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тема привлечения частных, благотворительных средств и пожертвований на 

развитие Симбирской чувашской школы, их значение в ее становлении и расши-

рении основных направлений деятельности. В работе говорится, что большую 

роль в развитии школы, в плане оказания ей материальной помощи, сыграли ее 

почетные попечители, в частности Н.Я. Шатров и другие представители сим-

бирского купечества, видные государственные и общественные деятели, орга-

низации, лично И.Я. Яковлев. 
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Проблема привлечения И.Я. Яковлевым частных средств на развитие Сим-

бирской чувашской школы мало привлекала внимание исследователей, хотя в 

работах разных авторов указывалось на содержание школы, в том числе за счет 

личных средств И.Я. Яковлева, благотворительных, частных средств, отмеча-

лось использование частных, личных средств в деле издания учебных и религи-

озных книг, поддержания помощников учителей (Г.Н. Волков, В.Д. Димитриев, 

Н.Г. Краснов, Г.Н. Плечов, Ю.В. Гусаров и другие). Однако детальной разра-

ботки данная тема не получила. 

С 1868 г. школа ютилась по частным квартирам. В 1876 г. на выделенные 

Министерством народного просвещения 5400 руб. И.Я. Яковлеву удалось 
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приобрести собственное здание для школы на берегу реки Свияги, на окраине 

города. Школа получала ежегодно установленные средства от Министерства 

народного просвещения. Первоначально в размере 180 руб. в год. В 1879 г., когда 

состоялся первый выпуск учителей, пособие от министерства достигло 3900 руб. 

Этих средств было недостаточно для развития школы и в дальнейшем школа 

продолжала существовать в значительной степени на пожертвования частных 

лиц [5, c. 246–247]. Дополнительные средства на содержание школы складыва-

лись из средств почетных попечителей школы, личных средств И.Я. Яковлева и 

благотворительных средств на школу со стороны общественных и государствен-

ных деятелей. 

Звание почетного попечителя школы, было утверждено в 1875 г. по предло-

жению попечителя Казанского учебного округа. С 1876 по 1882 г. почетным по-

печителем школы являлся симбирский купец, владелец суконной фабрики Федор 

Степанович Степанов, с 1883 по 1890 г. звание почетного попечителя школы ис-

полнял симбирский купец, владелец мануфактурной фабрики Николай Яковле-

вич Шатров. В 1890 г. в связи с изменением статуса школы, было утверждено 

положение о Симбирской чувашской учительской школе, в котором отсутство-

вало звание почетного попечителя. И.Я. Яковлев добился восстановления звания 

почетного попечителя, который избирался советом Симбирской чувашской учи-

тельской школы, утверждался попечителем Казанского учебного округа по пред-

ставлению инспектора чувашских школ [5, c. 132]. С 1892 по 1917 г. почетным 

попечителем оставался Н.Я. Шатров. Симбирские 1-й гильдии купцы Ф.С. Сте-

панов и Н.Я. Шатров своими значительными пожертвованиями внесли большой 

вклад в развитие материальной обеспеченности школы. И.Я. Яковлев высоко це-

нил помощь, оказанную школе Н.Я. Шатровым [3, c. 209–210]. 

В 1892 г. купцом Н.Я. Шатровым приобретено для школы на свой счет за 

500 руб. усадебное место для расширения домовой церкви при школе, в 

1898 г. на его же средства был выстроен второй этаж над церковью, предназна-

чавшийся для младших отделений женского училища [5, c. 142, 248]. Общая 

сумма по переустройству домовой церкви составила 9794 руб. 75 коп., из них 
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7899 руб.49 коп. уплатил почетный попечитель школы Н.Я. Шатров [5, c. 394]. 

Как отметил Н.Г. Краснов, с 1883 по 1917 гг. Н.Я. Шатров пожертвовал на 

нужды этого учебного заведения около 200 тыс. руб. На эти средства было по-

строено двухэтажное каменное здание мужского отделения, достроен второй 

этаж домовой церкви с алтарем, отремонтированы старые корпуса, приобретен 

полный комплект инструментов для духового оркестра и т. д. Николай Яковле-

вич выступил также с инициативой учреждения на собственные средства стипен-

дии имени И.Я. Яковлева, но последний это начинание не поддержал [1, c. 119]. 

И.Я. Яковлев в значительной мере вкладывал свои личные средства в разви-

тие школы. В 1879 г. он выстроил на свой счет, в кредит, деревянный флигель, в 

котором разместилось женское училище. В 1884 г. флигель был передан в казну, 

И.Я. Яковлеву были возвращены произведенные им затраты в размере 3100 руб., 

без процентов на занятый им капитал. В 1884 г. И.Я. Яковлевым по соседству со 

школой, в купленной им усадьбе, был выстроен трехэтажный дом. С 1884 по 

1894 гг. первый класс мужской школы располагался в доме И.Я. Яковлева бес-

платно [5, c.243, 248]. Женское училище, учрежденное И.Я. Яковлевым как част-

ное учебное заведение, помещалось в его доме бесплатно с 1884 по 

1900 год [5, c. 244, 248]. 

В 1892 г. при ассигновании министерством 2000 руб., за счет привлечения 

пожертвований и личных средств И.Я. Яковлева было проведено переустрой-

ство главного каменного дома школы. В 1893 г. на личные средства И.Я. Яко-

влева сделан пристрой к зданию школы для размещения в нем квартир препода-

вателей [5, c. 248]. 

В 1899–1900 гг. был выстроен верхний этаж над мастерской для спален уче-

ников начального училища. Для строительства И.Я. Яковлев использовал свои 

личные средства в размере 500 руб. [5, c. 241]. В 1900 г. им были приобретены 

два усадебных места, примыкавшие к усадьбе школы, на свои личные средства в 

размере 1869 руб. 60 коп., которые были взяты в долг [5, c. 221]. Купленные 

участки были предоставлены в бесплатное пользование школы до покупки их в 

ее собственность. В мае 1906 г. он обратился в Министерство народного 
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просвещения по этому вопросу и добился получения 1909 руб. за указанные 

усадьбы [5, c. 396]. 

С мая 1897 г. по май 1899 г. из своих личных средств И.Я. Яковлев платил 

аренду за участки, необходимые для практических занятий воспитанников по 

огородничеству [5, c. 249]. При этом к 1905 г. И.Я. Яковлеву удалось накопить 

10000 руб. специальных средств школы, собранных из выручки от продажи из-

делий учебной мастерской, содержавшейся на средства Симбирского губерн-

ского земства. К 1 января 1912 г. неприкосновенный капитал школы достиг 

13725 руб., переведенных в государственные процентные бумаги [5, c. 290]. 

В 1912 г., когда назрела необходимость приобретения собственной фермы 

для школы, И.Я. Яковлев поставил перед управляющим Казанским учеб-

ным округом вопрос об использовании своих личных средств в размере  

3500–4000 руб. [5, c. 291]. Для обустройства сельскохозяйственной фермы по-

требовалось 7800 руб., из которых 550 руб. были уплачены из средств министер-

ства, остальные – из личных средств И.Я. Яковлева [5, c. 296, 300]. 

И.Я. Яковлев считал желательным и необходимым материальные пожерт-

вования и благотворительность частных лиц в пользу школы. 

Для обустройства домовой церкви при школе в 1884 г. внес пожертвования 

симбирский 2-й гильдии купец Василий Матвеевич Булычев [5, c. 148]. Он про-

изводил подрядные работы при постройке каменного флигеля школы в 1886 г. и 

выполнил работы сверхсметной стоимости в размере 197 руб. 58 коп., пожертво-

ванных им в пользу школы [5, c. 84]. Среди симбирских купцов, оказывавших 

помощь школе, И.Я. Яковлев также называл Александра Максимовича Стрел-

кова, Петра Андреевича Пастухова, Матвея Сахарова [4, c. 299]. 

По ходатайству Н.И. Ильминского, с 1885 г. советом Православного мисси-

онерского общества выделялось 600 руб. настоятелю домовой церкви и законо-

учителю женского училища [5, c.148]. В течение двух-трех лет Н.И. Ильминский 

передавал И.Я. Яковлеву по 300 руб., которые он получал как председатель Пе-

реводческой комиссии за свои труды [4, c. 175]. В июне 1892 г. было получено 

пожертвование от обер-прокурора святейшего Синода К.П. Победоносцева в 
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размере 2000 руб. на содержание женского училища [5, c. 181]. В июле 1892 г. со-

вет Православного миссионерского общества выделил 1350 руб. на содержание 

женского училища при Симбирской чувашской учительской школе и установил 

ежегодное ассигнование в размере 2700 руб [5, c. 181]. 

Таким образом, значимую роль в деле развития Симбирской чувашской учи-

тельской школы сыграло привлечение И.Я. Яковлевым благотворительных, 

частных средств. Большую финансовую помощь оказали почетные попечители 

школы Ф.С. Степанов и Н.Я. Шатров. И.Я. Яковлев не жалел своих личных 

средств и при необходимости использовал их для нужд школы. Существенную 

роль имела финансовая поддержка со стороны Православного миссионерского 

общества благодаря ежегодным ассигнованиям в пользу школы. Не только мо-

ральную, но и материальную помощь И.Я. Яковлеву оказывали представители 

различных слоев общества, в том числе К.П. Победоносцев, Н.И. Ильминский, 

симбирское купечество. 
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