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Аннотация: в статье отмечено, что в 1896 г. И.Я. Яковлев организовал 

участие воспитанников Симбирской чувашской учительской школы во Всерос-

сийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Школа 

представила на выставке свои экспонаты и завоевала золотую медаль. Кроме 

этого, учителя и учащиеся имели возможность встретить императора Нико-

лая II и спеть для него на чувашском языке по просьбе министра финан-

сов С.Ю. Витте. 
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Выдающийся чувашский педагог и общественный деятель Иван Яковлевич 

Яковлев известен в нашей стране и за ее пределами как теоретик и практик дву-

язычного начального образования в дореволюционной России. Он стал органи-

затором Симбирской чувашской учительской школы – одного из уникальных 

учебных заведений Казанского учебного округа. Школа сыграла большую роль 

в деле приобщения чувашского народа к русской культуре, распространении эле-

ментарной грамотности среди чуваш и подготовки учителей для чувашских 

школ. Из стен Симбирской чувашской школы вышли выдающиеся педагоги, де-

ятели науки, литературы и искусства, которые составили цвет чувашской интел-

лигенции. 
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Школа И.Я. Яковлева была комплексным учреждением и занимала одно из 

первых мест в Казанском учебном округе по прилежанию и успеваемости уча-

щихся, по соединению обучения с производительным трудом. Здесь уделяли вни-

мание разностороннему развитию учащихся и обучали теории и практике сель-

скохозяйственного труда, рукоделию, домоводству, столярному и кузнечному 

делу, функционировали учебные хоры, оркестр, театр и т. д. 

Однако И.Я. Яковлев понимал, что поступившие в школу дети мало зна-

комы со своим отечеством – Россией, с религиозными и естественно-культур-

ными условиями жизни русского народа [5, с. 2]. С целью расширения кругозора 

и пополнения знаний воспитанников чувашской школы, из своих деревень ни-

куда кроме Симбирска не выезжавших, о России в ее историческом прошлом, и 

культурном настоящем Иваном Яковлевичем организовано участие делегации от 

Симбирской школы на XVI Всероссийской художественно-промышленной вы-

ставке, проходившей с 28 мая (9 июня) по 1(13) октября 1896 г. в Нижнем Нов-

городе. Выставка содержала собрание произведений русской промышленности 

и искусства, для детального осмотра которых на общей площадью около 25 тыс. 

квадратных саженей требовалось не менее недели. 

Разумеется, что подготовка участия воспитанников школы в таком гранди-

озном событии началась заблаговременно. Благодаря стараниям И.Я. Яковлева 

попечитель Казанского учебного округа В.А. Попов не только разрешил, но и 

выделил 450 руб. на поездку учителей и учащихся в Нижний Новгород. И.Я. Яко-

влев просил командировать на выставку представителей 23 подчиненных ему 

училищ, но попечитель разрешил только из 9. Возможность путешествовать по-

лучили лучшие учащиеся и учителя школ, в числе которых кроме Симбирской 

оказались Аликовское, Тюрлеминское, Тораевское и другие училища [3, с. 132]. 

«Последние же полторы недели перед отъездом посвящены были подготовке 

воспитанников и воспитанниц. Были повторены с ними география и история Рос-

сии, законоучители школы, протоиерей С.С. Медведков и священник В.Н. Ники-

форов, подробно ознакомили их с теми святынями, которые им предстояло по-

сетить, а наставник А.Д. Сельницкий преподал им правила, как вообще нужно 
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обозревать замечательные места, в частности – выставку, и как вести путевые 

записки» [5, с. 3]. 

Делегация Сибирской чувашской учительской школы прибыла в Нижний 

Новгород 2(14) июля 1896 г. Воспитанники были размещены в Печерском мона-

стыре, а воспитанницы – в церковно-приходской школе при Воскресенской 

церкви. На следующий день учителя и учащиеся отправились на выставку. 

И.Я. Яковлев в воспоминаниях отметил, что первые два дня возникли сложности 

при ознакомлении с выставкой, т.к. их не сопровождал экскурсовод [5, с. 6]. 

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики сохрани-

лись списки экспонатов, представленных Симбирской школой в XIX отделении 

выставки. Среди них: 18 тетрадей с работами учащихся (причем были представ-

лены в 3 вариантах – с работами лучшего, среднего и слабого учеников), учебные 

программы, краткие сведения о школе, отчеты о состоянии фермы, множество 

фотографий, а также предметы рукоделия – образцы шитья и вышивки, два жен-

ских платья, сшитые по чувашскому образцу, вышитые чувашским швом жен-

ские головные уборы (сурбаны), плетеная сумка из суровых ниток, две связанные 

крючком кокетки [2]. Все эти вещи И.Я. Яковлев просил вернуть школе. Однако 

большинство из них было сдано в архив выставки. В настоящее время некоторые 

материалы, в частности, фотографии с выставки, хранятся в Российском государ-

ственном историческом архиве в Санкт-Петербурге [3, с. 133]. 

Уже перед выездом из Нижнего Новгорода И.Я. Яковлев получил известие, 

что на выставку в скором времени прибудут император Николай II и его супруга 

и было принято решение ненадолго задержаться. Кроме того, «на другой день 

после радостной вести воспитанников и воспитанниц пожелал видеть господин 

министр финансов С.Ю. Витте. В назначенном заранее месте мы встретили гос-

подина министра, сопровождаемого нижегородским губернатором Н.М. Барано-

вым; он попросил спеть наших певчих «Спаси, Господи» и «Отче наш» по-чу-

вашски и вторично «Спаси, Господи», но уже по-славянски» [5, с. 11]. 

19 июля 1896 г. для участников выставки из Симбирской школы стал памят-

ным днем. В отчете И.Я. Яковлев отметил, что «мы имели счастье встретить на 
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выставке Государя Императора и Государыню Императрицу и петь «Спаси и со-

храни» на чувашском языке, когда Их Величества, осматривая XIX научно-учеб-

ный отдел, следовали мимо нас» [1]. Дети, взволнованные встречей с императо-

ром Николаем II и его супругой, надолго запомнили эти минуты. 

Симбирская чувашская учительская школа была высоко оценена на Всерос-

сийской художественно-промышленной ярмарке 1896 г. За представленные экс-

понаты школе присуждена золотая медаль, а за многолетнюю успешную дея-

тельность «по распространению просвещения между инородцами Казанского 

учебного округа награждена дипломом I разряда» [3, с. 134]. 

Всероссийская художественно-промышленная выставка являлась сокро-

вищницей мысли и опыта. Она была призвана оказать воспитательно-образова-

тельное значение, особенно для молодежи. Ее посетители распространили зна-

ния, впечатления, полученные на выставке, в разные регионы, включая чуваш-

ский. Особо отметим, что из всех «инородческих» учительских школ и семина-

рий России вышеназванные высокие награды получила лишь Симбирская чу-

вашская учительская школа. Благодаря усилиям И.Я. Яковлева воспитанники 

чувашской школы смогли показать свои достижения на всероссийском уровне. 
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