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Аннотация: в статье выделяются основные этапы жизни и деятельности 

сына чувашского просветителя И.Я. Яковлева доктора исторических наук, 

члена-корреспондента АН СССР Алексея Ивановича Яковлева. Определены ос-

новные направления деятельности ученого; охарактеризованы виды источников 

о нем, хранящихся в Государственном историческом архиве Чувашской Респуб-

лики, Чувашском национальном музее и в архиве Научно-исследовательской ла-

боратории И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова. 
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В 2018 году отмечается 170-летие со дня рождения выдающегося просвети-

теля и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева. Продолжателем традиций отца 

стал его старший сын. Алексей Иванович Яковлев (1878–195) – один из самых 

преданных и любимых учеников В.О. Ключевского. Он преподавал до 1920 г. в 

Московском университете. В Чувашии он больше известен как сын великого чу-

вашского просветителя.  
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Позже он стал доктором исторических наук, профессором, членом-корре-

спондентом АН СССР. Алексей Иванович родился в Симбирске 18 декабря 1878. 

Мы выделили шесть этапов его жизненного пути: 

I. 1878–1896 гг. – первый Симбирский этап (1878–1889 – детство в Симбир-

ске, домашнее воспитание и образование; 1889–1896 – обучение в Симбирской 

гимназии). 

II. 1896–1920 гг. – Московский этап (1896–1900 – обучение в Московском 

университете на историко-филологическом факультете. 1900–1904 – обучение в 

магистратуре. В 1906 г. он стал приват-доцентом Московского университета и 

вскоре стал помощником библиотекаря Румянцевского музея. В 1916 г. ученый 

защитил магистерскую диссертацию «Засечная черта Московского государства 

в XVII в.», в 1917 г. – докторскую «Приказ сбора ратных людей». В 1918 г. он 

получил звание ординарного профессора Московского университета. 1903 – 

1917 гг. – ученый преподавал на Московских высших женских курсах, а позже 

на Высших литературных курсах. Он всегда с огромным уважением относился к 

памяти своих учителей [4]. 

III. 1920–1922 гг. – второй Симбирский этап (А.И. Яковлев работал ректо-

ром и проректором Пролетарского университета, Русского института народного 

образования и Чувашского института народного образования; заведовал Сим-

бирским губернским архивом). 

IV. 1924–1930 гг. – «Библиотечный» этап (А.И. Яковлев стал директором в 

библиотеке ВСНХ СССР, в 1929г. избран членом-корреспондентом АН СССР). 

V. 1930–1933 – Сибирский этап (арест по «академическому делу», ссылка в 

Минусинск). 

VI. 1933–1951 гг. – «Академический» этап (1933–1936 – работа в Бюро ино-

странной географической транскрипции при Картографическом тресте. 1938–

1951 – Институте истории АН СССР. В 1943 г. за монографию «Холопство и хо-

лопы» (М., 1943) А.И. Яковлев удостоился Государственной премии (тогда Ста-

линская) в размере 100 тыс. руб.). 
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В жизни и деятельности А.И. Яковлева можно отметить следующие направ-

ления деятельности: 

1. Преподавательская деятельность в Московском университете и изучение 

истории Русского государства в XIV в. (известные ученики Л.В. Черепнин, 

А.А. Новосельский и др.). 

2. Деятельность по организации чувашских учебных заведений в Симбирске 

в 1920–1922 гг. 

3. Археографическая деятельность (систематизация архивов и создание 

библиотек во Всесоюзном совете народного хозяйства). 

4. Научная деятельность по изучению средневековой и новой истории Рос-

сии. 

5. Общественная деятельность (Сталинскую премию в размере 100 тыс. руб. 

он отдал на учреждение в Чувашии (Мариинский Посад) и Мордовии (Атяшев-

ский район) двух приютов для осиротевших детей воинов, павших в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

6. Деятельность по сохранению наследия И.Я. Яковлева. 

Основной массив документов об Алексее Ивановиче хранится в архиве Рос-

сийской Академии Наук (АРАН) в Москве (Ф. 665), но и в нашем регионе име-

ются интересные, еще неизученные и не введенные в научный оборот матери-

алы. На сегодняшний день в Чувашии можно выделить три архивохранилища, 

где имеются документы о А.И. Яковлеве. 

Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). 

Отдельного фонда, посвященного А.И. Яковлеву, здесь нет, однако можно выде-

лить две группы источников в двух фондах. Ф. №515 посвящённый Ивану Яко-

влевичу Яковлеву, где имеются материалы, связанные с жизнью и деятельно-

стью А.И. Яковлева. Этот фонд общедоступен, и, как правило, большинство ис-

точников уже введены в научный оборот. Эти источники касаются не столько 

самого Алексея, сколько И.Я. Яковлева [2]. 

Кроме выше перечисленного есть группа источников, еще не введенных в 

научный оборот. В 2002 г. скончался последний потомок великого патриарха – 
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внук И.Я. Яковлева – Иван Алексеевич Яковлев, ученый-физик, профессор МГУ 

им. Ломоносова, который завещал свой архив (семейные реликвии, письма, биб-

лиотеку Яковлевых и т. д.) Чувашскому государственному университету. Более 

двух с половиной тысяч книг, в том числе и очень редких, были перевезены из 

Москвы и переданы ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1997 г. на базе ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова с целью исследования научного наследия И.Я. Яковлева была организо-

вана Научно-исследовательская лаборатория И.Я. Яковлева (НИЛ). Все матери-

алы, переданные внуком Иваном Алексеевичем, хранились в этой лаборатории. 

Однако в последние годы, в связи с уходом на пенсию энтузиаста этого 

дела Н.Г. Краснова, лаборатория на время перестала функционировать. Боль-

шую часть материалов была передана ГИА ЧР. Все эти документы касаются по-

томков И.Я. Яковлева, в том числе Алексея. Они представляют большую науч-

ную ценность. К сожалению, эти материалы уже несколько лет не используются, 

до сих пор не составлена научная опись. Мы получили доступ к переданным ма-

териалам. Здесь имеются документы трудовой и творческой деятельности; доку-

менты, собранные для сведения и работ; переписка; имущественно-хозяйствен-

ные документы о жизни И.Я. Яковлева [3]. 

В Чувашском национальном музее имеется письма, личные документы, а 

также личные книги А.И. Яковлева [6]. 

Небольшая группа источников хранится в ЧГУ им. И.Н. Ульянова в Научно-

исследовательской лаборатории, которой ныне руководит д.и.н., профес-

сор Т.Н. Иванова. 

Источники о А.И. Яковлеве можно классифицировать по следующим 

направлениям: 

1. Эпистолярное наследие (письма), написанные А.И. Яковлевым Е.К. Иль-

минской, Н.И. Яковлеву, Н.И. Колосову и др. [3]. 

2. Документальные источники (это мандаты, разрешения, удостоверения, 

документы различных организаций). Имеется протокол заседания производ-

ственного совещания сотрудников Московской группы Археографической 
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сектора института истории Академии Наук СССР от 16 июня 1936 г. о до-

кладе А.И. Яковлева «Земельные отношения в Казанском крае в XVII в.». 

3. Особый интерес представляют отзывы о произведениях А.И. Яковлева. 

4. Учебные планы. 

5. Наброски работ и сочинения. 

6. Важное значение для исследователей творчества ученого имеют черно-

вики докладов, научных работ, отзывы А.И. Яковлева. 

Как правило, в нашем регионе изучаются и публикуются те источники, ко-

торые касаются И.Я. Яковлева или же источники, связанные с деятельностью 

Алексея в Симбирске. Но стоить отметить, что еще не введены в научный оборот 

материалы, связанные с Московским университетом. 

Одним из наиболее интересных и ценных источников является документ, 

указанный в сдаточной описи как «Отзыв об исследовании приват-до-

цента А.И. Яковлева «Засечная черта Московского государства в XVII в. Очерк 

из истории обороны южной окраины Московского государства», написанный 

профессором В.О. Ключевский от 24 января 1917 г.». На самом деле в папке со-

держится отзыв об исследовании приват-доцента А.И. Яковлева под заглавием: 

«Засечная черта Московского государства в XVII веке. Очерк из истории обо-

роны южной окраины Московского государства», написанный М.К. Любавским, 

т.е. в сдаточной описи допущена досадная ошибка. 

Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) – известный историк России, сла-

вяновед, ученик В.О. Ключевского. В 1916 г. во время защиты А.И. Яковлевым 

диссертации Любавский выступал в качестве оппонента на соискание ученого 

звания. 

Таким образом, в архивохранилищах Чувашии имеются важные, еще не вве-

денные в научный оборот, неопубликованные источники, которые позволяют по-

лучить новые сведения о жизнедеятельности известного историка А.И. Яковлева 

и более подробно восстановить его личные связи, биографию. Нашей задачей на 

ближайшее время является их источниковедческий и историографический ана-

лиз. 
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