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Аннотация: в работе выделяются основные вехи жизненного пути и 

научно-педагогической деятельности Ольги Алексеевной Яковлевой (1906–1995), 

внучки известного чувашского просветителя. Приводится общая оценка её 

научного наследия. Охарактеризован комплекс рукописей её поэтических произ-

ведений. Их анализ позволяет реконструировать не только мировоззрение уче-

ного, но и её исторические взгляды на различные научные проблемы. 
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ния на основе анализа поэтического творчества, Ольга Алексеевна Яковлева. 

Ольга Алексеевна Яковлева (1906–1995 г.) родилась в семье старшего сына 

великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Её отец Алексей Ивано-

вич – любимый ученик В.О. Ключевского, доктор исторических наук, член-кор-

респондент Академии наук СССР. Именно отец сыграл ведущую роль в том, что 

Ольга стала историком. Мать Ольга Петровна (в девичестве Приклонская) была 

художницей и привила дочери любовь к рисованию и истории искус-

ства [3, с. 398–399]. В 1929 г. Ольга Алексеевна закончила историко-археологи-

ческое отделение этнологического факультета Московского государственного 

университета. Затем она сменила несколько мест работы, нигде подолгу не за-

держиваясь (Центральный архив, музей «Раскрепощения женщины», 
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Государственный исторический музей) [8]. Возможно, это было связано с тем, 

что её отец в 1930 г. был осужден по т. н. «академическому» делу и сослан в Ми-

нусинск. 

С 1941 по 1948 гг. О.А. Яковлева преподавала в Московском государствен-

ном библиотечном институте (позднее Историко-архивный институт), где её 

коллегами были известные ученые Н.В. Устинов, Д.Н. Введенский, Л.В. Череп-

нин и др. [4, с. 263]. В 1944 г. она защитила кандидатскую диссертацию «К исто-

рии материальной культуры Руси конца XV – XVII вв.», и с 1945 г. работала до-

центом на кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисци-

плин. В 1948 г. она переходит на работу в Институт организации здравоохране-

ния и истории медицины АМН СССР, затем с 1950 г. работает младшим науч-

ным сотрудником Комиссии по истории техники отделения технических наук 

АН СССР [8]. В 1953 г. она была переведена в Институт истории естествознания 

и техники АН СССР [6], где проработала до выхода на пенсию (с 1 января 

1964 г.). 

В исторической науке О.А. Яковлева известна как автор двух десятков науч-

ных публикаций по истории России XV – XVII вв., которые А.А. Зимин охарак-

теризовал, как «крохотные статьи», где разбросаны «крупицы интересных сведе-

ний» [1]. 

Предметом её исследований часто становились небольшие, но важные для 

истории феодальной России сюжеты о материальной культуре XV-XVII вв., о 

семейно-брачных отношениях Рюриковичей [10; 11; 15 и др.]. Как вспоминала 

сама Ольга Алексеевна, её исследования были основаны на кропотливой работе 

в архивах, где она делала выписки «с моего возраста 14-ти лет и занималась этим 

несколько десятилетий» [7, л. 1]. В неразобранном и потому пока недоступном 

фонде ГИА ЧР хранятся более 20 рукописных, не опубликованных, ста-

тей О.А. Яковлевой о женах Ивана Грозного и его сына Ивана Ивановича, о ле-

чебнике XV-XVII вв., о развлечениях при царском дворе и т. д. В 1930–1950-е гг. 

эти темы представлялись марксистской историографии неактуальными и опуб-

ликовать статьи по данной проблематике в центральных издательствах было 
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сложно, поэтому большинство статей Ольги Алексеевны вышли в свет в Чебок-

сарах и Саранске и потому не получили широкой известности [9; 12–14 и др.] 

Однако за консультациями по вопросам бытовой культуры к Ольге Алексе-

евне обращались Ю.В. Готье, М.Н. Тихомиров и др. Очень ценил её эруди-

цию Т.С. Веселовский, который называл её «непревзойденный автор ювелирных 

(то есть особо мелких, особо тонких) тем» [7, л. 1]. 

Более известны в науке статьи и публикация нового, обнаруженного ею ис-

точника – Пискаревского летописца [17]. А.А. Зимин считал, что О.А. Яковлева 

останется в науке благодаря открытому и введенного ею в исследовательский 

оборот Пискаревскому летописцу [1]. Известны также статьи Ольги Алексеевны 

об Угличском деле [9; 12]. А.А. Кузнецов пишет о том, что «уже правилом хоро-

шего тона стала ссылка на небольшую статью О.А. Яковлевой в провинциальном 

издании середины XX в., где указывается источниковедческая ошибка Н.М. Ка-

рамзина» [5; 14]. Нижегородский ученый отмечает, что она долгие годы занима-

лась исследованием «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, но «к 

сожалению, историография не имеет развернутого представления выво-

дов О.А. Яковлевой по данной проблематике» [5, с. 271]. Этот вопрос нам уда-

лось прояснить в ходе изучения сохранившихся в научно-исследовательской ла-

боратории имени И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева рукописных записей Ольги 

Алексеевны. В этих записках (воспоминаниями их назвать трудно, т. к. они не 

систематизированы), ученый неоднократно упоминает о своей докторской дис-

сертации «Об источниках Н.М. Карамзина», которую не удалось завершить из-

за неких недоброжелателей. Когда-то в НИЛ хранились рукописи О.А. Яковле-

вой по докторской диссертации, но в 2010 году они были переданы тогдашним 

руководителем лаборатории Н.Г. Красновым в ГИА ЧР. Эти рукописи до сих пор 

не описаны и не подверглись научной обработке. Мы убедились в их наличии, 

но не имеем возможности приступить к их научному изучению до завершения 

обработки фонда архивными работниками [2, с. 31]. 

Кроме того, как мы упоминали выше, в этом же, необработанном фонде 

ГИА ЧР хранятся десятки рукописей неизданных статей и черновиков 
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опубликованных работ О.А. Яковлевой. Невозможность на данном этапе их изу-

чения отодвигает комплексную оценку исторического мировоззрения О.А. Яко-

влевой и её вклада в изучение российской истории. 

Однако в научно-исследовательской лаборатории хранятся более 500 стихо-

творений, написанных Ольгой Алексеевной в период 1970–1990 гг. Мы неком-

петентны оценивать литературные достоинства этих стихов, однако можно опре-

деленно заявить, что их анализ позволяет не только реконструировать мировоз-

зрение Ольги, но и восстановить её взгляды по тем историческим проблемам, 

которыми она занималась. 

Помимо традиционных стихотворений о близких и знакомых, о природе и 

смысле жизни, в архиве имеется несколько групп поэтических произведений, 

четко коррелирующих с основными проблемами, которые исследо-

вала О.А. Яковлева в научных статьях. 

Так, она написала несколько статей об истории браков Ивана Грозного и его 

сына Ивана Ивановича. В архиве есть несколько стихотворений, посвященных 

женам и близким Рюриковичей, а также их окружению. Вторая группа исследо-

ваний посвящена «Угличскому делу» – этому соответствует десяток стихотворе-

ний о Дмитрии, его кормилице, его друзьях и т. д. Имеются стихи об Алексан-

дровской слободе, о Годуновых, о Смуте, которые соответствуют тематике её 

статей по данным проблемам. Долгие годы она занималась историей живописи 

и искусства, и в архиве – десяток стихов об известных художниках и писателях. 

Особенностью всех этих стихотворений является их необычная для поэтов 

четкая систематизация. Все стихи пронумерованы и датированы, имеют посвя-

щение (как правило, близким – брату, матери, деду И.Я. Яковлеву и т. д.), но 

иногда они посвящены выдающимся писателям, художникам, историческим де-

ятелям. 

Вслед за посвящением идут непосредственно строки поэтического произве-

дения. При этом имена, термины в этих строках часто имеют апостроф, выпол-

няющий функцию научной ссылки. 
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После самого стихотворения, порою небольшого по объему (4–5 четверо-

стиший), следует обширный (на 1–2 страницы) комментарий; а также пояснения 

к апострофам, ссылкам. Таким образом, по форме это не просто стихи, а, скорее, 

научно-популярные работы, которым предшествует поэтическое введение. 

В этих стихах Ольга дает личностную оценку близким Ивана Грозного, со-

бытиям опричнины и Смутного времени, создает поэтические картины – быто-

вые зарисовки XVI-XVII вв. Есть стихи, посвященные испанским, французским 

и английским монархам XVI-XVII вв. 

Общий анализ всего комплекса стихотворений позволяет охарактеризовать 

мировоззрение Ольги Алексеевны. С одной стороны, она очень религиозна, чув-

ствительна, романтична. Она осуждает любое насилие, особенно войны. С дру-

гой стороны, она высоко оценивает деятельность В.И. Ленина и достижения со-

циалистического строя СССР, пессимистично воспринимает события начала 

1990-х гг. Особым пиетом окутаны воспоминания Ольги о своем деде И.Я. Яко-

влеве. Самым близким, судя по стихам, человеком является брат Иван Алексее-

вич Яковлев, которого она в детстве нянчила, а затем прожила с ним в одной 

квартире всю жизнь. 

В то же время, анализ т.н. «исторических» стихов Ольги Алексеевны позво-

ляет прояснить её взгляды на многие события XVI-XVII вв. Здесь присутствует 

личностное отношение ученого к научным фактам, о которых она сухо пишет в 

научных статьях. Наиболее развернутую характеристику по стихам можно дать 

образу Ивана Грозного, который сложился у О.А. Яковлевой и который, несо-

мненно, оказывал влияние на её исторические исследования. 

На наш взгляд, публикация части сохранившихся стихов позволит более 

полно охарактеризовать Ольгу Алексеевну Яковлеву, как достойного продолжа-

теля просветительских традиций её знаменитого деда – Ивана Яковлевича Яко-

влева. 
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