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Исполняется 140 лет со дня открытия женского отделения Симбирской чу-

вашской школы, в стенах которого было положено начало профессиональной 

подготовки педагогов-женщин для Чувашии. И.Я. Яковлева писал: «Я знал о тя-

желом положении чувашской женщины в деревне, которое мало чем разнится от 

такого же положения русской крестьянской женщины, – читаем в воспомина-

ниях И.Я. Яковлева. … Мне казалось несправедливым, чтобы в то время, когда 

для чуваша-мужчины открывалась дорога к просвещению, женщины чувашки 

оставались бы в невежестве» [13, с. 285]. Заняв должность инспектора чувашских 

школ Казанского учебного округа, он настойчивостью стал ходатайствовать пе-

ред Министерством народного просвещения о разрешении открыть при Симбир-

ской чувашской учительской школе особого женского училища. И.Я. Яковлев 

добивается через К.П. Победоносцева привлечения Православного 
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миссионерского общества к содержанию женского училища как двуклассного. 

Женское двухклассное приходское училище при Симбирской чувашской учи-

тельской школе, хотя и без статуса учреждения Министерства народного просве-

щения, обеспечивало школы указанного и других ведомств учительницами, да-

вало образование многим чувашским женщинам губерний Поволжья и При-

уралья [2, с. 28]. 

И.Я. Яковлев убедительно обосновал необходимость чувашского женского 

образования: «В жизни у чувашей женщина имеет такое же значение, как и муж-

чина, и даже, пожалуй, больше. Чувашка работает на полях наравне с мужчиной; 

ей принадлежит главная роль в домоводстве, воспитание детей в основном ло-

жится на ее плечи. Однако ей почти не удается выходить за пределы своей семьи 

и своей деревни. …Чтобы православие сделалось для чуваш делом общенарод-

ным, не мужским только, но и женским, нужно озаботиться о христианском вос-

питании и чувашских девочек. Эта мысль, еще более 30 лет тому назад ясно осо-

знанная просветителем инородческих племен Н. И. Ильминским, легла в основу 

системы просвещения и среди чуваш» [11]. 29 сентября 1878 г. просветитель об-

ратился к Попечителю Казанского учебного округа: «В текущем сентябре месяце 

в Симбирскую центральную чувашскую школу из Казанской и Симбирской гу-

бернии поступило 11 девочек из чуваш в возрасте от 7 до 14 лет, большей частью 

неграмотных, и должно иметься в виду поступление еще нескольких дево-

чек» [5, с. 50]. Из Министерства народного просвещения (МНП) был получен 

следующий ответ: «Благодарность И. Я. Яковлеву за рвение к распространению 

образования среди женского населения. Для этого желательно было бы открытие 

женского отделения для девочек при начальных училищах, а также такого же 

отделения при Симбирской чувашской школе для приготовления учитель-

ниц» [9, с. 3–5]. 

Первоначально открытие женского учебного заведения планировалось в 

с. Туруново Буинского уезда, но выбор пал на г. Симбирск, при Чувашской учи-

тельской школе. В 1877–1878 гг. среди чувашского населения стало известно 

предположение об открытии женской школы, и родители неоднократно 
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обращались к инспектору чувашских школ И.Я. Яковлеву письменно и лично с 

просьбой о принятии девочек в школу. Иван Яковлевич и Екатерина Алексеевна 

Яковлевы вспоминали: «…в августе 1878 г. приезжала в Симбирск в сопровож-

дении девушка Анастасия, 18 лет из с. Городище Буинского уезда, которая не-

сколько лет перед тем училась в существующей в том селении (давно уже закры-

той) женской школе» [12]. Они настаивали на принятии девушки и трех ее подруг 

в школу. Следом за Анастасией появилась в Симбирске Варвара из с. Сюнчеле-

ево Чистопольского уезда [5, с. 56]. Постепенно стали поступать и другие де-

вочки, коллектив учащихся сложился, всего к концу ноября 1878 г. обучалось 

уже 19 девушек, которых распределили на две группы. 

Первые два с лишним года женское отделение содержалось на частные сред-

ства. Только в марте 1881 г. на содержание его Министерство народного просве-

щения стало отпускать по 1975 руб. в год [5]. С 1892 г. оно стало получать суб-

сидию миссионерского общества – по 2700 руб. в год. В дальнейшем женское 

отделение было переименовано в женское училище и снова перешло в ведение 

Министерства народного просвещения. В 1900 г. при СЧУШ открылись женские 

педагогические курсы [12, с. 26]. 

Отчет об открытии женского отделения опубликован в статье «Женское 

училище при Симбирской чувашской школе» в №№77, 78, 80 за 1893 г. в Сим-

бирских губернских ведомостях [6]. Женское училище начало функционировать 

под названием «женского отделения при мужской центральной чувашской 

школе» и сохранилось до 1 июля 1890 г., когда было переименовано в «женское 

чувашское училище при школе». Ближайший надзор и наблюдение за ним, а 

также обучение русскому языку и рукоделию приняла на себя жена И.Я. Яко-

влева – Е.А. Яковлева. 

Женское отделение пришлось поместить в том же здании, где они и обуча-

лись. В начале 1884 г. И.Я. Яковлевым был приобретен дом на прилегающем к 

усадьбе школы месте, где было выстроено здание в три этажа, куда перевели 

мальчиков, а девочки остались в том же помещении, где жили раньше, т. е. в де-

ревянном флигеле. Осенью же следующего года мальчики были переведены в 
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средний этаж вновь выстроенного собственного дома И.Я. Яковлева, а все жен-

ское отделение – в верхний этаж» [6]. 

На женском отделении с 1878 г. по 1892 г. обучалось и окончило курс 

110 девочек [6]. Оно приобрело большую популярность со стороны чувашских 

крестьян, которые стали уже охотно отдавать своих дочерей в Симбирскую 

школу. В 1892/93 учебном году женское училище состояло из 2 отделений, в ко-

торых обучалось 50 человек: 41 девочка и 9 мальчиков; в 1 отделении 25 девочек 

и 2 мальчика: во 2-ом – 16 девочек и 7 мальчиков; девочек из чуваш – 37, из рус-

ских – 4, 8 мальчиков чуваш и 1 русский. Все учащиеся пользовались бесплатно 

готовым помещением, столом, учебными принадлежностями, баней, чисткой бе-

лья, но носили свою одежду. Преподавались предметы: Закон Божий, церковное 

пение, русский и церковно-славянский языки, арифметика, краткая русская ис-

тория, география, рукоделие, чистописание, рисование и черчение. 

Осенью 1900 г. И.Я. Яковлев открыл при Симбирской чувашской учитель-

ской школе женские педагогические курсы на 20 человек на базе функциониро-

вавшего с 1891 г. женского училища, которые были узаконены в начале 1902 г. В 

дальнейшем число воспитанниц колебалось в пределах 25–28 человек [1, с. 14]. 

Бюджет курсов был утвержден в сумме 2240 руб. [2, 50 об]. 

1 октября 1907 г. женское училище претерпело очередное преобразование и 

получило статус женского двухклассного приходского училища. С 1912 г. от-

крылись трехгодичные педагогические курсы. Выпускницы курсов получали 

специальность «учительница начального училища». 7 января 1916 г. попечителю 

Казанского учебного округа был представлен проект о преобразовании Симбир-

ской чувашской учительской школы в Симбирскую учительскую семина-

рию [3, с. 2]. В 1916 г. в женском училище окончило курс 28 девочек. Всех окон-

чивших курс в этом училище со времени его открытия к 1916 г. достигло 471 де-

вочек [3, с. 56]. В 1918 г. курсы прекратили существование. 

Женское училище во многом обязано Е.А. Яковлевой, в продолжение 22 лет 

она состояла настоятельницей этого училища, причем в первые три года 
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бесплатно [4, с. 115]. Она принимала самое деятельное участие в обучении, а в 

особенности в воспитании учениц. 

Рост числа учительниц в ходе их подготовки в Симбирской чувашской учи-

тельской школе имел своим следствием значительное увеличение числа женских 

школ и контингента учащихся-девочек в чувашском крае. Если к 1869 г. на тер-

ритории современной Чувашии функционировали 58 чувашских школ с 2080 чу-

вашских детей, из них девочек было только 13%, то в результате плодотворной 

и результативной деятельности просветителя И.Я. Яковлева к 1911 г. в 718 го-

родских и сельских школах обучалось 945 девочек, что составляло 24,6% от об-

щего числа учащихся [10, с. 29]. 

По подсчетам Н.Г. Краснова, со времени основания к концу 1917 г. в Сим-

бирской чувашской учительской школе и на женских педагогических курсах при 

ней обучались 1233 человека [8]. Женское училище и педагогические курсы при 

Симбирской чувашской школе дали плеяду женщин-педагогов и общественных 

деятелей Чувашии, которые внесли достойный вклад в просвещение и культуру 

родного народа. Не случайно нарком просвещения А.В. Луначарский назвал 

Симбирскую чувашскую школу «единственным источником возрождения чу-

вашского народа» [7]. Из окончивших учебное заведение 505 девочек, десять вос-

питанниц Симбирской чувашской школы до 1917 г. сумели получить высшее об-

разование: В.П. Назарова, А.И. Сергеева – окончили высшие женские педагоги-

ческие курсы в Петербурге; А.И. Ларионова – высшие женские педагогические 

курсы в Казани; М.В. Свешникова – женские медицинские курсы в Петербурге 

и др. Среди выпускниц женского отделения – известная чувашская писатель-

ница, заслуженная учительница РСФСР и Чувашской АССР, награжденная ор-

деном Ленина, М.Д. Трубина; сельские учительницы А.М. Михайлова-Корча-

гина и А. И. Васильева, награжденные орденом Ленина. Удостоилась высокого 

звания заслуженной учительницы РСФСР А.С. Тарасова, заслуженной учитель-

ницы Чувашской АССР М.Г. Борисова-Эльмень, М.Н. Николаева, И.Д. Глухова, 

М.Д. Ковалёва. Многие из них стали известными деятелями культуры, образова-

ния, политики Чувашии: О.В. Урукова (1893–1936) – учительница 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

красноармейских школ в годы гражданской войны, зав. женским отделом Чуваш-

ского обкома ВКП(б), председатель Шемуршинского райисполкома, мать пер-

вого Героя Советского Союза из Чувашии В.И. Урукова; Е.Д. Ванерке 

(1889– 1950) – выпускница 1907 г., заведующая женским сектором Чувашского 

обкома ВКП(б), председатель Шихазанского райисполкома, делегат VIII Всесо-

юзного чрезвычайного съезда Советов; А.И. Филиппова-Букарова – учитель-

ница школ Вурнарского района Чувашской АССР; А.В. Николаева – учитель-

ница Анат-Киняртской школы Чебоксарского района Чувашской АССР; А.В. Ва-

сильева – учительница школ Чувашской АССР; Д.И. Полякова – учительница 

школ Ульяновской области; А.И. Токсина – заслуженная артистка Чувашской 

АССР; Е.Я. Орлова (1893–1975) – зав. женотделом Чувашского ОК ВКП(б), ре-

дактор газеты «Пионер сасси», журналов «Хатĕр пул», «Чăваш хĕрарăмĕ»»; 

М.А. Мигушова – учительница, переводчица Чувашского обкома ВКП(б), со-

трудница Чувашского государственного пединститута; О.Д. Данилова – научная 

сотрудница Чувашского научно-исследовательского института, медсестра; 

Ф.Д. Дмитриева – кандидат географических наук, заведующая кафедрой геоло-

гии и географии Чувашского государственного педагогического института; 

В.И. Егорова – инструктор райкома КПСС, зам. редактора Цивильской районной 

газеты редактор радиовещания; А.И. Овчинникова (1895–1943) – инструктор же-

нотдела Чувашского обкома ВКП (б), директор института усове ршенствования 

учителей, инспектор наркомата просвещения Чувашской АССР; Ф. Д. Дмитри-

ева (Ижедер) – переводчица, член Союза писателей СССР; А.С. Тарасова удосто-

илась звания заслуженного учителя РСФСР; М.П. Крымская – учительница школ 

Московской области; К.Г. Амплеева – зав. Канашским горотделом народного об-

разования, директор Канашского педучилища; В.П. Назарова (1889–1942) – вос-

питанница и преподавательница Симбирской чувашской учительской школы, 

одна из первых женщин, получивших высшее образование до революции 

1917 г. и др. Воспитанницы женского училища внесли определенный вклад и в 

развитие науки: А.Ф. Фадеева стала кандидатом медицинских наук, заслужен-

ным врачом РСФСР, кандидатами педагогических наук, доцентами 
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стали М. Н. Алтынова и Е.Д. Римова и др. При открытии Чувашского государ-

ственного педагогического института в 1930 г. 80% преподавателей были вы-

пускники Симбирской чувашской школы. 

Чувашский народ чтит память просветителя чувашского народа Ивана Яко-

влевича Яковлева. Его именем названы улицы и скверы, благодарные потомки 

поставили ему памятники, создали музеи. Так, мемориальный музей И.Я. Яко-

влева – филиал Тетюшского краеведческого музея создан на родине просвети-

теля в с. Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан. Му-

зей И.Я. Яковлева в Чувашском государственном педагогическом университете 

им. И.Я. Яковлева создан в 1968 г. в связи с 120-летием со дня рождения просве-

тителя и 100-летием основанной им Симбирской чувашской учительской школы. 

Музей И. Н. Ульянова и И.Я. Яковлева открыт при Чувашском государственном 

университете им. И. Н. Ульянова в 1971 г. как музей им. И. Н. Ульянова. С 

1991 г. – музей Ульянова-Яковлева. Музей «Симбирская чувашская 

школа. Квартира И.Я. Яковлева» в г. Ульяновске расположен в 2-х этажном по-

лукаменном здании, который является образцом исторической застройки Сим-

бирска второй половины ХIХ в. Здание построено в 1883–1885 гг., входит в со-

став Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Ро-

дина В.И. Ленина» и посвящен чувашскому педагогу-просветителю И.Я. Яко-

влеву (1848–1930) и основанной им в 1868 г. Симбирской чувашской школе. Это 

уникальное учебное заведение включало шесть зданий: нижний корпус, деревян-

ный флигель, здание домовой церкви, здание школьных мастерских, верхний 

корпус, здание мужского двухклассного приходского училища. Тут размещались 

женские педагогические курсы, преобразованные в учительские семинарии, про-

изводственные мастерские, домовая церковь, сельскохозяйственная ферма, исто-

рико-этнографический музей, благотворительное общество. Все здания сохрани-

лись до наших дней, в четырех зданиях располагается Ульяновское училище 

культуры, а в здании бывшей домовой церкви – храм во имя Сошествия Святого 

Духа на Апостолов, а в «верхнем корпусе» – музей «Симбирская чувашская 
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школа». В музее воссоздана мемориальная квартира И.Я. Яковлева, мемориаль-

ный класс женского отделения школы. 

29 марта 1948 г. Аликовской и Бичуринской средним школам присвоено 

имя И.Я. Яковлева. Совет Министров РСФСР 30 апреля 1958 г. постановил при-

своить Чувашскому государственному педагогическому институту 

имя И.Я. Яковлева. 

И.Я. Яковлев ярко изображен и в чувашском изобразительном искусстве. 

Одним из немногих чувашских художников, рисовавших И.Я. Яковлева с 

натуры, был И.В. Дмитриев. В мае 1928 г. он выполнил более 10 портретов. В 

1948 г. живописный портрет И.Я. Яковлева написал Н.К. Сверчков, скуль-

птор И.Ф. Кудрявцев изваял гипсовый портрет-бюст И.Я. Яковлева. Первая жи-

вописная картина «Чувашские просветители И.Я. Яковлев и К.В. Иванов в Сим-

бирском училище. 1907–1908 гг.» написан в 1965 г. ленинградским художни-

ком В.Г. Березиным. 120-летию со дня рождения И.Я. Яковлева посвящены ра-

боты Н.В. Овчинникова («И.Н. Ульянов и И.Я. Яковлев в чувашской школе», 

«Портрет И.Я. Яковлева»), М.Ф. Харитонова (большой живописный портрет для 

проведения юбилейных торжеств в Москве), И.В. Дмитриева (символический 

живописный натюрморт со скульптурным бюстом И.Я. Яковлева), Э.М. Юрьева 

(плакат), П.В. Сизова (портрет в линогравюре). Скульптурные работы для музея 

ЧГПИ создали Е.М. Бондарь и Ф.И. Мадуров. Жизнь и деятельность просвети-

теля показывают творения Ю.И. Ксенофонтова, Н.П. Карачарскова, В.П. Пет-

рова (Праски Витти). В 1969 г. листы-иллюстрации к фильму «Дело его жизни» 

создал П.В. Сизов. Среди произведений живописцев-монументалистов выделя-

ется настенная роспись «Просветители чувашского народа», выполнен-

ная В.Ф. Гришаевым и А.М. Федосеевым в фойе ЧГИГН. К 150-летию просвети-

теля Н.В. Овчинников написал многофигурные картины «И.Я. Яковлев у госу-

даря Николая II» (1997), «Школа И.Я. Яковлева на Нижегородской ярмарке» 

(1998). Фрагментальные живописные работы созданы Н. П. Карачарсковым 

(«Напутствие. Сейте разумное, доброе, вечное» (1975), «Завещание» (1998). Ра-

бота Н.П. Комарова – красочное живописное панно больших размеров, 
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представляющее И.Я. Яковлева и Е.Я. Яковлеву с воспитанниками Симбирской 

чувашской учительской школы, украшает вестибюль 1-го этажа главного кор-

пуса ЧГПУ. Живописную композицию выполнил В.П. Петров («И.Я. Яко-

влев – основоположник чувашской письменности»). 

Заслуживают внимания и произведения скульпторов: жанровая компози-

ция В.П. Черепанова «Чувашский просветитель И.Я. Яковлев», бюст-порт-

рет В.А. Зотикова и памятник И.Я. Яковлеву А.П. Майраслова. Бронзовый мо-

нумент И.Я. Яковлеву, созданный В.П. Нагорновым, открыт 1 октября 2006 г. в 

Ульяновске. Э.М. Юрьевым создана памятная медаль, посвященная 150-летнему 

юбилею И.Я. Яковлева. В дни 160-летнего юбилея И.Я. Яковлева состоялось от-

крытие двух памятников. Один из них создан В.П. Нагорновым в содружестве 

с Н.Ф. Угасловым (архитектор) и А.А. Трофимовым (соавтор). Бронзовый па-

мятник-бюст на высоком гранитном постаменте установлен на родине просвети-

теля-гуманиста в с. Кошки-Новотимбаево Республики Татарстан. Второй памят-

ник-бюст, также отлитый в бронзе, выполнен скульпторами В.А. Зотиковым 

и О.И. Ксенофонтовым. Он установлен в сквере на пересечении проспек-

тов И.Я. Яковлева и 9-й Пятилетки г. Чебоксары. 
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