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Аннотация: в статье характеризуется мультимедийное издание, посвя-

щенное чувашскому просветителю И.Я. Яковлеву. Издание подготовлено на ос-

нове документальных материалов Государственного исторического архива Чу-

вашской Республики и отражает различные стороны его жизни и деятельно-

сти. 
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Мультимедийное издание «Духовное наследие чувашского просветителя 

Ивана Яковлевича Яковлева (к 170-летию со дня рождения)» подготовлено в ка-

нун 170-летней годовщины со дня рождения выдающегося просветителя чуваш-

ского народа и 150-летнего юбилея Симбирской чувашской школы. Докумен-

тальное издание расширяет и дополняет представления о различных аспектах 

многогранной жизни и деятельности И.Я. Яковлева. 

Издание построено по тематическому принципу и состоит из шести разде-

лов. 

В первом разделе представлены документы И.Я. Яковлева периода подго-

товки к поступлению в Симбирскую мужскую гимназию (записи по русскому 

и немецкому языкам, арифметике) и обучения в ней (тетрадные записи по ино-

странным языкам, свидетельства об успехах и поведении в 5 и 6 классах, по-

хвальный лист за отличные успехи в учебе) [3, д. 312, л. 13, 15–18, 38, 41; д. 317, 

л. 62; д. 318, л. 49, 54 об.; д. 321, л. 1, 4–5]. Полученное учеником 7 класса Яко-

влевым свидетельство о праве заниматься преподаванием в частных домах 
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открыло ему возможности не только приступить к практике ведения индивиду-

альных уроков, обогащая свой педагогический опыт, но и получить возможность 

этим зарабатывать и содержать собственную частную школу в Симбирске, пре-

вратившуюся впоследствии в ведущую национальной школу чувашского народа 

по подготовке педагогов – Симбирскую чувашскую школу. Значительный инте-

рес представляет автобиография И.Я. Яковлева, написанная при подготовке к 

поступлению в гимназию [3, д. 285, л. 63; д. 320, л. 6–9 об.]. Примечательно, что 

подлинник автобиографии входит в Государственный реестр уникальных доку-

ментов Архивного фонда Чувашской Республики. О малоизвестном широкой 

аудитории факте перевода студента 1-го курса Яковлева с историко-филологи-

ческого факультета на математический свидетельствует его прошение, поданное 

им на имя ректора Казанского университета [3, д. 285, л. 9]. Известно, однако, 

что по окончании первого года обучения Яковлев вернулся на факультет, на ко-

торый изначально поступал. Архивные материалы позволяют в известной мере 

отследить карьерный рост Ивана Яковлевича как чиновника. За один год, начи-

ная с сентября 1896 г., он поднялся в табели о рангах на четыре позиции, достиг-

нув чина коллежского советника [2, д. 146, л. 15–18 об.]. 

Второй раздел отражает путь становления и развития Симбирской чуваш-

ской школы, основанной И.Я. Яковлевым. Среди архивных документов дан-

ной тематической направленности стоит особо отметить составленные Иваном 

Яковлевичем правила, которыми должны руководствоваться ученики в учебе и в 

повседневной жизни, благодарственные и деловые письма в разные инстан-

ции, программу школьного литературно-музыкального мероприя-

тия [1, д. 844, л. 3; 2, д. 6. Л. 62–63 об.; 3, д. 1, л. 1-2]. В 1896 г. учителя и воспи-

танники Симбирской чувашской школы участвовали в работе Всероссийской 

промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Об этом 

факте И.Я. Яковлев пишет в письме попечителю Казанского учебного 

округа В.А. Попову [1, д. 194, л. 49–50]. Из сообщения А.Н. Деревицкого, зани-

мавшего пост попечителя Казанского учебного округа в 1906 г., следует, что в 

целях ознакомления с постановкой учебного процесса в начальных училищах за 
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границей И.Я. Яковлев был командирован в страны Западной Ев-

ропы [1, д. 527, л. 1]. 

Документальные материалы третьего раздела наглядно демонстрируют пе-

риод, когда чувашским просветителем открывались инородческие училища для 

детей. В рамках своей служебной деятельности И.Я. Яковлеву приходилось ча-

сто вступать в деловую переписку. Здесь уместно отметить некоторые письма. К 

инспектору Яковлеву обращается попечитель Казанского учеб-

ного округа П.Д. Шестаков по вопросу страхования зданий, отведенных под 

школы; учитель Кошкинского училища Буинского уезда Симбирской губернии 

Клементиий Макаров просит содействия в закупке для школьной кузницы необ-

ходимых инструментов; инспектор народных училищ Симбирской губер-

нии И.Н. Ульянов просит разъяснить различия разговорного языка чувашей Ка-

занской и Симбирской губерний в богослужебных це-

лях [1, д. 5, л. 26– 26 об.; 2, д. 34, л. 2–3; 3, д. 207, л. 1–2]. За свою религиозно-

просветительскую деятельность Иван Яковлевич в 1895 г. получил высокую 

оценку со стороны министра народного просвещения Российской импе-

рии И.Д. Делянова [2, д. 1, л. 51–51 об.]. 

Имя И.Я. Яковлева прославлено не только его подвижнической деятельно-

стью, но и делами и заслугами воспитанников Симбирской чувашской школы. 

Четвертый раздел представляет документы, имеющие отношение к его учени-

кам, среди которых немало видных деятелей культуры, искусства и науки, обще-

ственно-политических фигур: поэт, классик чувашской литературы К.В. Иванов, 

детская писательница М.Д. Трубина, актер театра и кино, режиссер, драма-

тург И.С. Максимов-Кошкинский, композитор, дирижер Ф.П. Павлов, историк, 

этнограф М.П. Петров-Тинехпи, церковный и общественный деятель, педагог и 

переводчик А.В. Рекеев, государственный и политический деятель Д.С. Эль-

мень, советский государственный и партийный деятель Т.С. Кривов и др. 

Пятый раздел издания содержит документы, проливающие свет на отдель-

ные моменты семейной жизни просветителя чувашского народа. В дружной и 

крепкой семье И.Я. Яковлев находил утешение и счастье. Супруга 
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Екатерина Алексеевна была его помощницей и единомышленницей в деле про-

свещения чувашей. О том, как складывались семейные отношения у Яковлевых, 

видно из письма И.Я. Яковлева, адресованного сыну Алексею Ивановичу с 

наставлениями и с поздравлением в честь рождения первенца, письма Е.А. Яко-

влевой ему же по случаю праздника Пасхи и о недомогании отца, выписок из 

дневника сына Алексея [3, д. 385; 4, д. 1, л. 2–3, д. 80, л. 2 об., 100, л. 9–10 об.]. В 

период после Октябрьской революции, когда Симбирская чувашская школа пре-

терпевала ряд организационных изменений и испытывала хозяйственные потря-

сения, как и вся страна, Иван Яковлевич пишет письмо сыну Алексею в Москву, 

чтобы тот обратился к председателю Совнаркома В.И. Ленину с просьбой о со-

действии в развитии его чувашской школы в Симбирске [4, д. 30, л. 2–2 об.]. 

В завершающем разделе издания помещены документы, посвященные уве-

ковечиванию памяти Ивана Яковлевича Яковлева. Чувашский просветитель внес 

немалый вклад в развитие общественно-педагогической мысли, разработал соб-

ственную педагогическую систему, актуальную и поныне. В знак признания его 

заслуг Совет Министров РСФСР присвоил в 1958 г. Чувашскому государствен-

ному педагогическому институту имя И.Я. Яковлева [8, с. 164]. В 1967 г. дирек-

ция Судостроительного и судоремонтного завода им. С.Н. Бутякова, располо-

женного в Марийской АССР, присвоила одному из судов имя И.Я. Яко-

влева [7, д. 135, л. 376]. В 1985 г. решением Чебоксарского городского исполни-

тельного комитета Совета народных депутатов Чувашской АССР часть Канаш-

ского шоссе в г. Чебоксары была переименована в проспект Ивана Яко-

влева [5, д. 883, л. 88]. Чувашский народ глубоко чтит память великого сына чу-

вашского народа и с 1992 г. отмечает День чувашского языка, приуроченного ко 

дню рождения И.Я. Яковлева [6, д. 2250, л. 35]. 

Настоящий документальный сборник, рассчитанный как на историков, так 

и на широкую аудиторию, пополняет историографию изучаемой темы, повышает 

значимость для дальнейших исследований жизни, деятельности и творче-

ства И.Я. Яковлева через большое разнообразие презентуемых архивных мате-

риалов и имеет важное значение для региональной исторической науки. 
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Материалы мультимедийного издания могут быть использованы в преподава-

тельской деятельности при разработке специальных курсов, в подготовке уни-

верситетских лекций и школьных уроков по истории родного края. 
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