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БИРЮЛЁВ  

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(8 марта 1871 -11 марта 1959) 

8 марта исполняется 150 лет незрячему тифлопедагогу  и 

правоведу Александру Васильевичу Бирилѐву. 

Родился Александр Васильевич Бирилѐв в Ярославле, в семье 

отставного мичмана Балтийского флота 8 марта 1871 года. В шесть 

лет заболел и потерял зрение.  

Через несколько лет семья Бирилѐвых переехала в Казань. Когда 

пришло время Александру идти в школу, его определили в недавно 

открывшееся здесь Попечительством Императрицы Марии 

Александровны заведение для слепых. В те годы школа эта только 

становилась на ноги. Не было специально подготовленных учителей, 

учебников, учебных материалов по Брайлю, рельефных наглядных 

пособий, географических карт.  

Тогда старшая сестра, очень любившая маленького брата, 

решилась взять на себя миссию тифлопедагога. Она была 

высокообразованной и культурной женщиной и к занятиям отнеслась 

очень серьѐзно. Самостоятельно овладела системой Луи Брайля и 

обучила брата. Для занятий географией сама из толстого картона 

вырезала карты – очертания границ государств, и Саша изучал их при 

помощи пальчиков.  

Подобное образование дало неплохие результаты. 
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Александр Бирилѐв великолепно знал историю, русскую и 

зарубежную литературу, владел немецким языком. В математике 

преуспел так, что в дальнейшем преподавал геометрию в школе 

слепых. Занятия строились на основе гимназической программы. Свои 

образование в 1889 году он продолжил вольнослушателем 

юридического факультета Казанского университета. Сестра по-

прежнему помогала, даже посещала вместе с ним лекции в 

университете.  

Но в день выдачи студентам дипломов произошел курьѐз, 

смешанный с горечью. Отказываясь вручать выпускнику Александру 

Васильевичу Бирилѐву документ об окончании университета, члены 

государственной комиссии спрашивали: 

- Что Вы с ним будете делать, в адвокаты или судьи идти?  

Они не верили, что незрячий сможет работать по специальности, 

ведь до того прецедентов не было! Александр – первый незрячий, 

решившийся на такой смелый шаг! 

Он добился своего. 16 ноября 1895 года поступил на службу в 

адвокатуру в качестве помощника присяжного поверенного, а в 1900 

году – всего через пять лет – Бирилѐву доверили должность уже 

самого присяжного поверенного по округу Казанской судебной палаты. 

И так он прослужил до 1917 года. В 1895-1904 годы одновременно с 

судопроизводством сотрудничал в казанской газете «Волжский 

вестник». А ещѐ занимается общественной деятельностью, 

направленной на улучшение быта слепых. Интересовали его и 

вопросы восприятия явлений действительности слепыми.  

Знакомство с насущными проблемами самого разного люда, 

изучение жизни быта и психологии слепых – становится для 
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Александра Бирилѐва самым главным в жизни. О результатах своих 

исследований он постоянно сообщает на публичных заседаниях. В 

Пушкинском обществе делает доклад «О художественной и реальной 

правде в повести Короленко «Слепой музыкант». На курсе 

невропатологии и психиатрии в Императорском Казанском 

университете выступает с лекцией на тему: «Об осязании слепых».  

Он является автором работ «Об улучшении быта слепых в 

Казани» и «Тифлопедагогическая техника».  

Труды Бирилѐва горячо приветствовал незрячий профессор 

психологии Александр Моисеевич Щербина.  

В 1920-1921годы Александр Бирилѐв работает инспектором 

Татнаркомпроса по воспитанию и обучению слепых. Он является 

инициатором и активным участником организации первой школы 

второй ступени при Казанском училище слепых.  

Бирилѐв разработал систему математических знаков для письма 

по Брайлю, стал одним из создателей брайлевского шрифта для 

татарского языка, организовал рукописное издание книг РТШ.  

Умер он в Казани 11 марта 1959 года.  

Все, знавшие Александра Васильевича Бирилѐва, утверждали: 

многим и многим незрячим помог он найти место в жизни, поверить в 

свои силы и выбрать профессию. 
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