.м 
ук=и-тенкине йёлтах чёваш ч.лхине аталантарма тата 
чёвашла к.некесем кёларма парса пынё: хал.: ватлёх 
кун.сенче: п.р пуссёр тёрса юлнё? Профессор ашш.не 
тёрантарса пурёнайманни =инчен калар.? М.нле те 
пулсан ук=ан пулёшу памасан ашш. х.лле вы=ёпа ви-
лесрен шикленнине п.лтерч.”? 

БИБОран =ий.нчех хурав к.тсе илейменрен авёнён 
26-м.ш.нче М? Гроув Лондона тата теп.р хыпар 
ярать% “Сэр: Иван Яковлев мистера 1913 =улхи =у уй-
ёх.нче Сир.н Обществён Хисепл. членне илн. пулнё? 
(Т.р.ссипе: маларах асённёчч. .нт.: Хисепл. ята    
И?Я? Яковлев 1911 =ултах илн.: =акён =инчен БИБОн 
Ку=ару-издательство комиссий.н протокол.нче =ырса 
хёварнё? Хисепл. член Дипломне вара 1913 =улта тин 
панё)? Унён ывёл. каланё тёрёх: Сир.н общество унч-
чен маларах ашш.не ку=арусемш.н п.рре мар ук=а 
с.нн.: анчах вёл кил.шмен: м.нш.н тесен ун чухне 
вёл хёйех тулёх пурнё=па пурённё? Хал. унён ним.н 
те =ук? Енчен те эсир пулёшмасан: х.лле ватё =ынна 
вы=лёх =апса ху=ма пултарать”? 

БИБОн Ку=арупа издательство пай.н пу=лёх. Р? 
Килгор 1921 =улхи юпа уйёх.н 12-м.ш.нче М? Гроув 
патне =апла =ырать% “+урлан 9-м.ш.нче =ырнё =ырёвёр 
пир.н пата отпуск вёхёт.нче =итн.: =авна пула комис-
си ёна каярах пёхса тухр.? 

Библи +урт.нче эпир Иван Яковлев мистера яла-
нах сума сунё? Вёл Ра==ейри пир.н секретарьсенчен 
п.рин (В? Кинён? _ И?М?) =ывёх юлташ. пулнё? Ук=а-
тенк.пе пулёшас тесен эпир ёна м.нле ярса памаллине 
п.лместп.р? Енчен эсир хёвёр п.р 10 к.ренкке стер-
линг тёкаклама пултарайсан: каярахпа эпир =ав ук=ана 
Сир.н ятёрпа тавёрса панё е кунти счетёр =ине 
ку=арнё пулёттёмёр”: _ тен.?  

И?Я? Яковлевён Англири тус.сем уншён чёнласах 
пёшёрханнё: май килн. таран пулёшма тёрёшнё? +ав 



 190 

 

хушёрах вырёнти вла= Чёваш наци обществинчи хёш-
п.р й.кс.ксем х.т.ртнипе пир.н В.рентекен.м.ртен 
мёшкёллама пёрахман? Ултавлё =ёхавсене пула допрос-
сем тунё: хваттерне ухтарнё? Хёй й.ркелен. тата п.р 
улшёнмасёр 50 =ул ытла ертсе пынё шкултан хёваласа 
кёларса янё? Айёплама тив.=л. сёлтавсем тупайманнипе 
тарёхса: =ав =ынсемех унён выльёх картин алёкне ват-
са к.рсе .нине вёрласа кайнё? 1921 =улхи вы=лёх хё-
рушлёх. =инчен илтн. акёлчансем И?Я? Яковлева пу-
лёшусёр хёварма пултарайман? В.сенчен Америка урлё 
10 долларлёх посылкёсем илн. хы==ён Яковлевсем: 
ашш.пе ывёл.: БИБОна тав =ырёв.сем янё: пурлёх 
т.л.ш.нчен пысёк пулёшу панёшён =е= мар: хёйсене 
манманшён: хисеплен.ш.н: хавхалантарнёшён ч.ререн 
тав тунё? +ак йывёр вёхётра та ватё Иван Яковлевич 
хёйш.н =e= =унманни: хёй.нчен ытларах нушаллё тё-
ван.сене пулёшма тёрёшни палёрнё? Илн. посылкёсене 
вёл ви==е пайлама: п.р пайне _ Н?И? Ильминскин 80 
=улхи арёмне: Екатерина Степановнёна: теп.рне тёван 
х.рне Лидия Некрасовёна ярса пама ыйтать? 

Библи обществипе =.н.рен й.ркеленн. =ыхёну Шур 
сухала =ав тери хавхалантарнё? Ун чухне вёл 74 =улта 
пулнё .нт.? Чун юратнё .=не малалла тёсас шухёш. 
ку= хупма памасёр пу=не пёралама тытёнать? Библие 
ку=арас шанё= ч.р.лет? 1922 =улхи кёрлач уйёх.н  24-
м.ш.нче Лондона янё тав =ырёв.нче те вёл хёй.н 
тертл. пурнё=. =инчен мар: Авал хунё Сёмахён 
к.некисене ку=арасси =инчен =ырать? +ырёва акёлчанла 
=ырнё: эпир ёна чёвашла илсе паратпёр% “Ра==ей: 
Ч.мп.р: Чёваш институч.?  

Хисепл. господасем: Эсир Хёвёрён хаклё пулёшё-
вёра ман патма яни пирки эпир вырёс Раштав. ум.н 
хыпар илт.м.р? Ырё кёмёлтан =акён пек пысёк пулё-
шу панёшён =e= мар тата унтан та питрех пахарах-
хиш.н: Британин Мускаври представител. манён кё-
мёл-туйёма =.клентерсе хавхалантарнёшён манран хам-
ран тата =емьемрен ч.ререн тухакан тав сёмахне йы-
шёнсамёр? Пир.н чухён тата Турё маннё =.р-шывра 
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=акнашкал тимл.х палли м.н тери паха пулнине хак-
лама та йывёр? 

Ман валли янё ук=ана эп. тата та питрех нушалли-
сем хушшинче пайларём _ манён юратнё 
в.рентекен.м.н: аслё Николай Ильминскин тёлёха юлнё 
арём.нчен (Катерина Ильминскаяран: Хусан) тата Лидия 
Некрасовёран (Мускав: Петровский-Разумовский урам.) 
пысёк тав? Эсир ир.к панипе =акна палёртма хёюлёх 
=итерет.п: сакёр вунё =улхи Катерина Ильминская ытти 
кирек хёш вырёс =ыннинчен те ытларах =ак пулёшёва 
тив.=л.? Вёл Николай Ильминскин юратакан арём. =e= 
мар: унпа п.рле п.р .= тунё чён-чён =ын пулнё: унён 
.=не малалла тёсакан.семпе пиншер в.ренекенне ёшшён 
йышёнса пурённё кил-=урт вучахне с\нме паман? 

Ильминский яч. _ Христос в.рент.в.н =утине вырёс 
мар вак халёхсем хушшине саракан апостолён яч. пекех 
миллионшар вырёс =ынниш.н тата уйрёмах Ра==ей.н 
Тухё= пай.нче пурёнакан т.рл.рен вырёс мар йёхсемш.н 
таса та сёваплё ят? Тен: ёна п.лсех те кайма==. пул. _ 
=авёнпа та унён пурнё=.пе .=.-х.л. =инчен =ырнё стать-
яна асёнса хёварма ир.к парсамёр? Ёна Мускав универ-
ситеч.н доктор. Алексей Яковлев (манён ывёлём) =ырнё 
_ “Восток и Запад”: 1913: июль? № 43? 

Британипе Ют =.р-шывсен Библи Обществипе 30 
=ул ытла =ыхёну тытма тив.=л. пултём эп.: =авёнпа 
та вырёс пурнё=.н иртн. хурлёхлё (синкерл.) =ул.сенче 
тунё .=сем пирки к.скен те пулин хыпар яни 
Сир.нш.н кёштах та пулин интересл. пул. тесе шут-
латёп? Британипе Ют +.ршывсен Библи Обществи 
1910 =улта чёвашла кёларттарнё +.н. Сёмахпа Пса-
ломсене чёвашсем пит те кёмёлласа йышёнч.= теме 
пултаратёп: м.нш.н тесен в.сем ялсенче пурёнакан 
ахаль чёваш хёлхиш.н ёнланмалла пулса тухр.=? Эк-
земплярсен чылай пысёк пайне (20000 =аптарнё) хуп-
лашкисене =.леттермешк.н Петроградран Финляндие 
ёсатнёчч.: хал. в.сем т.р.с-т.кел тёрасса шанатёп?  

Иртн. 25 =ул хушшинче кёна эп. Авал хунё Сё-
маха ку=арас ен.пе тёрёшрём? 1914 =улта Моисей.н 5 
к.некине кёларма хётлантём: шел те: =ак .= 1917-1922 



 192 

 

=улсенчи синкерл. вёхёта пула 19-м.ш листа т.л.нче 
чарёнса ларч.: 20-м.ш листине наборланё хы==ён 
(“Хисеп к.некин” 19-м.ш сыпёкне) салатса пёрахр.=? 
“Хисеп к.некин” в.=. тата “Второзакони” ал 
=ырёв.нче упрана==.: в.сем пичете хат.р? Ви=. экземп-
ляртан п.рне _ =аптарнё 19 листана _ ятарласа упра-
ма сире ярса парас тер.м? Тата =акна хушса калас-
шён: хальхи вёхётра т.рл. =.рте упранакан кёларёмсе-
не эп. БИБОна ярса панё пулёттём? Маларах эп. 
Иов: Иисус (Навин? _ И?М?): Руфь к.некисене чёваш-
ла ку=арса =аптарнёчч.???” Иртн. 5 =ул хушшинче ма-
нён ку .=е в.=леме ним.нле май та пулмар.? Пурнё= 
условий.сем =апла май.пен лайёхланса пырсан: ку=ару 
.=не =.н.рен й.ркелесе яма пулатех-т.р? 75 =ула =итсе 
пынё май хам =ине =ав т.рл. пысёк .= илме хёюлёх 
=итереймест.п? Енчен те эсир мана туслё пулёшу пама 
хир.= пулмасан: .=е хёвёртлатма май пул.чч.? Пулёшу 
пирки каласан: ук=а мар: апат-=им.= посылкисем кирл. 
(Америкён Пулёшу Администраций. 10 долларлёх 1 
посылка ярса панёчч.: унён штаб-хваттер. Мускавра 
Спиридоновкёра: Америка миссий. ертсе пыракан сек-
ций. Лондонра)? Тёлмачёсен штач. эп. ертсе пынипе 
Авал хунё Сёмаха малалла ку=арма пу=ёнтёр тесен 
(малтанласа ал =ырёв.пе): уйёхне п.р 3-5 посылка 
=ител.кл. пулнё пул.чч.? 

Иван Яковлевран тата теп.р хут ч.ререн тухакан 
тав сёмахне йышёнсамёр?  

Иван Яковлев”? 
+ак =ырёва БИБОна 1922 =улхи нарёсён 24-

м.ш.нче Моисей.н Пил.к к.некин в.=ленмен ку=арёв.н 
копий.пе п.рле (ку=ару Хисеп к.некин 18 сыпёк.н 5 
стих. таран) Британин Мускаври коммерци миссий. 
урлё ярса панё? 

БИБО И?Я? Яковлев =ырёв. =ине ёшшён хуравланё% 
“Иван Яковлев профессора? Чёваш институч.? Ч.мп.р?  

Хисепл. Яковлев профессор! 
Сир.н кёрлачён 24-м.ш.нче янё =ырёвёра илсе ву-

лама кёмёллё пулч.? Эпир Сире пама пултарнё п.ч.к 
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=e= пулёшёва Эсир =ав т.рл. пысёк хак панине п.лсен 
эпир пит. савёнтёмёр? 

Эсир Авал хунё Сёмаха чёвашла ку=арас ен.пе 
.=лени пирки эпир тах=анах п.летп.р тата Эсир хёвёр 
шутёрпа =аптарнё Пил.к к.неке гранкисемш.н тав тё-
ватпёр? Пичетлеттерн. экземплярсене те пир.н Общест-
вёна ярса пама с.нни Эсир пире ырё суннине 
п.лтерет? В.сене ярса памалли майсем тупёнсан: эпир 
Сир.н ку=арёвёрсене йышёнма хавас: анчах та хал. 
лару-тёру лёпкё маррине пула нимех те тума май =ук? 

Хальхи вёхётра эпир Сире ук=а-тенк.пе пулёшма 
пултараймастпёр пулсан та манён ку .=е малалла тё-
сас килет? Ал =ырёв.сене хёвёр патёрта упраса е 
пир.н пата упрамашкён ярса панё май Эсир Авал 
хунё Сёмаха ку=арса хат.рлес ен.пе малалла .=леме 
пултарайёр-ши? Хамёрён секретаре: мистер Дэвидсона 
эп. К.некене сарас ыйтёва тишкерме хушатёп? Енчен 
те вёл чёнласах кирлине .нентерме пултарайсан: упир 
унпа хаваспах усё курнё пулёттёмёр? Мистер Дэвидсон 
=авён пекех п.т.м ыйтупа доклад хат.рлен.? Эпир Си-
ре кёмёлтан ырё суннине шантаратёп?  

Чёнласах Сир.н?  
Издательство управляющий.”? 
Ку =ырёва чёваш патриарх. патне БИБОн изда-

тельство пай.н управляющий. Р?Килгор 1922 =улхи 
ака уйёх.н 22-м.ш.нче =ырнё? 

Яковлев та Британин коммерци миссий. урлё “ен-
чен те эсир ку .=пе =ыхённё кулленхи тёкаксене сап-
лаштарма: урёхла каласан: секретарь .= ук=ине: =ыру 
хат.р.сене парса тёма пултарайсан”: хёй те =аплах 
тёвасшён =унни =инчен хыпарлать? 

1918 =улта БИБОн Ра==ейри агентствине хупнё 
хы==ён пир.н =.ршывра пурёнакан халёхсен ч.лхине 
ку=арнё Библи к.некисене =ак обществён Финляндири 
филиал. Гельсингфорс хулинче кёларса тёнё? Ахальтен 
мар .нт. Ч.мп.рте =аптарса кёларнё Евангелин теми=е 
пин к.некине хуплашкисене туса =.леттермешк.н шёпах 
=авёнта ёсатнё? Маларах =ак филиалён секретар.нче 
Коэн хушаматлё акёлчан .=лен.: 1922 =улта _ В? Дэ-
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видсон? В.сем икк.ш. те Иван Яковлев .=.сене аван 
п.лн. тата вёл .м.р тёршш.пех т.н литературине 
ку=арас .=ре вёй хунине пысёк хак панё? 

1922 =улхи ака уйёх.н 21-м.ш.нче Р? Килгор           
В? Дэвидсона =апла =ырса п.лтерн.% “Сире эп. Яков-
лев профессор патне янё =ыру копине ярса паратёп? 
Эсир ас тума тив.=: вёл _ м.н виличченех общество 
правлений.н хисепл. член.? Кин ун пирки яланах 
ырёпа =е= =ыратч.? Вёл чёвашла ку=арнё +.н. Сёмаха 
пичетлесе кёлартёмёр эпир? Ун чухне условисем 
аванчч. те вёл Авалхи Сёмаха та ку=арма с.нч.? 
Хальхи вёхётра Авалхи Сёмах халёх хушшине анлён 
сарёлассёнах туйёнмасть: анчах та: тен: каярахпа =ав 
ку=арупа усё курмалли майсем у=ёл.=? Ку ыйтупа хё-
вёрён шухёшёра п.лтерсен аван пулмалла? Шансах тё-
ратёп: к.некепе усё курма май килейсен: ку=арёва ал-
ла илес тесе пир.н Комитет Яковлев профессора ук=а-
тенк. ен.пе пулёшма хавас пул.”? 

Авал хунё Сёмаха ку=арса п.терес т.ллевпе БИБО 
И?Я? Яковлевён опыч.пе тата п.л.в.семпе туллин усё 
курма тёрёшнё? Анчах ку вёхётра И?Я? Яковлев тётёш 
чирлесе тёракан ватё =ын пулнё .нт.: ун =ум.нче мал-
танхи пек чунне парса: хавхаланса .=лекен чёвашсем те 
юлман?  

Хёй.н аса ил.в.сенче палёртнё тёрёх: И?Я? Яков-
лев Авал хунё Сёмах к.некисенчен Псалтире =е= хёй 
ку=арнё% ”Эп. Псалтире чёвашла ку=артём? Ёна эп. 
хамах теми=е хутчен т\рлетсе =.нетр.м? +авна май 
мана Федор Данилов (чёваш: .=келеме юратаканскер) 
тата Константин Иванов (чёваш: поэт: Ч.мп.рти чё-
ваш шкул.нче в.ренч. вёл: анчах курсран в.ренсе ту-
хаймар.) пулёшр.=? Псалтир.н юлашки редакцине эп. 
Иванов пулёшнипе пит. те лайёх якатса =итерт.м? 

П.т.м.шле илсен: ку=ару .=не эп. (=ак тата ытти 
к.некесене ку=арас .=е) питех те нумай хутшённё: уй-
рёмах _ +.н. Сёмахпа Псалтире ку=арас .=е? 

Чёвашла ку=арусем тунё чухне мана =ак =ынсем 
пулёшу панё% Маккавейсен: Иисус Навин: Руфь: 
Юдифь: Товит: Сирах к.некисене ку=арма _ чёвашран 
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тухнё священник Петр Васильевич Васильев (хал. те 
пурёнать-ха) пулёшр.? Библин 1: 2: 3: 4 к.некисене 
(Моисей.н пил.к к.некине) ку=армашкён хамён тёван 
Иван Степанов пулёшр.: вёл та пурёнать-ха (Степанов 
Иван Степанович 1897 =улта Ч.мп.р чёваш шкул.нчен 
в.ренсе тухнё: 1901 =улта И?Я?Яковлевён аппёш.н 
х.рне Татьяна Савельевна Савельевёна качча илн.? 
1897-1907 =улсенче т.рл. ялти шкулсенче в.рентн.: 
1907-1919 =улсенче Ч.мп.р чёваш шкул.нче .=лесе пу-
рённё? _ И?М?)? 

+.н. Сёмах к.некисене ку=арнё чухне мана =авсем 
те тата ытти чёвашсем те пулёшнё (хёшне-п.рне мана 
та пу=ланё .нт.)? +авна май эп. кашни мелл. саман-
тпа: кашни т.л пулупа усё курма тёрёшаттёмчч.? 

Чёваш шкул.нчи преподавательсенчен ку=ару .=.нче 
мана Чёваш шкул.н священник. Иван Дормидонтов 
тата: кёштах =е=: шкулти теп.р священник Василий 
Никифоров пулёшнё?  

+апла калама пултаратёп: ку=ару .=.нче эп. нумай: 
калама =ук нумай вёй хунё? Хал. те: акё: Библие чё-
вашла ку=арас ен.пе .=лет.п? 4-м.ш к.некене (Хисеп 
к.некине) пичетле==.? Ёна: =авён пекех Библин пичет-
лесе кёларман ытти пай.сене те: тах=анах ку=арнё? 
Эп. ёна п.рре мар пёхса тухса т\рлетн.: ытти т.рл. 
=ынсем: =ав шутра в.семпе п.рле хам та хутшёнса 
теми=е хутчен те редакцилен.? Пил.к к.некерен пурне 
те (Моисей.н пил.к к.некине) пичетлесе кёларас килет? 
Хам =ине эп. чи кирлине _ редакцилессипе корректу-
рёна илт.м? Анчах к.неке =аптарасси пит. вёраххён 
пулса пырать: .=. ви=ес.р хаклё (унчченхинчен вётёр 
хут хаклёрах)? Куратёр пул. .нт.: ватлёхра та эп.: ку 
чухнехи лару-тёрура та юратнё .=е пёрахмастёп”? 

И?Я? Яковлев ертсе пынипе тёлмачёсен ушкён. Авал 
хунё Сёмахран пур. 12 к.неке: Моисей.н 5 к.некине — 
Пултарни: Тухни: Левит: Хисеп: Ас тутарса калани: Ии-
сус Навин: Руфь: Товит: Иов к.некисене: Псалтирь: Си-
рах ывёл.н Иисусён Ёслёлёх к.некине тата Маккавейсен 
п.ррем.ш к.некине ку=арнё? Ку вёл Авал хунё Сёмахён 
п.т.м калёпёшне илсесс.н 33:8 процентпа танлашать: 
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апла пулсан теп.р 66:2 процентне ку=армалла пулнё? 
Анчах та =ак шута Хисеп к.некин в.=. тата Ас тутарса 
каланин (“Второзаконин”) чёвашла ал =ырёв.сем к.ме==.? 
Унсёр пу=не И?Я?Яковлев аллинче ытти нумай-нумай ал 
=ырёв.сем (черновиксем) упраннё? Акё м.нле аса илет 
вёл хёй.н “Манён пурёнё=” к.некинче =ав ку=арусем 
пирки% “Чёвашсене манён п.т.м Библие чёвашла ку=арса 
парас килет? Ку таранччен ун пек ку=ару пулман-ха? 
Библин уйрём пай.сене эп. хам та ку=арнё: ыттисен 
ку=арёв.сене т\рлетсе хат.рлен.? +авна май манён т.н 
п.л.в.сене сарас т.ллев =e= мар: халёхён культура 
п.л.вне \стерес т.ллев те пулнё? Урёхла каласан: чи 
малтанах Библирен чёваш халёхне ырё вит.м к\ме пул-
таракан к.некесене ку=арма палёртаттёмчч.? +ак 
т.ллевпе: й.ркипе йёлтах ку=армасёр: эп. Маккавейсен 
к.некине (патриотла туйёмсемне =ир.плетме пулёшакан 
к.неке вырённе хурса): ваттисем уйрёмах кёмёллакан 
Сирах к.некине: Турё янё йывёрлёхсене т\ссе ирттерн. 
чухне =ир.п тата т\с.мл.х кётартма в.рентекен Иов 
к.некине тата “Юдифь”: “Руфь” ятлё п.ч.к к.некесене 
ку=артём?  

П.т.м .м.р тёршш.пех .м.тленсе пурённё пек 
Библие й.ркипе тата йёлтах чёвашла ку=арса кёларич-
чен пурёнса =итерейместп.р пул.: тесе шутлатёп? Хал. 
манра Библие ку=арнё черновиксем нумай? Анчах 
в.сене пёхса тухса т\рлетмелле-ха???  

Манён тата теп.р пысёк .м.т.м пур? Анчах вёл 
пурнё=а к.нине те курса пулмасть пул.? Ку вёл _ 
чирк\сенче служба ирттерн. чухне вуламалли чёвашла 
ку=арнё к.некесене пурне те п.рле пухса Святейший 
Синодён вырёсла кёларём.нчи й.ркепе =.н.рен пичет-
лесе кёларасси”? 

Т.р.ссипе: И?Я? Яковлев чёвашла ку=армалли Биб-
ли к.некисене тёлмачёсене йёлтах сыпёкён-сыпёкён ва-
ле=се панё пулнё? Анчах Ч.мп.р чёваш шкул.нче 
хёй.нче халиччен “чёваш турри” вырённе хурса хисеп-
лесе тёнё И?Я? Яковлева хир.=ле шухёш-кёмёл \сме 
пу=лани: ватё Шурсухалён сывлёх. хавшаса пыни тата 
п.ррем.ш т.нче вёр=и пу=ланнё хы==ён п.т.м.шле ла-
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ру-тёру улшённи те ку=ару .=не с\р.клентерн.? Халич-
чен тёлмачёсене православи миссионер обществин Ху-
санти ку=ару комиссий. урлё ук=а-тенк.пе е ытти май-
семпе (т.сл.хрен: чёваш прихуч.сенче авантарах вырё-
на .=е вырна=тарса) хавхалантарнё пулсан: малашне 
=ак .=.н ерт\=и ним.нле =ёмёллёхсем пирки те шан-
тарма пултарайман? +итменнине Лондонри Библи об-
ществипе те =ыхёну татёлать?  

Хёй.н аса ил\сен к.некинче И?Я? Яковлев чёваш 
халёх поэтне К?В? Иванова ырёпа =e= аса илет: вёл 
чаплё поэт тата ку=ару=ё пулнине палёртать? Констан-
тин Иванов 1914 =улхи к.ркунне йывёр чирлесе \кн. 
хы==ён ч\к уйёх.нче сипленме тесе тёван ялне Слак-
пу=не тухса кайнё? Аслё В.рентекен ыйтнипе вёл 
Моисей.н пил.к к.некин ку=арёв.сене пёхса тухса 
т\рлетме тата ку=ару .=не малалла тёсас т.ллевпе ыт-
ти хушусем те илн.? 1915 =улхи пуш уйёх.нче            
К?В? Иванов йывёр чире =.нтереймес.р =.ре к.рет: 
Моисей.н Пилл.км.ш к.некине ку=арса п.тереймест? 
+акён хы==ён: И?Я? Яковлев унён ашш.-амёш.нчен 
тата тёван.сенчен Константин Васильевичён ал 
=ырёв.сене: п.т.м архивне Ч.мп.р чёваш шкулне та-
вёрса пама ыйтнё? Поэтён шёлл.: Квинтилиан: ун 
чухне Ч.мп.р чёваш шкул.нче в.ренн.? Ку=ару ал 
=ырёв.сене вёл Иван Яковлевича илсе килсе панё: ан-
чах пичч.ш.н тулли архивне ашш.-амёш.н кил.нчех 
хёварма шутланё? Граждан вёр=и =ул.сенче К?В? Ива-
новён тёван =.ршыв.нче хаяр =апё=усем пынё: унён 
ашш.-амёш.н кил-=уртне шурё гвардеецсем теми=е хут-
чен те ухтарнё-тустарнё? +акён хы==ён поэтён архив. 
пёч =ухалнё? Ку=ару ал =ырёв.сем =ине К?В? Иванов 
ни=та та алё пусман? В.сене И?Я? Яковлев хёй аллипе 
пачах т.к.нмес.р =аплипех Лондона ярса панё? Ок-
тябрьти революци хы==ёнхи синкерл. кунсенче (1922 
=улхи январьте БИБОна янё =ырура асённё пек) ал 
=ырёв.семпе те инкек сиксе тухасран сыхланнё пули-
нех? И?Я? Яковлев еткерл.хне т.пчекен паллё ёсчах     
Н?Г? Краснов палёртнё тёрёх: Моисей.н Пилл.км.ш 
к.некин «Ас тутарса калани» текен пай.н (“Второза-
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коние”) ку=ару ал =ырёв.сем 38 страницёна яхён тата 
Хисеп к.некин в.=. (ми=е страница пулни паллё мар) 
паянхи кунчченех БИБО архив.сенче упрана==.? 

1922 =ул пу=ламёш.нче БИБОра Библие тата теп.р 
=ын чёвашла ку=арма пикенни: =ав =ын Германире 
пурённи =инчен хыпар иле==.? Хыпалансах вёл кам: 
м.нле =ын пулнине т.пчеме тытёна==.? “Яковлев про-
фессор” (БИБО представител.сем ёна =апла ч.нн. _ 
И?М?) =ул.сем нумайланса пынё май халсёрланнё=ем.н 
халсёрланнё вёхётра шёпах унён ку=ару .=не малалла 
тёсма пултаракан чёваш тупённи ёнё=лё пуласса шан-
нё-тёр Библи Обществинче? Кёштах вёхёт иртсен шы-
раса тупа==. =ав чёваша? Вёл п.ррем.ш т.нче вёр=и 
вёхёт.нче ним.=сем патне тыткёна лекн. Роман Ива-
нов ятлё хутла п.лекен =ын пулнё? Германире Библи 
колледж.нчен в.ренсе тухсан Вернигород хулинче ик. 
=ул хушши пасторта .=лен.: =ав хушёрах п.р-ик. 
Евангелие чёвашла ку=арнё? Ун чухне вёл Ра==ейре     
И?Я? Яковлев Библин +.н. Сёмахне тулли к.некен 
ку=арса кёларнине те: Сёваплё =ырусене малалла 
ку=арас ен.пе .=ленине те п.лмен пулас? Чёвашсен 
шут.нчен хёй =ак .=е пу=ёнакан п.ррем.ш =ын тесе 
шутланё? “Т.рл. =ёл ку=сенчен илтн. тёрёх: Библие 
БИБО 300 т.рл. ч.лхене ку=арнё; .ненекен чёвашсене 
эп. хёйсен тёван ч.лхипе Библи ку=арса пама пулта-
райсан м.н тери телейл. пулнё пулёттём! +апла вара 
Сир.н вёрём списокёра тата теп.р ч.лхе _ 301-м.ш 
ч.лхе _ к.н. пул.чч.»: _ =ырнё Р? Иванов БИБОна? 
Сёмах май: =ырёвне вёл ним.=ле =ырнё?  

Тах=антанпах тёван =.р-шыв.нче пулман =ын 
Ч.мп.р чёваш шкул.нче Библие ку=аракансен ушкён. 
.=ленине те: +.н. Сёмаха тата Авал хунё Сёмахён 
хёш-п.р пай.сене уйрём к.некепе пичетлесе кёларнине 
п.лмен?  

Библи обществинче .=лекенсем хёй.н квалифика-
ций. м.нле шайра пулнине т.шм.ртмен чёвашпа асёр-
хануллёрах пулма кирлине тав=ёрса иле==.: унпа тачё 
=ыхёну тытма пёраха==.? +апла вара Германие тыткё-
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на лекн. чёваш Библие чёвашла ку=арас .=ре тив.=л. 
й.р хёварайман? 

1918 =улта БИБОн Ра==ейри агентствине хупнё 
хы==ён пир.н =.р-шывра пурёнакан халёхсен ч.лхипе 
Библие малалла та пичетлеме ыйтакан пачах пулман? 
Ра==ейре т.не хир.=ле к.реш\ пынё условисенче халич-
чен пичетленн. к.некесене те халёх хушшине сарма 
йывёр пулнё? Сёмахран: чёвашла пысёк тиражпа кё-
ларнё Евангели те сутёнса п.теймен? +авёнпа та Лон-
донра Авал хунё Сёмаха ку=арнёшён “Яковлев про-
фессора” ук=а-тенк.пе пулёшмашкён кёштах тёхтама 
шутланё? +акён пирки ун патне: ватё =ыннён кёмёлне 
ху=ас марчч. тесе: сёпайлён =ырса п.лтерн.? Хёйсем 
пурп.рех .=е пёрахма хушман: хё=ан та пулсан чёваш-
ла ал =ырёв.семпе усё курма май килессе шаннё?  

,=-пу= =апларах килсе тухни 80 =ула =итсе пыра-
кан Иван Яковлевича та канё=сёрлантарнё? Палёртнё 
.=.сене туса =итерейменни унён ёш-чикне вёркатнё? 
+авёнпах-тёр чёваш халёхне панё Халал.нче вёл =апла 
пиллен.% “Эп. туса п.тереймен .=сене эсир туса 
п.тер.р? Авал хунё Сёмаха _ Этемсен Турёпа 
п.рлешсе пурёнасси =инчен каланё Аслё Сёмах 
к.некисене _ в.=не =итичченех ку=арса п.терсе: Туррё-
мёрён Сёваплё +ыруне п.т.мпех чёваш халёхне парёр? 
Вырёс патшалёхий.н Х.вел тухё=. енче пурёнакан 
йышлё халёхсене Христос в.рент.в.пе =утёлтарас .=е 
тёрёшса .=л.р”? 

П.т.млет\% И?Я?Яковлевпа БИБО хушшинчи =ыхёну 
50 =ула пынё? +ав тапхёрта Библи обществи Библие 
299 ч.лхепе пичетлесе кёларнё пулнё? Пир.н аслё 
В.рентекен.м.р: .м.р тёршш.пех чёваш халёхне =утта 
кёларассиш.н тёрёшнё И?Я?Яковлев чёвашла ку=арнё 
Евангели: Сёваплё +ырёвён ытти пай.сем Библи 300-
м.ш ч.лхене ку=нине кётартса пара==.? Апла пулсан 
чёваш ч.лхи _ Библин 300-м.ш ч.лхи _ чи авалхи 
Пурнё= к.некине хальхи ч.лхепе кала=таракан пуян 
ч.лхесен шутне к.н.?  

И?Я? Яковлевпа унён в.ренекен.сем .м.р 
тёршш.пех чён кёмёлтан: ним.не хапсёнмасёр: м.н 
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пур хал.пе тёрёшнине пула чухён тата малашлёхсёр 
тесе тиркен. чёваш ч.лхи хёй.н халёхне цивилизаци 
т.нчине илсе тухнё? И?Я? Яковлевён т.н к.некисене 
чёвашла ку=арассипе =ыхённё пикенч.к. 1870 =улсенче 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нче тымар ярса: в.рентекенсемпе 
в.ренекенсен.н терч.пе: в.сен.н вёй.пе =.кленсе пат-
варланса пынё? Ч.мп.рти шкулта учительте .=лен. чё-
вашсенчен ку=ару .=не хутшёнман =ын пулман та? 
Урёх =.рте в.ренн. =ынсенчен ку .=е п.р =ын та ер-
мен? Кашни ку=арёва шкул учител.семпе п.рле ларса 
вуланё: йывёр самантсенче вырёнти чёвашсем вёл е 
ку ёнлава ансатрах м.нле каланине п.лес тесе маттур-
тарах ачасене те хутшёнтарнё =ав канашлусене? +акён 
хы==ён тин ку=арёва Иван Яковлевичпа п.рле пёхса 
тухнё? И?Я? Яковлев вара вёхёч. сахал пулин те чё-
вашла ку=арусене пит хытё тимлесе вуланё? Текст 
т.р.сл.хне те: чёвашла текстён ансатлёхне те: ч.лхе 
янравлёхне те т.пл.н тишкерн.? П.р ку=арёва та пёх-
масёр ирттермен? Пысёк хевтелл.: хыт т\с.мл. =ынсем 
=е= =апла .=леме пултарнё чёвашла к.некесемпе? Унсёр 
пу=не хёйсен тив.=не Турё тивлеч. вырённе хурса 
йышённи тата =ак .=е чунтан юратни =е= пулёшнё 
в.сене =акнашкал хёватлё .= тума? Ырё ятлё пулас: 
чапа тухас: =ынсене ку=ран пёхтарас тесе .=лемен 
в.сем: тёван халёха т.нче культурин шайне =.клесе 
т.нче =утине кётартасшён пулнё? +авёнпа та Библии 
к.некисене ку=арма хутшённё тёлмачёсем пурте чёваш 
культурин историй.нче паллё вырён йышёнма тата 
пысёк чыса тив.=л.?  

В.сен хушшинче анатри чёвашсем те: тури-вирьял 
чёваш.сем те: республикён вётам тёрёх.нчен тухнё чё-
вашсем те пулнё? Ч.мп.рти чёваш шкул.нче п.рле 
в.ренсе: п.рле .=лесе в.сем п.р ч.лхе тупнё? Амёш.н 
с.ч.пе в.ренсе \сн. ч.лхене т.рл. вырёнта пурёнакан 
чёвашсен кала=у ч.лхинчи уйрём сёмахсемпе пуянлатса 
чёвашсем валли п.р ч.лхе: илемл. кала=у-=ыру ч.лхи 
туса хунё? Хёйсем хат.рлен. чёваш к.некисене тёван 
тёрёхри чёвашсем ёнланса йышённине курса ч.ререн 
х.п.ртен.? Ку=ару .=не хутшённи в.ренн. чёваш 
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=ыннисене хёйсене те чёвашла хайлав-юмах: сёвё-
поэма: т.пчев-тишкер\ =ырма хавхалантарнё? Тёлмачё-
сем хёйсем т.лл.н илемл. литература произведений.сем 
=ыра пу=ланё: =авна май чёваш литература ч.лхин 
ник.сне хывнё?  

+акна татёклён каласа хёварар: 1997 =ул в.=ленн. 
т.ле Сёваплё +ырусене т.нчери 2197 ч.лхене ку=арса 
пичетлесе кёларнё? +ав шутра п.т.м Библие йёлтах _ 
363 ч.лхепе: +.н. Сёмаха _ 799 ч.лхепе тата уйрём 
к.некисене 926 ч.лхепе кёларнё? Библи обществисен 
п.рлеш.в.н ерт\=исем шутланё тёрёх: Сёвапё +ырусене 
ку=аракан тёлмачёсен .=. в.=c.р-х.рс.р: м.нш.н тесен 
лингвистсем палёртнё тёрёх: т.нчере 6000 т.рл. 
ч.лхепе кала==a==.? 

Пир.н вёхётра тинех И?Я? Яковлевён .=не малалла 
тёсакансем тупёнч.=? Библи обществин Ра==ейри фили-
ал.н представител.сем й.ркелесе тата ертсе пынипе 
Библие йёлтах чёвашла ку=арса п.терч.=? Редакцилес-
сипе =ыхённё йывёр =.клеме Е?Н? Лисина хёй =ине 
илме кил.шн.? Халех мёна=ланма пултаратпёр: Ра==йре 
пурёнакан вырёс мар халёхсен йыш.нче эпир: чёваш-
сем: п.т.м Библие тёван ч.лхепе вулама пултаракан 
п.ррем.ш халёх пулса тётёмёр? 

Библи к.некисене чёвашла ку=арса кёларни тёван 
халёхён п.т.м.шле культуриш.н те калама =ук пысёк 
п.лтер.шл.% тёван ч.лхепе тухнё т.н к.некисем халёха 
чёвашла к.л тума в.рентн.: =.н. чёваш =ырулёх.н 
т.нчине илсе тухнё? Библи к.некисем чёвашла тухни: 
=.н. =ырулёх й.ркеленни чёваш ч.лхин аталанёв.нче 
=.н. тапхёр пу=ланнине п.лтерн. тата Ра==ей импе-
рий.нчи м.н пур этноссене вырёслантарма хётланнё 
условисенче чёвашсен тёван ч.лхине сыхласа хёварма 
пулёшнё? Чёвашла т.н к.некисем халёх хушшине ан-
лён сарёлни чёваш литература ч.лхине й.ркеленсе 
=ир.пленме май панё тата =авёнпа п.р вёхётрах халёх 
ёнлав.нче этнос: культура: ч.лхе п.рл.хл.х.пе хёй 
т.лл.нл.х. пирки т.в.ленн. шухёша вёйлатса 
=ир.плетн.?  
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чирк\ стил. й.ркеленсе пынине кётартса парёр?  

2? Библие ку=аракансем чёваш литература ч.лхине 
ник.слекенсем тесе =ир.плетме пултаратпёр-и$ Хёвёрён 
шухёшёра т.сл.хсемпе .нентер.р?  

3? Т.рл. =улсенче тухнё букварьти илемл. текстсен 
йыш.нче Библи к.некисенчен илн. калавсене тишкер.р: 
в.сен ч.лхе уйрёмлёх.сене палёртёр? 



 203 

 

7 сыпёк 
ТЁВАН ХАЛЁХШЁН ТУНЁ  
ИСТОРИЛЛЕ ЧАПЛЁ ,+СЕМ 

 
Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930) историе чёваш 

халёхне =утта кёларас ен.пе чаплё .=сем тунипе к.рсе 
юлнё? +ав кёткёс та нумай енл.н аталаннё =ыннён 
.=не-х.лне хёй пурённё вёхётрах: чылай чухне: хире-
хир.=ле хак панё? Паллё ёсчах-т.пчев=. В?Д? Димитри-
ев историк палёртнё тёрёх: ун =инчен =ыракан автор-
сем пурте ёна хёйсен социаллё пурнё=: идейёпа поли-
тика т.л.ш.нчи позиций.сене т.пе хурса тишкерн.: 
хал. те =авён пекех хакла==.? Авторсенчен нумайёш. 
И?Я? Яковлев пирки =ырнё чухне унён .=.сене 
п.т.м.шпе пёхса тухман: уйрём т.сл.хсене =е= илсе 
кётартнё% 1) аслё держава шовинисч.сем ёна национа-
лизмла сепаратизмшён айёпланё; 2) эсерсен наци 
юхём.н представител.сем вёл вырёссем майлё тёрать: 
реакционер тата чёвашсен тёшман. шутланать тен.;  
3) вырёссемпе чёвашсен демократла интеллигенций.: 
чёваш хресчен.сем 1917 =улччен пир.н патриарх чё-
вашсене =утта кёларас: культурёна аталантарас ен.пе 
.=ленине хапёл туса ырланё?  

1917-1922 =улсенче унён .=.сем =ине хире-хир.=ле 
пёхни палёрать: =aв тапхёрта ёна В? Ленин х\т.лен.: 
пысёк пулёшу панё? 1928 =улта: И?Я? Яковлев 
=уралнёранпа 80 =ул =итнине паллё тунё кунсенче: 
Ра==ей.н тата Чёваш ен.н халёха в.рентес .=.н 
ерт\=исем: Чёваш Республикин общественно=. вёл чё-
вашсене =утта кёларас т.л.шпе =ур .м.р хушши 
.=ленине лайёх енчен палёртнё? 30-м.ш =улсенче Яков-
лев =ине т\рт.н пёхасси вёйланать? Ёна «Христос 
т.н.н миссионер.»: Ч.мп.рти чёваш шкулне вара _ 
«миссионерсене хат.рлекен центр» тесе шутлакансем 
тупённё: =aкё вёл истори чёнлёх.пе пачах та =ыхёнса 
тёмасть? 1948 =улта   И?Я? Яковлевён .=не-х.лне т.р.с 
хак парасси вёй илет? Анчах ун хы==ён та 40 =ул 
хушши вёл =ут .=.нче т.н в.рент.вне мала хуни 
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=инчен кала=ма юраман? Юлашки вёхётра тин =акён 
=ине тимл.рех пёхма тытёнч.=?  

+.р ви=ев=и пулса И?Я? Яковлев: Ра==ейре крепо-
стла правёна пёрахё=ланё: 60-м.ш =улсенчи буржуалла 
реформа _ капитализм хутшёнёв.сене аталантармалли 
анлё майсем у=са панё реформа _ пу=ланнё хы==ён 
.=леме тытённё? +ав реформа: п.р енчен: наци ёнла-
нулёхне: наци аталанёв. патнелле ёнтёлассине ч.ртсе 
янё: теп.р енчен: халёхсем хушшинчи экономика 
=ыхёнёв.сене: в.сем п.р-п.ринпе тачёрах хутшёнассине 
вёйлатнё: нацисем =ывёхланасси патне илсе пынё? 

И?Я? Яковлев чёваш =ырулёхне туса хурас .м.тпе 
пурённи «Христос т.н. майлё =утта кёлармалли» шу-
хёша пёхёнса тёман: =.р ви=ев=.ре .=лен. =улсем пир-
ки вёл хёй.н «Аса ил.в.сенче» =апла =ырать% «=.р 
ви=ев .=.пе ви=. к.п.рнери т.рл. вырёна: т.рл. сийри 
халёх (вырёс: чёваш: тутар: ир=е) пурёнакан вырёнсене 
кайса: т.рл. халёхён шухёш-кёмёлне: йёли-й.ркипе: уй-
рёмлёхсемпе паллашса =\рени воспитани тата =ут .= 
т.л.ш.нчен манён пурнё=ра тарён й.р хёварнё: =акё 
вёл яланах хамшён тёван чёвашсем патне илсе 
=итерн.: эп. в.сене ытти халёхсемпе танлаштарма пул-
тарнё: =aв вёхётран асённё вырёнсене =\рен. май: ма-
нён ёшёмра т.н ен.пе икк.ленесси: шырасси 
=ив.членн.??? Т.шм.ше яланах .ненн. эп.: =.р ви=ев 
училищинче в.ренн. вёхётра та пурчч.-ха =ав .нен\: 
=апах та икк.ленн.: пётрашённё??? 1864 =улта: уделни 
ведомствин ви=ев=и пулса: Ч.мп.р к.п.рнин Сызрань 
уес.нчи Винновка салинче: Атёл тёрёх Самартан 40 
=ухрём анатарах вырна=нё салара .=лер.м? Унччен те 
ман пу=ёмра =ак у=ёмлах мар шухёш пулнё: ытти ха-
лёхсен хёйсен =ырулёх. пур пулсан: м.нш.н-ха манён 
тёван чёваш йёх.н =ырулёх =ук? Винновкёра пулса 
иртн. п.р .= =ав шухёша малалла вёйлатма пулёшр.»? 
И?Я? Яковлев унта сивчирпе хытё аптранё: =aвён чух-
не: хёйне валли =.р ви=ев=. шыраса: ун патне Долго-
рукова княгиня имений.сен управляющий.: поляк 
=ынни О?Л? Косинский пынё та хёй патне илсе кайнё? 
Теми=е эрне пурённё ун пат.нче Яковлев? «Эп. Ко-
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синскисем пат.нче пулни маншён чёвашсене =ырулёх 
кирлипе =ыхённё шухёша тата ытларах =ир.плетр.: _ 
=ырать    И?Я? Яковлев? _ Эп. поляк ч.лхипе =ырнё 
к.некесем пуррипе кёсёклантём? Вырёсла =е= п.лн. 
эп.? Унччен вырёс тата тутар ч.лхипе кёларнё 
к.некесене =е= курнё? Кунта вара сасартёк поляксен 
те: в.ренн. ытти халёхсенни пекех: хёйсен тёван 
ч.лхипе =ырнё к.некесем пур иккенне п.лт.м? М.нш.н 
чёвашсен =авён пек чёвашла =ырнё к.некесем =ук-ши 
тесе шухёшларём эп.? Маншён \к.нмелле те 
к\ренмелле пулч.»?          И?Я? Яковлев: Косин-
скин имений.нче =.р ви=ев .=.сене пурнё=ласа: 400 
тенке яхён илет? «+aв .= тата унпа =ыхённё .= ук=и 
м.н те пулин тума вёй =итерес тесен: п.л\ илни: 
урёхла каласан: гимназире тата университетра в.ренме 
кирлине .нентерч.=? Вара =aк шухёш пу=ран тухма 
п.лмер.% ун пек тёвас тесен: манён Ч.мп.ре ку=малла: 
унта гимнази пур: =авёнта в.ренме к.мелле»? Малалла 
И?Я? Яковлев =апла палёртать% «1865 =улта манён чё-
ваш халёхне вуламалли тата =ырмалли майсем туса 
парас туртём =ир.пленч.»? Куратпёр .нт.: И?Я? Яков-
левён пурнё=ри аслё т.ллев. малтан т.н .=.-х.л.н ту-
лаш.нче й.ркеленн.? 

 
 

7?1? Халёха =утта кёларас программа  
т.рл. тапхёрта аталанни 

1? Ч.мп.р гимназий.нче в.ренн. вёхётра: 1868 
=улта: уйрём =ын шкул. у=са: Яковлев тёван халёха 
=утта илсе тухмалли т.ллевне пурнё=а к.ртме пу=лать? 
+ав =улсенче: Н?И? Ильминский профессорпа т.л пу-
личченех (в.сем 1870 =улхи авён уйёх.нче т.л пулнё): 
Яковлева ёс-хакёл т.л.ш.нчен Ч.мп.р к.п.рнин Пёва 
уес.нчи училище канаш.н председател. А?И? Баратын-
ский пуп пысёк вит.м к\н.? Вёл хутшённипех           
И?Я? Яковлев хёй.н .=.-х.л.н п.ррем.ш программине 
палёртса хунё: ёна 1870 =улхи =урла уйёх.н 25-
м.ш.нче Ч.мп.р к.п.рнинчи гимназин тата училищ.сен 
директор. И?В? Вишневский яч.пе янё =ырура палёрт-
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нё: унта вёл хёй.н халёха =утта кёлармалли 
т.ллев.сене Христос т.нне в.рентессипе: в.сем ислампа 
тутар пусмёрне хир.= к.решессипе =ыхёнтарнё? Вырёс-
сем хушшинче тах=антанпах: тен. И?Я? Яковлев хёй 
=ырёв.нче: «чувашенин» сёмаха мёшкёлласа тата 
к\рентерсе кала==.: «=aв халёх т.тт.м те кёнттам-ха: 
анчах: ёна пёхмасёрах: т\р. кёмёллё: ырё та .=чен 
халёх вёл: хальхи вёхётра аваллёхран пыракан шухёш-
кёмёлпа тата йёла-й.ркепе пурёнать? Вёл тах=анах 
Ра==ей йышне к.н.: =.р аллё =ула яхён каяллах Хри-
стос т.нне йышённё: =апах та ку таранчченех хёй.н 
халёхне вырёссем вит.м к\рессинчен сыхлать: вунё 
.м.р каялла пулнё пекех: хёй.н авалхи Киремет т.нне 
.ненет? +акна та пёшёрханса палёртма тивет: Христос 
т.н. чёвашсен хушшинче йёла-й.рке т.л.ш.нчен 
=ир.пленме .лк.реймен-ха: анчах та в.сем хёйсем: 
п.ч.к пайне шута илмесен: пурте т.не к.н. =ынсем 
пек тата Христос т.нне .ненекенсем пек шутлана==.»? 
Малалла И?Я? Яковлев киремете .ненекен чёвашсем 
мёсёльмансен вит.мне =ёмёллёнах к.рсе \книне: тутар-
ланса кайнине: =акё халёх хушшинче чылаях сарёлни-
не уйрёммён палёртать? «Хальхи вёхётра чёвашсем: 
вырёссемпе танлаштарсан: тутарсемпе =ывёхрах: паллах: 
ку хёйсемш.нех сиенл.»: _ тет вёл? 

В?Д? Димитриев профессор палёртнё тёрёх: монгол-
тутар пусмёр. 315 =ул хушши х.ссе тёнё тапхёрта 
пёлхар-чёвашсен тёваттё-пилл.км.ш пай.нчен кая мар 
йышне п.терсе тёкнё? 1551 =улта чёваш халёх. мирл. 
майпа Ра==ей йышне к.н. хы==ён та чёвашсем вырёс-
ланни пулман: в.сен чылай пысёк пай. (40 процента 
яхён) тутарланнё: православипе патша тытёмне xиp.=лe 
оппозицире тёракан ислам т.нне йышённё? Енчен те 
чёвашсем ислам т.нне йышёнасси малалла та сарёлса 
пынё пулсан: чёваш этнос. п.тсе ларма пултарнё? 
+акна ёнланнё п.т.м чёваш халёх.н шёпи пирки шу-
хёшлакан И?Я? Яковлев? Вёл шутланё тёрёх: киремет 
т.нне мар: Христос т.н.н идеологине т.пе хурсан =е= 
чёвашсене тутарланассинчен сыхласа хёварма май кил.? 
Малалла Иван Яковлевич «чёвашсене шкулсем у=са 
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панипе тата в.сенче чёваш хушшинчен тухнё =ынсем 
тёрёшса .=ленипе кёна =утта кёларма тата культура 
т.л.ш.нчен вырёссемпе =ывёхлатма май пулнине» 
.нентерме тёрёшать: =авёнпа Ч.мп.рте хёй у=нё чёваш 
шкулне пурлёхпа та: кёмёл-сипет т.л.ш.нчен те пу-
лёшма ыйтать? 

Хусан университетне к.н. хы==ёнхи малтанхи кун-
сенчех: 1870 =улхи авён уйёх.н 3-5-м.ш.сенче:         
И?Я? Яковлев т.не к.н. тутарсен Хусанти шкул.н 
пу=лёх.пе Н?И? Ильминскипе паллашать: =.р.-=.р.пех 
унпа чуна у=са кала=ать? Н?И? Ильминский Атёл тё-
рёх.нчи вак халёхсене этнос т.л.ш.нчен вырёсланта-
расшён пулман: вёл: вырёс мар халёхсен ч.лхине сых-
ласа хёварса: в.сене чирк\ к.ллисем тата шкул 
в.рент.в. урлё «ёс-хакёл т.л.ш.нчен вырёслантарма» 
тёрёшнё? Н?И? Ильминский тёрёшнипех 1870 =улхи 
пуш уйёх.н 26-м.ш.нче патшалёх канаш. Ра==ейри 
вырёс мар халёхсен тёван ч.лхипе пу=ламёш шкулта 
в.рентн. =.рте усё курма ир.к панё? 

2? Н?И? Ильминскипе кала=ни тата т.не к.н. ту-
тарсен Хусанти шкул.н .=.пе паллашни И?Я? Яковлева 
хёй.н чёваш халёхне =утта кёлармалли программин 
т.ллев.сене тарёнраххён палёртса хума пулёшнё? +авён 
=инчен вёл 1870 =улхи раштавён 22-м.ш.нче Хусан 
в.рен\ округ.н попечител. П?Д? Шестакова =ырса 
п.лтерет? Унта И?В? Вишневский патне =ырса янё т.п 
шухёшсенех палёртнё: анчах чылай шухёша тарёнлат-
нё: программён =.н. т.ллев.сене кётартса панё? +aв 
=ырура ислам т.н.пе =ывёхланнин хёрушлёхне тата 
чёвашсем п.тсе пырасса т.пл.н ник.слен.? Яковлев 
=акна кётартса парать% «т.не к.н. тутарсемпе чёвашсе-
не Магомет т.н. вит.м к\ресси пит. хёвёрт вёйланса 
пырать? Пир.н тёрёхра Магомет т.н. мулласен хёй 
т.лл.нл.хл. тата лайёх =ир.пленн. тытём. шутланать: 
Магомет т.нне .ненекенсем мулласене =ав тери хисеп-
ле==.: мулласем халёха =ывёх? Ырлёх-пурлёх Магомет 
т.н. аллинче? В.сем хулари суту-ил.в.н пысёк пайне: 
ялсенчи: хёйсем чёвашсемпе тата вырёссемпе хутёш 
пурёнакан вырёнсенчи вак-т.век суту-ил.ве п.т.мпех 
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хёйсен аллине =авёрса илн.? Ёс-тён аталанёв. 
т.л.ш.нчен илсен: Магомет т.нне .ненекен тутарсем 
хёйсемпе юнашар пурёнакан вырёс хресчен.сенчен 
=\лте тёра==.: ку ен.пе чёвашсем нумай кайра тёни 
=инчен кала=малли те =ук? Магомет т.нне тытакан 
ар=ынсемпе х.рарёмсем пурте пекех хутла п.ле==.: 
паллах: вырёсла в.реннипе мар???» Акё м.нш.н ислам 
вит.м. пысёк? Наци лару-тёрёвне т.пе хурса:            
И?Я? Яковлев =ав т.ллевсене палёртать: чёвашсене ис-
лам майлё =авёрассине тата тутарлантарассине хир.= 
тёрас тесен: п.л\л.хпе тата ёс-тён аталанёв.пе 
=ыхёнман Киремет т.н.н идеологий. к.решме пулта-
райманнине асра тытса: тёван ч.лхепе чирк\ре к.л. 
туса тата шкулта в.рентсе: чёвашсене Христос т.н. 
майлё =авёрмалла; чёваш ачисен валли шкулсем 
у=малла: унта чёваш учител.сем в.рентч.р; чёваш 
=ырулёхне туса хумалла: т.н литературине: ытти лите-
ратурёна чёвашла ку=армалла; хёй у=нё Ч.мп.р шкул-
не пулёшса: чёваш учител.сене хат.рлес .=е 
й.ркелемелле»? +ак программёна малашне те лайёхлат-
са: анлёлатса пынё? Т.сл.хрен: И?Я? Яковлевён педаго-
гика тытём.нче в.рент.ве куллен-кунхи .=сене пур-
нё=лама хёнёхтарас т.ллевпе й.ркелеме палёртса хуни-
не чылай енчен вырёссен паллё педагог.н: Ч.мп.рти 
чёваш шкулне пур ен.пе те пулёшнё И?Н? Ульяновён 
педагогикёри шухёш.семпе .=.сенчен илн.? 

И?Я?Яковлевён халёха =утта кёлармалли .=.сенче 
яланах «пир.н чёваш .=.» сёмахсене =ине-=инех асённё: 
вёл чёваш халёхне наци т.л.ш.нчен =.клентерессине 
пысёка хунё? Иван Яковлевич хёй =апла =ырнё: хёй.н 
.=.-х.л.н малтанхи =ул.сенченех вёл п.т.м чёваш ха-
лёх.ш.н ырё .= тума: чёвашсене ырлёх к\рес тесе: 
в.сене =.р =инчен вершук: ик. вершук чухл. те пулин 
=\лелле =.клеме шутланё? «Манён тив.=.м пит. яваплё: 
хам =ине илн. .=е пурнё=лама вёйём =итейм.? Нико-
лай Иванович: юптармасёр-тумасёр =апла =е= калама 
пултаратёп: чёвашсене юрататёп эп.: в.сене чун-
ч.ререн ыр сунатёп? Чёвашсене ырлёх к\рессис.р 
пу=не урёх т.ллев пулман ман пурнё=ёмра???»: _ =апла 
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п.лтерн. вёл Н?И? Ильминский патне 1883 =улхи на-
рёсён    27-м.ш.нче =ырнё =ырура? Чаплё патриот: 
тёван халёха чун-ч.рин п.т.м ёшшипе юратакан =ын 
И?Я? Яковлев наци т.л.ш.нчен ансёр шухёшлё пулман: 
ытти халёхсене т\смес.р тёма пултарайман? Вёл чёваш 
нацине =.клентерессиш.н: халёхсене =ывёхлатассиш.н 
тёрёшнё? 

3? Х.вел тухё= Ра==ейри вырёс мар халёхсене 
=утта кёларас т.ллевпе Н?И? Ильминский хат.рлен. 
системёна т.пе хурса: И?Я? Яковлев чёваш халёхне 
чёнласах =утта кёлармалли программа палёртса хурать: 
унён тытём.: п.т.м.шле илсен: =акён пек% пу=ламёш 
шкулта малтанхи ик. =ул тёван ч.лхепе в.рентмелле: 
ун хы==ён: чёваш ч.лхипе усё курса: вырёсла в.рентсе 
пымалла: пу=ламёш училищ.сенче тёватё =ул (вырёссен 
_ ви=. =ул пулнё) в.рентмелле: учительсене: т.прен 
илсен: чёвашсенчен хат.рлемелле: т.н: в.рент\: ёслё-
лёхпа =ут .= литератури: ытти йышши литература кё-
лармалла: пу=ламёш тата ик. класлё училищ.сем 
у=малла: туса лартмалла: в.ренекенсене кулленхи .=сем 
валли хат.рлемелле? И?Я? Яковлев учительсемпе шкул-
сем урлё п.т.м чёваш халёх.н ху=алёхпа культура 
шайне \стерме палёртнё? И?Я? Яковлев тытём.пе Атёлпа 
Урал тёрёх.нчи ытти халёхсем хушшинче те усё курнё? 

+апла вара Ра==ейре халёха =утта кёлармалли =.н. 
системёна «Яковлев системи» тесе йышённё? Вёл   
Ильминский системинчен чылай ен.пе уйрёлса тёнё? 
И?Я? Яковлев Ильминский в.ренекен. пулнё пулин те 
XIX .м.р.н 80-м.ш =ул.сенчех халёха =утта кёлармал-
ли прогрессивлё система туса хат.рленипе =е= 
=ырлахман: =ут.= п.лтер.шне чылай анлёрах тата та-
рёнрах ёнланнипе те палёрса тёнё? И?Я? Яковлев сис-
теми Атёл тёрёх.нчи вырёс мар халёхсене культурёпа 
=ут.= т.л.ш.нчен калама =ук пысёк вит.м к\н.?   
Ильминский хёй.н системипе ялти шкула священник 
ертсе пыракан миссионер вучах. туса хурассиш.н тё-
рёшнё: чёвашсене =утта кёларакан. – ялти шкула чён-
чён культура центр. _ сад-пахчасемпе: алёсти мастер-
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ской.семпе чапа тухнё: халёх учител. ертсе пыракан 
культура центр. туса хурассиш.н?  

Ильминский системипе танлаштарсан: чёвашсене 
=утта кёларакан.н системи наци хёй ев.рл.х.пе палёр-
са тёракан система пулнё: =авёнпа та ёна чёнласах 
«Яковлев системи» теме пултаратпёр? Хёй.н системине 
И?Я? Яковлев Ра==ейри м.н пур халёхсен интерес.сем 
п.р ев.рл. пулнине шута илсе й.ркелен.? 

Иван Яковлевич халёхсен пурте п.решкел тата п.р 
тан пулмалла тесе шутланё? Хёй.н «Буквар.нче» =апла 
=ырнё вёл: «Вырёссем: тутарсем: чёвашсем _ пурте 
п.р =ынсем»? Чёвашсем ытларах вырёссемпе хутшённё? 
Экономика тата политика аталанёв. ен.пе вырёс ха-
лёх. чёвашсенчен: Ра==ейри ытти хёш-п.р халёхсенчен 
=\лте тёнё? 

И?Я? Яковлев халёха =утта кёларас .=.н тата вёл 
чёвашсене в.рентмешк.н туса хат.рлен. тытём.н пысёк 
п.лтер.ш. вёл чёваш халёх.н аталану малашлёх.н 
п.ртен-п.р т.р.с =ул-й.рне у=са панипе =ыхённё? Халь-
хи условисенче вырёссемпе тата ытти халёхсемпе туслё 
пулсан кёна чёваш халёх. наци т.л.ш.нчен =.кленме: 
ху=алёха вёйлатса пыма тата тёван ч.лхе ник.с. =инче 
культурёна аталантарма пултарать? Ч.мп.рти А?В? Годнев 
педагог 1908 =ултах Иван Яковлевич Яковлев пирки 
=апла =ырнё% «Эп. чёваш тата вырёс халёх.сем хушшин-
чи =ыхёнусен =ул-й.р.н тата уйрёмлёх.н пит. кирл. 
ыйтёвне =ав тери ёнё=лё татса панё тесе шутлатёп? 
+aк ик. халёха истори п.р-п.ринпе уйрёлми 
=ыхёнтарнё: в.сен культура тата экономика инте-
рес.сем п.решкел: в.сен: ырё кёмёллё к\рш.сем пулса: 
п.рлехи аталанушён ёнлануллён .=лемелле: туслён та 
кил.ш\лл.н .=лени в.сене п.рлехи \с.м тума май па-
рать? +ав шухёша эп. п.т.м.шпех т.р.с тесе кёна 
мар: кёмёл-сипет т.л.ш.нчен те паха тесе шутлатёп»?  

Чёвашсене вырёс халёх.н культура шайне =ити 
=.клесси: тёван халёха вырёс культурипе: вырёс ха-
лёх.пе =ывёхлатасси Яковлевён чи хаклё т.ллев. пул-
нё? И?Я? Яковлев татёклёнах =апла каланё% «Ра==ей 
патшалёх.нче пурёнакан ытти халёхсем вырёс халёх.н 
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аслё =емйине усрав ача пулса мар: п.р тан ачасем 
пулса =ир.пп.н к.ме тив.=л.? Чи малтан вёйпа пусар-
малли кирек-м.нле шухёша та: нумай хутчен чи япёх 
.=сем патне илсе =итерн. шухёша: пёрахё=ламалла»? 
«???сахал йышлё халёхсене вёйпа вырёслатма тёрёшнине 
них=ан та ырламан эп.: унтан та ытларах хам них=ан 
та =авён пек майсемпе усё курман» _ =ак сёмахсене 
те И?Я? Яковлев 1917 =ултах каланё? 

Тутарлантарнине е тата вёйпах вырёслантарнине: 
чёвашсене этнос т.л.ш.нчен вырёссемпе 
п.рлештерессине хир.= к.решес .=ре Яковлевпа унён 
в.ренекен.сем «ёс-хакёл т.л.ш.нчен вырёсланмалли»: 
урёхла каласан: чёвашсем Христос т.нне алла илмелли 
шухёша т.п вырёна хунё? «Эпир ёс-хакёл т.л.ш.нчен 
вырёссем пулма: вырёсла шухёшлама тата туйма 
тив.=л.: =авёнпа пир.н вырёс культурин шайне 
=.кленмелле? Чёвашсен культурине хёйсем ёнланакан 
тёван ч.лхе пулёшнипе =е= =.клеме май килет»: _ тен. 
Иван Яковлевич? Хёй.н .=.-х.л.н пу=ламёш.нчех 
Яковлев вырёс мар халёхсене «вырёссен лайёххи м.н 
пур: =авсене пурне те хёнёхтарни: =ав хушёрах хёйсен 
историпе наци т.л.ш.нчен лайёххине пурне те упраса 
хёварни кирл.»: текен шухёша мала хунё? 

 
 

7?2? Чёваш халёх.н наци =.клен.в.н  
юхём. вёй илни 

И?Я? Яковлев пу=арнё .=рен чёваш халёх.н наци 
=.клен.в.н юхём.: вёл вырёссемпе тата Ра==ейри ытти 
халёхсемпе п.р тан пулассиш.н: =ывёхланассиш.н пы-
ракан юхём: хускалнё? Чёваш тата вырёс интеллиген-
ций.н: хресченсен =.ршер: каярахпа пиншер представи-
тел. хутшённё =ав юхёма? Ёна И?Я? Яковлев ертсе 
пынё? Наци =.клен.в.ш.н: тёван ч.лхеш.н тата наци 
культуриш.н: ытти халёхсемпе п.р тан пулассиш.н: 
в.семпе =ывёхланассиш.н пыракан юхём нацин ир.кл.х 
юхём.н прогрессивлё форми пулса тёрать? 

И?Я? Яковлев тата унён йышлё в.ренекен.сем чё-
вашсен наци =.клен.в.н: в.сен ытти халёхсемпе 
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=ывёхланассин т.ллев.сене Ра==ей.н ун чухнехи социал-
лё пурнё=па экономика: политика тата патшалёх ты-
тём.н условий.сенче культурёпа =ут .= хат.р.семпе та-
та меслеч.семпе .=е к.ртсе пынё? 

И?Я? Яковлевпа унён в.ренекен.сем чёваш нацине 
=.клес: ытти халёхсемпе =ывёхланас т.л.шпе тёвакан 
.=сенче 1) тёван ч.лхепе усё курса шкулта в.рентес 
.=е т.п вырёна хунё? Чёваш хресчен.сем хушшинче 
=ут .=не вёйлатасси: =апла майпа в.сен ху=алёхпа 
культура шайне \стересси =ине тимл. пёхнё? 

2) Вырёс графикине т.пе хурса иртн. .м.р.н 70-
м.ш =улсен пу=ламёш.нче чёваш алфавитне туса 
хат.рлени тата чёвашсен =.н. =ырулёхне _ =ут .=не: 
литературёна тата халёх культурине аталантармалли 
пит. кирл. майсем туса панё =ырулёха _ пу=арса яни 
И?Я? Яковлев чёваш нацине =.клес: ёна ытти халёх-
семпе =ывёхлатас т.л.шпе пурнё=ланё тава тив.=л. .= 
шутланать?  

+.н. =ырулёхпа усё курма пу=ланё хы==ён 
И?Я?Яковлев ертсе пынипе 1872-1917 =улсенче чёвашла 
пур. 675 к.неке пичетлесе кёларнё? 1872-1880 =улсенче 
21 к.неке: 1881-1890 =улсенче 37 к.неке: 1891-1900 
=улсенче 145 к.неке: 1901-1910 =улсенче 291 к.неке: 
1911-1917 =улсенче 184 к.неке пичетленн.? Яковлев ха-
лёха =утта кёларас: унён культура шайне =.клес .=ре 
к.неке п.лтер.шне пит. пысёка хунё? «Ырё к.неке ёс-
лё =ынпа п.рех? Ёслё =ынпала ялан п.рле тёрайма-
стён: к.некене ялан ху патёнта тытса тёмалла»:_ тесе 
=ырнё вёл хёй.н п.ррем.ш буквар.нче?  

К.некесен автор.сене тата ку=ару=ёсене вёл 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нчех в.рентсе хат.рлен.? Хусан-
ти университетра в.ренн. =улсенче вёл А?В? Рекеева 
в.ренекенсене ку=ару .=не хёнёхтарасси пирки кётарту-
сем панё% «Ачасене тётёшах вырёсларан чёвашла 
ку=арттар: вара в.сем вырёсла та: чёвашла та т.р.с 
кала=ма в.ренсе =ит.=: унтан та пахи _ в.сем пурёна 
киле =ак .=е =ине тёрсах туса пырсан чёвашсемш.н 
усёллё та кирл. к.некесене ёста ку=арма пултаракан тёл-
мачсем пулса тёр.=»: _ тесе =ырнё вёл п.р =ырёв.нче? Чё-
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нах та: Яковлев шкул.нчен пултаруллё тёлмачёсем: паллё 
к.неке=.сем А?В? Рекеев: П?В? Васильев: А?П? Петров:   
К?П? Прокопьев: К?С? Сергеев: Ф?Д? Данилов: В?Н? Ники-
форов: А?И? Иванов: Ф?И? Иванов: Н?И? Кузьмин:   
Ф?Т? Тимофеев: Д?Ф? Филимонов тата нумай-нумай 
=ырав=ё в.ренсе тухнё?  

1868 =улта: гимназире в.ренн. чухне: И?Я? Яковлев 
Ч.мп.рте чёваш шкулне у=нё: Ч.мп.р к.п.рнинче ха-
лёх училищисен инспектор. И?Н? Ульянов тёрёшнипе 
1871 =улта ёна патшалёх тытса тёмалла тунё? Хусан 
университет.нчен в.ренсе тухсан: 1875 =улта       
И?Я? Яковлева Хусан в.рен\ округ.нчи чёваш 
шкул.сен инспектор. пулма уйёрса ларта==.: =апах вёл 
Ч.мп.рти чёваш шкулне: учительсем хат.рлекен шкул 
пулса тёнёскере: ертсе пыма та пёрахмасть? +ав шкул 
=ум.нче 1878 =улта х.рарёмсен уйрёмне у=нё: ник.сре 
тёракан: сёнавлё пу=ламёш шкул .=лен.? И?Я? Яковлев 
шкул валли лайёх =уртсем лартнё? Ч.мп.рти чёваш 
шкул.: интернат-шкул шутланса: учительсене педагоги-
кён малта пыракан тытёмне т.пе хурса хат.рлен.: .=е 
ятарлё тата эстетика т.л.ш.нчи в.рент\пе тачё 
=ыхёнтарнё? В.ренекенсем интернат-шкулта чёваш 
ял.нчи йёла-й.ркене тытса в.ренн. тата пурённё: ял 
=ыннисем пек тумланса =\рен.: хёйсене п.т.м.шпех 
хёйсем тытса тёнё? Чёвашсен пу=ламёш шкул.сенче 
тата хресченсем хушшинче .=леме: чёваш нацине 
=.клентерес т.л.шпе .=леме 1000 ытла учителе в.рентсе 
кёларнё =ав шкул? Ч.мп.р шкулне пултаруллё ачасене: 
ытларах чухён =емьесенчи ачасене: в.ренме илн.? 
(Яковлев ялти пуянсен ачисем шкул п.терсен учительте 
.=лем.=: предприниматель: суту-ил\ .=.пе =ыхён.= тесе 
шикленн.)? 

Шкултан в.ренсе тухакан учительсем кёмёл-сипет 
енчен таса: педагогика .=не лайёх п.лекен: й.ркелл.: 
т\р. кёмёллё: сапёр: тёван халёха =утта кёлармалли 
аслё .се чунтан парённё =ынсем пулнё? Хёй в.рентсе 
кёларнисенчен п.p пайне Иван Яковлевич т.н семина-
рий.сене к.ме пулёшнё: унтан в.ренсе тухсан: в.сем 
аслё шкулсене к.ме: е чёваш прихуч.сенче пуп пулма 
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пултар.= тесе шутланё? Пу=ламёш училищ.сене пупсем 
ертсе пынё: =авёнпа в.рен.ве м.нле й.ркелесе пырасси 
в.сенчен килн.? Иван Яковлевич чёваш прихуч.сен 
пуп.сене уйёрса лартас .=е хутшённи часёчасах епархи 
епископ.семпе тата уессен т.н правлений.семпе: вырёс 
т.н =ыннисемпе хир.=есси патне илсе =итерн.? 
Ч.мп.рти чёваш шкулне п.тернисем хушшинче гимнази 
курс.ш.н экстерн й.ркипе экзамен тытса аслё шкула 
в.ренме к.рекенсем те пулнё? 

И?Я? Яковлев: учительсен уессенчи =уллахи 
курс.сене у=са: в.сен ёсталёхне \стерсе пымалли лайёх 
й.рке туса хунё? 1919 =улхи ч\к уйёх.н 12-м.ш.нче 
В?И? Ленин патне янё =ырура Яковлев =акна палёр-
тать% «Шкул программи: пурнё=па йёла-й.ркен ник.с. 
=инче вырёс тата чёваш халёх.сене =ывёхлатма пур 
майпа та пулёшасси эп. туса хунё шкулён т.п т.ллев. 
пулнё»? Ч.мп.рти чёваш шкул.н в.рент\пе воспитани 
.=. п.т.м.шпех чёвашсене вырёссемпе: ытти халёхсемпе 
=ывёхлатас =ул-й.рпе пулса пынё: унта чёвашсем кёна 
мар: вырёс: ир=е-мёкшё: тутар ачисем те в.ренн.? 
Яковлев т.р.слесе тёракан пу=ламёш тата ик. класлё 
шкулсем те =ав т.ллеве тытнё? Шкулсенче 
в.ренекенсем вырёс ч.лхине лайёх алла илчч.р тесе 
нумай тёрёшнё? Вырёс ч.лхин п.лтер.шне ёнланса: 
Яковлев 1904 =улта =апла =ырнё% «Хал.: .=лекен 
=ынсем ытларах та ытларах кирл. чухне: вак халёх-
семш.н вырёс ч.лхи =утё пек: сывлёш пек кирл. пул-
са тёрать»? Вырёс ч.лхине шкулта тёван ч.лхепе 
=ырма-вулама хёнёхнё хы==ён в.ренме пу=ланё? Ч.мп.р 
шкул.нчен в.ренсе тухакансем: тёван ч.лхене =е= мар: 
вырёс ч.лхипе литературине =ав тери лайёх п.лсе: 
хёйсем т.лл.н .=леме тытённё: чёваш ял.сенчи 
пу=ламёш шкулсенче вырёсла кала=ма в.рентесси питех 
те ёнё=лён пурнё=ланса пынё? 

3) Хусан в.рен\ округ.нчи чёваш шкул.сен ин-
спектор. пулса: Яковлев округа к.рекен Хусан: 
Ч.мп.р: Самар тата Саратов к.п.рнисенче министерст-
вёна пёхёнса тёракансемпе п.рлех земствёсен: чирк\ 
прихуч.сен шкул.семпе училищисен .=не нумай вёй 
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хунё? Вуншар та =.ршер ялта чёваш хресчен.семпе т.л 
пулса  И?Я? Яковлев в.сене =.н. училищ.сем м.н тери 
кирл. пулнине ёнлантара-ёнлантара панё? +ак 
т.ллевпех ертсе пыракан органсемпе: земство управи-
семпе: т.н правлений.семпе: учительсемпе тата хресчен-
семпе =ыру урлё тачё =ыхёну тытнё? +апла И?Я? 
Яковлевпа унён в.ренекен.сем хутшённипе Атёл тё-
рёх.нче тата Урал енче 400 ытла чёваш училищи 
у=ёлнё? +.н.рен у=акан училищ.сенчен нумайёшне И?Я? 
Яковлев =урт-й.р лартма пулашнё: пурлёх тата =.р 
лаптёк.сем уйёрас т.л.шпе хресченсен общинисемпе 
кала=са татёлнё: ук=а-тенк.: строительство матери-
ал.сем: =урт-й.ре туса лартакансене шыраса тупас ый-
тусене татса панё? 

4) И?Я? Яковлев шуч.пе: «чёвашсене вырёс халёх. 
йышённё Христос т.н.пе =ывёхлатни» те в.сене вырёс-
семпе тачёрах хутшёнмашкён: ислам т.нне пёхёнса: 
этнос п.тсе ларассинчен сыхланмашкён пулёшма 
тив.=л.? Ку ен.пе сахал мар .=лен. вёл? Иван Яков-
левич тёрёшнипе тата ертсе пынипе Евангелисене: 
+.н. Сёмаха: Турё саккунне: псалтире: ытти чылай 
т.н к.некине (Часослова – сехетсерен вуламалли к.л. 
к.некине: Апостола: Октоиха – эрнесерен вуламалли 
к.некине: Требника: Чиновника – архиерей к.некине: 
Канонника _ ирхи: ка=хи к.л.сене: Месяцеслова) чё-
вашла ку=арнё? 40 ытла к.некерен тёракан Авал хунё 
Сёмаха ку=арас ен.пе .=леме тытённё: унти 13 
к.некене ку=арса п.терн.: Моисей.н пил.к к.некине 
(Пятикнижие) ку=арнё: унён уйрём пай.сене пичете 
хат.рлесе =итерн. пулнё? 

29 к.некерен тёракан +.н. Сёмах _ т.нче литера-
турин шедевр. _ чёвашла 20 пин экземплярпа пичет-
ленсе тухни чёваш ч.лхиш.н: чёваш культуриш.н ка-
лама =ук пысёк п.лтер.шл. событи пулнё? +ав вёхёт 
т.лне чёвашла +.н. Сёмах т.нчере 300-м.ш ч.лхепе 
пичетленн. к.неке пулнё? «Библие хёй.н тёван ч.лхипе 
вулакан халёх нихё=ан та =.р пич. =инчен =ухалм.»: _ 
тесе хавхалантарнё И?Я? Яковлев хёй.н в.ренекен.сене?  
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+акён хы==ён тинех «Чёваш ч.лхи чухён ч.лхе: 
вёл нихё=ан та к.неке ч.лхи пулаймасть: чёваш ч.лхи 
ытти литература ч.лхисен йыш.нче п.р тан праваллё 
ч.лхе пулас =ук»: _ тесе =ухёрашакан шовинистсен 
=ёвар.сем хупённё?  

5) Хёйне пулёшакансемпе п.рле И?Я? Яковлев 
в.рен\ к.некисем кёларас: илемл. литература: истори: 
медицина: ял ху=алёх: =ут =анталёк: меслетл.х: музыка 
литературине чёвашла ку=арса кёларас т.л.шпе =ав 
тери пысёк .= пурнё=ланё? 100 ытла к.некепе брошю-
ра кёларнё? Яковлев к.некисем халёхён п.л\ вёйне 
пысёклатма: ху=алёхпа культура т.л.ш.нчен =ит.н\сем 
тума: т.нче курёмпа наци ёнланулёхне аталантарма: 
халёхён санитарипе гигиена лару-тёрёвне лайёхлатма: 
чёвашсене вырёссемпе тата ытти халёхсемпе 
=ывёхлатма пулёшнё? Хёй.н к.некисенче: тухса калани-
сенче: педагогика .=.-х.л.нче И?Я? Яковлев урё пурнё= 
й.ркине сарма тёрёшнё: табак туртнин сиенне кётар-
тса панё? 1890-1900 =улсенче чёвашла тухнисенчен уй-
рёмах «Эрех .=се \с.р.лни =инчен»: «Ачасене шатра 
каснё вёхётра епле усрамалли =инчен»: «Чума =инчен»: 
«Эрех =ынна п.терекен вил.м»: «Трахома тиекен ку= 
чир.»: «,=ке ерн. =ынсем =инчен» ятлё брошюрёсене 
асёнма пулать? 1903-1916 =улсенче «Сборник популярных 
листов по медицине Пироговского общества врачей на 
чувашском языке»: «Усал чир =инчен»: «Епле халертен 
хётёлмалла»: «Эрех этем .м.рне к.скетет»: «Чёваш ачин 
вунна =итичченхи пурнё=.»: «Внутренне состояние сердца 
(чёвашла)»: «Ачасене епле в.рентсе \стересси =инчен»: 
«Ачасене пёхса \стересси =инчен»: «,=ке ерн. =ынсем 
=инчен»: «Халёха сывлёха сыхлама в.рентекен комиссия-
нён икк.м.ш к.неки» тата ыт?те? (п.т.мпе 40 брошюра) 
ытла пичетленсе тухнё? В.сем халёх хушшине медицина 
п.л.в.сем сарас: .м.рхи т.шм.шл.хпе к.решес: =апла ва-
ра халёх культурине =.клес т.л.шпе калама =ук пысёк 
.= тунё? Ахальтен мар .нт. Ч.мп.рти санитари бюров.н 
пу=лёх. Е? Касторский =ав брошюрёсем пирки =апла 
=ырнё% «Ч.мп.р к.п.рнин управи: Пирогов обществи 
тата И?Я? Яковлев п.рле вёй хурса тёрёшнине пула 
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хал. чёвашла чён-чён популярлё медицина литератури 
пур: вёл чёвашсен пурнё=.нче чённипех =.н. тапхёр 
пу=ланнине п.лтерет»?  

Чёваш халёх. авалтанпа =.р .=лесе: выльёх-ч.рл.х 
пёхса: хурт-хёмёр тытса пурённё? Анчах =.р .=не 
авалхи меслетсемпе туса тёнё: выльёх-ч.рл.хне: хурт-
хёмёрне ытларах в.р\-суру ч.лхипе «сиплен.»: хут 
п.лмен пирки наука в.рент.в.пе усё курайман? 1900 
=улсенче И?Я? Яковлев халёх хушшине ял ху=алёх ёс-
лёлёх.н п.л.вне сарассиш.н хыпса =унать? Унён 
в.ренекен. К?П? Прокопьев 1903 =улта «+улталёк 
к.неки» кёларма тытёнать? Ку календарь кёларём.сенче 
санитарипе гигиена тата ытти ёслёлёх ыйтёв.семс.р 
пу=не ял ху=алёхне аталантарас: выльёх-ч.рл.х .рчетес: 
хурт-хёмёр пёхас: сад \стерес ыйтусемпе =ырнё статья-
сем тупса вулама пулать? 1905-1915 =улсенче «+.р 
.=лекен»: «Тырё-пулё тёвасси =инчен»: «+.рпе п.л.т 
=инчен кала=ни»: «Сахал =.рл. хресченсене м.нле май-
па пулёшмалли =инчен»: «В.лле хурч.сем»: «Тырё вёр-
лёх.пе ёна епле акасси =инчен»: «Хресчен хир.нче ку-
рёк акасси =инчен»: «Хирте тырё м.нле \сет»: «Воло-
колам уяс.нчи =.р .=лекенсем хёйсен пурнё=не епле 
аванлатни =инчен»: «+.ре епле .=лесен аван пуласси 
=инчен»: «Выльёх-ч.рл.х чирлесен епле имлемелли 
=инчен»: «Чтения по пчеловодству» (чёвашла): «Тырё 
лайёх пултёр тесен м.нле вёрлёх акас пулать»: «Как 
от болота хорошую пользу получить» (чёвашла): 
«Кормление молочного скота и переработка молока» 
(чёвашла): «Улма йывё=. =инчи в.т. сим.с пыйтёна 
епле п.тересси =инчен» тата ыт?те? пичетленн.? Хёш-
п.р к.некисем 2-3 хут =апёнса тухнё?  

1905-1907 =улсенче обществёпа политика ый-
тёв.семпе =ырнё брошюрёсем те чылаях тухнё: в.сен 
шут.нче: «Китай»: «Япония =.р.пе Япония =ыннисем 
=инчен»: «Автономия и единство России» (чёвашла): 
«Политические партии» (чёвашла): «Высочайшие мани-
фесты 6 авгута: 17 октября и 3 ноября 1905 года: 
объяснения к ним» (чёвашла): «Халёха ир.к парса ыт-
ти =ынсемпе танлаштарасси =инчен»: «Куланайпа ак-
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цизсем =инчен»: «Патшалёхсене тытса тёмалли май-
сем»: «Халёх хушшинчен суйланё =ынсемпе халёха 
м.нле ир.кл.хсем тата ытти кирл. япаласем =инчен»: 
«Земство =инчен»: «О чиновниках в инородном прав-
лении» (чёвашла): «Хальхи самана»: «Что нужно для 
выборов» (чёвашла): «Халёхран суйласа янё =ынсем» 
тата ытти нумай-нумай брошюра пичетленн.?  

6) И?Я? Яковлев кёларнё в.рен\ к.некисенчен: хёй-
не ев.рл. калавсенчен чёвашсен илемл. литератури 
=уралнё? Ч.мп.р шкул.нче в.ренн. И?И? Иванов:  
И?Н? Юркин (ёна начар в.ренн.ш.н шкултан кёларса 
янё: =авёнпа вёл пурнё=. тёршш.пех И?Я? Яковлева 
хёй.н тёшман. тесе шутланё): Г?И? Комиссаров:          
А?В? Княгинина: Т?С? Семенов-Тайёр =ырав=ёсем пулса 
тёнё? Чёваш поэзий.н чаплё классик.н К?В? Ивановён: 
паллё поэтён Н?В? Шупу==ыннин таланч. Ч.мп.р 
шкул.нче аталаннё? Пулас =ырав=ёсем Трубина Мар-
хви: С?М? Лашман: Н?К? Патман тата ыттисем унтах 
в.ренн.? И?Я? Яковлев «Чёваш юмах-халап.» ятпа чё-
ваш поэзий.н хёйне ев.рл. хайлав.сене – М?Ф? Федо-
ровён «Ар=ури» балладине: К?В? Ивановён «Нарспи» 
поэмине: Н?В? Шупу==ыннин «Янтрак янтрав.» поэми-
пе ытти хайлав.сене пичетлесе кёларнё? Ч.мп.р 
шкул.нче чёвашсен малтанхи композитор.сем Ф?П? 
Павлов:  С?М? Максимов: Г?Г? Лисков: музыка 
т.пчев=и          В?П? Пазухин: чёваш театрне 
й.ркелен. И?С? Максимов-Кошкинский драматург: ма-
тематиксемпе педагогсем Н?М? Охотниковпа П?М? Ми-
ронов: историк тата этнограф М?П? Петров: ч.лхе 
т.пчев=исем Т?М? Матвеевпа Ф?Т? Тимофеев (Тимухха 
Х.вет.р.) тата ыттисем \ссе =ит.нн.? 

7) И?Я? Яковлевпа унён в.ренекен.сем чёваш хрес-
чен.сем хушшинче ал ёсти .=.сене: ял ху=алёх.н паха 
культурисене сарасси пысёк п.лтер.шлине ёнланнё? Ку 
т.ллеве И?Я? Яковлев нимрен малтан учительсем тата 
ялти шкулсем урлё пурнё=ласа пынё? Чённипе илсен: 
Ч.мп.р шкул.н в.рен\ план.нче ял ху=алёх.н вётам 
шкул.н курс. пулнё: унта =ут =анталёка тата ял 
ху=алёх ёслёлёхне в.рентн.? XIX .м.р.н 70-м.ш 
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=ул.сенчен тытёнсах пулас учительсем шкул мастер-
ской.нче атё=: тим.р=.: столяр тата токарь ёсталёхне 
алла илн.: 90-м.ш =улсенчен тытёнса вара шкул фер-
минче уй-хир .=.н: выльёх-ч.рл.х: пахча =им.=: улма-
=ырла тата хурт-хёмёр .рчетес .=.н малта пыракан чи 
лайёх меслеч.сене хёнёхнё? Шкултан в.ренсе тухнисем 
ялти чылай училищ.ре ал ёсти мастерской.сем у=нё: 
шкул =ум.нчи кётартуллё ял ху=алёх лаптёк.сем туса 
хунё: в.ренекенсемпе хресченсене ху=алёх .=.н =.н. 
меслеч.сене хёнёхтарнё: =.р .=.н культурине \стерме 
пулёшнё? 

Ч.мп.р шкул.н х.рарёмсен уйрём.нче в.ренекенсене 
ал .= тума: к.пе-тумтир касса =.леме хёнёхтарнё? 
Шкулта .=леме тытёнсан: в.сем унта в.ренекенсемпе 
хресчен х.рарём.сене хёйсен ёсталёхне панё? Яковлев 
шкул.нчен в.ренсе тухнисем хресченсене кил-=урта таса 
тытма: санитарипе гигиена й.ркине пёхёнма хёнёхтарнё? 

8)  Яковлевён чёваш нацине =.клемелли програм-
минче халёха эстетика т.л.ш.нчен воспитани парасси 
паллё вырён йышённё? Ч.мп.р шкул.нчи ачасене юр-
лама: с.рме купёс калама лайёх в.рентн.? Ёста музы-
кантсем ертсе пынё ар=ынсен: х.рарёмсен хор.сем: ху-
тёш хор: XX .м.р пу=ламёш.нче =авён пекех х.л.хл. 
инструментсен: в.рсе каламалли инструментсен ор-
кестр.: симфони оркестр. ырё ят илн.: в.сене шкулта 
кёна мар: Ч.мп.р хулинче те лайёх п.лн.? Шкултан 
в.ренсе тухакансем хор й.ркелеме: ёна ертсе пыма 
пултарнё? Ялти училищ.сенче .=лесе: хорсене ертсе 
пынё в.сем: музыкёна: юрра-к.вве халёх хушшине 
сарнё? Ялти училищ.сем =ум.нче библиотекёсем .=лен.: 
хресченсене валли вулав =урч.сем у=нё: халёха ха=ат-
журнал: к.неке вуласа кётартассине й.ркелен.? Ч.мп.р 
шкул.нче «Патшашён панё пурнё=» оперён п.р пайне 
чёвашла ку=арса лартнё? К?В? Иванов поэт ёста 
\нер=. те пулнё? Вёл \керч.к урок.сем ирттерн.: 
асённё оперёна лартмашкён сценёна сёрласа илемлетн.: 
вёл \керн. теми=е картина упранса юлнё? 

9) Иван Яковлевич хресченсемпе ялан =ыхёну тытнё: 
в.сен нуши-тертне п.лсе тёнё? Ч.мп.р шкул.нче те: ялти 
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шкулсене т.р.слесе =\рен. чухне те йышённё вёл хрес-
ченсене: социаллё пурнё= ыйтёв.сене татса парас 
т.л.шпе ырё та кирл. канашсем панё: хысна: уделни 
=.р.семпе помещиксен =.рне илме: строительство матери-
ал.сем: ял ху=алёх хат.р.семпе машинисем туянма: 
кив=ен вёрлёх илме тата ытти ен.пе пулёшнё? Хресчен-
сене юридици канаш.сем панё: вла= орган.сем х.снипе 
=ыхённё .=сене пёхса тухнё чухне судра х\т.лен.? Вёл 
п.ччен чёваш х.рарём.сен ачисем валли приютсем: 
=уллахи тапхёрта шкулсем =ум.нче ача сач.сем: аманнё 
=ар =ыннисене сиплекен лазаретсем у=нё? Ч.мп.рти учи-
тельсем хат.рлекен т.п чёваш шкул. _ п.т.м чёваш ха-
лёх.н =урч.: чёвашсене пулёшу паракан общество: хрес-
ченсене пур енл. пулёшакан банк: юридици: право ый-
тёв.семпе пулёшакан центр: Ч.мп.ре килекен чёвашсене 
чарёнмалли: =.р ка=малли =урт: =унса кайнё чёваш-
семш.н вёхётлёх усрав =урч. пулнё?  

10) Яковлев шкул. воспитани панисен хушшинче 
обществёпа =ар деятел.сем: патриотсем сахал мар? 
П.ррем.ш т.нче вёр=и тата граждан вёр=и =ул.сенче 
шкулта в.ренекенсенчен чылайёш. хёйсен ир.к.пе 
фронта тухса кайнё: И?С? Космовский полк командир-
не =итн.? Шкулта в.ренн. Т?С? Кривов: Д?С? Эльмен 
тата ыттисем обществёпа патшалёх .=.сенче пысёк 
вырёнсем йышённё? 

+yт .=.нче: ёслёлёхра ырё ята тив.=н. В?К? Маг-
ницкий: Н?В? Никольский: Н?И? Ашмарин: В?А? Ислен-
тьев педагог: Чикме тата Ет.рне уес.сенчи халёх учи-
лищисен инспектор. Ф?Н? Никифоров тата ыттисем 
И?Я? Яковлев пу=арса янё чёваш наци =.клен.в.ш.н 
пынё юхёмра паллё вырён йышённё? 

И?Я? Яковлевён чёваш нацине =.клес т.л.шпе пур-
нё=лакан п.т.м .=.-х.л. питех те пысёк йывёрлёхсене 
=.нтернипе =ыхённё: ёна реакцилле шовинистсем _ ха-
лёха в.рентес .= министр.сем: Хусан в.рен\ округ.н 
попечител.сем: Хусан архиепископ. Палладий тата 
Ч.мп.р епископ. Никандр: ытти т.н представител.сем 
в.=.мс.р тапённё: сепаратизм майлё тёрать: чёвашсене 
вырёссенчен уйрём тытма: чёваш наци патшалёх. туса 
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хума тёрёшать тесе тата ытти сёлтавсемпе айёплама 
хётланнё? +авнашкал айёпланине хир.=лесе: Яковлев 
п.рмаях =акна =ир.плетн.% «Истори: культура: географи 
условий.сем чёвашсене политика тата патшалёх 
т.л.ш.нчен вырёс халёх.нчен: Ра==ейрен уйрёлма май 
пама==.? Пачах урёхла: вырёс халёх. умне истори ый-
тёв.сем тухса тёрсан: чёвашсем нумай асап т\сн.: ас-
лё вырёс халёх. хёй вёхёт.нче в.сен паттёрлёх.пе 
=ухатёв.сене ёнланса ёна пулёшма тив.=л.»? 

Хёйне сепаратизм тата национализм т.л.ш.нчен 
айёплакансен ум.нче т\рре тухма тёрёшса Иван Яков-
левич теп.р чухне \стеререх: т.р.сех мар калани те 
пулнё? 1912 =улхи ч\к уйёх.н 8-м.ш.нче халёха 
в.рентес .= министрне ёнлантарса панинче =апла 
=ырнё% «Пир.н вак халёхсем хёйсен й.ри-тавра пурё-
накан вырёс халёх.нчен нумай кая юлнё: ёс-хакёлпа 
пурлёх т.л.ш.нчен чылай чухёнрах: =авёнпа в.сем ен-
чен унашкал ним.нле шухёшлани те пулма пултарай-
масть??? В.сем _ аслё вырёс халёх.н п.ч.к =улташ.сем 
кёна: унён историри =ул.пе пёхёнса п.рле ута==.: унён 
телей. _ в.сен телей.: унён хурлёх. _ в.сен хурлёх.: 
унён пуласлёх. _ в.сен пуласлёх.»? Иван Яковлевич 
=акён пек сёмахсемпе те усё курнё% «Пир.н тухё=ри 
вак халёхсене политика т.л.ш.нчен ним.нле хёй 
т.лл.нл.х те п\рмен: в.сен наци хёйне ев.р аталанёв-
не шырама та кирл. мар»? «Вырёс историй. Ра==ейри 
м.н пур халёхсем валли: =ав шутра истори ен.пе уй-
рём пулнисем _ поляксем: Остзей край.нчи ним.=сем 
тата ыттисем валли те вырёс халёх.пе п.т.мпех 
п.рлешсе каяс ыйтёва каялла таврёнмалла мар кёларса 
тёратнё? Вырёс халёх. вёл _ пысёк вёй: унён истори-
ри т.ллев. ум.нче Ра==ей анлёш.нче пурёнакансем 
пурте пу= тайма тив.=л.»? +ак сёмахсене те вёлах ка-
ланё% «Наци чёрсёрлёхне аталантарса: чёвашсем: 
=армёссем: вотяксем тата ыттисем валли автономи туса 
хурасси =инчен .м.тленни вёл кирл. мар .=ш.н вёй-
хала тата тимл.хе п.терни: вак халёхсен кун-=ул.пе 
выляни пул.чч.»? Хёй.н кулленхи .=.-х.л.нче         
И?Я? Яковлев чёвашсем этнос т.л.ш.нчен вырёсланас-
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сине яланах хир.= тёнё пулин те: вёл час-часах 
тах=ан-тах=ан пуласлёхра чёвашсем вырёссемпе 
п.рлешсе каясси =инчен =ырнё: анчах =авён сёл-
тав.сене у=са паман? Унран в.ренн.: унён .=не малал-
ла туса пынё М?П? Петров (Тинехпи): хёй 1916 =улта           
Н?И? Ильминский =инчен =ырнё к.некере: п.рлешсе 
каймалли сёлтавсене =апла ёнлантарса панё% Христос 
т.н.н шухёш.сем тёван ч.лхепе сарёлса пынё=ем.н 
«вак халёхсем хёйсем харпёр хёй.н вёй.пе туса хуни-
не пурне те пёрахё=ла==.: хёйсем =ир.плетн. йёла-
й.ркене: хёйсем хёнёхнё кёмёл-сипете: пурнё=ра яланах 
т.п вырёна хунё хёйсен принцип.сене тата т.нчене 
хёйсем м.нле ёнланнине мана==.? +акён вырённе в.сем 
вырёс халёх.н Христос т.н.пе =ыхённё шухёш.сене: 
унён наци йёли-й.ркипе уйрёмлёх.сене хёнёхса пы-
ра==.: =апла вара вак халёхсен йёх.сем хёйсен йыш.пе 
малти ёс-хакёлпа кёмёл-сипет т.л.ш.нчен: .нен\ 
т.л.ш.нчен вырёс халёх.пе =ывёхланмалли п.ррем.ш: 
чи кирл. утём тёва==.: кайран: =итес вёхётра: граж-
данла тата культурёри п.рлехи пурнё=шён аслё держа-
ва халёх.пе п.т.м.шпех п.рлеше==.»? Ахёртнех: Иван 
Яковлевич та Христос т.н. вит.м к\нипе чёвашсен 
этнос ен.пе вырёссемпе п.рлешсе кайма май килессине 
=авён пек ёнланнё пул.? 

Чёваш халёхне =утта кёларакан. хёй.н кулленхи 
.=.нче чёвашсене вырёслатас ен.пе ним.н те туман 
пулин те: чёваш наци юхём.н представител.сем: 
ахёртнех: вёл каланё сёмахсене т.пе хурса: И?Я? 
Яковлева: =авён пекех Н?И? Ильминские те: чёвашсене 
вырёслатма тёрёшакансем тесе сёмах сарнё? 

П.т.млет\% И?Я? Яковлев халёха =утта кёларас 
ен.пе .=ленин историлле п.лтер.ш. =акёнта пулать% 

1) чёвашсене =утта кёлармалли тытёма (системёна) 
туса хат.рлесе: =ав тытёма пурнё=ласа: шкулсенчи 
в.рент\ .=не пысёк пахалёхпа туса пынё: в.ренекенсене 
пурнё=ра кирл.: т.рл. енл. =ир.п п.л\ парса пынё: 
чёваш шкул.сенче .=леме чёвашран пин ытла 
в.рентекен хат.рлен.;  
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2) чёвашсене ислам т.нне йышёнтарасси: в.сем ту-
тарланса пырасси: авалхи халёх п.тсе ларасси патне 
илсе =итересси чарённё; кунпа п.рлех чёвашсене этнос 
т.л.ш.нчен вырёслатмалли аслё держава политики те 
ёнё=ман;  

3) =ур .м.р хушшинче чёваш халёх.н наци 
=.клен.в. чылай =\лл. шая =итн.: вёл: в.рентекен 
.м.тленн. пек: вершук е ик. вершук чухл. кёна мар: 
п.р сыпёк таранах =.кленн.: чёваш =ырулёх. 
й.ркеленн.: халёх хутла п.лесси 12 процента яхён 
=итн.: наци интеллигенций. пулса тёнё: чёвашсен 
ху=алёх .=.пе хёнёхёв. лайёхланса пынё: в.сен йёлари 
культури кёштах лайёхланнё: чёваш ч.лхилл. литера-
турён т.рл. ен.сен: =ав шутра илемл. литература: 
к.неке кёларас .=: профессилл. наци искусствин _ му-
зыка: театр: \нер искусствин пу=ламёш. =уралнё: халё-
хён наци ёнланулёх. =ир.пленн.;  

4) чёваш халёх. ёс-хакёл: культура: экономика 
ен.пе вырёссемпе: Атёл тёрёх.нчи ытти халёхсемпе 
=ывёхланас: чёвашсем Христос т.н.н в.рент.в.сене тата 
вырёс культурине: вырёс ч.лхине алла илес т.л.шпе 
паллё улшёнусем пулса иртн.: чёваш халёх.н общест-
вёпа политикёри хастарлёх. \сн.? 

+апла вара Иван Яковлевич Яковлев революцич-
ченхи =ур .м.р тапхёр.нче чёваш халёх.н ерт\=и пул-
нине хёй.н .=.семпе кётартса панё: =ак .=ре вёл хё-
юллё: п.т.м чунне парса .=лен.? +ак асённё .=сенче 
Иван Яковлевич пур =.рте те хёй ерт\=.: в.рентекен 
пулнё?  

Т.нче культурин историй.нче И?Я? Яковлев пек 
=ынсем сахал пулнё? +авёнпа ёна хёй вёхёт.нче пу-
рённё чёвашсем «Чёваш Ломоносов.»: «Чёваш Лю-
тер.»: «Чёваш Моисей.»: «Чёваш Турри» тесе хакланё?  

Ахальтен мар .нт. И?Я? Яковлевён в.ренекен.: пир.н 
паллё т.пчев=.: ч.лхе=.: 31 ч.лхе п.лн.         В?Г? 
Егоров профессор пурённё чухне хёй 93 =ул тултарнё 
ятпа ирттерн. уявра хёйне мухтаса каланине хир.= 
=апла хуравланё% «П.р чёваш та Иван Яковлевич шайне 
=итеймест? Илтр.р-и: п.ри те: нихё=ан та???» 
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Зачет валли хат.рлен. ыйтусем 
 

1-м.ш тур ыйтёв.сем 
1? Чёвашсене =утта кёларакан. И?Я? Яковлев хё=ан 

тата ё=та =уралнё? 
2? Иван Яковлевича м.нш.н Яковлев хушамат панё?  
3? И?Я? Яковлев м.нле =емьере \ссе =ит.нн.? 
4? И?Я? Яковлев пу=ламёш п.л\ ё=та илн.? +ав 

тапхёрти пу=ламёш п.л\ системи =инчен м.н п.лет.р?  
5? И?Я? Яковлев чи малтан алла илн. професси 

унён пурнё=не м.нле вит.м к\н. ?  
6? Ч.мп.рти гимназие в.ренме к.н. чухне пир.н 

В.рентекен ми=е =улта пулнё?  
7? Н?И? Ильминский: И?Я? Яковлев: В?А? Белилин??? 

Чёваш халёх историне м.нле паллё .=пе к.рсе юлнё? 
8? И?Я?Яковлев хат.рлен. пирвайхи чёваш буквар. 

м.н ятлё пулнё тата вёл ми=ем.ш =улта кун =ути 
курнё?  

9? 1875 =улта И?Я? Яковлев пурнё=.нче м.нле пал-
лё событи пулса иртн.?  

10? И?Я? Яковлев хё=ан тата кама качча илн.: 
унён мёшёр. пирки м.н п.лет.р?  

11? Ч.мп.рти т.п чёваш шкул. хё=ан учительсем 
хат.рлекен шкул пулса тёнё?  

12? И?Я?Яковлев чик. леш енчи м.нле =.р-
шывсенче пулса курнё тата унта м.нле т.ллевсемпе 
=\рен.?  

13? Ч.мп.рти чёваш шкул.нче ют =.р-шывран 
килн. м.нле паллё =ынсем пулса курнё: в.сем =инчен 
эсир м.н п.лет.р?  

14? И?Я? Яковлев т.н к.некисем ку=арни =инчен 
м.н п.лет.р? Унён =ак .=. м.нле т.ллевсемпе 
=ыхённё?  

15? 1909 =улта К?В? Ивановпа п.рле чёваш ачисем 
валли м.нле к.неке хат.рлесе кёларнё?  

16? Хёй.н чёваш халёхне панё халалне хё=ан 
=ырнё тата унта м.нле паллё =ын ятне асённё?  

17? Ч.мп.рти учительсем хат.рлекен чёваш 
шкул.нче м.нле паллё =ынсем в.ренн.?  
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18? А?И? Яковлев ашш. =инчен =ырнё к.неке м.н 
ятлё тата пирвайхи хут вёл хё=ан пичетленсе тухнё?  

 
2-м.ш тур ыйтёв.сем 

 
1? И?Я? Яковлевён амёш. м.н ятлё тата м.нле 

хушаматлё пулнё?  
       а) Яковлева; 
       ё) Пахомова; 
       б) Васильева? 
2? И?Я? Яковлевён пичч.ш.сем ми=е пулнё? 
       а) п.рре те пулман; 
       ё) ви==.; 
       б) икк.? 
3? И?Я? Яковлевён тёван ял.нче пу=ламёш шкул 

ми=ем.ш =улта у=ёлнё? 
       а) 1871; 
       ё) 1868; 
       б) 1875? 
4? Кённа Кушкинче у=ёлнё шкулта .=лен. 

п.ррем.ш учитель? 
       а) Алексей Рекеев; 
       ё) Игнатий Иванов; 
       б) М.три Юман.? 
5? И?Я?Яковлев тёван ял.нче х.рсен училищине те 

у=нё? Ми=ем.ш =улта? 
       а) 1886; 
       ё) 1895; 
       б) 1900? 
6? И?Я?Яковлев ми=ере гимназие в.ренме к.н. тата 

т\рех ми=ем.ш класра в.ренме пу=ланё? 
       а) 16-ра 3-м.ш класа; 
       ё) 19-та 5-м.ш класа; 
       б) 17-ре 4-м.ш класа? 
7? Ч.мп.рти чёваш шкул. .=леме пу=ланё =ул? 
       а) 1868; 
       ё) 1871; 
       б) 1848? 
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8? Ч.мп.рти чёваш шкул.н п.ррем.ш учител. пул-
ма +ут.= министерстви кама =ир.плетн.? 

       а) И?Я?Яковлева; 
       ё) В?А?Калашникова; 
       б) А?В?Рекеева? 
9? Ч.мп.рти т.п чёваш шкул.н х.рсен уйрём. 

у=ёлнё =ул% 
       а) 1877; 
       ё) 1878; 
       б) 1891? 
10? Е?А? Яковлева Ч.мп.рти чёваш шкул.нче 

ми=ем.ш =улта .=леме пу=ланё? 
       а) 1891; 
       ё) 1874; 
       б) 1878? 
11? И?Я? Яковлев =ырнё п.ррем.ш т.пчев .=.? 
       а) «+улталёк к.некине» рецензилени; 
       ё) «Чёвашсен уч\к уяв.»; 
       б) Букварь вали =ырнё «Предуведомле-

ние»? 
12? Ч.мп.р к.п.рнинчи халёх училищисен инспек-

тор.пе И?Н?Ульяновпа пир.н В.рентекен.м.р хё=ан 
паллашнё тата унпа туслё пурённё =улсем? 

       а) 1869 _ 1886 ==?; 
       ё) 1870 _ 1891 ==?; 
       б) 1848 _ 1886 ==?  
13? Хёй.н в.ренекен.семпе п.рле И?Я?Яковлев 1872-

1919 =улсенче чёваш буквар.н ми=е кёларёмне 
хат.рлесе кёларнё? 

       а) 15 кёларёмне; 
       ё) 33 кёларёмне; 
       б) 45 кёларёмне? 
14? И?Я? Яковлев чёваш =ырулёх.н ви=. вариантне 

хат.рлени паллё: чёваш алфавич.н п.ррем.ш варианч. 
ми=е сас паллирен тёнё? 

       а) 25 сас паллирен; 
       ё) 47 сас паллирен; 
       б) 37 сас паллирен? 
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15? Аса ил\сен «Манён пурёнё=» к.некинче «Ма-
нён в.рентекен» ятлё сыпёк пур: И?Я? Яковлев кама 
хёй.н в.рентекен. тесе шутланё? 

       а) А?И? Баратынские; 
       ё) Н?И? Ашмарина; 
       б) Н?И? Ильминские? 
16? И?Я? Яковлев Библирен м.н ятлё к.некине чи 

малтан ку=арнё? 
       а) Иоанн =ырнё Евангелие; 
       ё) Матфей =ырнё Евангелие; 
       б) Лука =ырнё Евангелие? 
17? И?Я? Яковлевпа унён мёшёр.н ми=е ача пулнё?  
       а) 5 ача; 
       ё) 3 ача; 
       б) 1 ача? 
18? Чёваш патшалёх университет.нче И?Я? Яков-

левпа И?Н? Ульянов музей. хё=ан у=ёлнё?  
       а) 1998 =улта; 
       ё) 1968 =улта; 
       б) 1991 =улта? 
29? «Прометей из чуваш» к.неке автор. кам? 
       а) Краснов Н?Г?; 
       ё) Кураков Л?П?; 
       б) Волков Г?Н? 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1? Из воспоминаний И?Я?Яковлева% «Ильминский 

свел меня с Василием Алексеевичем Белилиным: с 
русским: из мещан города Казани? Он занимался с 
Ильминским восточными языками: будучи в этой об-
ласти знаний очень даровитым: особенно по части 
усвоения звуковых законов языков? По поручению 
Ильминского: я и Белилин на каникулах в 1871 и 
1872 годах делали совместные экскурсии в деревню 
Кошки и другие чувашские селения?  

Но скоро мы с ним разошлись: так как дело до-
рогого мне народного образования он стал замеши-
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вать политику? Вот какой диалог в конце концов 
произошел у меня с Белилиным% 

Белилилн% «Иван Яковлевич! Вы постоянно хотите 
переводить на чувашский язык религиозные: нравст-
венные: богослужебные книги: священные книги: мо-
литвенники и прочее? Это ваша цель? Первая и по-
следняя?» 

Что ответил И?Я?Яковлев Белилину?  
 
2? Из воспоминаний И?Я?Яковлева% «Когда я вы-

рос: то меня неудержимо тянуло: влекло на родину: в 
деревню Кошки? Ильминскому: которому удалось по-
знакомиться с языком чуваш этой деревни: нравился 
тамошний выговор? И он: считавший: что в основу 
для всех чуваш: говорящих с разными местными осо-
бенностями и оттенками: должен быть положен один 
какойёлибо чувашский говор: останавливался как на 
самом подходящем для такой цели говоре крестьян 
чуваш деревни Кошки? Я так часто толковал с ним о 
месте моей родины: что Николай Иванович в шутку 
употреблял даже такие выражения% «…» 

С каким городом сравнивал Ильминский родину 
И?Я?Яковлева? 

 
3? Из воспоминаний И?Я?Яковлева% «Я присутство-

вал при кончине Ильминского? Когда Ильминскому 
было плохо: то я находился в Казани: откуда поехал 
в командировку? Узнав: что Николаю Ивановичу пло-
хо: я сейчас же вернулся в Казань? Менее за полчаса 
до кончины Николай Иванович сказал мне следующие 
слова% «…» 

Что говорил Н?И?Ильминский И?Я?Яковлеву перед 
своей смертью? 

 
4? И?Я?Яковлев в своей книге «Моя жизнь» вспо-

минает% «Я и два моих товарища 1 сентября 1970 
года поехали в Казань: где и наняли себе общую 
квартиру. Но мы прожили вместе недолго? А затем 
разошлись»? Эти друзья по Симбирской гимназии в 
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свое время помогали ему в организации занятий в 
его чувашской школе? О ком идет речь? Назовите 
фамилии друзей И?Я?Яковлева по Симбирской гимна-
зии?  

 
5? В 1907 году по распоряжению попечителя Ка-

занского учебного округа Деревицкого был исключен 
из Чувашской школы весь первый класс – за проти-
вогосударственную пропаганду? В число исключенных: 
к сожалению: попал и воспитанник-чуваш: ничего об-
щего с этой пропагандой не имевший: а: напротив: 
консервативно настроенный? Это был симпатичный: 
скромный: красивый по наружности: богато: всесто-
ронне одаренный юноша: обладавший не только логи-
ческой способностью но и эстетическими талантами? 
Это был поэт и прекрасный переводчик… 

Кто этот юноша: о ком так тепло вспоминает 
И?Я? Яковлев? 

 
6? В Симбирской чувашской школе один из уче-

ников: чуваш: окончивший курс ее в 1879 году: обра-
тил на себя внимание выдающимися способностями по 
математике? Будучи в школе он делал самостоятельные 
открытия области математики? Одновременно с препо-
даванием в школе он стал самостоятельно заниматься 
математикой по программе гимназического и даже 
университетского курсов? Тут у него уже женатого 
явилось стремление _ держать экзамен на аттестат 
зрелости восьмого класса гимназии? Главное затрудне-
ние заключалось в том: что он не знал ни новейших: 
ни древних языков? По моей просьбе Володя Ульянов: 
в то время юноша лет шестнадцати: давал ему уроки 
по новым и древним языкам бесплатно? Этот одарен-
ный чуваш в 1888 году блестяще выдержал экстерном 
экзамен на аттестат зрелости и в том же году посту-
пил на математический факультет Казанского универ-
ситета? О каком известном человеке идет речь? Назо-
вите фамилию этого человека?  
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7? В книге «Моя жизнь» И?Я?Яковлев много вспо-
минает об Ашмарине Н?И?% «К числу интересных лиц: 
посещавших меня в Симбирской чувашской школе: 
следует причислить и Николая Ивановича Ашмарина»? 
Кто такой Н?И? Ашмарин? Какие известные труды 
Ашмарина знакомы вам?  

 
8? И?Я? Яковлев за период многолетней педагоги-

ческой деятельности испытал не только широкое об-
щественное признание: но и пережил тяжелые времена 
прямых нападок и преследований со стороны врагов 
просвещения и его просветительской системы и лич-
ных недругов? Таковым была массированная газетная 
травля его в 1906-1911 годах?  

Гавриил Федоров (Алюнов): Дмитрий Петров 
(Юман): Иван Юркин? Все они учились в Симбирской 
чувашской школе и были учениками И?Я?Яковлева: а 
также инициаторами и авторами клеветнических статей 
против И?Я?Яковлева? Что вы знаете об этом? Рас-
скажите по-подробнее об их деятельности? 

 
9? «Будучи на третьем курсе Московского универ-

ситета: сын мой представил сочинение на философ-
скую тему и на 4 курсе получил за него серебряную 
медаль? Он продолжает увлекаться исследованиями по 
древнерусской истории: используя в качестве материа-
лов старые архивы: хранящиеся в кремлевских дворцо-
вых башнях?»  

Вопрос% О ком вспоминает И?Я? Яковлев? Расска-
жите: что вы знаете об этом сыне чувашского про-
светителя?  

 

Темы рефератов% 

1? Чувашский государственный университет им? 
И?Н? Ульянова _ верный продолжатель благородных 
начинаний И?Я?Яковлева в новых условиях?  

2? Академик Л?П? Кураков _ достойный продолжа-
тель просветительских традиций И?Я? Яковлева?  



 233 

 

3? История факультета чувашской филологии и 
культуры ЧувГУ им? И?Н? Ульянова? Родной язык _ 
могучее средство народного воспитания?  

4? Музей И?Н? Ульянова и И?Я? Яковлева в Чу-
вашском государственном университете _ очаг культу-
ры для школьников: студентов: преподавателей? 

5? «Завещание И?Я? Яковлева чувашскому народу» 
в моем восприятии?  

6? Образ И?Я? Яковлева в чувашской литературе?  

7? Формирование духовной культуры и нравствен-
ности у учащихся на примере СЧУШ?  

8? Роль устного народного творчества в изучении 
родного языка в СЧУШ?  

9? Народный учитель в представлении чувашского 
просветителя?  

10? И?Я? Яковлев в оценках деятелей культуры и 
государства?  

11? История школы: открытой И? Я? Яковлевым?  

12? Продолжение традиций И?Я? Яковлева в со-
временной школе?  

13? Воспитанники СЧУШ _ наши земляки?  

14? Использование идей Яковлева в современной 
школе?  

15? Трудовое воспитание как продолжение тради-
ций СЧУШ?  

16? Эстетическое воспитание в СЧУШ и его раз-
витие в наши дни?  

17? Народные традиции в СЧУШ и в современной 
школе?  

18? Методика преподавания русского языка в 
СЧУШ?  

19? Воспитание нравственности в СЧУШ и в наши 
дни?  

20? И?Я? Яковлев и христианство?  

21? Создание нового чувашского алфавита и пер-
вых учебных книг?  
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22? Выразительные обороты речи и выражения в 
первой чувашской книге для детей?  

23? Яковлевская традиция использования фольклорно-
го материала на уроках родного языка и литературы?  

24? Влияние Н?И? Ильминского на становление и 
развитие личности чувашского просветителя?  

25? И?Я? Яковлев _ переводчик религиозной лите-
ратуры?  

26? Е?А? Яковлева _ первый педагог чувашских 
девушек в СЧУШ?  

27? Ученики И?Я?Яковлева – вдохновители и орга-
низаторы национального подъема чувашского народа? 

28? И?Н?Ульянов _ соратник и друг И?Я? Яковлева?  

29? Портрет просветителя И?Я? Яковлева по опи-
саниям его сына А?И? Яковлева? 

30? Потомки И?Я? Яковлева? 

31? Историческое значение просветительной дея-
тельности И?Я?Яковлева? 
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