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ВВЕДЕНИЕ

ван Яковлевич Яковлев относится 
к числу выдающихся деятелей культу
ры и просвещения нерусских народов 
востока России, среди которых он тру
дился более полувека, продолжая за
мечательные традиции русского просве
тительства, начатые в далеком прош
лом передовой интеллигенцией нашего 
многонационального отечества. Еще в 
конце 70-х годов прошлого столетия им 
была разработана и успешно внедрена 
в жизнь система начального образова
ния в двуязычной школе, получившая 
широкое распространение среди нерус
ских народов России. Она стала всеоб
щей на основании Правил о начальных 
училищах для нерусских народов, утвер
жденных Министерством народного про
свещения 31 марта 1906 г.

И. Я. Яковлев был крупным обще
ственным деятелем, почетным членом 
Британского и иностранного библейс
кого общества в Лондоне, организато
ром благотворительных обществ, пере
вода и издания Священного писания, 
книг по различным отраслям знаний, 
он поддерживал творческие связи с уче
ными многих зарубежных стран. Впол
не естественно, что о нем написано не
мало трудов как в нашей стране, так и 
за рубежом.

С каждым годом растет интерес к 
его многогранной новаторской деятель
ности и научному наследию. В поста
новлении Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 1997 г. №770 
подчеркнута общ ероссийская значи
мость педагогического и духовного на
следия И. Я. Яковлева, «внесшего нео
ценимый вклад в приобщение корен
ных народов Поволжья и Урала к дос
тижениям мировой цивилизации». Об

этом же свидетельствует широкомасш
табное празднование в 1998 г. его 150- 
летия, вылившееся в праздник дружбы 
и духовного единения народов нашей 
страны.

Альбом, посвящ енны й 150-летию 
И. Я. Яковлева, издается по инициативе 
ректора Чувашского государственного 
университета имени И. Н. Ульянова ака
демика Л. П. Куракова. Цель издания — 
наглядная пропаганда научного насле
дия просветителя, публикация связан
ных с его жизнью уникальных фотогра
фий, документов, рисунков, составля
ющих бесценную сокровищницу чуваш
ской национальной культуры. Многие 
снимки публикуются впервые. К сожале
нию, некоторые из них не удалось спа
сти, отреставрировать ввиду их ветхости.

Принцип расположения публикуемых 
материалов — хронологический. Однако 
отдельные разделы даны с небольшим 
отступлением. Чтобы ярче показать бли
жайшее окружение И. Я. Яковлева по 
учебе и службе в качестве инспектора 
чувашских школ Казанского учебного 
округа, автор-составитель приводит сло
ва И. Я. Яковлева, проливающие допол
нительный свет на исторические ф ак
ты и выдающиеся личности из близко
го окружения просветителя. Подробные 
сведения о них можно найти в имен
ном указателе.

Альбом состоит из восьми разделов. 
Первые семь из них наглядно показы
вают детство, учебу, службу в различ
ных ведомствах, научно-педагогическую 
и общественную деятельность И. Я. Яков
лева, его последние годы жизни в М ос
кве среди своих детей и воспитанников. 
Восьмой раздел посвящен Чувашскому 
государственному университету, кото

6



рый носит имя И. Н. Ульянова, сорат
ника и верного друга И. Я. Яковлева. 
Прообразом этого высшего учебного за
ведения была Симбирская чувашская 
школа, основанная И. Я. Яковлевым еще 
в годы учебы в гимназии. Ныне уни
верситет продолжает лучшие традиции 
этой ш колы, осуществляет заветные 
мечты ее основателя, приближая свои 
образовательные учреждения разных ти
пов к сельскому населению. Они функ
ционируют не только в Чувашии, но и 
за ее пределами. Осенью 1998 г. по ини
циативе Л. П. Куракова в одном из зда
ний бывшей Симбирской чувашской 
учительской школы открыт факультет 
филологии, готовящий педагогов чу
вашского языка. Прерванный здесь в 
1956 г. выпуск учителей теперь вновь бу
дет продолжен. Таким образом, 130 лет 
тому назад возникш ий в Симбирске 
(ныне Ульяновск) учебно-педагогичес

кий комплекс И. Я. Яковлева постепен
но становится университетским учеб
ным заведением. Последний раздел аль
бома также богат иллюстрациями. В нем 
представлены все учебно-консультаци
онные пункты, научно-образовательные 
центры, филиалы университета, кото
рые разбросаны по всей территории Чу
вашской Республики.

Предисловие публикуется на рус
ском, чувашском и английском языках. 
Подписи под фотографиями и докумен
тами — на русском и английском языках. 
Завершает альбом Завещание И. Я. Яков
лева чувашскому народу, ставшее для 
молодого поколения вечной програм
мой обновления жизни.

Все фотографии, копии документов, 
вошедшие в альбом, хранятся в фондах 
Института И. Я. Яковлева в Чувашском 
государственном университете имени 
И. Н. Ульянова.

Н. Г. Краснов



КУРТЁМ

ван Яковлевич Яковлев Раддейри 
вак халйхсене дутга кйларас енёпе беле
не паллй дынсем хушшинче чйннипех 
те чи мухтавлисенчен пёри шутланать, 
вал нумай нациллё дёршывймйрти мал 
ёмётлё интеллигенци тахдан авалах пуд- 
ланй дутёдёнчи ырй традицисене малал- 
ла аталантарнй, дак енёпе дур ёмёр ытла 
вйй-халне хёрхенмесёр тйрйшнй. Иртнё 
ёмёрён 70-мёш дулёсен вёднеллех вйл 
икё чёлхеллё шкулсенчи пудламйш вё- 
рентёвён йёркине туса хурса пурнйда кё- 
ртме пултарнй, дак йёрке каярахпа, Су- 
тёд министерстви 1906 дулхи мартйн 31- 
мёшёнче вырйс мар халйхсем валли уднй 
пудламйш ш кулсем динчен калакан 
Правилйсене дирёплетнё хыддйн, Рад- 
дейри вак халйхсем хушшинче уйрймах 
анлйн сарйлнй.

И. Я. Яковлев обществйн паллй ёдче- 
нё, сумлй йсчахё пулнй, Лондонри Брита- 
нипе ют патшалйхсен библи обществйн 
хисеплё членё шутланнй. Вйл ыркй- 
мйллйх обществисем йёркеленё, Библие 
тата ытти кёнекесене чйвашла кударса 
пичетлес ёде ертсе пынй, ют дёршыв- 
сенчи паллй йсчахсемпе туслй тата ёдлё 
дыхйнусем тытса тйнй. Ун пирки хамйр 
дёршывра та, ют дёршывсенче те питё 
нумай дырнй, темён чухлё ёд пичетле- 
се кйларнй.

И. Я. Яковлев еткерлёхён пёлтерёшё, 
унйн пултарулйхёпе кйсйкланасси дул- 
тан-дул уссе пырать. Раддей Федера- 
цийён Правительстви 1997 дулхи июнён 
24-мёшёнче йышйннй 770 № -лё поста- 
новленире И. Я. Яковлев хйварнй педа
гогика тата йс-хакйлпа чун еткерлёхё 
пётём Раддейшён пысйк пёлтерёшлё 
пулнине, вйл Атйлпа Урал тйрйхёнчи ха
лйхсене дутга кйларас, вёсене тёнче ци- 
вилизацийён усёмёсемпе паллаштарас

енёпе калама дук пысйк ёд тунине 
палйртнй. Сакна 1998 дулта И. Я. Яков
лев дуралнйранпа 150 дул дитнине анлйн 
уявласа ирттерни те аван кйтартса пачё. 
Ку чйннипех те халйхсен туслйхёпе тй- 
ванла пёрлёхне палйртакан пысйк уяв 
пулчё.

Альбом И. Я. Яковлев дуралнйранпа 
150 дул дитнё ятпа тухать. Ана И. Н. Уль
янов ячёллё Чйваш патшалйх универси- 
течён ректорё Л. П. Кураков академик 
пудару кйтартса пынипе хатёрлесе кй
ларнй. Альбом тёллевё — И. Я. Яковлев 
еткерлёхне татах та анлйрах сарасси, 
унйн пурнйдёпе дыхйннй хаклйран та 
хаклй документсемпе сйн укерчёксене 
дитес йрусем валли тирпейлён упраса 
хйварасси. Калас пулать, вёсенчен чы- 
лаййшё пёрремёш хут пичетленет. Шел 
пулин те, хйш-пёр сйн укерчёксем вйхйт 
самай иртнё пирки тёксёмленсе ларнй, 
юрйхсйра тухнй, вёсене ниепле те дёнет- 
се пичетлеме май килмерё.

Альбомри материалсене хронологи 
йёркипе вырнадтарнй. И. Я. Яковлевпа 
дывйх пулнй дынсене лаййхрах кйтартас 
тёллевпе хйш-пёр пайсенче дак прин
ципа пйхйнман вырйнсем те тёл пуладдё. 
И. Я. Яковлев дырнисенчен илнё сймах- 
сем дав вйхйтри историлле фактсемпе 
паллй дынсене тёрлё енчен тата дёнёлле 
дутатса пама пулйшаддё. Вёсем динчен 
тёплёнрех «Ятсене кйтартни» пайра ву- 
ласа пёлме пулать.

Альбом сакйр пайран тйрать. Вёсен
чен диччёшё И. Я. Яковлев ачалйхне, 
вёрену тапхйрне, тёрлё ведомствйсенче 
ёдленё вйхйта, унйн педагогикйри тата 
обществйлла ёдёсенчи дитёнёвёсене, 
Мускавра хййён ачисемпе тата вёрене- 
кенёсемпе пёрле ирттернё юлашки дул- 
ёсене тёплён дутатса кйтартаддё.
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Альбомйн юлашки пайне И .Я .Я ков- 
левйн дывйх юлташён тата ёдтешён яч- 
ёпе хисепленсе тйракан Чйваш патшалйх 
университетне халалланй, мёншён тесен 
И. Я. Яковлев хйй гимназире вёреннё 
дулсенчех никёсленё Чёмпёрти чйваш 
шкулё пирён университетшйн паян кун 
та паха тёслёх пулса тйрать. И. Н. Улья
нов ячёллё университет дак шкулйн ырй 
тёслёхёсене малалла аталантарать, йна 
никёслекенён хаклй ёмёчёсене пурнйда 
кёртсе пырса хййён тёрлё йышши вёрен
ту учрежденийёсене ял халйхёшён дывйх 
тата меллё вырйнсенче удать. Вёсем ёнтё 
Чйвашра дед мар, республика тулашён- 
че те ёдледдё. 1998 дулхи кёркунне Чём
пёрти чйваш шкулё вырнаднй дуртсен- 
чен пёринче Л. П. Кураков тйрйшнипе 
филологи факультечё удйлчё. 1956 дул- 
та кунта учительсем вёрентсе кйларасси 
чарйнса ларнй пулнй, халё дак ёд дёнёрен 
чёрёлсе тйчё. (^апла вара 130 дул каялла

туса хунй И .Я .Я ковлевйн вёренту ком 
плексе майёпен университет заведенийё 
пулса пырать.

Альбомйн саккйрмёш пайё сйн укер- 
чёксемпе те питё пуян. Унта Чйваш Рес- 
публикин тёрлё районёсенче вырнаднй 
вёрентупе консультаци паракан пункт- 
сен, наукйпа вёренту центрёсен, уни
верситет филиалёсен ёдне-хёлне аван 
кйтартса панй.

Умсймах вырйсла, чйвашла тата акйл- 
чанла пичетленет. Сйн укерчёксемпе до- 
кументсен айне анлантарса дырнисене 
вырйсла тата акйлчанла пичетленё.

Альбом И. Я. Яковлев чйваш халйх- 
не панй Халалпа вёдленет. Вйл уссе пы- 
ракан йрушйн пурнйда дёнетмелли ялан- 
хи программа шутланать.

Альбома кёнё сйн укерчёксемпе до- 
кументсен копийёсем Чйваш патшалйх 
университетёнчи И. Я. Яковлев инсти- 
тучён фончёсенче упранаддё.

Я . Г. Краснов
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уап Уакоу1еуюЬ Уакоу1еу 18 опе оГ 
СЬе тозС оиСзСапйт§ Гщигез т  СЬе зрЬеге 
оГ СЬе си1Шге оГ поп-К.изз1ап реор1е8 т  
[Не ЕазС оГ К.изз1а. Не у/огкей ашоп§ сЬет 
Гог т о г е  сЬап 50 уеагз Го11о\ут§ СЬе 
гетагкаЫ е СгайШопз оГ К.изз1ап еп1щ- 
ЫептепС у/ЫсЬ \уеге зГагГес} т  СЬе гетоСе 
разе Ьу сЬе рго§гезз1Уе тСе11есСиа1з оГ оиг 
ти1СтаСюпа1 тоСЬейапй.

Аз Гаг Ьаск аз СЬе 1а1е 70-йез оГ СЬе 
разе сепШгу Ье \уогкей оиС апй СЬеп зис- 
сеззГиПу геаЬгей СЬе зузСет оГ е1етепСагу 
ейисаСюп т  СЬе Ы1т§иа1 зсЬоо1, апй СЫз 
зузСет 1аСег зргеай ш1йе1у атоп ^  поп- 
К.из81ап реор1ез оГ Яизз1а. И у/аз тайе 
сотри1зогу Ьу СЬе К.и1ез Гог Е1етепСагу 
зсЬоо1з оГ поп-Яизз1ап реор1ез ууЫсЬ \уаз 
арргоуей Ьу СЬе МпизСгу оГ ЕйисаСюп 
оп МагсЬ 31, 1906.

I. Уакоу1еу \уаз ап 1трогСапС риЬНс 
Гщиге, ап Ьопогагу т е т Ь е г  оГ ВгЫзЬ апй 
Рогещп В1Ые 8ос1еСу т  Ьопйоп; Ье а1зо 
ог§атгей рЬИапСЬгорю зослейез; Ье аг- 
гап§ей СЬе Сгапз1аСюп апй риЬЬзЫпё оГ СЬе 
Но1у \УпС аз у/е11 аз Ьоокз т  уапоиз ПеИз 
оГ кпоуНей§е; Ье т а т С а т е й  сгеайуе 
гекСюпз \уЬЬ та п у  Гогещп заепйзСз. 8о, 
Ь 15 яиЬе паСига1сЬаС а 1оС 15 угаССеп аЬоиС 
Ы т  т  СЫз соипСгу апй аЬгоаск

ТЬе ЫСегезССо Ыз тапузИей тпоуаСогу 
асЙУЙу аз у/е11 аз Со Ыз 8с1еп1;1Яс ЬепСа^е 
15 ёго\У1п§ Ггот уеаг Со уеаг. ТЫз 15 ргоуей 
Ьу а \У1Йе-зса1е се1еЬгаСюп оГ Ыз 150сЬ 
ЫгСЬйау т  1998 ууЫсЬ Сигпей тСо СЬе 
се1еЬгаСюп оГГпепйзЫр апй зртСиа1 ипЬу 
оГ СЬе реор1ез оГ оиг соиЫгу. 1п СЬе 
гезоЫСюп оГ СЬе К.изз1ап ^оуеттеп С  
(№770 Ггот Йипе 24, 1997) СЬе зщ т- 
Йсапсе оГ СЬе рейа§о§1са1 апй зртСиа1 
ЬепСа^е оГ 1.Уакоу1еу 18 зрес1а11у е т р -  
Ьаз12ей аз «а §геаС сопСпЬиСюп т  ёЫт§ 
СЬе тйщепоиз реор1ез оГ ГЬе Уо1§а 11га1

геё10пз ассезз Со СЬе асЫеуетепСз оГ \уойй 
сМиаСюп».

А1Ьит 15 а1зо йейгсаСей Со сЬе 150сЬ 
ЫгСЬйау оГ I. Уакоу1еу. Ь 18 риЬНзЬей оп 
СЬе тШаЙуе оГ асайетииап Ь.Кигакоу, 
КесСог оГ СЬиуазЬ 81аСе ЕЫуегзку патей  
аГСег I. Шуапоу. ТЬе а1т оГ СЫз ейШоп 18 
Со ргора§аСе СЬе зтепСШс ЬегЬ-а^е оГ СЬе 
еп1щЬСепег, Со ргезегуе СЬе ишяие рЬоСоз, 
йоситепСз апй йга\ут§з у/ЫсЬ сопзСЬиСе 
СЬе ЫуаЫаЫе Сгеазигу оГ СЬиуазЬ паСюпа1 
сиЬиге. Мапу рЬоСоз т  СЫз а1Ьит аге 
риЬНзЬей Гог СЬе йгзС С1те.

ШГогСипаСе1у, Ь арреагей Со Ье 1т -  
розз1Ые Со гезСоге зо те  Гайей рЬоСоз. ТЬе 
аггап§етепС оГ СЬе таСепа118 йопе т  СЬе 
сЬгопо1о§1са1 огйег. Но\уеуег, зо т е  йе- 
У1аС10пз аге тай е Со зЬо\у Ыз с1озезС еп- 
с1гс1етепС йипп§ Ыз зСиЫез апй Ыз \Уогк 
аз СЬе тзресСог оГ СЬиуазЬ зсЬоо1з т  
Кагап ейисаС1опа1 геё10п. ТЬе сЬагас- 
СепзС1сз оГ СЬозе \уЬо зиггоипйей Ы т  13 
§1Уеп СЬгои§Ь СЬе \уогйз оГ 1.Уакоу1еу 
Ытзе1Г. Моге йеСайей 1пГогтаС1оп аЬоиС 
СЬет сап Ье Гоипй т  СЬе патез 1пйех аС 
СЬе епй оГ СЬе а1Ьит \уЫсЬ сопз1зСз оГ 8 
рагСз. ТЬе ПгзС 7 рагСз йезспЬе СЬе сЫ1й- 
Ьоой оГ 1.Уакоу1еу, СЬе уеагз оГ Ыз зСиЫез 
апй \уогк т  й1ГГегепС йерагСтепСз, Ыз 
зс1епСШс, рейаёо§юа1 апй зос1а1 асС1УЫез, 
Ыз 1азС уеагз 1п Мозсоу/ у/Ьеге Ье Нуей 
зиггоипйей Ьу Ыз сЬПйгеп апй Ыз рирйз. 
РагС 8 18 йеуоСей Со СЬиуазЬ 8СаСе ип1- 
уегзЬу патей  аГСег I.Шуапоу, ТУакоу- 
1еу’з с1озе Гпепй апй сотрапюп-1п-агтз. 
ТЬе 81тЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ Тга1П1П§ 
зсЬоо1 Гоипйей Ьу 1.Уакоу1еу аз Гаг Ьаск 
аз \уЬеп Ье зСий1ей ас СЬе ^ у т п а зш т  
Ьесате СЬе ргоСоСуре оГ СЫз ип1уегз1Су. 
N 0^  СЬе НтуегзЬу Го11о\уз СЬе ЬезС Сга- 
йШопз оГ СЬе зсЬоо1 апй геаНхез СЬе 
сЬепзЬей йгеатз оГ Ьз Гоипйег. Ву Ьппё1пё
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Ьз еёисаСюпа1 езСаЬИзЬтепСз оГ уапоиз 
Сурез с1озег Со гига1 рорикСюп. ТЬеу 
ГипсСюп поС оп1у т  СЬиуазЫа ЬиС а1зо 
Ьеуопё Ьз Ьогёегз. 1п аиСишп 1998, оп 
СЬе тШайуе оГ Ь. Кигакоу, СЬе рЫ1о1о§юа1 
ГасиЬу ргерапп§ СеасЬегз 15 орепес! т  опе 
оГ СЬе о1ё Ьш1ёт§з оГ СЬе Гогтег 81тЫгзк 
зсЬоо1, СЬиз Ьпп§т§ Со ИГе СЬе ТеасЬегз’ 
Тгатш § зс1юо1 у/ЫсЬ зСорреё ШпсСюшп§ 
т  1956.

8о СЬе реёа§о§юа1 сошр1ех Гоипёеё Ьу 
I. Уакоу1еу 130 уеагз а§о т  81шЫг8к (п о \у  
Шуапоузк) §гаёиа11у Ьесошез а ишуегзку.

ТЬе 1азС рагС оГ СЬе а1Ьиш 15 псЬ \уЬЬ 
ШизСгаСюпз. РЬоСоз оГ СЬе зсгепСШс сепС-

гез, оГ СЬе Ышуегзку ёерагСтепСз \уЫсЬ 
аге зргеаё оп СЬе СегпСогу оГ СЬиуазЫа аге 
ргезепСеё Ьеге.

ТЬе Гоге\уогё 18 риЬПзЬес! т  К.изз1ап, 
СЬиуазЬ апё Еп§ИзЬ. ТЬе СехСз ипёег сЬе 
рЬоСоз апс! ёоситепСз аге §1Уеп т  К.изз1ап 
апё Еп§НзЬ. ТЬе Ппа1 ра§ез оГ СЬе а1Ьит 
ргезепС I. Уакоу1еу’з СезСатепС Со СЬе 
СЬиуазЬ реор1е; Ь Ь есате СЬе НГе-рго- 
§ г а т т е  Сог СЬе уоип§ §епегаСкт.

АН СЬе рЬоСоз, аз \уе11 аз СЬе ёирНсаСез 
оГ СЬе ёоситепСз, изеё т  СЬе а1Ьит аге 
керС аС СЬе 1пзсЬиСе оГ I. Уакоу1еу, СЬе 
СЬиуазЬ 8СаСе У ту егзк у  п а т е ё  аГСег 
I. Шуапоу.

N. С. Кгатоу



ПРЕДИСЛОВИЕ

С-С/ван Яковлевич Яковлев прошел 
трудный, но благородный жизненный 
путь. Родился он 25 апреля 1848 г. в чу
вашской деревне Кошки-Новотимбае- 
во Буинского уезда Симбирской губер
нии (ныне Тетюшский район Респуб
лики Татарстан). На третий же день 
жизни он остался без родителей. Имя 
и фамилию ему дали по крестному отцу. 
До восьми лет сирота воспитывался в 
семье удельного крепостного крестья
нина Пахома Кириллова, служа ему 
поводырем.

В 1856 г. без всякого согласия опеку
нов И вана забрали в Бурундукское 
удельное училище, в котором с перво
го же класса обучение велось на рус
ском языке, что причиняло чувашским 
мальчикам много неприятностей и му
чений. Тем не менее в 1860 г. Иван Яков
лев окончил училище в числе лучших 
и был послан в г. Симбирск для про
должения учебы в уездном училище. По 
его окончании он должен был стать 
учителем. Однако в конце декабря того 
же года Иван вместе со всем классом 
был переведен в только что открытые 
землемерно-таксаторские классы, кото
рые успешно закончил в 1864 г. и был 
направлен на службу в Сызранскую 
удельную контору в качестве землеме- 
ра-таксатора.

Землемером И. Я. Яковлев служил 
около трех лет (1864—1866). За этот пе
риод ему пришлось выполнять землемер
ные работы в русских, чувашских, та
тарских, мордовских населенных пунк
тах. В чувашских деревнях юный земле
мер, воспитанный стариком Пахомом 
Кирилловым, любил беседовать со ста
рожилами, интересовался жизнью, ис
торией их края. Такой интерес был выз

ван еще и тем, что в некоторых чу
вашских деревнях он не находил своих 
сородичей, хотя по межевым актам они 
значились чувашскими. По рассказам ста
рожилов, население их добровольно пе
реходило в магометанство, спасаясь от 
царской неволи, от политики насиль
ственной христианизации. Родной язык 
национальных меньшинств не допускал
ся ни в церковь, ни в школу. Все это 
привело к печальным результатам. В на
чале 60-х гг. XIX в. в некоторых уездах 
Самарской и Саратовской губерний це
лыми деревнями чуваши перешли в му
сульманство, а отдельные семьи даже 
переселились в Турцию, что могло пре
вратиться в национальное движение все
го чувашского народа. Добровольный от
каз от своей религии, культуры и роди
ны всегда приводил народ к мирному 
исчезновению его в лабиринтах истории.

Глубоко осознав эту опасность, 16- 
летний Иван Яковлев твердо решил по
святить себя сохранению и развитию 
культуры родного народа путем созда
ния национальной школы, развития об
разования.

Однако для этого ему самому снача
ла надо было получить образование. В 
1866 г. он с большим трудом добился 
освобождения от службы в удельном ве
домстве, в 1867 г. поступил в V класс 
Симбирской мужской классической 
гимназии, а в следующем году (1868) 
свою квартиру превратил в частную 
школу с родным языком обучения. Так 
благодаря усилиям гимназиста Ивана 
Яковлева возникла в Симбирске чуваш
ская школа, ставшая мощной прегра
дой чувашскому отступничеству и язы
честву, источником возрождения всей 
чувашской культуры в целом.
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В 1870 г. И. Я. Яковлев окончил гим
назию с золотой медалью и в том же 
году поступил в Казанский универси
тет. Его Симбирской школой руководил 
инспектор народных училищ Симбир
ской губернии И. Н. Ульянов, ее учащих
ся морально и материально поддержи
вали преподаватели местной гимназии, 
а также общественность города.

В годы учебы в университете студент 
Иван Яковлев составил новый чуваш
ский алфавит и издал чувашские бук
вари, Евангелие от Матфея, Марка и 
Луки, «Основы христианской право
славной веры». В 1875 г. И. Я. Яковлев 
успешно окончил университет и был 
назначен инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа с центром 
пребывания в г. Симбирске.

В 1875 г. эта школа в Симбирске ста
ла Центральной чувашской во всей Рос
сии, в 1890 г. была преобразована в учи
тельскую школу, в 1917 г. — в семина
рию, а в 1920 г. — в институт народно
го образования (см. подробнее схему 
развития школы на стр. 113). К 1917 г. 
из стен Симбирской чувашской школы 
вышло более 1000 учителей. Среди ее 
воспитанников были не только педаго
ги, но и ученые, композиторы, худож
ники, государственные деятели, герои 
труда и Великой Отечественной войны. 
М ногонационален был коллектив ее 
преподавателей и учащихся. Здесь учи
лись классики чувашской литературы 
К. В. Иванов, Н. В. Васильев-Шубоссин- 
ни, известные чувашские ученые-мате
матики П. М. Миронов, Н. М. Охотников, 
выдающийся марийский педагог-уче
ный Г. Я. Яковлев, первая казахская жен
щина-учительница А. Д. Оразбаева, рус
ский писатель В. И. Маненков и другие.

И. Я. Яковлев продолжал заниматься 
переводом, составлением и изданием 
книг.

За 28 лет службы в должности ок
ружного инспектора (1875—1903) он от
крыл и преобразовал множество сель
ских школ, организовал 14 церковных 
приходов, выпустил более 100 назва
ний учебников, учебных пособий, книг 
по разным отраслям знаний, разрабо
тал научные основы образования в дву
язычной начальной ш коле, в которой 
родной язык инородцев, как называли 
тогда в России национальны е м ень
ш инства, стал средством и предметом 
обучения.

Реакционные чиновники М инистер
ства народного просвещ ения усмотре
ли в этом проявление сепаратизма и 
национализма. В 1903 г. должность ин
спектора чувашских школ Казанского 
учебного округа была ликвидирована. В 
дальнейшем И. Я. Яковлев заведовал 
только своей учительской ш колой в 
Симбирске, и это дало ему возможность 
создать для нее сельскохозяйственную 
ферму с передовой техникой, больше 
заниматься издательско-переводческой 
деятельностью, составлением более со
вершенных учебников и учебных п о 
собий. В 1910 г. на чуваш ском языке 
он выпустил Новый Завет, продолжал 
интенсивную работу по переводу и из
данию Ветхого Завета, к сожалению, 
начавшаяся первая мировая война и 
ее последствия помешали завершить пе
ревод и издание этой исторической 
книги.

Вместе со своими учениками И. Я. Яков
лев издал первые художественные про
изведения чувашской литературы, луч
шие образцы народных песен, органи
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зовал школьный театр, струнный, ду
ховой и сим ф онический оркестры, 
женский, мужской и смешанный хо
ры, постоянно расширял учебно-про
изводственную базу сельскохозяйст
венной фермы, доведя ее полезную 
площадь до 300 гектаров. Ферма слу
жила прежде всего опытно-показатель
ным хозяйством для распространения 
передовых агрономических знаний, 
техники, образцов высокоурожайных 
сельскохозяйственных культур и т. д. 
среди крестьян. Забота И. Я. Яковлева 
о народе не ограничивалась лишь раз
витием его образования. Ему всегда 
были близки и хозяйственно-экономи
ческие нужды, пропаганда научных 
знаний.

Ш кола И. Я. Яковлева и его дея
тельность обеспечили интеллектуально
культурное развитие народа: зарожде
ние и развитие чувашской художествен
ной литературы, возникновение зачат

ков национального музыкального, те
атрального и изобразительного искусств. 
В школе И. Я. Яковлева выросли вы
дающиеся педагоги, деятели науки, ху
дожественной литературы и искусства, 
видные государственные и военные де
ятели.

Полувековая деятельность И. Я. Яков
лева была направлена на национальный 
подъем родного народа. Заветной меч
той просветителя являлся подъем чува
шей в хозяйственном и культурном от
ношениях до уровня русского народа, 
достижение равноправия и дружбы на
родов России.

Так, под мудрым руководством Ива
на Яковлевича Яковлева, бывшего удель
ного крестьянина, его частная школа 
превратилась в крупный научно-обра
зовательный и культурный центр. Для 
многих народов России он был шко
лой государственной жизни, науки и 
приобщения к мировой цивилизации.

Л. П. Кураков



УМСАИАХ

С х /в а н  Яковлевич Яковлев пурнйдё 
йывйр, анчах та сйваплй та пархатарла 
пулнй. Вал 1848 фулхи ака уййхён 25- 
мёшёнче Чёмпёр кёпёрнинчи Пава уес- 
не кёрекен Кйнна Кушкинче (халё вйл 
Тутар Республикинчи Теччё районне 
кёрет) кун дути курнй. Суралсан виддё- 
мёш куннех вйл сём талйха тйрса юлнй. 
Унйн хушаматне хреснашшё ячёпе дыр- 
са хунй. Тйлах ача 8 дула дитиччен Пахом 
Кириллов ятлй суккйр хресчен кил-йы- 
шёнче уснё, йна давйтса дурекен пулнй.

1856 дулта йна усрава илнё дынсен- 
чен ыйтмасйрах Пйрйнтйкри утельни 
училищине вёренме янй. Унта ачасене 
пёрремёш  класран пудласах вырйсла 
вёрентнё. Чйваш ачисемшён турех вы
рйсла вёренме калама дук тертлё пулнй. 
Алла пулин те Яковлев Иван училищ- 
ёрен 1860 дулта питё лаййх паллйсем- 
пе вёренсе тухать, давйнпа йна пёлёвне 
малалла устерсе учителе тухма Чёмпёр- 
ти уес училищине вёренме яраддё. Ан
чах та дав дулхи раштав вёдёнче вёсен 
класне тин кйна удйлнй дёр видекен 
таксаторсен класне кудараддё. Унтан 
вйл 1864 дулта йнйдлйн вёренсе тухать, 
вара Сызрань уесёнчи кантура дёр вид
екен таксатор пулса ёдлеме вырнадать.

Сёр видекен пулса И. Я. Яковлев 
видё дула яхйн (1864—1866) ёдлет, вы- 
рйс, чйваш, тутар, мйкшй ялёсенче пул
са дёр видсе дурет. Чйваш ялёсенче вйл 
уйрймах ватй дынсемпе каладса ларма 
юратнй, йна ял пурнйдё, аваллйхпа 
дыхйннй ыйтусем кйсйклантарнй. Хйш- 
пёр чйваш ялёсенчи дынсем тутара тух- 
са пыни И. Я.Яковлева питё тёлёнтернё. 
Ваттисем каласа панй тйрйх, дав ялсен- 
чи дынсем Христос тённе вййпа йышй- 
нтарнине хирёдлесе хййсен ирёкёпе му
сульман тённе йышйннй иккен, мёншён

тесен вак халйхсен чёлхипе чиркуре те, 
шкулта та каладма юраман, дакйн пир- 
киех ёнтё XIX ёмёрён 60-мёш дулёсен- 
че Самара тата Саратов кёпёрнисенчи 
чйвашсем ялё-ялёпе мусульман тённе 
йышйнма пудланй, хйш-пёр демьесем 
вара Турцие кудса кайнй. Сак пулйм вйл 
чйваш халйхё майёпен пётсе пырасси- 
не пёлтернё. Хййён тённе, культурине, 
Тйван дёршывне пйрахни дав халйха хйй 
тёллён пётесси, историре йёрсёр-мёнсёр 
духаласси патне илсе пырать.

Сак хйрушлйха туйса илнё 16 дулхи 
дёр видекен Иван Яковлев тйван халйх 
культурине упраса хйварма, йна малал
ла аталантарма наци шкулё кирлине 
аван йнланать, хйй умне тйван халйха 
дутга каларма дирёп тёллев лартать. Сак 
тёллеве пурнйдлас тесен унйн малтан 
хййён нумай вёренсе пысйк пёлу илмел- 
ле пулнй. 1866 дулта йна тёрлё йывйр- 
лйхсене дёнтерсе утельни кантурёнчи 
ёдсенчен хйтйлма май килет. 1867 дул
та вйл Чёмпёрти ардын ачасен класси
чески гимназии V класне вёренме кёрет. 
1868 дулта вйл хватгерёнче хййён шкул- 
не йёркелет. Унта тйван чёлхепе вё
рентнё. Сапла вара Яковлев Иван гим
назист тйрйш нипе Ч ём пёрти  чйваш 
шкулё удёлать. Сак шкул пётём чйваш 
культурин чёрёлу дйлкудё пулса тйрса 
чйвашсене авалхи тёнпе хёсёнсе пурй- 
нассинчен те, тутарланса каяссинчен те 
хйтарса хйварать.

1870 дулта И. Я. Яковлев гимнази- 
рен ылтйн медальпе вёренсе тухать те 
дав дулах Хусанти университета вёрен
ме кёрет. Чйваш шкулён ёдёсене дав 
вйхйтра Чёмпёр кёпёрнинчи халйх учи- 
лищисен инспекторё И. Н. Ульянов ер- 
тсе пынй, унта вёренекенсене вырйн- 
ти гимнази преподавателёсемпе хулари
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ёдлё дынсем хавхалантарса тата пулйш- 
са тйнй.

У ниверситетра вёреннё дулсенче 
Яковлев И ван студент дёнё чйваш ал- 
ф авичё туса хатёрлет, чйвашла бук- 
варьсем, М атфей, М арк тата Лука дыр- 
нй евангелисем, «Христос православи 
тёнён никёсёсем» т. ыт. кёнекесем пи- 
четлесе каларать. 1875 дулта И. Я. Яков
лев университетран  вёренсе тухать. 
Сав дулах йна Хусан вёрену округён- 
чи чйваш шкулёсен инспекторне лар- 
таддё.

1875 дулта Чёмпёрти чйваш шкулё 
Раддейри чйвашсен тёп шкулё пулса 
тйрать, 1890 дулта йна учительсем хат- 
ёрлекен шкул, 1917 дулта семинари, 
1920 дулта халйха вёрентес ёд институчё 
туса хунй. (Кун динчен тёплёнрех 113- 
мёш страницйри схемйна пйхйр.)

1917 дул тёлне Чёмпёрти чйваш шку- 
лёнчен 1000 ытла учитель вёренсе тухнй. 
Вёсем хушшинче педагогсем дед мар, 
ученййсем, композиторсем, художник- 
сем, патшалйх деятелёсем, ёдпе вйрдй 
патгйрёсем те пур. Ш култа вёренекен- 
сем те, вёрентекенсем те тёрлё халйх дын- 
нисем пулнй. Кунта чйваш литературин 
классикёсем  К. В. И ванов, Н. В. Ва- 
сильев-Ш упуддынни, чйвашран тухнй 
паллй математиксем П. М. М иронов,
Н. М. Охотников, марисен паллй педа- 
гогё Г. Я. Яковлев, казахсен пёрремёш 
хёрарйм вёрентекенё А. Д. Оразбаева, 
вырйс писателё В. И. М аненков т. ыт. те 
вёреннё.

И. Я. Яковлев инспектор кёнекесем 
кударас, пухса хатёрлес тата пичетлесе 
кйларас ёде малалла аталантарса пырать. 
Округри инспекторта 28 дул хушши 
ёдленё вйхйтра (1875—1903) вйл чйваш 
ялёсенче нумай-нумай шкул уднй, 14

чирку прихочё йёркеленё, 100 ытла вё
рену кёнекисем, тёрлё пособисем п и 
четлесе кйларнй, икё чёлхеллё пудламйш 
шкулсенчи вёрентёвён наукйлла никёс- 
не туса хатёрленё, дав шкулсенче вырйс 
мар халйхсене тйван чёлхепе вёрентес- 
сине пурнйда кёртнё.

Сутёд министерствинчи реакционер- 
ла чиновниксем дакйншйн И. Я. Я ков
лева сйлтавсйрах сепаратист тата нацио
налист тесе хёсёрлеме пудланй. 1903 дул
та Хусан вёрену округёнчи чйваш ш ку
лёсен инспекторён должнодне пётерсе лар- 
таддё. М алашне И. Я. Яковлевйн Ч ём 
пёрти учительсем хатёрлекен шкула ер- 
тсе пырас енёпе дед ёдлеме тивет. Ку 
йна шкулта ял худалйх ферми йёркеле- 
ме, йна малта пыракан техникйпа пу- 
янлатм а май парать. Вйл кёнекесем  
кударса пичетлес енёпе те ытларах ёд
леме пудлать. Вёрену кёнекисемпе по- 
собисене дёнетсе лаййхлатать. 1910 дул
та чйвашла Сёнё Халал пичетленет. 
Кивё Халала кударса пичетлес ёд те 
вййлансах пырать. Ш ел пулин те, пёр
ремёш тёнче вйрди тапранса кайнине 
пула дак историлле кёнеке кун дути ку- 
раймасть.

Хййён вёренекенёсемпе пёрле Иван 
Яковлевич Яковлев чйваш литературин 
малтанхи илемлё произведенийёсене, 
халйх юррисен чи паха тёслёхёсене пи 
четлесе кйларать, шкул театрё, хёлёхлё, 
вёрсе каламалли оркестрсем, симфони 
оркестрё, хёрарймсен тата ардынсен хо- 
рёсем, хутйш хор йёркелет. Ял худалйх 
фермин вёрентупе производство бази- 
не аталантарса пырса унйн усйллй лап- 
тйкне 300 гектара дитерет. Ферма халйх 
хуш ш инче малта пы ракан агрономи 
пёлёвёсене сарнй, хресченсене дёнё тех
никйпа, пь^сйк- рухйдлй ял худалйх ку-
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льтурисен тёслёхёсемпе паллаштарнй, 
мёншён тесен И. Я. Яковлев халйха вё- 
рентсе дутта кйларас ыйтусемпе кйна 
дырлахман, уншйн худалйхпа экономи
ка ыйтйвёсем те чуна дывйх пулнй, вйл 
наука пёлёвёсене анлйрах сарма тй- 
рйшнй.

И. Я. Яковлев шкулё, унйн парха- 
тарлй ёдё-хёлё тйван халйха йс-хакйл- 
па культура тёлёш ёнчен дуллёрех шая 
дёкленме пулйшнй. Чйваш литератури, 
наци музыкипе театрё, унер йсталйхё 
И. Я. Яковлев шкулёнче дуралса ма- 
лалла аталаннй. Кунта вёреннё дын
сем каярахпа чаплй педагогсем, наук- 
йпа искусствйн паллй ёдченёсем, пул- 
таруллй писательсемпе поэтсем, дар-

па патшалйхйн сумлй дыннисем пулса 
тйнй.

Чйваш халйхне дутга кйларас тёлёшпе 
И. Я. Яковлев вйй-халне хёрхенмесёр 
тйрйшнй. Вйл чйвашсене худалйхпа куль
тура енчен вырйс халйхёпе пёр шая 
дитерме ёмётленнё, Раддей халйхёсем 
хушшинчи туслйхпа пёртанлйха дирёп- 
летессишён ырми-канми ёдленё.

Сапла вара утельни хресченё пулнй 
И. Я. Яковлев пударуллйн ертсе пыни- 
пе унйн хваттерёнче йёркеленнё чйваш 
шкулё наукйпа вёрентун тата культурйн 
пысйк центрё пулса тйнй. Раддейри чы- 
лай халйхсемшён вйл пурнйдпа йслйлйх 
шкулё, тёнче цивилизацийёпе паллаш- 
таракан шкул пулнй.

Л. П. Кураков

■- К - У Г ч а
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЯЮТЕКЙ 

ЧУВЛШСКОЙ
Респуб/мки



ГОКЕЛУОКР

уап У акоукукЬ  Уакоу1еу зрепГ а 
сНГйсик, ЬиГ поЫе НГе. Не \уаз Ьогп оп 
Арп1 25, 1848 т  ГЬе СЬиуазЬ уШа§е оГ 
КозЫи-МоУоГстЬауеуо оГ ГЬе Виупзку 
сНзГпсГ о!" ГЬе 81тЫгзк ргоутсе (п о \у  ГЬе 
ТеГуизЫпзку сНзГпсГ оГ ГЬе КериЬНс 
ТаГагзГап). Не \уаз кГГ \укЬои! рагепГз 
оп ГЬе зесопс! с!ау оГ Ыз НГе. Не \уаз 
§1Уеп а паше апс! а зигпаше айег Ыз §од 
ГаГЬег. ТЬе огрЬап Над Ьееп Ьгои§ЬГ ир 
Ш1 гЬе а§е оГ ещЬГ т  ГЬе ГатПу оГ зегГ 
реазап! РакЬ от К М о у , зепйщ» Ы т  аз а 
§шс!е.

1п 1856 Ыап \уаз Гакеп а\уау \укЬои! 
апу репшззюп Ггот Ыз ^иагсЬапз Го гЬе 
ВигипсЫкзкоуе аррапа§е зсЬоо1, у/Ьеге ГЬе 
еЬисаГюп у/аз ЬеЫ т  ГЬе Кизз1ап кп^иа^е 
зтс е  ГЬе ПгзГ Гогт. 1г саизеЬ Го СЬиуазЬ 
Ьоуз а 1оГ оГ ГгоиЫез. НеуегГЬекзз т  1860 
1уап Уакоуку §га<1иаГес1 Ггот ГЬе зсЬоо1 
атоп §  гЬе Гор рирПз апс1 \уаз зепГ Го 
81тЫгзк Го сопГтие Ыз зГисЬез т  ГЬе 
(ЪзГпсГ зсЬоок Не \уаз Го Ьесоте а ГеасЬег. 
ВиГ аг ГЬе епЬ оГ ОесетЬег оГ ГЬе зате  
уеаг Ье дуаз ГгапзГеггед \уЬЬ ГЬе у/Ьо1е 
с1азз Го ГЬе и̂зГ ог^ашгес! §еос!еПс-уа1иег 
скззез. Не Гт1зЬе<3 к зиссеззГиПу т  1864 
апс! \уаз зепГ Го \уогк Го ГЬе 8уггап 
аррапа§е оШсе аз а §еоскГк-уа1иег.

1.У.Уакоу1еу у/огкеЬ аз а 1апс1 зигуеуог 
Гог ГЫее уеагз (1864—1866). Оипп§ ГЫз 
репоё Ье Нас! Го с!о §еос!е1к  )оЬ т  
К.изз1ап, СЬиуазЬ, ТаГаг, МогсМшап 
уШа§ез. 1п СЬиуазЬ уШа§ез ГЬе уоип§ 1апё 
зигуеуог, Ьгои§ЬГ ир Ьу ГЬе оЫ т а п  
РакЬот КМ оу, \уаз ГопЬ оГ Га1кт§ у/ЬЬ 
оЫ гезЫепГз, Гоок ап тГегезГ т  ГЬе1г НГе, 
ГЬе ЫзГогу оГ ГЬек 1апск 8исЬ ап тГегезГ 
у/аз а1зо саизес! Ьу гЬе ГасГ гЬаГ т  зеуега1 
СЬиуазЬ уШа§ез Ье сНсЫ’Г Гтс1 Ыз Ге11о\у 
соипГгу-теп, ГЬои^Ь т  ГЬе скситепГз 
ГЬеу \уеге тепГюпеё аз СЬиуазЬ. АссогсНп§

Го оШ ГепапГз ГЬе рорикПоп сопуегГес! Го 
1з1ат УоЫпГагПу, езсарт§  ГЬе ГзапзГ 
з1ауегу, ГЬе роНсу оГ ГогсеЬ сопуегзюп Го 
СЬпзЬапку. ТЬе паЬуе 1ап§иа§е оГ ГЬе 
егЬЫс ёгоирз суаз акткГес! пе1гЬег Го 
СЬигсЬ, пог Го зсЬоок 1г 1еа<3 Го зас! гезикз. 
АГ ГЬе Ь е§ттп §  оГ ГЬе 60-Г1ез оГ ГЬе XIX 
сеп., ш зеуега1 сНзГпсГз оГ 8атага  апс! 
ВагаГоу ргоутсез ГЬе \уЬок СЬиуазЬ 
уШа^ез \уеге сопуегГес! Го 1з1ат, апс! 
зеуега! ГатЫез еуеп тоуеЬ Го Тигкеу. 1г 
соиЫ Гит оиГ Го Ье ГЬе паГюпа1 т о -  
уетепГ оГ ГЬе \уЬо1е СЬиуазЬ паГюп. ТЬе 
уоЫпГагу геГиза1 Ггот кз геН§юп, сикиге 
ап<3 тоГЬег1апк а1\уауз та Ь е  реор1е 
сИзарреаг реасеГиИу т  ГЬе 1аЬуппгЬ оГ 
ЫзГогу.

Н аут§ ргоГопсПу геаНгес! ГЫз Ьап§ег, 
ГЬе 16-уеаг оЫ 1апс1-8игуеуог, 1уап Уа
коуку (кскес! Го скуоГе Ыз НГе Го ГЬе 
ргезегуаГюп апс! с!еуе1ортепГ оГ ГЬе 
СЬиуазЬ сикиге Ьу сгеаГт§ а паГюпа1 
зсЬоо1, зузГет оГ еЬисаГсоп.

ВиГ Гог ГЬаГ Ье Нас! Го гесе1уе ап 
есЫсаГюп Ытзе1Г. 1п 1866 Ье §оГ \укЬ 
§геаГ (ШПсиКу а геказе Ггот ГЬе зепйсе т  
ГЬе аррапа^е скрагТтепГ. 1п 1867 Ье 
епГегес! гЬе 5 Гогт оГ ГЬе ЗтЫ гзк § гаттаг  
зсЬоо1 Гог Ьоуз, апс! ГЬе пехГ уеаг (1868) 
Ье Гитес! Ыз ЯаГ ЫГо а ртаГе зсЬоо1 у/Ьеге 
ГЬе пайуе 1ап§иа§е \уаз Гаи§Ы. 8о гЬапкз 
Го ГЬе еГГогГз оГ ГЬе ё г а т т а г  зсЬоо1 
зГискпГ Пап Уакоуку, а СЬиуазЬ зсЬоо1 
арреагеё т  81тЫгзк. 1г Ьесате а зГгоп§ 
оЬзГас1е Го ГЬе СЬиуазЬ арозГазу, а зоигсе 
оГ ГЬе \уЬок СЬиуазЬ сикиге.

1п 1870 1.У.Уакоуку ёгаёиаГек Ггот 
ГЬе ё га т т а г  зсЬоо1 \укЬ а ёоЫеп тес1а1 
апЬ 1п гЬе за т е  уеаг епГегес! Кагап 
и п 1Уегзку. ТЬе 1пзрес1ог оГ ГЬе реорк’з 
зсЬоо1 оГ З т Ь к зк  ргоу1псе 1.И.Шуапоу 
ЫгесГед Ыз 8!тЫгзк зсЬоок ТЬе ГеасЬегз
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оГ ГЬе 1оса1 §гашшаг зсЬоо1 апй ГЬе 
соттиш Г у оГ ГЬе Го\уп Ье1рей зртГиаИу 
апй ресишагЛу.

\УЫ1е зГийут§ аГ ГЬе итуетаГу ГЬе 
зГийепГ к а п  Уакоу1еу сотрПей а пе\у 
СЬиуазЬ а1рЬаЪеГ, риЬИзЬей СЬиуазЬ 
АВС-Ъоокз Ъазей оп Ь, Оо8ре1 Ггот 
МаГГЬе\у, Магк апй Ьике, «ТЬе Рипйа- 
тепГа1з оГ ГЬе СЬпзНап огГЬойох ГаЬЬ». 
1п 1875 I. У. Уакоу1еу зиссеззГиИу §га- 
йиаГей Ггот ГЬе 11шуегз1Гу апй \уаз ар- 
ротГей тзресГог оГ СЬе СЬиуазЬ 8сЬоо1з 
оГ ГЬе Кагап зсЬоо1 ууЬЬ ГЬе оГПсе т  
ЫтЫгзк.

1п 1875 ГЫз зсЬоо1 т  ЫтЫгзк Ьесате 
ГЬе СепГга1 СЬиуазЬ опе т  ГЬе ууЬо1е 
Кизз1а, т  1890 \уаз сЬап§ей тГ о  а 
ТеасЬегз’ Т г а т т §  8сЬоо1, апй т  1917 
— тГо а 8 е т т а г у , апй т  1920 — тГо 
гЬе 1пзНГиГе оГ реор1е’з ейисаНоп (сопзиЬ 
Гог йеГаПз ГЬе зсЬете оГ йеуе1ортепГ оГ 
ГЬе зсЬоо1 оп ра§е 113). Ву 1917 то ге  
Лап 1000 ГеасЬегз §гайиаГей Ггот ЛтЫгзк 
СЬиуазЬ зсЬоок А топ§ кз а 1 и т т  ГЬеге 
\уеге поГ оп1у ГеасЬегз, ЬиГ а1зо зс1епГ1зГз, 
сотрозегз, ратГегз, зГаГезтеп, Ьегоез оГ 
ЬаЬоиг апй ГЬе ОгеаГ РаГпоНс \Уаг. ТЬе 
ГеасЫп§ зГаГТ апй зГийепГз у/еге оГ йЬГе- 
гепГ паНопаИНез. Неге зГий1ей гЬе с1аз- 
81сз оГ ГЬе СЬиуазЬ НгегаГиге К.У.капоу, 
М .У .У азП уеу-ЗЬиЪ оззт!, ГЬе Гатоиз 
СЬиуазЬ 8с1епГ1зГз-тагЬетаГ1с1ап5 Р.М .М ь 
гопоу, ]Ч[.М.ОкЬоГшкоу, ап оиГзГапйт§ 
Мап ейисаГог-заепНзГ О.У. Уакоу1еу, ГЬе 
ПгзГ КагакЬ у/отап-ГеасЬег А.О.Огаг- 
Ьаеуа, ГЬе К.изз1ап \УпГег УЛ.Мапепкоу, 
еГс.

1.У.Уакоу1еу сопПпией Ггапз1аНп§, 
сотрШ п§ апй риЬИзЫп§ Ьоокз. Рог 28 
уеагз оГ \уогк аз а ЫзГпсГ тзресГог (1875— 
1903) Ье орепей апй геощ атгей а 1оГ оГ 
уШа§е зсЬоо!з, ог§атгей  14 рапзЬез,

риЬИзЬей т о г е  ГЬап 100 ГехГЬоокз, 
ГеасЫпё аМз, Ьоокз оп уапоиз ЬгапсЬез 
оГ за е п се , ууогкей оиГ ГЬе зс1епГШс 
ГипйатепГа1з оГ ейисаНоп т  ГЬе Ы1т§иа1 
рп тагу  зсЬоо1, у/Ьеге ГЬе паНуе 1ап§иа§е 
оГ поп-Кизз1апз, ГЬаГ 18 Ьо\у ГЬе еГЬтс 
тт о п Н е з  т  Кизз1а у/еге са11ей, Ъесате 
ГЬе Гоо1 апй зЫуесГ оГ ейисаНоп.

РеасНопагу оШс1а1з оГ ГЬе МппзГгу оГ 
паНопа1 ейисаГ1оп Гоипй т  к а т а т -  
ГезГаНоп оГ зерагаНзт апй паг1опаПзт. 1п 
1903 ГЬе розГ оГ ГЬе тзресГог оГ ГЬе 
СЬиуазЬ зсЬоо1з оГ ГЬе Кагап зсЬоо1 
ЫзГпсГ \уаз аЬоНзЬей. НепсеГопуагй 
1.У.Уакоу1еу Ьай Го §шйе оп1у Ыз оу/п 
ТеасЬегз’ Т г а т т §  зсЬ оо1т 81тЫгзк, гЬаг 
§ауе Ы т  а сЬапсе Го сгеаГе ап аг§юи1Гига1 
Гагт у/ЬЬ ап айуапсей ГесЬпкрге, Го рау 
то ге  аГГепНоп Го риЪИзЫп§ апй Ггапз- 
1аНп§, сотрШщ» то ге  регТесГ ГехГЬоокз 
апй ГеасЫп§ а1йз. 1п 1910 ГЬе № \у Тез- 
ГатепГ арреагей т  ГЬе СЬиуазЬ 1ап§иа§е. 
1пГепз1уе \Уогк Йеа1т§ у/гГЬ ГЬе Ггапз1аг1оп 
апй риЪПсаНоп оГ ГЬе 01й ТезГатепГ 
сопПпией. 11пГогГипаГе1у \Уог1й \Уаг I апй 
кз сопзедиепсез ргеуепГей Ы т  Ггот 
ПтзЫгщ ГЬе Ггапз1аНоп апй риЬНзЫп§ ГЫз 
ЫзГопса1 Ьоок.

То^еГЬег ш гЬ Ыз зГийепГз ТУ.Уа- 
коу1еу риЬИзЬей ГЬе ПгзГ Ье11ез-1еГГгез 
у/огкз оГ ГЬе СЬиуазЬ НгегаГиге, ГЬе ЬезГ 
зр1есез оГ Го1к зоп§з, ог^атгей ГЬе зсЬоо1 
ГЬеаГге, зГпп§ апй Ьгазз Ьапйз апй а 
з у т р Ь о т с  огсЬезГга, Гета1е, та1е апй 
гтхей  сЬо1Г8, сопзГапНу еп1аг§ей ГЬе 
ейисаНуе ргойисНуе Ьазе оГ ГЬе а§псикига1 
Гагт, Ьу Ъпщрпё кз изеГи1 агеа Го 300 
ЬесГагез. ТЬе Гагт зегуей ПгзГ оГ а11 аз ап 
ехрептепГа1 тойе1 ЬоизеЬоИ Гог зргеа- 
й т §  ГЬе айуапсей а§гопогтса1 кпо\у1ей§е 
а т о п ё  реазапГз, ГесЫПяие, зр1есез оГ 
ЬщЫу у1е1йт§ а§пси1Гига! сгорз, еГс. ТЬе
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саге ГУ.УаксМеу Гог Ыз реор1е йкЫ’Г 
И тк  Го ГЬе йеуе1ортепГ оГ ейисаНоп. Не 
\уаз а1зо аЫауз ашаге оГ Ыз ЬоизеЬоИ 
есопотюа1 пеейз, ГЬе ргора^апйа оГ ГЬе 
зЫепГШс кпоу/1ей§е.

1.У.Уакоу1еу'з зсЬоо1 апй кз асНуку 
р п т й е й  Гог 1пГе11есГиа1 апй си1Гига1 
йеуе1оршепГ оГ ГЬе реор1е: епёепйепщ» 
апй йеуе1оршепГ оГ СЬиуазЬ Ье11ез-1еГГгез, 
о п § т  апй шШа1 зГерз оГ паНопа1 тизю , 
ГЬеаГге апй ратНп§. 1г \уаз I. У. Уакоу1еу'з 
зсЬоо1 ГЬаГ §ауе р го т т е п Г  ГеасЬегз, 
зЫепНзГз, уупГегз, агНзГз, Й1зНщ>шзЬей 
зГаГезтеп апй тШгагу зресгаНзГз.

8егт-сепГепта1 асНуку оГ ТУ.Уа- 
коу1еу \уаз йеуоГей Го ГЬе паНопа1 рго^гезз 
оГ Ыз реор1е. ТЬе епЬзЬгепег’з атЬШ оп 
\уаз Го Ьпп§ аЬоиГ СЬиуазЬез т  есопоту 
апй сикиге ир Го ГЬе 1еуе1 оГ Кизз1апз, 
Го аГГат едиаНГу апй ГпепзЫр оГ ГЬе 
реор1ез т  Кизз1а.

8о ипйег ГЬе т з е  §шйапсе оГ 1.У.Уа
коуку, ГЬе Гогтег аррапа§е реазапГ, Ыз 
ПаГ зсЬоо1 Гигпей тГо а Ы§ зЫепНЯс 
ейисаНопа1 апй сикига1 сепГге. Рог та п у  
реор1ез оГ Киз51а к \уаз а зсЬоо1 оГ зГаГе 
ехгзГепсе оГ зЫепсе апй ассизГоттё Го 
ГЬе \уог1й  сгуШгаНоп.

Ь. Р. Кигакоу



Родина И. Я. Яковлева 
в годы его учебы  

в удельном училище

Ш т йт ш

I. V. Т^аког1ег’8 Мо1Ьег1апЛ 
апй 1еаг§ 

ш Лррапа^е 8еЬоо1



ван Яковлевич Яковлев на тре
тий день своей жизни остался без ро
дителей. Его детство прошло в се
мье крепостного крестьянина дер. 
Кошки-Новотимбаево слепого Пахо- 
ма Кириллова, которому он служил 
поводырем вплоть до поступления в 
удельное училище. В те времена чу
ваши не стремились учиться. С дет
ства они приучали своих детей к тру
ду, строгому соблюдению правил обще
жития, что также являлось школой 
жизни. Однако волей судьбы И. Я. Яков
лев должен был с раннего детства 
учиться в государственной школе, что
бы впоследствии стать просветите
лем своего народа.

В августе 1856 г. прямо с поля его 
забрали на учебу в с. Старые Бурун
дуки, где находилось удельное учили
ще. В учебе он проявил себя трудо
любивым и способным мальчиком. С 
первого же класса весь процесс обу
чения в училище осуществлялся на чу
жом ему, русском, языке, что зна
чительно затрудняло учебу. Несмот
ря на это в 1860 г. И. Я. Яковлев 
окончил удельное училище в числе 
лучших учеников и был направлен в 
Симбирск для продолжения образова
ния.

щууапУакоукузреп( Ыз скййкоойт (ке 
/атНу о/ Ытй Раккот КтИоу а зе//  
реазап( /гот (ке уШа%е о / КозкЫ N0- 
уойтЬауеуо, (о мгкот ке кай зегуей аз 
а §иШе НИ ке шп( (о ап аррапа%е зскоок 
Ткозе Нтез (ке Скиуазк реор1е й(йп’( 
(гу (о з(ийу. Ткеу (аиф( (кет скййгеп (о 
ш гк кагй, (о /о11оч> з(пс(1у (ке ги1ез о/ 
соттоп П у щ ,  (ка( мгаз а1зо а ктй о/ а 
И/е зскоок Ви( К (игпей ои( (ка( 
I. У. Уакоуку кай (о з(ийу т а з(а(е зскоо1 
зтсе еаНу скНйкоой (о Ъесоте 1а(ег (ке 
епНфкпег о/Ыз соип(гу-теп.

1п Ащиз( о/ 1856 и’кНе мюгЫщ т 
(ке/еМз ке \уаз зеп( (о з(ийу (о (ке уИ1а§е 
о/8(агуе ВигипйиЫ \укеге (ке аррапа§е 
зскоо1 \уаз зНиакй. 1п Ыз з(шИез ке 
ргоуей (о Ье ап тйиз(поиз апй ф(ей Ъоу. 
Ргот (ке /1гз( §гайе (ке \уко1е ргосезз о/ 
ейисаНоп а( зскоо1 \уаз т Киззгап, (ке 
аИеп 1ащиа%е /ог Ыт апй (ка( саизей а 
1о( о/ргоЫетз т Ыз з(ийкз. 1п зрйе о/ 
(ка( I. У. Уакоуку /1тзкей (ке аррапа§е 
зскоо1 т 1860 апй аз опе о/ Нз Ьез( рирйз 
\уаз зеп( (о ЗШЫгзк (о сопНпие Ыз 
ейисаНоп.
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________Родина И. Я. Яковлева_______
и годы его учебы в удельном училище

Село Кошки-Новотимбаево — 
родина И. Я. Яковлева. Еще в XVIII в. сюда, 

на берега реки Кильны, 
стали переселяться чуваши, выходцы из Цивиль- 

ского уезда Казанской губернии.
В течение всей своей жизни И. Я. Яковлев 

не забывал родных мест, 
часто посещал их и, по его словам, «всегда 

оставлял со слезами».

Часовня на месте дома, в котором 25 апреля 
1848 г. родился И. Я. Яковлев.

Уакоу1еу’з паНуе уй1а§е КозЬкМЧоуойтЬаеуо.
Аз Гаг Ьаск аз (Ье 18-(Ь сеп(игу 

(Не СЬиуазЬ, 
сонйп§ Ггош (Не ТыуНзк ге$;юп о! Кагап ргоушсе, 

зе((1е<1 Ьеге, пеаг (Ье КИпа пуег.
АН Ыз НГе I. Уакоу1еу кер( У1зШп§ Ыз Ьоше1ап(1 апс1 

а1\уауз 1еГ( И «\уНЬ 1еагз ш Ыз еуез», 
аз Ье МтзеИ заЫ.

ТЬе сЬаре) Ьшк оп (Ье зро( «Ьеге опсе 
(Ьеге «аз а Ьоизе ш «ЬкЬ 1.Уакоу1еу \уаз Ь от оп 

АргП 25, 1848.
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Прекрасны и необозримы 
окрестности села Кошки-Новотимбаево. По его полям, 

лугам, перелескам 
ходил в подпасках у старика Хакима будущий просветитель, 

пас скот, учился говорить по-татарски 
и делать свистульки.

Етеп п о у у  уои сап $ее ЬеаиНГи! теабото апб Пе№ апб мюобз 
гоипб КозНкМЧоуоИтЬаеуо 

хуНеге (Не Ги(иге епН§Ыепег хреп( Ы.ч сЫЫНооб.
А( ап еаг!у а§е Не \уогкеб а$ а НегбзЬоу 

\п(Н КНаЫт, (Не $НерНегб, ап<11еагпеб (о хреак Та(аг апб таке 
реппу-\уЫ$(1е8 Ггот Ыт.
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у д  детстве, до школы, на меня си
льное впечатление производила 
природа. Я особенно любил лес. 
Любил посещать наш пчельник с 
дедушкой Пахомом. Любил всхо
дить на высокую (сажен около 100 
высотой) гору, находившуюся око
ло деревни Кошки, чтобы оттуда 
смотреть на окрестности.

И. Я. Яковлев



чьфёъш.

В своей деревенской пастушеской жизни 
мальчик Иван Яковлев особенно любил лошадей, часто 

со взрослыми выезжал в ночное.
А будучи гимназистом, 

на каникулы обязательно приезжал в свою деревню, 
куда манили его родные места детства, 

неброская красота родного края.

1п М$ скПбкооб I. Уакоу1еу раг(ки1аг1у Нксб 
(о ра$(иге когеез апб оПеп ]ошеб ^гонп ир$ ш раз(ипп§

(ке Ногхез Гог (ке пц»к(.
\Укеп ке 5(аг(еб (о 5(ибу а( а §утпа$шт ке и$еб (о соте коте 

(о зрепб к» уасайоп 
апб оПеп уШеб (ке р!асе$ уукеге ке каб раз(игеб (ке когхез.
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Торжественное открытие 
мемориального музея 

И. Я. Яковлева 
на его родине. В торжествах 

принимали участие 
представители Чувашской 
Республики и Татарстана. 

1998, апрель.

ТЬе §гапй орешп§ 
оГ ГЬе тетоп а! тизеит  

оГ I. Уакоу1еу 
т  Ыз пабуе уП1а§е. 

КергезепГаЙуез оГ ГЬе СЬиуазЬ 
КериЬМс 

апб Ггот ТаГагзГап Гоок 
рагГ ш ГЬе сегетопу. 

АргН, 1998.
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Празднование 150-летия 
со дня рождения И. Я. Яковлева в с. Кошки-Новотимбаево. 

1998, июнь.

ТЬе се1еЬга(юп оГ 1.Уакоу1еу’$
150-111 ЫгёЬйау ш1Не мНа^е оГ КозЬкМ^оуоИтЬаеуо. 

Липе, 1998.
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________Родина И. Я. Яковлева________
и годы его учебы в удельном училище

>ог-

Мемориальная доска 
у входа в музей И. Я. Яковлева 

на его родине.

ТЬе шетопа1 рЩие а( (Ье еп(гапсе 
оГ (Ье тихеит (о I. Уакоу1еу 

т  Ых пабуе уШа§е.

«одна ноамчуншамтиииммпымкйцнйся просветитель нлеше пмлжья Шг- 
и м и  Яковлевич Яковлев ц м и п е )  ' " "

члвАшоен шге оыруллхне п̂ ишрше ••
IТАРЛХёНЧН ХЛЛЛХССЕ ОРТА КЛШКЛЕ 
1К0ЁЛШЧ ЯКОВЛЕВ (1848-(ШСУРЛЛСА $И& .

МКНАШЛЬИЦЛ V
ч у в л и т р н ы н  ян л  я з м ш р ы н ы н  сулды луны сы . V  

к у рен ек ле  л \агъ р^Ф этче . •. 
иван Я ковлевич Яковлев и м ш о )  т у ьш  у с к э н Л
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________ Родина И. Я. Яковлева________
и годы его учебы в удельном училище

Одна из улиц с. Кошки-Новотимбаево. 
Вдалеке светлое здание 

школы им. И. Я. Яковлева. На этом месте 
в 1871 году по его инициативе 

и при поддержке И. Н. Ульянова была 
открыта начальная школа.

Село Старые Бурундуки в 1856—1860 гг.
И. Я. Яковлев учился здесь 

в удельном училище, давшем толчок его таланту 
и просветительским устремлениям.

Опе оГ 4Ье з(гее(з ш (Ье уШа§е 
о! КозЬЫ-МуоНтЬаеуо. 1п (Ье Ьаск§гоипй 

(Ье Ьш1(1ш§ о Г а §епега1 ейисаНоп 
зсЬоо! 18 зееп. I I 18 пашей аГ(ег 

I. Уакоу1еу.
Оп Ыз шШаИуе апй \И(Ь ап асбуе рагНпраНоп 

оГ N . Шуапоу рпшагу 
зсЬоо! Ьай Ьееп орепей Ьеге ш 1871.

ТЬе уй1а§е оГ 81агуе Вшттйикь 
1п 1856-1860 I. Уакоу1еу з(иЙ1ей Ьеге а( а 1оса1 

зсЬоо1 ууЬеге Ыз (а1еп( апй иг§е Гог еп1щЬ(ептеп( 
ташГсз(сй (ЬетзеЬез Гог (Ье Пгз( (мне.

У /д 1856 году меня отвезли в село 
Старые Бурундуки, в тамошнее 
удельное училище. Это было в на
чале сентября. Взяли меня в шко
лу прямо с поля, где я работал, 
кажется, десятским. Старые Бурун
дуки были сперва сплошной чу
вашской деревней, потом сюда 
стали переселяться русские. Русское 
и чувашское население уживалось 
между собой довольно хорошо.

И. Я. Яковлев
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пхф ём и

Село Старые Бурундуки.
Сохранившийся дом законоучителя местного удельного училища 

А. И. Баратынского.
Здесь летом 1860 года И. Я. Яковлев готовился к поступлению 

в Симбирское уездное училище.

ТНе Ноихе оГ А. I. Вагабпхку, а гсП§юпз 
(еасНег а( (Не 1оса1 зсНоо! ш (Не уШа§е оГ 8(агуе ВигипОикь 

Неге, ш зиттег оГ 1860,
I. Уакоу1еу \уаз ргерапп§ Гог (Не еп(гапсе ехатз 

(о а зр етН /еб  зсНоо! ш БшЫгек.
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________ Родина И. Я. Яковлева________
и годы его учебы в удельном училище

Здание церкви в с. Старые Бурундуки. 
Отсюда старое деревянное здание 

было перенесено 
в деревню Кошки-Новотимбаево.

ТЪе сЬигсЬ ш (Не уШа§е 
оГ 81агуе Вигип(1ик1 

Р гот беге 1Ье о!<1 (\уоо<1еп) ЪиМп§ оГ (Ье 
сЬигсЬ \уа« 1а1ег 

гетоуес! 1о КозЬкЫЧоуойтЬаеуо.

у д  моем детстве церкви в Кошках 
не существовало. Она была зало
жена позднее, по моей инициати
ве, в 1885 году. Чтобы обставить это 
дешевле, я приобрел старую цер
ковь в селе Бурундуки и перенес 
ее в Кошки, причем размеры хра
ма остались те же, но наружность 
была изменена. Церковь и перенос
ка ее обошлись дешево. Церковь 
должна была быть дешева, проста, 
с наименьшим количеством золо
та и других украшений.

И. Я. Яковлев
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И. Я. Яковлев 
в уездном училище, 

землемерно- 
таксаторских классах 

и гимназии

Ш т в ё т

I .  V .  1 а к о у 1 е у  
ш Неч||'1е1 8сЬоо1, 

веойеИс-Та1иег 
С1а$$ апй Оупшазшт



С /  \^осле удельного училища Иван 
Яковлевич Яковлев был направлен в 
Симбирск, где учился в уездном учи
лище, а затем — в землемерно-так- 
саторских классах. Получив звание 
землемера-таксатора, он хотел про
должить учебу, но удельное ведом
ство запретило, т.к. за полученное 
образование необходимо было слу
жить в его ведомстве не менее 10 
лет.

Ему приходилось трудиться в чу
вашских деревнях не только Симбир
ской, но и других губерний Среднего 
Поволжья. Нищета и поголовная не
грамотность крестьян, отчужден
ность от всего русского заставляли 
Яковлева задуматься о судьбе родно
го народа, его будущности. Юный 
землемер долго размышлял, как вы
вести народ из темноты и невеже
ства. Выход он видел в его просве
щении.

Добившись досрочного освобожде
ния от службы в удельном ведомстве, 
И. Я. Яковлев поступил в гимназию, 
затем организовал школу родного 
языка. Днем он учился сам, а вече
ром занимался со своими учениками. 
Все это не помешало ему закончить 
гимназию с золотой медалью.

\ у п  1еауш§ (Не аррапа§е зскоо11. V. Уа
коуку \уаз зеп( (о ЗтЫгзк мгкеге ке 
з(ийкй т (ке й(з(пс( зскоо!, апй (кеп - 
т (ке §еойейс-уа1иег с1аззез. Нау(щ 
гесеЕей 1ке сегй/сак о/а §еойейс уа1иег, 
ке и>ап(ей Ю сопйпие Ыз з(ийкз, Ьи( (ке 
аррапа§е айт(тз(гайоп /огЬайе И, 
Ьесаизе ке м>аз (о зегуе т (кет йераг!теп( 
/ог а( 1еаз( 10 уеагз /ог (ке ейисайоп ке 
кай §о(.

Не кай (о июгк т (ке Скитзк уШа%ез 
т (ке ЗтЫгзк Вефоп апй т о(кег геДопз 
о/ (ке МШйк Уо1§а аз ш11. Роуе(гу, Ц- 
Шегасу апй зерагайон /гот Визз(а /огсей 
Уакоуку (о (Ыпк аЪои( (ке /а(е о / (ке 
пайуе реорк, о / Кз /и(иге. Тке уоищ 
§еойейс уа1иег (коиф( /ог а 1оп§ (те 
ком> (о §е( Ыз реорк ои( о / (ке йагкпезз 
апй щпогапсе. Тке \уау оп1у зеетей (ке 
епИф(ептеп(.

Нау1п§ асккуей а геказе /гот (ке 
зетсе т (ке аррапа§е йераг(теп(, I. У. Уа
коуку епкгей (ке §утпазшт апй (кеп 
ощапкей (ке зскоо1 о / (ке пайуе 1ап- 
§иа§е. Бипп§ (ке йау-Оте ке з(ийкй 
Ытзе1/, апй т (ке еуетщз ке (аиф( Ыз 
рирйз. Тка( й(йп ’( ргеуеп( Ыт /гот / -  
ЫзЫщ (ке кутпазшт т(к а §о1йеп 
тейак
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 И. Я. Яковлев в уездном училище,______
землемерно-таксаторских классах и гимназии

Симбирск 
второй половины XIX века.

В конце августа 
1860 года в лаптях, с бураком 

за спиной 
сюда прибыл на учебу 

И. Я. Яковлев.

ЗтЫ гзк ш Ше «есопб Ьа1Г оГ 
Ше 19-Ш сепШгу.

I. Уакоу1еу саше (о «Шйу Ьеге, 
ууеагтй Ьа»1 

капбак оп Ы* Гее1 апб а Ьа§ 
мзШ а Геуу Ьее1гоо1$ оп 

Ьй Ьаск, а! Ше епб оГ Аи§и$1. 
1860.

Симбирская мужская гимназия, 
открытая в 1809 г. И. Я. Яковлев поступил сюда 

первым из чувашей 
и в 1870 г. окончил ее с золотой медалью.

ЗшЫгек йутпаыит Гог Ьоу« орепеб 
ш 1809. 1.Уакоу1еу \уа«

Ше ЛгзГ СЬиуаШ Ьоу (о епГег Я т  1867; Ье §габиа1еб 
Ггот Ше §утпа5шт ууНЬ а §о1б теба!.

--------
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Здание бывшей Симбирской удельной 
конторы,

в которой И. Я. Яковлев в 1865—1866 гг. 
служил чертежником 

и начал готовиться к поступлению 
в гимназию.

ТЪе Ьш1(Ип§ оГ а Гогшег 81тЫгек оГПсе 
мЬеге I. УакоНеу могкей 

а« а бгаПятап т  1865—1866 апб мбеге 
Не х1аг1еб 1о ргераге 

Гог 4Не еп!гапсе ехаттайопз 1о 1ке 
§ушпа51шп.

{рамсон Дмитриевич Раевский был 
добр, имел большие связи, обла
дал несколькими имениями. Рас
сказывал мне о том, что поль
зовался благоволением императо
ра Александра I.

И. Я. Яковлев
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 И. Я. Яковлев в уездном училище,______
землемерно-таксаторских классах и гимназии

Гостиный двор г. Симбирска, 
где И. Я. Яковлев еще в годы учебы 

в землемерно-таксаторских 
классах часто встречался с отставным 

полковником С. Д . Раевским. 
Впоследствии полковник 

добился освобождения землемера 
Ивана Яковлева 

от службы в удельном ведомстве, 
помог ему организовать чувашскую школу 

в Симбирске.

С. Д . Раевский (1803—1868).

§ 1тЫг$к агсабе \уЬеге I. Уакоу1еу <1ипп§ М« 
зСисЬез а! (ке §ео(1е(1С с1ах$е$ 

оПеп т е (  «з(Ь (Ье геИгеб со1опе1 8 . Б . Каеузку 
Ьа(ег (Ье со1опе1 Ье1реб 

Ыт (о 1еауе (Ье ро5( ш (Ье оГПсе апб 8(аг( 
(Ье СЬиуазЬ ясЬоо! ш 8нпЫгзк.

8 . Б . Каеузку (1 8 0 3 -1 8 6 8 ).
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 И. Я. Яковлев в уездном училище,______
землемерно-таксаторских классах и гимназии
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Инспекторъ Л ,

И. Я. Яковлев 
в годы учебы в гимназии.

Свидетельство об успехах и 
поведении ученика Симбирской 

гимназии Ивана Яковлева.

Билет выдан на совершение 
коллективной поездки учащихся 
7 класса гимназии в г. Казань.

1.Уакоу1еу бипп§ Ыз жИиНев 
а( (Ье зушпамш п.

Тйе сегНЯса1е оГ 1Ье рго§гезз 
апй ЬеЬаушиг оГ (Ье 

рирй оГ 8]шЫгзк §утпамшп 
1уап Уакоу1еу.

ТЬе Иске! \уаз §1Уеп (о (Ье ри- 
рПз оГ (Ье 7(Ь Гогт т  § у т п а м и т  

Гог а соИесЯуе (п р  (о К аган.

— Л-
рр г"  - -  Я г .

« е - " '

<2+ *« * *
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С^Ра̂ е л  ёпифо й

Преподаватели 
Симбирской мужской гимназии в годы учебы 

в ней И. Я. Яковлева.
В центре сидит директор И. В. Вишневский, 

справа от него — 
протоиерей П. И. Юстинов, 

слева — инспектор В. А. Ауновский. 
Симбирск, 1868 г.

ТЬе (еасйегз оГ ЗтЫгзк §утпаышп 
Гог Ьоув а! 1Ье Ите оГ I. Уакоу1еу’5 $1и<Ъе5 (Неге. 

ТЬе (ПгесСог,
I. V. УйЬпеухку, 1$ ш 1Ье сеп!ге; 

агсЬрпе«1 Р. I. Ш т о у  оп (Не п§М; т«рес1ог 
V. А. Аипоухку 

оп (Не 1еГ(. ЗшЫгек, 1868.

о/имназия привела меня к созна
нию, что чуваши должны утвер
диться в православии путем шко
лы, что я сам должен стоять вмес
те с чувашским народом в одном 
лагере.

И. Я. Яковлев
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 И. Я. Яковлев в уездном училище,______
землемерно-таксаторских классах и гимназии

Выпускники Симбирской мужской гимназии 1870 г.
1-й ряд (справа налево):

Василий Богданович, Николай Соколов, Александр Панаев;
2-й ряд: Иван Яковлев, Петр Дроздов, Ал. Сахаров;

3-й ряд: Михаил Глазов, Ал. Смирнов, Николай Акутин, Иннокентий Иванов, 
Порфирий Рачинский, Сергей Петров, Павел Артамонов.

ТЬе §га(1иа(е$ оГ 1Ье ЗЬпЫгек 5сЬоо1 Гог Ъоуз. 1870.
Ш  гоуу (Ггот (Не П(>М): Уазйу Во^бапоИсЬ,

1Ч|скоЫ 8око1оу, А1ехапс1г Рапаеу.
2ш1 гоуу : Пап Уакоу1еу, Руо1г Ого/ йоу, А1. 8акЬагоу.

Згй го\у: МйсЬаЦ СИагоу, А1. 8пйтоу, РЧ1ско1а1 Аки(ш, ЫпокепБу Иапоу, 
РогПпу КасЬтхПу, 8ег§е1 Ре1гоу, Рауе1 АИашопоу.
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_ууля лучшего усвоения русского 
языка, будучи в гимназии, я мно
го читал газет и книг, хотя мно
гого и не усваивал. С восторгом я 
прочел роман «Война и мир» Тол
стого. Читал Белинского. К слову 
сказать, критические статьи Бе
линского нам, ученикам, почему- 
то запрещалось читать. Это не по
мешало мне читать не только Бе
линского, но и Писарева, Добро
любова, сочинения которых мож
но было достать в Карамзинской 
библиотеке.

И. Я. Яковлев

В этом здании находилась 
Карамзинская общественная библиотека, 

активным посетителем 
которой был гимназист Иван Яковлев. 

Дворец книги. Ульяновск,
1998.

ТЬе ра!асе оГ Ьоокз ш ГЛуапоузк.
1п Низ ЬиМп§ (Неге 

«аз Кагапшпзкауа риЬНс НЬгагу, 
\уйеге Пап Уакоу1еу, 

а §гаттаг-зс1юо1 Ьоу, паз ап асВуе Изйог. 
ГЛапоузк, 1998.
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 И. Я. Яковлев в уездном училище,______
землемерно-таксаторских классах и гимназии

Читальный зал 
Карамзинской общественной библиотеки 

(бывшее здание 
Дворянского собрания), ныне библиотека-музей. 

Ульяновск, 1998.

Письменный стол 
в читальном зале Карамзинской общественной 

библиотеки-музея, 
за которым в 1868—1870 гг. 

занимался гимназист Иван Яковлев.

ТЬе геайте Ьа11 
оГ Кагапшпзкауа риЬНс НЬгагу Ьеге. 

Шуапоузк, 1998.

А с1езк ш (Ье геаШп§ Ьа11 
оГ Кагапшпхкауа риЬНс НЬгагу, ууЫсЬ 

1уап Уакоу1еу, 
а §гаштаг-зсЬоо1 Ьоу, 8(исПес1 а! 

ш 1868-1870.
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О ^а ^дххА (т иф ои

Ваш

Интерьер комнаты заседаний комитета 
Карамзинской библиотеки. В состав комитета входил 

и инспектор чувашских школ 
Казанского учебного округа И. Я. Яковлев. Ульяновск, 1998.

Сквер с памятником Н. М. Карамзину 
был любимым местом отдыха гимназистов.

ТЬе ш(епог оГ (Не сопГегепсе Ы1 оГ Кагат/ш$кауа 
ПЬгагу сотгшИее.

А тешЬег оГ (Не сошшШее \уаз а1хо I. У. Уакоу1еу, ш$рес(ог 
оГ Иге СЬиуазй $с!юо1 

оГ Ка/ап е(1иса!юпа1 ге§тп. Шуапоузк, 1998.

ТЬе риЬИс §аг(1еп ууИЬ а шопишеп! (о 
N. М. Кагапшп \уах а ГауоигКе тех! р1асе оГ (Не §гатшаг 

хсНоо! Ьоух.
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И. Я. Яковлев и И. Н. Ульянов 
(2-й ряд, справа налево) среди членов комитета 

Карамзинской общественной библиотеки в Симбирске. 
Фоторепродукция 

с картины худ. А. И. Дягилева. 1986.

1.У. Уакоу!еу ап<1 I. N. (Луапоу (2 гоуу, гщМ 1о 1Ье 1еГ1) 
ашоп§ 1Ме шешЬегх оГ Кагаш/шзкауа 

риЬПс НЬгагу сошшШее ш § 1шЫг$к. ТЬе ранйег 
А. 1.0уа§Неу. 1986.



пш т ш ш ти
И. Я. Яковлев -  

студент Казанского 
университета

I .  Т .  1 а к о у 1 е у  — 
8(и<йеп1 

о! Каган 11п1уег§Лу



ж .,0 окончании Симбирской гимна
зии И. Я. Яковлев поступил в Казанс
кий университет. Чувашской школой 
в его отсутствие руководили инспек
тор народных училищ Симбирской гу
бернии И. Н. Ульянов, преподаватели 
гимназии. В университете студент 
Яковлев сближается с известным 
тюркологом, проф. Н. И. Илъминским, 
знакомится и с другими учеными.

Они помогали Ивану Яковлеву со
ставлять новый чувашский алфавит, 
буквари, переводить Евангелие и дру
гие религиозные книги. Постепенно в 
переводческо-издательскую деятель
ность И. Я. Яковлев стал вовлекать 
учеников своей Симбирской школы. 
Вместе с ними он собирал устное на
родное творчество, которое широко 
использовалось для составления учеб
ников. Так развивалась обществен
но-просветительная деятельность 
И. Я. Яковлева. В 1875 г. он успешно 
окончил университет и был назначен 
инспектором чувашских школ Казан
ского учебного округа. По долгу служ
бы он обязан был также «продол
жать свою полезную деятельность по 
изданию для чуваш книг религиозного 
и нравственного содержания». Инс
пектор выполнял и эти поручения учеб
ного округа, проявляя себя умелым 
организатором, руководителем народ
ного образования.

Л\ у п  /Ш зЫ щ  5ИтЫгзк ^ут пазш т
I. У. Уакоуку епГегес! Кагап СтуегзКу. 
ТНе Скиуазк зскоо1 \уаз Иеадед Ьу (Не 
/пзресЮг о / (Не Реоркз ’ зскоо1з о /  (Не 
ВтЫгзк Ке&юп I. N. (Луапоу, (Не (еаскег 
/гот  (Не уутпазшт, дипп§ Шз аЬзепсе. 
А( (Не СтуегзНу (Не зШдеШ Уакоу1еу %о( 
асдиат кд т(к (ке /атоиз (игко1о§(з(, 
рго/еззог N. I. Пттзку апс! о(кег ои(- 
з(апскщ зсШагз.

Ткеу Не1ред 1уап Уакоу1еу Ю сотрИе 
а пе\у Скиуазк а1ркаЬе(, (ке АВС-Ьоокз, 
1о (гапз1а(е Созре1з апс1 о(кег геИ§юиз 
Ьоокз. I. У. Уакоуку туоЬед 1ке рирИз 
о/Ыз ЗтЫгзк зскоо1 т(о (гапз1а(т§ апс! 
риЪИзЫщ Ьоокз т Скиуазк. То§е(кег 
т(к 1кет ке соИескй ога1 /оШоге ууЫск 
\уаз тде1у изед (о сотрИе (ех(Ьоокз. 
Тка(’з ко\у (ке риЬИс епИф(ептеп( \уогк 
о / 1. У. Уакоу1еу деуекред. 1п 1875 ке 
зиссезз/иИу §гадиакд/гот (ке Стуегзку 
апд Iуаз арроткд ап тзресЮг о/ (ке 
Скиуазк зскоок о / Ка^ап Ке%юп. Не 
и’аз а1зо зиррозей «(о сопйпие Ыз изе/и1 
\уогк т риЪИзкт% Ьоокз о/геИфоиз апс! 
тога1 соп(еп( /ог (ке Скиуазк реорк.» 
Тке 1пзрес(ог/и1/И1ес1 (кезе гедикетеЫз 
о/(ке 8скоо10(з(пс(, кау(щ зко\уес! Ыт- 
зе1/ аз а (а1еп(ед ог§апкег апд (ке кеад 
о/(кереорк’з едисаНоп.
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_________ И. Я. Яковлев —_________
студент К азанского университета

И. Я. Яковлев — студент 1 курса Казанского 
университета. Казань, 1870.

I. V. Уакоу1еу, Пг$1-уеаг $1и(1еп1 оГ Ка/ап 11шуег$Ну. 
Ка/ап, 1870.

51



Казанский императорский 
университет.

Вторая половина XIX в.
В 1 8 7 0 -1 8 7 5  гг. 

в нем обучался И. Я. Яковлев.

Казанский государственный 
университет 

им. В. И. Ульянова-Ленина. 
1998.

Каган
■трепа! 11туег8йу. ТЪе II Ьа1Г 

оГ XIX сеп(игу.
1п 1 8 7 0 -1 8 7 5  1.У.Уакоу1еу 

8(исИе(1 (беге.

Каган 81а(е 11шуег8Ку 
пашей аПег V. I. Ц1уапоу-Ьешп. 

1998.
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_________ И. Я. Яковлев —_________
студент Казанского университета

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 
Казанского университета. Здесь И. Я. Яковлев писал курсовые 

и дипломные работы.

ТЬе ваепЫЛс НЬгагу пашей аПег N. I. ЬоЬасЬегеку ш Каган ШгоегсИу.
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_________И. Я. Яковлев —_________
студент Казанского университета

су Ь  стал часто ходить к нему, при
ходил с раннего вечера, уходя 
иногда тогда, когда уже светало и 
звонили к обедне в церкви Бого
явления, возле которой я тогда по
селился, и прямо от Ильминского 
заходил молиться в эту церковь. 
Наши ночные собеседования про
должались в октябре, ноябре и де
кабре, когда за мной приехали из 
Кошек от Пахомовых и увезли на 
Рождество Христово.

Николай Иванович говорил хо
рошо, убедительно, складно, кра
сиво, логично.

Скоро квартира Ильминского 
обратилась для меня в своего рода 
второй университет.

В конце концов Ильминский 
убедил меня в том, что в основу об
разования родных мне чуваш дол
жен быть положен не русский, а 
родной их язык, что это правило 
■должно применяться вообще ко 
всем инородцам.

И. Я. Яковлев

Директор 
Казанской инородческой учительской 

семинарии 
профессор Н. И. Ильминский. 

Казань, 1878.

N. I. П тш ку. Каган, 1878.

Церковь Богоявления в г. Казани. 1998.

ТЪе Ер1рНапу СЬигсй ш Каган. 1998.
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Прошение И. Я. Яковлева.

I. V. Уакоу1еу’$ реШюп.
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________ И. Я. Яковлев —________
студент Казанского университета

С ейчас же, по приезде в Казань, 
я пошел в крещенотатарскую шко
лу, устроенную Н. И. Ильминским 
(любимое детище его), для того, 
чтобы ознакомиться с этим свое
образным заведением. Но Иль- 
минского там не видел. Школа эта 
произвела на меня сильное впечат
ление пением и богослужением. 
Когда я впервые познакомился с 
Н. И. Ильминским, семья его сос
тояла из жены его Екатерины Сте
пановны (ныне здравствующей) и 
нашедших себе приют в семье Иль- 
минского детей его друга А. А. Боб
ровникова — Николая (лет 17), 
Александра' (лет 15) и Екатерины 
(лет 10) — моей будущей жены. В 
доме Ильминских как бы суще
ствовал обычай, которого придер
живались и муж, и жена, — ни
когда ни о ком не говорить дурно
го, а, напротив, стараться найти 
в каждом человеке и при случае 
подчеркнуть что-либо хорошее, 
симпатичное. Повлияло ли на ее 
личность и строй ума долгое, мир
ное, счастливое супружество с Ни
колаем Ивановичем, но у Екате
рины Степановны многие черты ее 
характера удивительно напомина
ли, в меньших размерах, характер 
ее мужа.

И. Я. Яковлев

Е. С. Ильминская, 
жена Н. И. Ильминского.

Е. 8. Итшкауа,
(Не «1Ге оГ N. I. Итш ку.
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Профессор медицины М. Ф. Субботин. 
Студент Иван Яковлев 

был знаком с ним с лета 1871 года 
через Н. И. Ильминского 

и в лице профессора приобрел не только 
прекрасного друга, советчика, 

но и врача.

М. Р. 8иЬЬо(т, ргоГеззог оГ МеЫсте.
ТЬе 5(и<1еп( Кап Уакоу1еу 

§о! асс|иаш1е(1 \м(Ь Ыт т  (Ье «иттег 
оГ 1871 (Ьгои§Ь N. I. Ппнпзку.

8т с е  (Ьа( й те  
Ье Ьаб а1\чау5 §|уеп (Ье 5(и<1еп( песезхагу 

теШса! Ье1р.

Профессор, ориенталист Г. С. Саблуков. 

С. 8 . 8аЫикоу, ргоГехзог, опеп(а1Ь(.

Л  часто бывал у него, и он по
могал мне при переводах, в тол
ковании отдельных текстов еван
гельских, псалмов, молитв и т. п. 
Саблуков прекрасно схватывал 
смысл, дух данного текста. Я поль
зовался для моих переводов его 
прекрасной библиотекой. Это был 
симпатичный, доступный старик.

И. Я. Яковлев
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_________И. Я. Яковлев —________
студент Казанского университета

ое знакомство с Ульяновым- 
отцом началось с тех пор, как взя
тые мною из деревень крестьянс
кие мальчики, первые ученики ос
нованной мной Симбирской чу
вашской школы, стали переходить 
в Симбирское уездное училище, а 
мне приходилось оказывать им при 
этом содействие, обращаясь с прось
бами к Ульянову, в ведении кото
рого училище состояло. И. Н. Улья
нов оставил во мне приятные вос
поминания своим трудолюбием, 
нравственной жизнью, гуманным 
отношением к подчиненным и до
ступностью. В Симбирске получил 
он высшие свои награды — чин 
действительного статского советни
ка и звезду Станислава I степени. 
Особое внимание уделял он Сим
бирской чувашской школе, мно
го сделав вообще для чувашских 
школ в Симбирской губернии — 
до назначения меня по этим шко
лам инспектором. Когда в 1877 г. я 
женился, то наше знакомство с 
Ульяновыми продолжалось семья
ми, еще более укрепившись.

После смерти Ильи Николае
вича мои сношения с его семьей 
не прекращались. Мне даже при
шлось принять участие в судьбе не
счастного сына его Александра (Са
ши Ульянова).

И. Я. Яковлев

И. Н. Ульянов, директор 
народных училищ Симбирской губернии, 

соратник И. Я. Яковлева.

I. N. 1Луапоу, 
рппс1ра1 оГ 1Ье паВопа] $сЬоо]$ оГ ВтЫгзкауа 

ргоутсе, Гпепй оГ I. V. Уакоу1еу.
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В 1871 г. совместными уси
лиями студента 

И. Я. Яковлева и И. Н. Ульянова 
в дер. Кошки-Новотимбаево 

была открыта начальная школа. 
Позднее здание школы 

было перестроено 
и значительно расширено.

На снимке: 
здание школы в 1955 г.

1п 1871 \и(Ь (Ье Ье1р оГ 
I. V. Уакоу1еу апб I. N. Шуапоу’л 

]ош( еГГог(л 
а рпшагу лсЬоо1 тал орепеб 

ш (Ье уШа§е 
оГ КолЫи-№уо(ЬпЪаеуо. 

Ьа(сг (Ье ЬшЬШц; оГ (Ье лсЬоо1 
\уал геЬшК апб 

§геа(1у еп!аг§еб. Оп (Ье рЬо(о: 
(Ье Ьш1б1п§ оГ (Ье лсЬоо! 

ш 1955.

Расписка И. Иванова о получении денег от И. Н. Ульянова 
на строительство школы на родине И. Я. Яковлева.

Студент И. Яковлев не только учился, составлял новый чувашский 
алфавит, но и участвовал в строительстве школы в своей деревне.

I. Ууапоу’л гесе1р( Гог ёе((ш§ (Ье шопеу Ггот I. N. Шуапоу 
(о Ьш1б а лсЬоо1 т  1.У.Уакоу1еу’л пайуе уШа§е.

Пап УакоЧеу 616 по( оп1у л(ибу, Ьи( а1ло сотрПеб а пе>у СЬиуалЬ 
а)рЬаЬе(, (оок раг( ш ЬиЛсИпц (Ье лсЬоо! ш Ыл уШа§е.

<УЪ &  *у-суъ^*г*.г <■,.&. <у«.
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_________ И. Я. Яковлев —_________
студент Казанского университета
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В. И. Ленин продолжал традиции отца, помогал 
И. Я. Яковлеву и защищал его.

При его содействии в 1920 г. на базе Симбирской 
чувашской школы 

был создан институт народного образования.

ТЬе 1еабег оГ 1Ье 8опе( Соуегшпеп! 
согйпЬШеб V. I. Ьешп 

(о орепш§ 1Ье 1п$Ши(е оГ (Ье Реор1е’« ЕбисаВоп (1920).
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Экзаменационная ведомость.

ТНе ехапнпаМоп
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_________И. Я. Яковлев —_________
студент Казанского университета

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Иредъанитедь сои*. 1'г р 1* й  Семеновиче А/н ковгчИ . и.гъ духовную з'навж снят, священника. родился 31 мая 1857 гоч»: п<> ••кинчашн курс» 
пЛпичзЛралтатед 1.н и  м . науьъ т .  Казанской духовной Семинорм, нъ 1876 году поступил  въ число студентом. И и п к р а т п р с к л п .  Казн меняю 
Унинсжилтта. п р ем тав и м  о саисмъ происхожлснш а к т :  гпи.гЬтсльство о рохдеш'и. выданное иль Казанской духовной Кш и-тю рн: .41 ,(н- 
гугга 1876 юдп л» .V 8767  и кош'ю «-в формулярною списка о служб* отця за 1875 годъ.

Нъ ссиъ У ни исрсгпт*, будучи на собстненномъ содержднж.

пр:> пнведсмж . . . .  от.шчномь.

—  способнпстахъ I отличных»

п нрилежянж . . . .  I весьма ревностномь.

обучился пъ.Историко-Фидо.югическомъ Ф акультет*, по историческому отд*лен1ю:

Философ)я. Русской исторж, Церковной исторж. Политической оконоиш и Римскимъ древностямь съ успехами отличными: П о г о с т я т .
Всеобщей исторм. Греческой словесности. Римской словесности. Сравнительной грамматик*. Русской словесности. Г м  впиской фило-
яппи, Общеюсударствеввоку праву. Грсческииъ древностям!, и Слявявскииъ древаостяиъ съ усп*хямн хорошими.

Окончит, полный курсъ сихъ науьъ я доказавъ свои позыав1я на нспыташяхъ удовлетворительными отгЬ ти п . онъ. А/юсоосын. нм 
осаовавм общаго Устава И и п к р а т о р с к и х ъ  Роспйекихъ Унирсрситетовъ, Высочайше утверждовщаго м  18 день 1юин 1863  года. Сипфтомъ К.ьын- 
скаго Увияеуюитета утаерждевъ двадцать восьмою мам тысяча восемь сота восьмидесятою года.

ПО ЯСТОРНКО-ФИЛОЛОПШКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

^■ЬЙеТВИТЕЛЬНЫМЪ ст у ден то м ъ ,

00 вс*ва оравмна а преимуществами, гииъ Уставонъ дарованными, и по таковому зианЁю. при всту плети нъ г 

п  дп*Ш1 патоиъ класс*.

а жди не к у М1 слу жбу. у таерж лпется

Нъ удоггов*ревю чего и дано сиу. Г. Красовсяому . а е  свид*тельство язь Правленш И и п к р а т о р с к а г о  Назавскню Университета. аа 
ваддежащииъ полписав1емъ я съ пряложен1емъ казенной печати, съ присовокуплсв1Смъ. что 1) при отбываши воинской повинности по жеребьи. 
о«ъ пользуется сокрашсняымъ сроконъ службы, именно, обазанъ состоять на «*йстяительной служб* шесть м л е я  цель и въ запас* армж -« /-  
тыртадцать лит »  и шесть мнсмщ вь. я  2) на «снонанм предписания Г . Управлявшею Мнывстс|ствоиъ Наум.днагч ОросмЬщеиш 16 ж.нм 1878  
года за №  2860 , Г. Красоескгк. кякъ съ усп*хоиъ лявимявапйся въ учрежденной при Историко-Фнлиюгическомъ Факультет* учительской 
Оммнар1а предиепии: Историей» и Географ1ею. освобождается огь епешальныхъ испыташй на звание учителя Гимназж по этииъ нре метима.. 

Казань. \ ъ л я ^  два 1880  ю да.

Р е п о р ь  И М П ЕРАТО РСКО ГО  Катаева,о 

Университете, Лонторь меЛвнаны, ОрвщнарныЛ 

Профессор, новавеартФвеиыпчи, ДнЛстввтеаьныЛ 

1 'явт т Л  Совлтмвп и Кавалер,

Леван 1 Игторшко-Фвлллп,шнес*в,г, Фо*в,%»етп

Н М  ПЕР.<ТОРСКЛН> Калашжвм) Университе

те, Дпвторь и О/еЧемармыв Профессоре н • вв- 

вевреь Нргжов Исторвв. ,(*•)<-*■««■> Стая-

лпЯ Сммииав.

Гвврвтврь ио гтудвнтевим, ЛлвёШЧ, КалвемтЫ Ате *рв и Кавалер* 

По в гадвщеив верриал/ Прав вен и  М

По окончании Казанского университета 
подобное свидетельство № 1649 было выдано и И. Я. Яковлеву. 

К сожалению, 
до наших дней не сохранилось даже его копии.

Оп §гайиа1т§ I. V. Уакоу1еу «ах §|уеп а ытПаг 
сегКПсаГе (№ 1649).

Рог а рйу еуеп к« сору (Ш1гГ1 гешат.
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Правления Казанского университета. 

ТЪе 1еНег оГ Ка/ап Ш1уег$ку ВоагЛ.
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О /  Х^ервые ученики Симбирской чу
вашской школы оказались единомыш
ленниками и помощниками ее осно
вателя — И. Я. Яковлева. Они при
нимали активное участие в состав
лении нового чувашского алфавита, в 
переводе и издании книг.

С 1873 г. И. Я. Яковлев вместе со 
своими учениками начал издавать дву
язычный (чувашско-русский) букварь. 
Издание таких букварей продолжа
лось до 1919 г.

После окончания университета 
И. Я. Яковлев на общественных нача
лах организует в своей школе Пере
водческую комиссию из числа препода
вателей и лучших учащихся. Их сила
ми переведены и изданы учебные книги 
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. Ба
ранова и других, а также произведе
ния классиков русской и зарубежной 
литературы. В 1908 г., к 40-летию 
Симбирской чувашской школы, были 
изданы произведения ее воспитанни
ков. За этот период под руководст
вом И. Я. Яковлева вышло в свет бо
лее 200 названий книг по народному 
образованию, религии, сельскому хо
зяйству, строительству и т. д.

В Симбирске им был создан изда
тельский центр, а при каждой двух
классной сельской школе открыты 
книжные склады для распростране
ния дешевых книг среди сельского на
селения. Центральный книжный склад 
находился при Симбирской чувашской 
учительской школе.

Дгз( рирИз о / ЗтЫгзк Скиуазк 
зскоо1 (игпеб ои( (о Ье Нке-ттбеб рег- 
зопз апб кефегз о/Из/оипбег — I. У. Уа
коуку. Ткеу (оок ап асйуе раг1 т сот- 
рШщ а пе\у Скиуазк а1ркаЬе(, т (гапз- 
1айщ апб риЪИзЫщ (ке Ьоокз.

Зтсе 18731. У. Уакоуку (о§е(кег т(к 
Ыз рирИз Ье§ап риЪИзЫщ ЫИщиа1 (Ски- 
уазк-Киззгап) АВС-Ьоокз. ТкериЬИзЫп§ 
о/ зиск АВС-Ьоокз сопйпиеб ир 1919.

Оп §габиабп§ /гот (ке СтуегзКу 
1. У. Уакоуку ог§апкеб (ке Тгапз1а(огз 
СоттШее т Ыз зскоо1 тс1ибт§ Из рго- 

/еззогз апб Ьез( рирИз оп а уо1ип(агу 
Ьазгз. Тке зскоо1 Ьоокз Ьу К. И. 1/зЫп- 
зку, Т. N. То1з(оу, А.Вагапоу, е(с., шгкз 
Ьу с1аззкз о/ (ке Киззгап апб /огещп 
Н(ега(иге м?еге (гапз1а(еб апб риЪИзкеб 
(о (ке 40(к апшуегзагу о/ЗтЫгзк Ски
уазк зскоок Моге (кап 200 Ьоокз оп 
реорк ’з ебисабоп, геИДоп, а§пси1(иге, 
ЪиИбщ, е(с. шге (ззиеб бипп§ (Ыз репоб 
ипбег (ке §и(бапсе о/1. У. Уакоуку.

1п ЗтЫгзк (ке риЪИзЫщ сеп(ег \уаз 
сгеакб Ьу Ыт, апб т еуегу 2-с1азз гигаI 
зскоо1 Ьоок \укагекоизез июге орепеб (о 
б(з(пЬи(е скеар Ьоокз атоп§ (ке гига1 
рори1а(юп. Тке Сеп(га1 Ьоок \укагекоизе 
\уаз а( ЗтЫгзк Скиуазк Теаскегз’ Тга- 
(Ыщ зскооI.
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Инспектор чувашских школ 
Казанского учебного округа И. Я. Яковлев. 

Казань, 1877.

I. V. Уакоу1еу, 
тзрес(ог оГ (Ье СЬиуазЬ зсЬоо1 оГ Кагапзку 

ейисаЯопа! ге§юп. Кагап, 1877.

В. А. Белнлнн (1852—1932).
Принимал участие в составлении нового 

чувашского алфавита.

V. А. ВеШш. Не (оок раг( 
ш сошрШп§ а пе\у СЬиуазЬ а1рЬаЬе(.

с^^елилин был человек расчетли
вый, серьезный, правдивый, чес
тный, готовый всегда помочь нуж
дающемуся. Я сам в трудные ми
нуты жизни занимал у него день
ги. Но мы скоро с ним разошлись, 
т.к. в дело дорогого мне народного 
образования он стал замешивать 
политику.

И. Я. Яковлев
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чт ьуе7м7ььлй

А. В. Рекеев, 
первый ученик И. Я. Яковлева, переводчик, 

на свои средства 
открывший несколько сельских школ.

А. V. Кекеуеу, I. V. Уакоу1еу’з 
ПгЧ рирН, ш(егрге(ог.

115ш§ Ыз о \ у п  шеапз Ье орепес! зеуега! 
уШа§с зскооЬ.

Я  был ближайшим помощником 
Ивана Яковлевича в переводе книг 
на чувашский язык, в корректур
ном деле и в распространении на
печатанных книг. Установилась 
между нами самая близкая связь, 
которая сохраняется и по сей день.

А. В. Рекеев. Воспоминания. 
1917.

сУИуОЪ желание такое, чтобы все 
наши переводы проходили оконча
тельно через твои руки, и чтобы 
ты, а не кто-нибудь другой, оста
вил след на наших переводах.

Тебе нечего говорить о том, как 
необходимо оценить переводы свя
щенных книг для чуваш и как они 
могут быть полезны, если сделать 
удовлетворительно; все это ты со
знаешь, а коль скоро ты убежден 
в важности переводов и в великом 
значении их для развития и обра
зования чуваш, то надобно упот
ребить всю энергию, всю силу, 
чтобы должным образом потру
диться для великого дела.

И. Я. Яковлев
с/^лексей Рекеев, несмотря на не
которую мелочность характера, 
очень иногда бросающуюся в гла
за, один из видных и весьма по
лезных деятелей в образовании чу
ваш.

Из письма И. Я. Яковлева к 
Н. И. Ильминскому от 24 
ноября 1872 г.
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И. С. Бюргановский, 
воспитанник Симбирской чувашской школы, 

автор ряда детских произведений.

I. 8 . Вуиг^апоузку, 
рирИ оГ (Ье ЗтЫгзк СЬиуазЬ зсЬоо1, аи(Ьог 

оГ а пишЬег оГ Ьоокз Гог сЫМгеп.

П. В. Васильев, 
преподаватель Симбирской центральной 

чувашской школы.

Р. V. УаззИуеу,
(еасЬег оГ (Ье 81шЫгзк сеп(га! СЬиуазЬ зсЬоо!.
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С ^ а^ е л  ыт$(4тьъ.щ

С. Н. Тимрясов — преподаватель 
Симбирской центральной чувашской школы, 

переводчик и 
автор детских произведений.

8. N. ТЬпгуазоу, (еасЬег оГ (Ье ЗтЫгзк 
сеп(га1 СЬиуазЬ зсЬоо1, т(егрге(ог апй аи(Ьог 

оГ сЫМгеп’з Ьоокз.

чувашских школах введен со
ставленный Яковлевым букварь, 
который приносит большую пользу 
ученикам-чувашам на первых годах 
обучения.

Из отчета попечителя Ка
занского учебного округа за 
1872 г.

Первый букварь для чувашей, 
составленный студентом И. Я. Яковлевым 

при участии его учеников и др. (1872), 
переиздан позднее под названием 

«Букварь для чуваш 
с присоединением русской азбуки» (1873).

С этого времени 
чувашские буквари И. Я. Яковлева стали 

двуязычными.

Книга стихотворений М. Ю. Лермонтова, 
переведенная на чувашский язык 

К. В. Ивановым и 
учениками Симбирской чувашской 

учительской школы.

Под руководством И. Я. Яковлева 
его талантливые ученики не только 

переводили классиков 
русской и зарубежной литературы, 

но и писали свои произведения, которые 
вошли в сборник 

«Сказки и предания чуваш», 
изданный к 40-летию 

Симбирской чувашской школы.

ТЬе Пг§4 СЬиуазЬ АВС-Ьоок, сотрИей Ьу 1Ье 
з(ийеп( I. V. Уакоу1еу 

«ЛЬ (Ье аззЫапсе оГ Ыз рирйз, гериЬНзЬей 
1873 инйег (Ье (к1е 

«ТЬе АВС-Ьоок 
Гог (Ье СЬиуазЬ т (Ь  (Ье аййШоп 

оГ (Ье Кизз1ап а1рЬаЬе(».
З т се  (Ьа( Яте I. V. Уакоу1еу’з АВС-Ьоок 

Ьесаше Ьйт§иа1.

1п М. Ьегтоп(оу’з Ьоок риЬИзЬей 
ш СЬиуазЬ (Ьеге 

теге Ыз тегкз (гапз1а(ей Ьу (Ье 
рирйз оГ (Ье ЗтЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Т гатт§ зсЬоо1,
Ягз( оГ а11 тегкз Ьу К. V. Папоу.

Шйег 1.У.Уакоу1еу’з ешйапсе Ыз (а1ен(ей 
рирйз Й1Й по( оп1у (гапз)а(е (Ье 

тегкз оГ (Ье Кизз1ап 
апй Гоге^п с1азз!са1 аи(Ьогз,

Ьи( а1зо тео(е (Ье1г оте опез \уЫсЬ теге 
шсЫйей ш (о (Ье сойес(1оп 

«ТЬе СЬиуазЬ (а1ез апй 1е§епйз» риЬИзЬей (о 
соттетога(е  

(Ье 40(Ь апп|уегзагу оГ (Ье ЗтЫгзк 
СЬиуазЬ зсЬоок
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б р а ^у е л  ът ъёерлпъш

К. В. Иванов — 
классик чувашской литературы. 

Основателю школы 
И. Я. Яковлеву 

в связи с 40-летием Симбирской чувашской 
школы он посвятил 

стихотворение «Наше время».

К. V. Ьаноу, с1азыса1 аиОюг 
оГ (Ье СЬиуахЬ Н1ега(иге. То сотшешога(е 

(Ье 40(Ь апшуегзагу 
оГ (Ье ВшЫгек СЬиуазЬ 8сЬоо! Ье (1еуо(ес1 

Ыз роет «Оиг Нте»
(о I. У. Уакоу1еу, Гоипйег оГ (Ье 8сЬоо1.

то был симпатичный, скром
ный, красивый по наружности, бо
гато, всесторонне одаренный юно
ша, обладавший не только логичес
кой способностью, но и эстети
ческими талантами. Он был поэт и 
прекрасный переводчик, перевед
ший очень удачно на чувашский 
язык лермонтовскую «Песнь про 
купца Калашникова» и некоторые 
другие произведения. Из ориги
нальных вещей Иванов написал на 
чувашском языке поэму «Нарспи». 
Он был и хороший художник. Да
вал уроки рисования, грамоты, 
письма. Когда в чувашской школе 
на домашней сцене ставили от
дельные отрывки из оперы «Жизнь 
за царя», то Иванов для них пи
сал декорации. Русский язык он 
знал отлично, быстро его усвоив, 
несмотря на его трудности. Я с ним 
занимался. Например, знакомил 
его с Белинским, чтобы помочь 
уразуметь значение лермонтовской 
поэзии.

И. Я. Яковлев
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Преподаватели Симбирской чувашской учительской школы, 
сподвижники И. Я. Яковлева в переводе и издании книг. 

Стоят (слева направо): В. А. Афанасьев,
Н. М. Охотников, В. Н. Никифоров; сидят:

П. В. Васильев, А. П. Петров, В. И. Скворцов. Симбирск, 1886.

ТЬе (еасЬегх оГ (Ье ЗтЫгек СЬиуазЬ ТеасЬеге’ Тгашш§ $сЬоо1,
I. V. Уакоу1еу’з а5$оаа(е5 ш Ьоок 4гап51аНп§ апб риЬН$Ып§. 

81апйш8 (1еГ( (о (Ье гщЬ(): V. А. АГапазуеу, N. М. ОкЬо(шкоу,
V. N. N̂ к̂ о̂̂ ОV; ы((ш§: Р. V. УазхПуеу, А. Р. Ре(гоу, В. I. 8куог(*оу. 

ЗнпЫгхк, 1886.
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ж ./Нига на родном языке — ог
ром ная сила. Ч уваш и раньш е 
были инертной массой, но н а
ш и дешевые чувашские издания 
сделали большое дело. Они эту 
массу одухотворили и подняли.

И. Я. Яковлев
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Труды И. Я. Яковлева 
посвящены различным отраслям знаний.

Он является автором 
многочисленных учебников, книг по народному 

образованию, 
сельскому хозяйству, истории и т. д.

И. Я. Яковлев. Симбирск, 1910.

ТЬе ууогкз Ьу I. У. Уакоу1еу 
аге бе(1|са1е(1 (о <ШТегеп( ПеМз оГ кпо\у1ей§е.

Не 1$ (Ье аи(Ьог оГ пшпегоиз шапиа1з, 
Ьоокз оп реор!ез’ ебисайоп, а§пси1(иге, е(с.

I. V. Уакоу1еу. 8нпЫгзк, 1910.

С думой 
о народном 
просвещении

И' «грспис.н
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Ора^д е л  чт ьёе^т ьш

Сюфья Васильевна Чичерина при
езжала в Симбирск. Это была ум
ная, образованная русская женщи
на, необычайно деятельная. Все, 
что видела и слышала во время по
ездок по губерниям, она записы
вала. Предложила мне объехать с 
нею Буинский, Симбирский уез
ды, часть Тетюшского. Это было в 
августе 1904 г. Я поехал с нею, дав 
ей полную свободу действий и оп
росов. Вернувшись в Петербург, Чи
черина издала толстую книгу под 
заглавием «У приволжских инород
цев. Путевые заметки». СПБ., 1905.

И. Я. Яковлев

С. В. Чичерина — 
исследователь жизни и деятельности 

И. Я. Яковлева. С.-Петербург,
1912.

Программа 
литературно-музыкального вечера, 

состоявшегося 30 декабря 
1909 г.

Такие вечера проводились 
в школе регулярно.

8. V. СЫсЬегша, 
шуе«1ща1ог оГ 1.У. Уакоу1еу’$ Ше ап(1 \уогк. 

81. Ре1егхЬиг8, 1912.

ТЪе рго§гашше оГ 1Не Шегагу тиыса1 
раг1у \ у Ы с Ь (оок 

р1асе оп БесетЬег 30, 1909.
Зисй рагВез 

\уеге ге§и1аг1у Не1с1 а( «сЬоо!.
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чст ёс/м пьш

Воспитанницы женского отделения 
при Симбирской 

чувашской учительской школе. 
Симбирск, 1914 г.

ТЬе 5(ийеп(х оГ (Ье йераг(теп(, 
аКасЬей (о (Ье 81тЫг$к СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Т гатт§ зсЬоо!.

^/^асколько хорошо было постав
лено в отделении преподавание, 
видно из того, что некоторые из 
его воспитанниц по выходе из него 
окончили высшие учебные заве
дения. Таких, особо выделивших
ся, воспитанниц за все время су
ществования отделения было с де
сяток.

И. Я. Яковлев
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Создание нового чувашского алфавита
и издание книг

Директор народных училищ 
Симбирской губернии И. В. Ишерский, 

с которым И. Я. Яковлев работал 
более 30 лет.

I. V. 1«Ьег$ку, рппс1ра1 оГ (Ье па(юпа1 зсЬоок 
оГ ЗтЫгскауа ргоушсе.

I. У. Уакоу1еу ууогкей \«(Ь Ыш 
шоге (кап 30 уеаге.

Директор 
Казанского учительского института 

А. И. Анастасьев.
Совместно с И. Я. Яковлевым он издавал 

журнал
«Городской и сельский учитель».

А. I. Апа$(а$уеу, рппфа! 
оГ (Ье Каган ТеасЬеге’ Т гатт§ 1п$(Ки(е.

1п 1894—1900 (о§е(Ьег иКЬ 
Ыш 1.У.Уакоу1еу соп(пЬи(ей (о (Ье та§агте  

«ТЬе ( оууп апО соип(гу (еасЬег».
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^щуюф/пъьгй,

И. Я. Яковлев организовал 
издание книг на чувашском языке по многим отраслям знаний. 

Активное участие в этом деле 
принимали А. С. Иванов, А. В. Рекеев, Д. Ф. Филимонов 

(на снимке слева направо).

I. V. УакоуИ
ог§аш/ей риЫЫш" оГ СЬиуазЬ Ьоокз ш шапу зрЬегез оГ заепсе.

А. 8. 1у я п о у ,  А. V. Кекеуеу,
И. Р. РШшопоу (оок асЦуе раг1 ш к. (Оп (Ье рЬо(о 1еГ( (о (Ье гщЬ().



Симбирская 
чувашская учительская 

школа

ЗйтЫгзк СЬиуа§Ь 
ТеасЬегз’ Тгашш» зсЬоо!



[уастная школа И. Я. Яковлева про
существовала около трех лет. В 1871г. 
она стала образовательным учреж
дением Министерства народного про
свещения. После этого школа посте
пенно расширялась: появились жен
ское отделение, учебно-производст
венные мастерские, домовая церковь 
и т. д.

Наиболее знаменательным событи
ем в жизни этого нового учебного за
ведения было участие его преподава
телей и учащихся в 1896 г. на Всерос
сийской промышленной выставке в 
Нижнем Новгороде. За представлен
ные экспонаты школа удостоилась 
золотой медали выставки.

Важнейшим этапом развития шко
лы явилось создание сельскохозяй
ственной фермы для подготовки учи
телей широкого профиля. На ее ос
нове И. Я. Яковлев хотел организо
вать курсы усовершенствования учи
телей, но начавшаяся первая миро
вая война помешала осуществлению 
этого плана. Многие его воспитан
ники добровольно ушли на фронт.

В 1920 г. на базе школы возник 
институт народного образования — 
первый вуз в истории чувашского на
рода. В одном из зданий этого ин
ститута ныне находится Государ
ственный музей И. Я. Яковлева и его 
школы.

6 Гщ^/Напкз (о (Не Не1р о/ (Не ЗтЫгзк 
риЬИсКу I. У. Уакоуку’з/1а( зсНоо! ех(з(ей 
/ог (Нгее уеагз. 1п 1871 К Ъесате ап 
ейиса(юпа1 ез(аЫ(зНтеп( о/ (Не МШз(гу 
о/Реорк ’з ЕйисаНоп. Л/(ег (На( (Не зсНоо1 
з(аПей ехрапйту. ТНе мютеп ’з йерагЗ- 
теп(, Ыз(гисНопа1 мюгкзИорз, а /атПу 
сНигсН арреагей т К.

ТНе тоз( ои(з(апйту еуеп( т (Не И/е 
о/ (Не зсНоо1 \уаз (Не рагНараНоп о/ Кз 
рго/еззогз апй з(ийеп(з т (Не АН-Кизз1ап 
1пйиз(па1 ЕхЫЫйоп т ШфЫ Агоу§огой. 
ТНе зсНоо1 \уаз ам>агйей т(И а уоМеп 
тейа1 о/ (Не ЕхЫЬШоп /ог (Не ехШЬКз 
й(зр1ауей (Неге.

ТНе тоз( трог(ап( з(ауе о/ (Не зсНоо1 
йеуе1ортеп( \уаз огуапщпу ап ауп- 
си1(ига1 /агт (о (гат (еасНегз о / Ьгоай 
зрес(а1(у. Ваз'ту оп (Не /агт I. У. Уакоу
ку \уап(ей (о огуапке ге/гезНег соигзез, 
Ьи( \Уог1й \Уаг Iргеуеп(ей Ыт /гот /иИ- 
/Штту (Ыз р1ап. А 1о( о/Кз а1итЫ \уеп( 
(о (Не/гоп( аз уо1ип(еегз.

Оп (Не Ьаз(з о / (Не зсНоо1 т 1920 (Не 
1пзй(и(е о / Реорк ’з ЕйисаНоп м>аз огуа- 
пкей — (Не /г з (  соИеуе т (Не Ыз(огу о/ 
(Не СНиуазН реорк.

1п опе о/ (Не ЬиНйтуз о / (Ыз 1пзН(и(е 
(Не 8(а(е Мизеит о/1. У. Уакоуку апй 
Ыз 8сНоо1 /ипсНопз (ойау.
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_________Симбирская________
чувашская учительская школа

В. А. Калашников — 
первый штатный учитель Симбирской 

чувашской школы.

V. А. Ка1а5Йшкоу,
1Ье Пгх! регтапеШ 1еасНег оГ (Ье ЫтЫгхк 

СйиуахЬ хсйоо!.

И. Я. Яковлев. Казань, 80-е годы. 

I. V. Уакоу1еу. Кагап, 1880-5.

1 /0 вала Вам, мой друг, великое 
дело Вы делаете. Всякий базар про
пасть приезжают чуваши, с вос
торгом слушают пение молитв на 
родном языке. Невознаградимы 
Ваши труды, дай Бог, чтобы Вас 
оценили, это очень редко бывает.

А. А. Глазов
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О Р ощ ел  плт ы п

Здание, приобретенное в 1876 г. 
для мужского учительского класса Симбирской чувашской школы. 

Симбирск, 1912.

ТЬе ЬшИшв оГ (Не Ьоуз’ (еасНеге с1а$$ 
оГ (Не 8|тЫг5к СНиуазН ксНоо!, Ьои§Н( ш 1876. ЗнпЫгзк, 1912.
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

Современный вид 
того же здания и мемориальная доска, 

установленная 
в честь 150-летия со дня рождения И. Я. Яковлева 

и 130-летия Симбирской чувашской школы. 
Ульяновск, 1998.

ТЬе тоОегп узеуу оГ 1Ье ваше ЪшМт§
\уйЬ (Ье тешопа1 рЬцие 

р!асе<11о соттетогаШ  1Ье 150(0 I. V. Уакоу1еу 
Ыг(Ьдау апй (Ье 

130-(Ь апшуегзагу о! (Ье 81тЫг$к СЬиуахЬ хсЬоо]. 
ЬЛуапоузк, 1998.
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ЩУагаел плт ы й

Учащиеся учительского класса 
Симбирской чувашской учительской школы. 

Симбирск, 1896.

ТЬе $Ыеп18 оГ 1Ье (еасЬеге’
Тгашш§ с1а55 

оГ 1Ье ВтЫгхк СЬшахЬ ТеасЬегз’ Тга1П1Пё 
зсЬоо!. 8|тЫг5к, 1896.

У С о  указанию попечителя Казан
ского учебного округа эти фотогра
фии были высланы в Нижний Нов
город на Всероссийскую выставку 
(1896). В ее работе принимали уча
стие преподаватели и учащиеся 
Симбирской чувашской учительс
кой школы, ее смешанный хор.
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_________Симбирская________
чувашская учительская школа

Учащиеся женского отделения 
Симбирской чувашской учительской школы 

в национальных костюмах.
Симбирск, 1896.

ТЬе $Меп15 оГ (Ье §1г1$’ йераг(теп( 
оГ (Ье 8|шЫг8к СЬиуавЬ ТеасЬегз’ Тгашпц чсЬоо! 

ш (Ье па(юпа! со$(ишев.
81шЫгвк, 1896.

с/осударь остановился около нас. 
Ученики и ученицы Чувашской 
школы отдельно спели что-то по- 
русски и по-чувашски. Государь и 
государыня ничего не сказали и, 
постояв немного, прошли далее. 
Меня в этот раз государю не пред
ставляли.

И. Я. Яковлев
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.д > а ^ е л - п л ш ы а

Н. Я. Яковлева — преподавательница 
Симбирской чувашской учительской школы, 

отличавшаяся 
большим педагогическим талантом.

Сельскохозяйственные знания суть 
главное, если не единственное сред
ство поднять культурный и быто
вой уровень живущего в чрезвы
чайно тяжелых экономических ус
ловиях чувашского населения. При 
отсутствии среди чуваш сельскохо
зяйственных учебных заведений 
народный учитель является един
ственным проводником в их среду 
сельскохозяйственных знаний.

Чуваши отличаются исключи
тельным прилежанием и трудолю
бием в обработке земли. Ввести в 
крестьянскую среду сельскохозяй
ственные знания, усовершенство
ванный севооборот, научить насе
ление садоводству и огородниче
ству, совершенно чувашам неиз
вестные, дело самое настоятель
ное, вполне возможное и осуще
ствляемое в одно-два поколенья.

И. Я. Яковлев

N. V. Уакоу1еуа,
(еасЬег оГ 1Ье ЗшЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Тгашпв зсЬоо1, 
роззеззей а §геа1 рейа^о^са! §Ш.
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

И. Я. Яковлев на строительстве фермы 
Симбирской чувашской учительской школы. К этому времени 

школа имела более 300 га земли, 
где учащиеся с 1893/94 учебного года теоретически 

и практически изучали 
основы сельского хозяйства. Симбирск, 1912.

I. V. Уакоу1еу 15 а! 4Ье ЬиП(1ш§ 
оГ (Ье Гагш оГ (Ье 8]шЫг$к СЬиуазЬ ТеасЬегз’ Тгашш§ 5сЬоо1. 

Ву (Ьа( бше (Ье зскоо!
Ьаб тоге (кап 300 Ьес(аге$ оГ 1ап<3.

1п (Ье 5сЬоо1 уеаг оГ 1893/94 (Ье 5(ис1еп(5 5(и<Ьс(1 (Ье (Ьеогебса! 
апб ргас(1са1 Гипбатеп(а1з оГ а^псиКигс.

§ 1тЫ гзк, 1912.
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(ЛУшщел пжгумй

Коллектив преподавателей, учащихся 
Симбирской 

чувашской учительской школы 
вместе с родителями абитуриентов. 

Симбирск, август 1911 г.
Фото К. В. Иванова.

ТЬе (еасЬсгз 
апб (Ье 8(ибеп(х оГ 1Ье ЗшЫгзк 

СЬиуахЬ ТеасЬегз’
Тгашш§ $сЬоо1 (о§е(Ьег 

мКЬ (Ье аррНсап(х’ рагеп(з. 8|шЫгзк, 
Аи§из(, 1911.

ТЬе рЬо(о оГ К. V. 1уапоу.

С? самого начала существования 
Симбирской чувашской школы ро
дители учащихся, приезжавшие к 
детям, допускались останавливать
ся в школе с их лошадьми, теле
гами и привезенным багажом. Про
виант для лошадей они должны 
были иметь при себе. Но зато сами 
допускались жить и ночевать в 
школе. Мало того, таким гостям 
школы давались хлеб, квас, а если 
оставалось что-либо горячее от 
обеда, то и горячее. Им оказыва
лась при школе и медицинская по
мощь. Все это приезжие получали 
бесплатно.

И. Я. Яковлев
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_________ С им бирская_________
чувашская учительская школа
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

«1/^лексавдр Васильевич Смолен
ский, русский, кандидат импера
торского Казанского университета, 
преподает арифметику, геометрию 
и физику, в течение минувшего 
1889 года обнаружил усердие и лю
бовь к преподаванию. Для вполне 
успешного обучения и достижения 
желаемых результатов ему, есте
ственно, недостает еще опытнос
ти, но он, без сомнения, приобре
тет ее с годами, а главное — Смо
ленскому препятствует пока незна
ние чувашского языка, усвоить ко
торый он настойчиво стремится и 
употребляет для этого все свобод
ное время.

Из письма И. Я. Яковлева по
печителю Казанского учебного 
округа от 1 июля 1890 г.

Группа преподавателей 
Симбирской чувашской учительской школы. 

Первый ряд (слева направо):
Ф. Д. Данилов, Б. А. Лапшин, Н.В.  Никифоров, 

Д. И. Кочуров.
Второй ряд (слева направо):

М. П. Петров,
В. И. Колпаков, К. С. Сергеев. Симбирск, 

1899.

А. В. Смоленский — 
преподаватель физики Симбирской чувашской 

учительской школы. Симбирск, 1890.

А. V. 8то1епзку,
(еасЬег оГ РЬузшз оГ (Не ЗтЫгзк СЬиуазЬ 

ТеасЬегз’ Т гатт§ зсЬоок 
ЗтЫгзк, 1890.

А §гоир оГ (Не (еасЬегз 
оГ (Ье ЗтЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Тгашш§ зсЬоок 
1з( го\у (1еГ( (о (Ье гщЫ):

Р. Б . Оапйоу, В. А. ЬарзЬш, N. V. №1иГогоу,
О. I. КосЬигоу.

2пс1 гогу (1еГ( (о (Ье п§Ь():
М. Р. Ре(гоу, В. I. Ко1ракоу, К. 8. Зег^еуеу. 

ЗтЫгзк, 1899.
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

Духовой оркестр 
Симбирской чувашской учительской школы. 

Руководитель оркестра О. Ф. Крамер. 
Симбирск, 1911.

Симфонический оркестр 
Симбирской чувашской учительской школы. 

Впереди стоит 
преподаватель музыки С. М. Максимов. 

Симбирск, 1913.

ТЬе Ьгазз Ьапб 
оГ (Ье ЗтЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Тгашт§ зсЬоок 
ТЬе соп<1ис1ог 15 О. Р. Кгашег. 

ЗтЫ гзк, 1911.

ТЬе зушрЬопу огсЬез(га 
оГ (Ье ЗтЫ гзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

гГгатт§ зсЬоок 
1п Ггоп( оГ И 13 8. М. М ахтоу, (еасЬег 

оГ Мизш. ЗтЫгзк,
1913.

Хор мальчиков Симбирской чувашской 
учительской школы.

Впереди стоит преподаватель музыки 
Ф. П. Павлов. Симбирск, 1911.

ТЬе Ьоуз сЬо1г оГ (Ье ЗтЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 
Т гатт§ зсЬоок 1п Ггоп( оГ К 13 Р. Р. Рау1оу, 

(еасЬег оГ тизЫ. ЗтЫгзк, 1911.

ор школы под управлением 
Павлова несколько раз пригла
шался петь на собраниях местных 
членов Православного миссионер
ского и Палестинского обществ и 
исполнял песнопения на этих со
браниях с полным успехом.

И. Я. Яковлев
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_________ Симбирская_________
чувашская учительская школа

ного услуг школе оказал Иван 
Митрофанович Димитриев, чува- 
шенин, сын священника, обладав
ший выдающимися музыкальными 
способностями и хорошим голосом. 
Он вышел из 1 или 2 класса Ка
занской духовной семинарии и по
ступил в Петербургскую придвор
ную певческую капеллу. Здесь были 
регентские курсы, он закончил их. 
До Димитриева в школе устраива
лись литературно-музыкальные ве
чера, но при нем дело это пошло 
лучше. Благодаря его стараниям в 
школе устроился домашний театр. 
Были поставлены, например, сце
ны из оперы «Жизнь за царя» му
зыкально-вокальными средствами 
самой школы. Между учениками 
нашлось немало даровитых солис
тов.

И. Я. Яковлев

Хор девочек 
женского отделения Симбирской чувашской 

учительской школы.

Смешанный хор той же школы 
и руководитель 

И. М. Димитриев. Симбирск,
1 91 0 .

ТЬе |»1г1з СЙ01Г оГ (Ье §И з’ 
<1ераг(шеп( оГ (Ье ЗтЫ гзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Тгашш§ зсЬоо).

ТЬе пнхеб сЬок оГ (Ье зате зсЬооГ 
I. М. ЦнпИпуеу, 

сош!ис(ог, 13 з(ап<1т§ т  Ггоп( оГ К. 
8нпЫгзк, 1910.

Выпускница 
Симбирской чувашской учительской школы 

Марфа Трубина, 
детский писатель, заслуженная учительница 

РСФСР и Чувашской АССР.

МагГа ТгиЬша, 
а §гас!иа(е оГ (Ье 81тЫгзк СЬиуазЬ ТеасЬегз’ 

Тгатшв зсЬоо1, 
а сЬИбгеп’з мгкег, ап Ьопоигеб (еасЬег 

оГ (Ье Кизз1ап Ребегабоп апб (Ье 
СЬиуазЬ КериЬЬс.
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СбидЬтельстбо.
С и м б и р ск о е  О бщ ество  Сел ь с  ка го  Х о зя й с т в е  

назначило  медаль  для  при-

еуж«*н1в на в ы с т а в к а  сше^аго хс^Рлчьгп1хь, 1р|-

Сторной и с̂милттой п̂ и\м*пиаенн»нт* 
С н м О и р с т С и е ^ М п а З О а н я  1ВО$ года.

На  осиоваи1и п о ста но в л ен ^  О ц ен о ч н о й  Ком - 

миосНи присуждена с1я медаль СХ&1уипа 2^ ДИН 
1002 годаЬиЁчем м&иперс̂ ои ууп и̂ хли %у» 
Сашкой ушттири ьнрп Сгь 4 СымГирмр*. 
аа прадстаалакныа на в ы ста в к у  Т ц З ' ' Ь . и Л

^геп гц ой .

Изделия учебных мастерских — 
мебель, некоторые музыкальные инструменты, 

иконостасы и др. —
Симбирской чувашской учительской школы 

изготовлялась 
не только для собственных нужд.

О качестве и мастерстве изделий говорят 
серебряная медаль 

Выставки сельского хозяйства, 
кустарной и ремесленной промышленности 

1903 года, г. Симбирск, а ранее — 
золотая медаль 

Всероссийской художественно-промышленной 
выставки

1896 года, г. Нижний Новгород, присужденные 
школе за представленные экспонаты.

Дом-памятник И. А. Гончарову 
в г. Ульяновске, в сооружении которого принимал 

активное участие И. Я. Яковлев.

1п (Ье зсЬоо1 ууогкзЬорз зсЬоо! ГигпИиге, 
(ЫТегеп( тя(гитеп(5, (оо1з, 1С0П08(аы5 е(с \уеге 

тапиГас(иге<1.

ТЬе СЬиуазЬ зсЬоо! ш ЗтЫгзк таз гереа(е<Пу 
аиап1е(1 ууйЬ (Ьр1отаз апс! те<1а1ч Гог (Ье аг(к1ез 

табе ш (Ье т>гк$Ьорз.

ТЬе Ьоизе-топитеп(
(о I. А. СопсЬагоу ш Шуапоузк ш Ьш1бш(> оГ 

\уЫ сЬ 1.У.Уакоу1еу (оок раг(.
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школе еще до войны было об
ращено должное внимание на во
енную подготовку школьной моло
дежи. Много в этом отношении 
оказал услуг школе офицер Лепар- 
ский, занимавшийся с воспитан
никами гимнастикой, строем. Он 
любил это дело, умел заохотить, 
втянуть в него и воспитанников. 
Устраивал с ними походы в воен
ном строю на нашу ферму. Ввел 
Сокольскую гимнастику. Ученики 
строем совершали прогулки по го
роду со своим оркестром.

Лепарский даже меня хотел при
учить к военным приемам. Так он 
уговорил меня, выходя к школе, 
здороваться с учениками: «Здрав
ствуйте, ребята!» — на что они от
вечали по-солдатски: «Здравия же
лаем, Ваше превосходительство!» 
Раза два я это проделал по же
ланию Лепарского, но потом бро
сил, находя такую военщину не 
в моем характере, прося Лепар
ского оставить меня в покое. Од
ним  словом , военщ ина давно 
уже насаждалась в Симбирской 
чувашской школе.

Когда сам Лепарский, увлечен
ный общим патриотическим на
строем, уходил на войну, чуваш
ская школа во главе со мною про
вожала его на вокзал торжествен
но, с музыкой, пением, речами.

И. Я. Яковлев

Военная подготовка учащ ихся  
Симбирской чувашской учительской школы  

под руководством  
капитана В. 3 . Л епарского. Симбирск, 

1 913 .

Д ля поднятия духа , настроения учащ ихся  
занятия в школе 

по физической культуре, как правило, 
начинались  

с  выступления духового оркестра.
Строй учащ ихся мужского отделения. 

Симбирск, 1913.

ТЬе ппЫагу (гашш§ 
оГ 1Ье Чи(1еп(5 оГ (Ье 8|гпЫгзк СЬиуазЬ Т еасЬегз’ 

Тгашш§ зсЬоо1 ипбег 
(Ье ешйапсе оГ (Ье сар(аш  V. 2 .  Ьерагзку. 

З т Ы г зк , 1913.

ТЬе з(ис1еп( ГогшаКоп оГ (Ье Ьоуз’ б ер а г(т еп (. 
З т Ы г зк , 1913.

Аз а ги1е, 1еззопз оГ РЬуз(са1 Т г а т т §
Ье§ап \уИЬ (Ье регГогтапсе 

оГ (Ье Ьгазз Ьапб (о  пнзе (Ье з(и(1еп(з’ 
зрггИз.
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Ц Р ащ ел  плпььгй

Учащ иеся ж енских педагогических курсов 
Симбирской чувашской школы.

Справа стоит наставница — Н . Я . Яковлева. Симбирск, 1909.

Воспитанники учительского класса 
Симбирской чувашской школы добровольно уходят на фронт. 

Симбирск, 28  сентября 1914 г. (С м. с . 102— 103 ).

ТКе 5(ш1еп15 оГ (Ье {рг1з’ (еасЫп{> соигеез 
оГ (Ье ЗшЬйгек СЬиуазЬ «сЬоок Оп (Не гщЬ( 18 N . V. Уакоу1еуа, 

Гогт-пш1ге88. З т Ы г зк , 1909.

ТЬе 8(и(1еп(8 о !  (Не (еасЬегз с!а88 
оГ (Ье ЗшЫ гхк СЬиуакЬ 8сЬоо! аге уо1ип(ап!у (о  

(Ье Ггоп(. ЗЬпЫгхк, 8ер(еш Ьег 2 8 , 1914.
(8 е е  р. 1 0 2 - 1 0 3 ) .
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_________ Симбирская_________
чувашская учительская школа

Учащ иеся подготовительного класса  
муж ского отделения со своими наставниками. Симбирск, 

1910.

ТНе рирЛз оГ (Не ргерага(огу с!а$$ 
оГ (Не Ноу«’ 0ераг(ш еп( \м(Н (Не1г Г огт-та$(ег8. 81тЫг8к, 

1910.
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О Р сищ ел 11ЯТШ>Ш

Учащ иеся Симбирской чувашской учительской школы  
и преподаватель И . М . Димитриев.

ТЬе з1ийеп15 оГ (Ье СЬиуазЬ ТеасЬеге’ Т га ш т§  5сЬоо1 
ш 81тЫг$к апб (Ье1г (еасЬег I. М . 0 1 т к п у еу .
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_________Симбирская_________
чраш ская  учительская школа

Группа преподавателей и свящ еннослужителей.
С вдят (слева направо): Ф . Д . Д анилов,

А. П . П етров (Туринге), И . Я . Яковлев, В . Н . Никифоров  
и К. П . Прокопьев; 

стоят: И . Д . Доримидонтов и М . П . Петров. 
Симбирск, 1911.

А §гоир оГ (еасНегз апс1 рпе$(з.
8Н(т{>: (1еГ1 (о (Ье п§Ь(): Р. О. Бапйоу, А. Р . Ре(гоу (Т и пп §е),

I. У. Уакоу1еу, V. N . МкЛогоу апй 
К. Р . Ргокоруеу; 8(апШп§: I. Б . Б о г н ш й о п С о у  апй М . Р . Ре(гоу. 

§ 1шЫг8к, 1911.
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖЕ Ш Д Н Ю Щ  КНИГИ:
1. РЪшеше ООНОВНЫХЪ задачъ  на правила: тройное, продентовъ, учета 

векселей, пропорщональнаго делешя и смешетя.

Составилъ 77. Миронове.
Уфа, 1 8 97  года. Цена 15 коп. съ пересылкою.

2. Учебникъ геометрж съ приложешемъ: 1) вопросовъ для повторешя, 
2 )  геометрическихъ упражненж и 3) развертокъ гЬлъ.

Ч асть 1 - я .  (Курсъ 3-го отделешя городскахъ училищъ).
Учебникъ составлеяъ применительно къ програмиамъ городскихъ по по- 

ложошю 3 1 -го  Мая 1 8 72  года училищъ.
Составилъ П. Миронове.

Издание 2-е. Уфа, 1 8 96  года. Цена 40  коп.
Особымъ отделомъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Про
свещения „одобрено въ качестве учебнаго руководства для город- 

скйхъ и уездныхъ училищъ."
3. Учебникъ геометр1И  съ приложешемъ: 1) в о п р о с о в ъ  для повторешя 

й 2) собрашя геометрическихъ задачъ.
Ч асть И -я . (Курсъ  4-го отделешя городскихъ училищъ).

Учебникъ составленъ применительно къ программамъ городскихъ по поло- 
женш 3 1 -го  М ая 1872  года училищъ.

Составилъ П. Миронове.
Издаше 2-е. Уфа, 1 8 9 6  года. Ц ена 4 0  коп.

Особымъ отделомъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просве- 
щешя „одобрено въ качестве учебнаго руководства для городскихъ 
и уездныхъ училищъ".

4. Учебникъ геометрж съ приложев1емъ геометрическихъ задачъ.
Ч асть Ш - я . (Курсъ 5-го отделешя городскихъ училищъ).

Учебникъ составленъ по программамъ городскихъ по положенш 31-го  М а я  
1872  года училищъ.

Составилъ 77. Миронове.
Уфа, 1897 года. Цена 60  коп. съ пересылкою.

5. Учебникъ геометрж и собраше геометрическихъ задачъ.
Ч асть IV .  (Курсъ 6-го отделешя городскихъ училищъ).

Учебникъ составленъ по программамъ городскихъ по положенш 31 -го  Мая 
1872  года училищъ.

Составилъ 77. Миронове.
Уфа, 1897  года. Ц ена 45 коп. съ пересылкою.

С ъ  требовашями просятъ обращаться по адресу:

1) Уфа, учителю Павлу Мироновичу Миронову;
2 ) С.-Петербургъ, книжный магазинъ Суворина;
3) Москва, книжный магазинъ Салаева.

Учебники и учебные пособия 
П . М . М иронова пользовались большим спросом.

ТМ$ 15 Ьоиг 
1Ьеу а(1уег1]5С(1 Р. М . М1гопоу’5 1ех(Ьоокх.
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_________ Симбирская_________
чувашская учительская школа

О дин из вы дающ ихся  
учеников  

Симбирской чувашской школы — 
П . М . М иронов — 

математик, автор более  
10 учебников  

и учебны х п особий . У ф а, 
1912 .

Р. М . М йопоу, опе оГ 
оиЫапОшв рирНз оГ (Ье З т Ы г зк  

СЬиуазЬ зсЬоо1, 
ша(Ьеша(1С1ап, аи(Ьог оГ т о г е  

(Ьап 10 (ех(Ьоокз.
1Ла, 191 2 .
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_ й р _ а ^ ^ плт ьш

Н . В . Соколов — 
воспитанник Симбирской чувашской 

школы.
В 1917 г., д о  окончания курса обучения, 

добровольно ушел на фронт, 
а в годы Великой О течественной войны 

стал Героем Советского Сою за.

N . V. 8око1оу, 
рирИ оГ (Ье ЗЬпЫгзк СЬшазЬ зсЬооГ 

ВеГоге ПшзЫпе 
Ыз з(и(Ьез ш 1917 Ье уо1ип(ап1у 

\уеп! (о (Ье Ггоп(, 
апй биг1п§ (Ье С геа( Р а(п о й с  \уаг Ье Ьесаше 

а Н его оГ (Ье 8оу1е( Г1шоп.

сЛ? 1915 г. мне удалось при со
действии Министерства народного 
просвещения выхлопотать воспи
танникам Симбирской чувашской 
учительской школы права, урав
нявшие их с другими учебными за
ведениями, пользоваться сокра
щенным курсом в военных учеб
ных заведениях и, таким образом, 
скорее проходить в офицеры. Это, 
само собой разумеется, усилило 
отлив воспитанников из школы на 
войну. По этому вопросу я не раз 
ходил хлопотать и в главный штаб, 
и в министерство.

И. Я. Яковлев

Ивану Яковлевичу приходи
ли чуваши-крестьяне из деревень с 
просьбой помочь им советами: как 
оценить участки казенных, удель
ных и помещичьих земель. Обраща
лись к нему чуваши и по другим 
вопросам. Крестьяне, приезжавшие 
в Симбирск на лошадях, заезжали 
в чувашскую школу на ночевку. Он 
раз и навсегда разрешил им это. 
Вообще Иван Яковлевич с любо
вью относился к простым людям.

Г. И. Комиссаров
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

Воспитанник  
С имбирской чувашской школы  

Г. И . К омиссаров.

С . I. К опйззагоу, рирй оГ (Ье З т Ы г зк  
СЬиуазЬ зсЬоо!.

Чуваш ский писатель, 
воспитанник Симбирской чувашской школы

Н . В . Васильев (Ш убоссин н и).

N . V . УаззНуеу (ЗЬиЬоззш ш ),
СЬиуазЬ \уп(ег, 

рирИ оГ (Ье З т Ь н з к  СЬиуазЬ зсЬоо).
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_ д > а ^ л _ п л т м и

И . Я . Я ковлев. С им бирск, 1 911 .

I. V. Уакоу1еу. З т Ы г з к , 191 1 .
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СХЕМА РАЗВИТИЯ СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЫ

С к * м а  с о с т а в л е н о  Н. Г  К о а с н о б ы м .

Симбирская чувашская школа 
представляла собой  целый комплекс учебны х заведений  

со слож ной хозяйственной структурой.

ТЬе З т Ы г е к  СЬиуазЬ $сЬоо1 
Ьаб а пишЬег оГ е(1иса(юпа1 езЕаЬЬхЬшепЕз \уИЬ 1Ье с о т р Ь с а Ы  

ЬоизеЬоШ з1гис4иге.
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пмпььш

Здание женского училища 
при Симбирской чувашской учительской 

школе
(2-й этаж и часть 3-го этажа). 

Симбирск, 1912.

ТЬе ЬиМпв оГ (Ье (ргЬ’ $сЬоо!
Ьу (Ье 5ЬпЫг$к СЬиуахЬ ТеасЬегх 

хсЬоо!
((Ье 1$( Поог ап(1 а раг( оГ (Ье 2ш1 Поог). 

ЗйпЫгек, 1912.

Ц ерковь возникла по моему за
мыслу. Я принимал личное учас
тие во всем — во время ее созда
ния. По идее Н. И. Ильминского 
церковь была сооружена в память 
сошествия Святого Духа на апос
толов. Она строилась в два приема. 
Все работы по сооружению иконо
стаса производились в мастерских 
чувашской учительской школы под 
руководством опытных мастеров 
учениками школы при непосред
ственном участии этих мастеров.

И. Я. Яковлев
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_________Симбирская________
чувашская учительская школа

Внешний вид церкви. Симбирск, 
1912.

Внутренний вид 
церкви в ее первоначальном 

состоянии, т. е. до ее закрытия в 1918 г. 
Симбирск, 1912.

ТЬе ех(епог оГ 1Ье сЬигсЬ. 8нпЫг$к, 
1912.

ТЬе ш(епог оГ (Ье сЬигсЬ 
ш 1(8 огщта1,1.е. ЬеГоге 1(8 с1о8т§ т  1918. 

§ 1тЫг8к, 1912.
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с/лавное мое внимание было об
ращено в течение 50 лет на Сим
бирскую чувашскую школу как на 
учебное заведение, откуда должен 
был бы исходить свет, разгоняв
ший тьму, висевшую над родным 
мне чувашским народом.

И. Я. Яковлев
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Мост через реку Свияга 
в г. Ульяновске.

На переднем плане у моста первое здание 
(из красного кирпича) 

принадлежало Симбирской чувашской школе, 
за ним следуют 

и другие ее корпуса. Ныне их занимает 
культпросветучилшце. Ульяновск,

1998.

1п (Ье Гогецгоиш! Ьу (Ье ЬгЫ§е (Ье Пг8( 
(гей) Ьш1<Ьп§

18 (Ье 81шЫг8к СЬиуа8Ь 8сЬоо1, аш1 
8сЬоо! о Г сиИиге 

апй ейисаНоп 18 1оса(ес1 (Ьеге. Ц1уапоУ8к, 
1998.

ТЬе Ьпй§е оуег (Ье §У1уа§а 
ш Шуапоу8к.
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

Святодуховском братстве, уч
режденном при Симбирской чу
ваш ской ш коле, неоднократно 
поднимался вопрос о помещении 
моего портрета в одной из боль
ших комнат школы губернатором 
А. С. Ключаревым и Н. П. Пасту
ховым. Одновременно хотели по
местить там же и портрет столь 
много сделавшего для школы в ма
териальном отношении Н.Я. Шат
рова. Но так как я от такой чести 
уклонился, то и Шатров не захо
тел, чтобы без меня ему оказывали 
внимание.

В трудные минуты школьной 
жизни с постоянной щедрой го
товностью приходил школе на 
помощь ее почетный попечитель
Н. Я.  Шатров. Им была совершен
но перестроена школьная церковь 
и отдано в распоряжение школы 
большое усадебное место, распо
ложенное рядом с ней.

И. Я. Яковлев

Здание Симбирской чувашской школы, 
построенное на средства ее почетного попечителя

Н. Я. Шатрова. Ульяновск, 1998.

Личный дом Н. Я. Шатрова в Симбирске.
Ныне здесь находится Дворец бракосочетания 

г. Ульяновска.

ТЬе ЬиП<1ш§ оГ (Ье § 1шЫг$к СЬиуазЬ 8сЬоо1,
ЬшН оп N . У. 8Ьа(гоу’8 гпеапх,

1(8 Ьопоигеб а<Ьшш8(га(ог. Ыуапоувк,
1998.

N. V. 8Ьа(гоу’8 рпуа(е Ьоихе ш 81шЫг8к.
N 0̂  (Ье ш ата^е ге§18(гу оГПсе оГ Ыуапоувк 

18 1оса(сй (Ьеге.

Н. Я. Шатров, 
вначале почетный блюститель, а затем 

попечитель 
Симбирской чувашской школы 

с 1883 но 1917 гг., 
пожертвовал 

на нужды этого учебного заведения 
около 200 тыс. рублей.

На эти средства было построено 
двухэтажное 

каменное здание мужского отделения, 
достроен второй этаж 

домовой церкви с алтарем, отремонтированы 
старые корпуса, 

приобретен полный комплект инструментов 
для духового оркестра и т. д.

Николай Яковлевич выступил также 
с инициативой учреждения 

на собственные средства стипендии 
им. И. Я. Яковлева, 

но последний это начинание не поддержал.

Кг8( N. V. 8Ьа(гоу 
\уа8 ап Ьопоигеб §иагсИап, (Ьеп ап а<Ьтш8(га(ог 

оГ (Ье 81тЫг8к СЬиуахЬ зсЬоо1 
(1883 -1 9 1 7 ).



Домовая церковь 
Симбирской чувашской школы 

вновь открыла 
двери своим прихожанам.

Ульяновск, 1998.

Внутренний вид церкви 
после ее реставрационных и 

ремонтно
восстановительных работ.

Ульяновск, 1998.

ТНе сЬигсЬ 
оГ (Ье ЗшЫгзк СЬиуазЬ зсЬоо1 

орепеб а§аш Йз боогз 
(о Йз рапзЫопегз. Шуапоузк, 

1998.

ТЬе Ьйепог оГ (Ье сЬигсЬ 
аПег йз гез(ога(юп. Шуапоузк, 

1998.
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_________Симбирская________
чувашская учительская школа

Настоятель церкви 
отец Илья 

беседует с прихожанами.

ТЬе еа$1егп ыйе 
у!е\у оГ (Ье сЬигсЬ. 1Луапоу«к, 

1998.

ТЬе зешог рпез(
Ра(Ьег Пуа 15 5реакш§ (о (Ье 

рап5Ыопег8.

В ид церкви с восточной 
стороны. 

Ульяновск, 1998.
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В главном корпусе 
Симбирской чувашской школы осенью 1991 г. 

был открыт 
Государственный музей И. Я. Яковлева и 

истории его школы.
Здесь он прожил вместе со своей семьей с 1885 

по 1922 гг. Ульяновск, 1998.

1п (Ье аи(шпп оГ 1991 
I. V. Уакоу1еу 8(а(е Мизеит \уаз орепеб ш (Ье таш  

ЬиМпв оГ (Ье 81тЫгзк 
СЬиуазЬ зсЬоо]. 1Луапоузк, 1998.

КВАРТИРА 
И.Я. ЯКОВЛЕВА

Ч А С Ы  Р А Б О Т Ы  С  Э  -  1 7  
В Ы Х О Д Н Ы Е  А Н И  

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
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_________Симбирская_________
чувашская учительская школа

Реставрированный класс 
женского училища с трехместными партами. 

Ульяновск, 1998.

ТЬе ге$(ога(шп с1а$$гоот 
оГ 1Ье §1г1ь’ ьсЬоо1 \и1Ь 1Ьгее-«еа1ег йезкх. 

1Луаштк, 1998.

,оворот в настроении чувашско
го народа в направлении к свету и 
знаниям начался, хотя и не сразу, 
но именно со времени основания 
чувашской школы в Симбирске.

И. Я. Яковлев

% ван Яковлевич Яковлев, буду
чи сам чувашским крестьянином- 
бедняком, носил в себе горячую 
любовь к своему народу. Он про
явил богатырские жизненные силы.

А. В. Луначарский
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ОРаш&А пят ый

Личный кабинет 
И. Я. Яковлева. Ульяновск, 

1998.

Гостиная в квартире 
И. Я. Яковлева. Ульяновск, 

1998.

Столовая. Ульяновск, 1998.

I. У. Уакоу1еу’§ оуун 51и<1у. 
Шуапоузк, 1998.

ТНе 81М1П§ гоот  
т  I. У. Уакоу1еу’з Па1. Шуапоухк, 

1998.

ТЬе гоот оГ 1Ье Па1. 
Шуапоузк, 1998.
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и Р а г а е л  п м п м й ,

Заведующая музеем А. А. Пономарева проводит экскурсию.
10 ноября 1998 г.

ТЬе изНогз оГ 1Ье шизеиш А. А. Ропотагеуа,
(Ье Ьеай оГ (Ье тизешп, 13 сопбис(т§ ап ехсигзюп. 1ЧоуетЬег 10,

1998.



Более полувека 
на ниве народного 

просвещения



С /(благодаря общественно-просвети
тельной деятельности И. Я. Яковле
ва, при активной поддержке обще
ственности, Казанского учебного ок
руга и Министерства народного про
свещения возникло до сих пор небы
валое в истории учебное заведение — 
национальная школа чувашского на
рода. Это привлекло внимание ученых 
России и ряда зарубежных стран. Они 
стали приезжать в Симбирскую чу
вашскую школу, писали о ней, ее ос
нователе статьи, книги.

Позднее И. Я. Яковлев стал инте
ресоваться опытом педагогов других 
стран, особенно многоязычной школы 
Швейцарии. Он был неоднократно ко
мандирован Казанским учебным окру
гом в западно-европейские страны.

В начале XX столетия многогран
ная деятельность чувашского просве
тителя в Министерстве народного 
просвещения вызвала недоверие, а чи
новники Казанского учебного округа 
открыто обвинили его в «сепаратиз
ме», «национализме». Все это и при
вело впоследствии к приезду в Сим
бирскую чувашскую учительскую шко
лу министра просвещения Л. А. Кассо.

Иапкз (о (Не риЬИс епИф(ептеп( мюгк. 
о/1. У. Уакоу1еу, т(И ап асйуе зиррог( 
о/ (Не риЬИсйу, (Ие Кагап 8сИоо1 Ке§юп 
апд (Ие МЫз(гу о / Реор1е ’з ЕдисаИоп 
/ог (Ие У\гз( (те т (Ие Ыз(огу (Иеге ар- 
реагед ап ес1иса(юпа1 ез(аЫ(зИтеп( — 
(Ие па(юпа1 зсИоо1 о/(Ие СИиуазИ реор1е. 
8с(епйз(з /гот Кизз1а апд а питЬег о/ 
/огещп соип(пез (оок ап т(егез( т ((. 
ТИеу о/(еп У1з((ед 8тЫгзк, шо(е агИс1ез 
аЪои( (Ие зсИоо1 апд Из /оипдег.

Ьа(ег I. У. Уакоу1еу §о( МегезШ т 
(Ие ехрепепсе о/ ейиса(ютз(з/гот о(Иег 
соип(пез, езрес 'шИу /гот тиШИп§иа1 
зсИоо1з т 8т(гег1апс1. Не м>аз о/(еп зеп( 
оп Ъизтезз (г1рз Ьу (Ие Кагап 8сИоо1 Ке- 
фоп (о 1Уез( егп Еигоре. А( (Ие Ьефптщ 
о/ (Ие ХХ(И сеп(игу (Ие тапузМед чюгк 
о/(Ие СИиуазИ епИф(епег саизей т1з(гиз( 
т (Ие М(тз(гу о/Реор1е ’з Едисайоп апй 
(Ие о//та1з о / (Ие Кагап 8сИоо1 0(з(пс( 
арреагапйу ассизед. Шт о/«зерагайзт», 
«пайопаИзт». Шегоп а11 (Ыз Ы  (о (Ие у(зК 
о/ (Ие Мт(з(ег о / Едисайоп Ь. А. Каззо 
(о 8тЫгзк СИиуазИ ТеасИегз ’ Тгашщ  
зсИоок
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_________Более полувека________
на ниве народного просвещения

Г '
/ г

*
ж

• ; у .  •- _ -.х 5 '

Руководство Казанского учебного округа.
Слева направо: 

директор Симбирской мужской гимназии 
И. В. Вишневский, 

попечитель округа П. Д. Шестаков, 
директор народных училищ 

Симбирской губернии 
И. Н. Ульянов. Симбирск, 1875.

ТЬе гергезепШшез оГ (Не Каган 
ебисаВопа1 гецюп.

ЬеЙ (о (Не п§Н(: I. V. УйЬпеузку, 
ргшпра! оГ (Не Ноуз’ §гаттаг зсНоо1 ш 81тЫгзк, 

Р. 0.8Нез(акоу, ге^оп а(Нтшз(га(ог,
I. N. Шуапоу, рппара1 

оГ (Не па(юпа1 зсНоо1з оГ ЗтЫ гзк ргоушсе. 
ВшЫгзк, 1875.

иректор гимназии Иван Ва
сильевич Вишневский относился 
ко мне, как к инородцу, очень сер
дечно, внимательно. В то время бла
годаря Ильминскому так относил
ся к инородцам попечитель Казан
ского учебного округа Шестаков. О 
Вишневском лично я ничего, кро
ме хорошего, благодарного, ска
зать не могу.

И . Я. Яковлев
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О Ращ ел шесупиш

И. Я. Яковлев 
в форменном мундире статского советника.

I. V. Уакоу1еу ш (Ье Гогш оГ (Ье 8(а(е СоипсШог.
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_________Более полувека_________
на ниве народного просвещения

Министр народного просвещения 
И. Д . Делянов, 

поддержавший инициативу И. Я. Яковлева 
в преобразовании 

Симбирской чувашской школы 
в учительскую.

I. Б . Ое1уапоу, пншз(ег оГ ейисаНоп, 
зиррогЫ I. V. Уакоу1еу’з 

шШаНуе ш геог§ап121П§ (Ье ЗтЫ гзк СЬиуазЬ 
зсЬоо1 ш(о 

(Ье ТеасЬегз’ Тгашш§ опе.

Нижегородский губернатор, 
генерал-лейтенант Н. М. Баранов.

ТЬе Ьеи(епап(-§епега1 N. М. Вагапоу, (Ье §оуегаог 
оГ МхЬпу № у§огой.

1896 г. я воспользовался быв
шей в Н. Новгороде Всероссийской 
выставкой. Узнав о предполагав
шемся посещении выставки госуда
рем Николаем II... я пожелал, чтобы 
учащиеся имели счастье увидеть вы
соких посетителей. С этой целью бы
ло мною написано письмо к К. П. По
бедоносцеву, который в свою оче
редь написал Нижегородскому губер
натору Баранову. Последний выз
вал меня к себе, обещал устроить 
представление Чувашской школы го
сударю императору, что и исполнил.

И. Я. Яковлев
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иУалаел шестой

Директор 
Казанской инородческой учительской 

семинарии Н. И. Ильминский.

N. I. Птшку, 
рппара! оГ (Не Кагап поп-Кизыап ТеасЬегз’ 

Тгат!п§ со!1е§е.

Симбирский губернатор В. Н. Акинфов, 
сочувственно относившийся к просветительной 

деятельности И. Я. Яковлева.

V. N. АкшГоу, (Ье §оуегпог оГ ЫтЫгек,
\уЬо §Ьо\уес1 $утра(Ьу 

Гог I. V. Уакоу1еу’х ейисайопа! \уогк.

есяца 3 подряд Мункачи очень 
усердно приходил в Чувашскую 
школу, беря уроки у меня и учи
телей по чувашскому языку. Уроки 
ему давались в школе бесплатно. 
По его словам, он не преследо
вал каких-либо политических це
лей, а просто хотел с научной це
лью изучить чувашский язык как 
лингвист.

И. Я. Яковлев
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_________Более полувека________
на ниве народного просвещения

оМи&Я№ *Ш'Сб*€&*0'&о ба̂ а̂ н̂ М} ’&лжь Ьл&р мм/» 
4 * *  л * у х > * и с  к  У Ь ь ф Ъ г & ы ъ /б

/е е л *  * е * р » ~ ы 1 < 2 ь г+  

с - Ё * # &  * С /р * }л ггл + с  с ^ я а

Письмо Б. Мункачи.

Венгерский ученый Б. Мункачи, 
посетивший Симбирскую чувашскую школу 

и ее основателя 
с целью изучения венгеро-чувашских 

исторических связей.

В. МипкасЫ’з 1е((ег.

В. МипкасЬу,
Нип§апап заеп(18(, «Ьо увйеб (Ье ЗнпЫгзк 

СЬиуазЬ зсЬоо! 
апб 1(з Гоипбег оп (Ье ригрозе оГ з(ийу1П§ 

(Ье Нип§апап-СЬиуазЬ Ыз(опса1 
Ьопбз.
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шестой,

Венгерский ученый Дьюла 
Мессарош.

Б. Ме55аго5Й, 
Ншщапап 8аепШ .

Венгерский ученый Балинт Габор. 

Ва1ш( СаЬог, Нип^апап гаеп1Ы.

^У^риехал в Симбир
скую чувашскую учи
тельскую школу дру
гой венгерец, Месса
рош, до того соверши
вший ряд поездок по 
чувашским деревням. 
Он хорошо знал чу
вашский язык, про
был в Симбирске с не
делю.

И. Я. Яковлев

-----------------------
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_________Более полувека________
на ниве народного просвещения

У
^ ‘ 0Т' Ч

НАРОДНАГО ПРОСВВДЕНШ.

Г.Инопвктору Симбирской чувашской учи
тельской школы.Действительному Статско

му Советнику И.Я.Яковлеву.

П 1 П Е Ч И Т Е Л Я
Киансшо У «Пап Оцуп.

индента
Стол» 3 .

М. а. я /уо®»

КАЗАНЬ-

Всл'ЬдствАо прошен 1 я Вадгого Превосходи
тельства я командирую Васъ з а  границу въ Ав-  
стрхю,Швейцарию и ГорманАю, срокомъ съ 20 

мая по 15 1юля сего года, для ознакомлен!я 

съ поотановкою учебнаго Д'Ъла въ начальныхъ 

училищахъ. и разрешаю на время Вашей коман
дировки аавЪдыванге Симбирской чувашской учи 

тельской школой поручить наставнику школы 

священнику Василхю Никифорову.-

Попечитель Округа

Правитель Канцелярии

Поездка в Австрию, Германию и Швейцарию 
состоялась в указанный срок. Эта была первая научная командировка 

И. Я. Яковлева в зарубежные страны.

ТЬе (пр (о АиЫпа, Сегшапу агк! 8ууйгег1ап(1 (оок р1асе ш (ипе.
И \уа$ (Ье Ягз( гезеагсЬ (пр оГ I. V. Уакоуку аЬгоаб.
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ОРасшел шестой

Обер-прокурор Святейшего Синода 
К. П. Победоносцев.

К. Р. РоЬейопойхеу, 
сЫеГ ргосигаГог оГ №е Но1у 8упой.

оД /ж стантин Петрович Победо
носцев был 3 раза в Симбирской 
чувашской учительской школе, ко
торой очень интересовался, захо
дил в церковь, ко мне на кварти
ру дважды. Школа произвела отлич
ное впечатление на него, о чем он 
мне не раз высказывался, благо
дарил за нее на прощанье. Помню, 
что он посетил съезд учителей, дав 
100 руб. для голодающих чуваш. Но 
приезд его имел для школы то зна
чение, что по его приказу мною 
была подана ему докладная запис
ка об увеличении пособия для 
школы от миссионерского обще
ства, имевшая успех. Во время это
го посещения Константин Петро
вич был настолько дряхл, что, схо
дя с лестницы моей квартиры, чуть 
не упал, если бы я его вовремя не 
поддержал под локоть. Потом я 
много раз виделся с Победоносце
вым в Петербурге во время моих 
туда поездок официально в поме
щении Святейшего Синода.

Константин Петрович дважды 
жертвовал на чувашские храмы: 
при Симбирской чувашской школе 
и в Верхних Тимерсянах Симбирс
кой губернии.

И. Я. Яковлев
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_________Более полувека________
на ниве народного просвещения

26 апреля 1914 г. Кассо осматривал 
Симбирскую чувашскую школу, 
знакомился с постановкой школь
ного дела, обходил помещения. В 
присутствии попечителя Казанско
го учебного округа Кульчицкого и 
губернатора Ключарева он дваж
ды благодарил меня за школу, 
прося до конца моей жизни про
должать работу по школе. Но, к сло
ву сказать, через месяц приехал в 
Симбирск попечитель Кульчицкий 
и после объяснений со мной ска
зал мне: «Вас в две недели следо
вало бы выгнать со службы!»

Сплетни и пересуды о моем 
якобы сепаратизме постоянно хо
дили среди помещиков Симбирс
кой губернии.

Мое происхождение и мое вос
питание определили характер и на
правление моей деятельности. Я 
поставил своей жизненной задачей 
служить делу сближения русского 
народа с одной из включенных в 
него судьбой национальностей — 
чувашами.

И. Я. Яковлев

Министр народного просвещения 
Л. А. Кассо.

Ь. А. Казхо, гтшш(ег оГ ейисаВоп.

137



О Р ащ еа ш ест ой

Инспектор народных училищ 
М . Ф. Федоров 

(в центре) на выпускном 
экзамене.

М. Р. Руойогоу, 
ш$рес(ог оГ па(юпа1 зсЬоок 

(ш (Ье тШ 1е) 
а( (Ье Ппа! ехаш.
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на ниве народного просвещения
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шестой,

Группа преподавателей 
и служащих Симбирской 

чувашской учительской школы. 
Сидят (слева направо):

И. И. Турченко,
М. Н. Лебяжьев, Н. Я. Шатров, 

И. Я. Яковлев,
В. Н. Никифоров,

И. Д . Доримидонтов; стоят: 
М . Н. Энгельманн,
И. М. Димитриев,

H .Ф . Некрасов, Н. И. Колосов,
H. В. Скороходов,

H. Я. Яковлева, И. С. Степанов,
Т. С. Савельева,

В. П. Назарова, С. С. Сергеев,
В. Н. Орлов.

А §гоир оГ (Ье (еасЬегз 
апб (Ье оШсегз 

оГ (Ье ЗтЫ гзк СЬиуазЬ 
ТеасЬегз’ ТгаЫп§ зсЬоок § 1((1П§: 

(1еГ( (о (Ье п§Ь():
1.1. ТигсЬепко,

М. N . ЬеЪуагЬуеу,
N. У.8Ьа(гоу,

I. V. Уакоу1еу, V. N. МкИогоу,
I. Г). БоптМогЛоу.

8(ап(Нп§:
М .№  Еп§е1шапп, I. М. Б1гт(пуеу, 

N. Р. №кгазоу,
N. I. Ко1охоу, N . V. ЗкогокЬобоу, 

N. У. Уакоу1еуа,
I . 8 . 8(ерапоу, Т. 8 . 8ауе1уеуа, 

V. Р. Йагагоуа,
8 . 8 . 8ег§еуеу, V. N. Ог1оу.
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на ниве народного просвещения

1 *  *



шестом

И. Я. Яковлев 
среди своих воспитанников. 

Первый ряд 
(слева направо): М. М. Кузнецова, 

Е. Ижеева, М. Г. Борисова; 
второй ряд:

H. В. Васильев-Шубоссинни,
М. С. Сергеев,

A. А. Антонов, П. О. Афанасьев,
И. Я. Яковлев,

Д . П. Петров (Юман),
Д. С. Эльмень, Т. О. Сурф; 

третий ряд:
Ф. Д . Денисов, Ф. Е. Мигушов, 

И. И. Ильин,
И. И. Корнилов, Л. О. Осипов, 

А. М. Кузнецов,
Ф. Л. Леонтьев, Г. И. Иванов, 

А. Г. Григорьева,
С. Л. Леонтьев; четвертый ряд: 

А. Алексеев,
В. И. Иварбеев, И. И. Орлов, 

И. А. Алексеев,
B. А. Смирнов, А. В. Васильев,

А. Д. Краснов,
Е. Н. Николаева. Москва, 

1924.

I. V. Уакоу1еу 
атоп§ Ы§ рирНх. 1х( гоуу 

(1еГ( (о (Ье п§Ь():
М. М. Ки2пе(«оуа, Е. НЬеуеуа, 

М . С. Вопхоуа; 2п<1 г о у у:

N. V. Уа$ы1уеу-8ЬиЬоххтш,
М. 8. 8ег§еуеу,

А. А. А п ( о п о у ,  Р. О. АГапахуеу,
I. V. Уакоу1еу,

Б . Р. Ре(гоу (Лишал),
Б . 8 . Е1теп, Т. 0.8игГ;

Згб го у у :

Р. В . Вешхоу, Р. Е. М^ихЬоу,
1.1.1Цш, 1.1. КогпПоу,

Ь. О. Ох1роу, А. М. Кигпе(хоу,
Р. Ь. Ьеоп(уеу,

C. I. Иапоу, А. С. Спцогуеуа,
8 .  Ь. Ьеоп(уеу, 4(Ь го уу:

А. А1ехеуеу, V. I. ИагЬеуеу,
1 .1 .  О г 1о у ,

I .  А. А1ехеуеу, V .  А .  З п н г п о у ,

А. V. УаххПуеу,
А. В . Кгахпоу, Е. N. №ко!ауеуа. 

М о х с о у у , 1924.
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шестой,

В. Н . Орлов в своей квартире. 
Симбирск, 1912. Фото К. В. Иванова.

V. N. О г 1о у  ш №8 Па1.
8|тЫгхк, 1912. ТНе рЬо(о оГ К. V. 1уапоу.



Семья И. Я. Яковлева 
в его потомки

Ш тЗтж ж

I. V. Уаког1ег’8 ГатИу 
ап(1 Ы§ йе§сеп»1ап(8



етство И. Я. Яковлева прошло в 
крепостной России. Рано лишившись 
родителей, он вырос в чужой семье, 
о чем узнал только через 19 лет, ког
да готовил документы для поступ
ления в гимназию.

Женился И. Я. Яковлев в 1877 г. на 
гимназистке Екатерине Алексеевне 
Бобровниковой, сироте, которую вы
растила и воспитала семья директо
ра Казанской инородческой учитель
ской семинарии профессора Н. И. Иль- 
минского.

Создался необычный союз людей, 
которые прошли трудный путь жиз
ни и заняли в ней достойное место 
благодаря начертанному в их судьбе 
высокому предназначению, гуманизму 
ближайшего окружения. Не случайно 
Иван Яковлевич и Екатерина Алек
сеевна посвятили свою жизнь наро
ду. У  них родилось трое детей: Алек
сей (член-корреспондент АН  СССР, 
лауреат  Государственной премии, 
профессор), Лидия (искусствовед, пе
реводчик) и Николай (инженер, му
зыковед). В семьях потомков вырос
ла целая плеяда видных деятелей на
уки и искусства. Ныне их внуки и 
правнуки живут и трудятся не толь
ко в России, но и за рубежом, про
должая замечательные традиции сво
его прародителя чувашского просве
тителя И. Я. Яковлева.

уап Уакоу1еу зреп( к Б скИйкоой т 
(ке зег/йот Кизыа. Вет§ ап огркап, ке 
§ге\у ир т ап акеп /атИу. Не 1еагп( И 
оп1у 19 уеагз 1а(ег и’кИе ргерапщ  (ке 
йоситеп(з (о (ке рутпазшт.

I. У. Уакоу1еу та г  пей т 1877, ап 
огркап §т1, м>ко кай Ьееп Ьгоиф( ир т 
(ке /атИу о / N. I. Пттзку, (ке йтесЮг 
о /  Кагап Теаскегз ’ Т гат щ  зскоо1 /о г  
поп-Кизз(апз.

Ткиз а изиа1 /атИу арреагей и>ккк 
раззей а кагй и>ау о/Кз И/е апй \уаз кер( 
(капкз (о (ке китатзт о / (кет с1озез( 
епу'топтеп(.

Ткеге 13 по июпйег (ка( Нап Уакоу- 
1еукк апй Уека(еппа Аккзеуеупа йеуо- 
(ей (кет (Без (о (ке реор1е. Ткгее скИйгеп 
\уеге Ьгоиф( ир т (кет/атИу: А1ехеу (а 
соггезропсИщ тетЬег о/(ке Асайету о /  
Зскпсез, Ьаигеа(е о/(ке 3(а(е Рпге, рго- 
/еззог), ПсПуа (аг(ехрег(, Шегрге(ег) апс! 
№ко1ау (ещтеег, т изк ехрег(). 1п (ке 
/атШез о /  Ыз йезсепйап(з а питЬег о /  
ои(з(апйт§ заеп((з(з апс! аг( сгШсз мгеге 
Ъгоиф( ир. Тойау (кет §гапйскИйгеп апй 
§геа(-§гапйскНйгеп И\е апй \уогк т Киз- 
з1а апй аЬгоай, сопйпищ (ке ЪпШап( (га- 
йШопз о/(ке Скиуазк епИф(епег I. У. Уа- 
коу1еу.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

И. Я. Яковлев 
в первые годы службы инспектором 

чувашских школ Казанского учебного округа. 
Симбирск, 1878.

I. V. Уакоу1еу 
(1ипп« Ы« Пг«( уеагз оГ кегасе а* шхрес(ог 

оГ (Ье СЬиуазЬ $сЬоо1з 
оГ (Ье Ка/ап ебиса(юпа1 ге§юп. БтЫгек, 

1878.

Е. А. Яковлева 
(урожденная Бобровникова), заведующая 

женским отделением 
Симбирской чувашской школы. 

Симбирск, 1878.

Е. А. Уакоу1еуа, нее ВоЬгоушкоуа,
(Ье Ьеай оГ (Ье §1г1з’ 

йераг(теп( оГ (Ье БтЫгзк СЬиуазЬ зсЬоок. 
8ннЫг$к, 1878.
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С ^ а д & ел  с е д ь м о й

А. И. Яковлев — 
старший сын И. Я. Яковлева, профессор, 

член-корреспондент АН СССР, 
лауреат Государственной премии. Москва, 

1943.

А. I. Уакоу1еу, 1.У.Уакоу1еу’§ еМе$( зон, 
ргоГеххог, согге$ро1нНп§ 

тетЬег оГ Асайешу оГ Заепсех оГ (Ье 1188К, 
ргйе-ичппег оГ (Ье 8(а(е Р т е .  

Мохсо\у, 1943.

Л. И. Яковлева — дочь И. Я. Яковлева. 
Москва, 1905.

Ь. I. Уакоу1еуа, I. У. Уакоу1еу’х йаи§Ь(ег. 
Мохсо\у, 1905.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

И. Я. Яковлев 
со своим сыном Николаем и внучкой Катей. 

Симбирск, 1905.

I. V. Уакоу1еу 1о§е1Ьег \уНЬ 
Ых $оп №коЫ ап(1 Ы8 §гап<1с1аи§Мег Ка(уа. 

81тЫгхк, 1905.

семейной жизни я был счаст
лив и в жене, и в детях моих. К 
слову сказать, я не жалел вообще 
для детей моих средств, когда дело 
шло об их образовании, воспита
нии. До сих пор, как и во дни моей 
молодости, я стою за классичес
кое образование для тех, кто ре
шил посвятить себя науке, вооб
ще к широкой общественной дея
тельности.

И. Я. Яковлев
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Немецкий музыковед Е. Петри и Н. И. Яковлев.

N. I. Уакоу1еу 
апй Е. Ре4гу, Сегшап шиясо1о§181.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

И. Я. Яковлев 
и его супруга Е. А. Яковлева с внучкой Катей. 

Симбирск, 1910.

I. V. Уакоу1еу
апй Ы$ «тГе Е. А. Уакоу1еуа \укЬ 1Ьен §гапййаи§Н1ег КаГуа. 

81шЫг«к, 1910.
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(Зра^д я л  ссдьлши

И. Я. Яковлев в кругу своей семьи. Сидят (слева направо): 
дочь Лида, И. Я. Яковлев, жена — Е. А. Яковлева, 

преподавательница иностранного языка Юзефа М. и Т. С. Савельева. 
Симбирск, 1907.

1.У.Уакоу1еу апс! Ы« ГатПу. 8]Шп{>: (1еГ11о (Ье гщЫ):
(Ье йаи§Н1ег Ш а, I. У. Уакоу1еу,

(Не чзГе Е. А. Уакоу]еуа, 1и$еГа М., (еасЬег оГ (Не Гогещп 
1ап§иа§е апс! Т. 8 . 8а\уе1уе\уа.

З т Ы г зк , 1907.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

И. Я. Яковлев и его семья 
на ферме Симбирской чувашской учительской школы в 1913 г. 

Первый ряд (слева направо): Н. А. Яковлева, О. А. Яковлева, А. А. Некрасов; 
второй ряд: Н. П. Преклонская, Юзефа М .,

И. Я. Яковлев, О. П. Яковлева с сыном И. А. Яковлевым, Е. А. Некрасова; 
третий ряд: А. И. Яковлев, Л. И. Некрасова и Е. А. Яковлева.

I. V. Уакоу1еу апй Ых ГатПу оп (Ье Гагт оГ (Ье 81тЫгхк СЬиуахЬ 
ТеасЬегз’ Т гатт§  хсЬоо1 ш 1913. 1x1 го\у (1еГ( (о (Ье П(>Ь(): N. А. Уакоу1е\а,

О. А. Уакоу1еуа, А. А. №кгахоу; 2пй г о \у : N. Р. РгеЫопхкауа, 
йихеГа М ., 1.У.Уакоу1еу, О. Р. Уакоукуа \уйЬ Ьег хоп 1.А. Уакоу1еу,

Е. А. №кгахоуа; Згй г о \у : А. I. Уакоу1еу, Ь. I. ^кгахоуа апй Е.А.Уакоу1еуа.
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С р а ^ де-А  сед ьж о й

«Последние дни И. Я. Яковлева в Симбирске». 
Фоторепродукция с работы художника Б. Клевогина. 

Ульяновск, 1991.

ТЬе гергойисБоп оГ В. К]еуо§т’$ рат1т§
«ТЬе 1а$1 йау оГ 1.У.Уакоу1еу т  81шЫг5к». 1Луапоу$к, 1991.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

И. Я. Яковлев и Е. А. Яковлева 
с внучкой Катей в столовой своего дома. 

Симбирск, 1910.

Е. А. Яковлева среди членов семьи 
А. Д. Некрасова (стоит).

Сидят: Л. И. Яковлева (Некрасова),
Е. А. Яковлева,

Е. А. Некрасова с дочерью Катей. 
Москва, Соломенная сторожка,

1934.

I. У. Уакоу1еу апй Е. А. Уакоу1еуа 
ууйй (Ьет

ёгапййаи^Мег Ка1уа ш (Ьен (1тш§ гоот. 
ЗнпЫгек, 1910.

Е. А. Уакоу1еуа атопр (Ье тетЬегз 
оГ А. О. №кга8оу’« («(апШпе) Гатйу. 8Шт(;: 

Ь. I. Уакоу1еуа (№кга80Уа),
Е. А. Уакоу1еуа апй Е. А. №кга8оуа ууНЬ Ьег 

ОаиеЫег Ка(уа.
Мо8со\у, 8о1отеппауа «(огогЬка,

1934.
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с е д ь м о й

• с л . .-; ; 1 .с.

Репродукция с картины «И. Я. Яковлев». 

ТЬе герго(1ис(юп оГ рат(ш§ «I. V. Уакоу1еу».
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И. Я. Яковлев и Е. А. Яковлева среди членов семьи А. Д . Некрасова. 
Стоят: Екатерина, Дмитрий,

Анна, Алексей Дмитриевич и Алексей Некрасовы. Москва, 
Соломенная сторожка.

I. V. Уакоу1еу апй Е.А. Уакоу1еуа атоп§ 1Ье тетЬегс оГ А. О. №кга$оу’$ 
ГатНу. 81ап(йп§: Ека1еппа, ЭшИгу, Аппа,

А1ехе1 НтИпуемсй апй А1ехе! [Чекгазоуз. М озсоуу, 8о1отеппауа «(огогНка.
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И. Я. Яковлев. Москва, 1924. 

И. Я. Яковлев. Москва, 1929.

1.У.Уакоу1еу. Мозсоуу, 1924. 

I. У. Уакоу1еу. Мозмну, 1929.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

Анна, Екатерина и Дмитрий Некрасовы 
на могиле Е. А. Яковлевой и И. Я. Яковлева. 

Москва, 1968.

И. Я. Яковлев в гробу. Москва, 1930.

Аппа, Ека(еппа апй БтЯгу №кга$оу$ 
оп Е. А. УакоИеуа апс! I. V. Уакоу1еу’$ §гауе. 

Мохсоуу, 1968.

1.У. Уакоу1еу ш 1Ье соГПп. Мо<>со\у, 1930.

Х /в а н  Яковлев был даром судьбы 
чувашскому народу в темное и глу
хое время. Чувашский народ по
казал в нем, до какой умственной 
и нравственной высоты он может 
подняться, начав восхождение не
посредственно от сохи и бороны, 
минуя всякие промежуточные ин
станции.

А. И. Яковлев
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

ж V

Ш И

Главный корпус 
Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова.
В 1934 г. здесь началась и продолжается по сей 

день научно-педагогическая деятельность 
профессора И. А. Яковлева.

Семья А. И. Яковлева. Сидят: О. П. Яковлева,
А. И. Яковлев.

Стоят: И. А. Яковлев и О. А. Яковлева.

И. А. Яковлев в своей лаборатории.
1998.

ТЬе шаш Ьш1йт§ 
оГ 1Ье М озсои 8 Ы е ШиегеНу пашей аПег 

М. V. Ь о ш о п о з о у . 1п 1934
I. А. Уакоу|еу’з гезеагсЬ апй 1еасЫп§ \уогк 

Ье§ап Ьеге апй Ьаз Ьееп 
§01П § оп ПО\У.

А. I. Уакоу1еу’з ГатПу. 8Ш т§: О. Р. Уакоу1еуа,
А. I. Уакоу1еу.

81апйт§: I. А. Уакоу1еу апй О. А. Уакоу1еуа.

1.А. Уакоу1еу ш Ыз 1аЬога(огу, 1998.
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А. Б. Покровский,
А. Б. Покровская, Екатерина, 

А. А. Некрасова и 
Е. В. Павлова 

в Государственном музее 
И. Я. Яковлева в Ульяновске. 

25 апреля 1998 г.

С. Д. Павлова 
и В. В. Павлов с дочерью Катей. 

Апрель, 1988.

А. В. Рокгоузку,
А. В. Рокгоузкауа, Ека(еппа,

А. А. №кгазоуа апй 
Е. V. Рау1оуа ш I. V. Уакоу1еу 

81а(е Мизеиш 
ш Шуапоузк. АргИ 25,

1998.

8 . 0 . Рау1оуа апй V. V. Рау1оу 
В1С1Г НаицЫег Ка(уа. 

АргП, 1988.
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

А. Б. Покровская. Москва, 1968. 

А. В. Рокпткауа. Мозсоуу, 1968.

Франсуаза Варе. Париж, 1996.

Егапзиаза Уаге. Рапх, 1996.

1998 г. со дня рождения первен
ца Яковлевых — Алексея — испол
нилось 120 лет. А на земле живет и 
трудится, занимается творчеством, 
совершает открытия уже 6-е поко
ление замечательного сына чуваш
ского народа. Многообразны заня
тия детей, внуков и правнуков чу
вашского просветителя. Среди них 
есть видные деятели науки и искус
ства — лауреаты Государственных 
премий, заслуженные артисты, пе
дагоги и др. География поколения 
И. Я. Яковлева выходит далеко за 
пределы России.
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С^а^уел  седьмой
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

Правнучка И. Я. Яковлева Е. В. Павлова, 
кандидат искусствоведения.

I. V. Уакоу1еу’$ 
ёгеаС-егапййаиеМег, сапйМа(е оГ Аг($ — 

Е. V. Рау1оуа.

Французская ветвь 
потомков И. Я. Яковлева. Слева стоит 

Наталия Алексеевна 
(дочь А.И. Яковлева), справа ее муж Мартру, 

в центре их дочь Наталия 
со своим мужем.

Париж.

ТЬе РгепсЬ ЬгапсЬ оГ I. V. Уакоу1еу’8 
<1е8сеш1ап18. Оп (Не 1еП 18 №1аНуа А1ек5еуеупа 

(А. I. Уакоу1еу’8 (1аи§Мег), 
оп (Ье п§Ь( 18 Ьег Ьи$Ьапс1 Маг(ги,

1п (Ье сеп(ге 
18 (Не1г (1аи§Ыег №(аНуа «з(Ь Ьег НивЬапс!. 

Рап8.

Праправнук И. Я. Яковлева 
М. О. Ефремов, 

заслуженный артист Российской Федерации.

I. У. Уакоу1еу’8 
5>геа1-§геа(-§гапА80п М. О. ЕГгетоу, Ьопоигей 

ас(ог оГ Ки881ап РейегаНоп.
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Схра д̂ял седьлша

В гостях у внучки И. Н. Ульянова.
Слева направо: О. Д. Ульянова, ректор 

Чувашского государственного 
университета им. И. Н. Ульянова Л. П. Кураков, 

Н. Г. Краснов, И. А. Яковлев.
Москва, 1997.

О. Б . Шуапоуа,
Ь. Р. Кигакоу, N. С. Кгазпоу, I. А. Уакоу1еу 

ш (Не Па1 оГ О. Б. Шуапоуа.
Моксо\у, 1997.

ы, Яковлевы и Ульяновы, жи
вущие в Москве, до сих пор про
должаем традиции отцов и дедов, 
заложенные в Симбирске более ста 
лет тому назад.

И. А. Яковлев
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Семья И. Я. Яковлева
и его потомки

Благородной традицией 
Чувашского университета стало регулярное 

посещение могил 
И. Я. Яковлева и его родственников. 

Ректор Л. П. Кураков (слева),
Г. Н. Краснов и Н. Г. Краснов осматривают 

обновленную надпись.
Москва, Ваганьковское кладбище. 

Сентябрь, 1998.

Ке§и1аг ушЬ 
(о I. V. УакоуИ’з апй Ы$ ге1аИуе5 §гауе8 

Ьаз Ьесаше а поЫе (гайШоп 
оГ СЬиуахЬ 11шуег$Ку. Кес(ог Ь. Р. Кигакоу 

(оп (Ье 1еГ(),
С. N. Кшпоу апй N. С. Кгазпоу аге ехапипшё 

(Ье геоежеб ш$спр(юп.
М ош ж . Уавапкоу*ку Сеше(егу. 

8ер(етЬег, 1998.

ноголетний добросовестный 
труд Ивана Яковлевича Яковлева 
на благо России не остался не за
меченным обществом. Он был на
гражден пятью орденами и четырь
мя медалями, а в 1904 г. получил 
высокий чин действительного стат
ского советника. Он стал также 
выслужным потомственным дворя
нином.

Л. П. Кураков
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сеаьлиш

В сентябре 1998 г. профессор И. А. Яковлев передал 
в дар библиотеке Чувашского государственного университета 

книги своего отца — А. И. Яковлева, 
деда — И. Я. Яковлева и сестры — О. А. Яковлевой.

1п 8ер(ешЬег 1998 
ргоГе$$ог 1.А. Уакоу1еу тайе а §№ оГ Ых Га(Ьег’« (А. I. Уакоу1еу’«), 

Ыз §гапйГа(Ьег’х (I. У. Уакоу1еу’х) 
апй Ых 81х(ег’х (О. А. Уакоу1еуа’х) Ьоокх (о (Ье ЬЬгагу 

оГ СЬиуахЬ 8(а(е ШКегейу.



II. Я. Яковлев 
н современвость

I. V. 1акоу1е\ апЛ 
(Не Рге8еп( П ш е



с ^ /л я  грядущих поколений Иван Яков
левич Яковлев оставил «Завещание чу
вашскому народу», призванное стать 
действенной программой воспитания 
молодожи.

Вместе с соратниками И. Я. Яков
лев открыл множество школ, преоб
разовал одноклассные училища в двух
классные, в которых учились чуваши, 
русские, татары, мордва, марийцы и 
другие народы. Общественно-просве
тительная деятельность И. Я. Яков
лева имеет интернациональное зна
чение. Об этом свидетельствует 
празднование 150-летия со дня его 
рождения как в России, так и за ее 
пределами.

Ныне продолжателем замечатель
ных традиций И. Я. Яковлева и его 
школы является Чувашский государ
ственный университет — центр об
разования, науки и культуры, имею
щий в Чувашии, Ульяновской облас
ти свои учебные подразделения. Его 
новаторский опыт широко изучает
ся другими вузами. Не случайно в фев
рале 1999 года он стал местом про
ведения совместного заседания Сове
та учебно-методического объединения 
университетов РФ и Совета Евра
зийской Ассоциации университетов.

%}уап Уакоу1еу 1е/( (о (Не /иШге §е- 
пегайопз «ТНе 8рт(иа1 Тез(атеп( (о (Не 
Скиуазк реор1е», т(к ап ат (о &уе (кет 
а геа1 рго%гатте о / ирЪпщ(щ (ке 
уоип§ег §епегаИоп, апй (гатщ К /ог И/е.

То%е(кег м(к Ыз рирйз I. У. Уакоу1еу 
орепей а 1о( о/зскоо1з, геогуапкей зщ1е- 
с1азз зскооЬ т(о (ке 2-с1азз зскоо1з, т 
\уШск Скиуазк, Та(аг, Могйоугап, Мап 
е(с. скййгеп з(ий(ей. Тке риЬИс еп1щ- 
к(ептеп( ш гк о/1. У. Уакоу1еу каз а 
тиШпа(юпа1 зщпфсапсе. Тке се1еЪга(юп 
о/к 15 150(к Ыпкйау Ьо(к т Киззга апй 
аЬгоай (ез(фез (о К.

Тке зиссеззог о / (ке ЪпШап( Шеаз о/ 
I. У. Уакоу1еу апй кгз зскоо/з 15 по\у Скиуазк 
8(а(е СтуегзКу патей а/(ег I. N. Шуапоу. 
К 15 (ке сеп(ег о/ ейисайоп, заепсе апй 
сикиге, (ка( каз йз Ъгапскез, з(ийу сеп- 
(егз, сопзиНайоп сеп(егз, ргерага(огу 
соигзез т СкиуазЫа, (ке Шуапоузк Ке- 
§юп. Тке рго§гез51Уе ехрепепсе о/ Ски
уазк Стуегзйу 15 тйе1у з(ий(ей Ъу о(кег 
сойеа^иез. Скиуазк з(а(е Стуегзйу Ье- 
сате (ке р1асе о/ (ке ]от( зеззюп о/ (ке 
СоипсИ о/(ке Теаскщ Шюп о/Киззгап 
ЕтуегзШез т ЕеЬгиагу о / 1999.
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И. Я. Яковлев и соврем енность

Деловая встреча. Председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики Л. П. Кураков (слева), министр общего 

и профессионального образования Российской Федерации
В. М. Филиппов, заместитель председателя Кабинета Министров 

Российской Федерации В. И. Матвиенко 
и Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров 

обсуждают вопросы народного образования и социальной защиты 
населения республики. Чебоксары, январь 1999 г.

ТЬе СЬайтап оГ (Ье 8(а(е СоипсП 
оГ (Ье СЬиуазЬ КериЬЬс Ь. Р. Кигакоу (1еГ(), (Ье Мйш(ег 

оГ Зесопбагу апб РгоГе&йопа! Ес1иса((оп оГ (Ье Кизыап РебегаНоп 
V. М. РЬШрроу, >зсе-сЬа1гтап оГ (Ье СаЫпе( оГ МЫ8(егх 

оГ (Ье Ки&бап РебегаЬоп V. I. МаМуепко апб (Ье Ргеыбеп! 
оГ (Ье СЬиуазЬ КериЬЬс N. V. Гуобогоу бксихз (Ье яие$(юп$ оГ реор1е’$ 

ебиса(юп апб зоаа! зесигНу оГ (Ье гериЬНс.
СЬеЬокзагу, бапиагу 1999.
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Административный корпус 
Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. 

Здесь находятся ректорат, 
зал Ученого совета университета, Шведский центр 

в Чувашской Республике, 
проблемная научно-исследовательская 

лаборатория рыночной экономики, Институт И. Я. Яковлева, 
редакция журнала 

«Вестник Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова», 

кабинеты проректоров по научной деятельности, по экономическим 
вопросам, по административно-хозяйственной части.

ТЬе айпнпМгаИуе ЬиПйшз оГ СЬиуахЬ 8(а(е 11шуега(у пашей 
аГ(ег I. N. 1Луапоу. Неге аге р!асе<1: 

гес(ог’з оГПсе, Ьа11 оГ (Ье асабепнс соипсй оГ (Ье Ш уегейу, 
ЗууеШзЬ сеп(ег ш (Ье СЬиуазЬ КериЬЬс, 

гезеагсЬ 1аЬога(огу оГ (Ье шагке( есопошу, I. V. Уакоу1еу ш$(|(и(е, 
есШопа! оГПсе оГ (Ье ша^агше 

«I. N. Шуапоу СЬиуахЬ 8(а(е ИшуегеНу НегаЫ», 
оГПсез оГ (Ье КезеагсЬ,

Есопошу, Маш(епапсе Бераг(теп(з’ Рго-гес(ог.
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И. Я. Яковлев и современность

Совместное заседание Совета Учебно
методического объединения университетов 

Российской Федерации 
и Совета Евразийской Ассоциации университетов. 

Ученый зал Чувашского госуниверситета.
9 февраля 1999 г.

Председатели объединенных заседаний 
В. А. Садовничий и Л. П. Кураков. Чебоксары,

10 февраля 1999 г.

ТЬе Лот1 5е$ыоп оГ (Ье СоипсП 
оГ (Ье 8сЬо1аг С1шоп оГ ШуегсШез оГ (Ье Ки$51ап 

Ребега(юп апб (Ье СоипсП оГ (Ье Еигоа$1ап 
АззоааНоп оГ 11шуег«Ше5.

ТЬе Асабепис СоипсП НаН оГ СЬиуазЬ 8(а(е 
11п1Уег51(у. 9 РеЬгиагу 1999.

СЬа1гшеп оГ (Ье тее(т§  аге 
асабепншапз У.А.8абоушсЬу апб Ь.Р.Кигакоу. 

СЬеЬокзагу, 10 РеЬгиагу 1999.
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^ л ш  П А Т Ш А П А Х

Главный корпус университета, 
здесь расположены учебная часть, редакция газеты «Ульяновец», 

историко-мемориальный музей И. Н. Ульянова 
и И. Я. Яковлева, факультеты радиоэлектроники и информатики, 

электротехники, 
электроэнергетический и другие подразделения.

ТЬе т а т  ЬшМт§ оГ (Ье ШуегеКу.
Неге аге зйиаЫ: сигпси1ит Йераг(теп(, есМопа! оГПсе оГ (Ье пстерарег 

«1Пуапоуе(8», Ьгс(опса1 шихеиш оГ I. N. Шуапоу 
апб I. V. Уакоу1еу, бераг(шеп(5 оГ: КаШое1ес(гошс5 апб Могши Попа] 

8у5(ет5, Е1ес(пса1 ТесЬшяиез; Е1ес(пс Ро\уег, е(с.
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И. Я. Яковлев и современность

--------------

Новые корпуса университета.
В высотном здании — 

библиотека.
Рядом — Дворец культуры 

и учебный корпус.

Ректор Л. П. Кураков 
объявляет 

о начале нового 1998/99 
учебного года.

Ьш1<Нп§5 оГ (Ье Ш п тН у. 
ТЬеге гс а НЬгагу.

№аг (Ье НЬгагу — (Ье Ра1асе 
оГ СиНиге 

апб 8(айу Ьш1(Нп§.

Кес(ог Ь.Р.Кигакоу 
аппоипсех 

(Ье Ьерищ ; оГ (Ье пе\у 1998/99 
асабепис уеаг.
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Перед началом учебного года 
традиционно возлагаются цветы к Памятнику 

дружбы студентов всех национальностей.
В университете обучаются представители около 

50 национальностей мира.

Профессор В. И. Сергеев 
проводит занятие со студентами.

Декан машиностроительного факультета 
доцент Ю. П. Кузнецов (слева) 

знакомит шведскую делегацию с планами научного 
исследования факультета.

ТЬеге 15 а (гасШюп (о 1ау Яоиеге (о 
(Ье шопишсп! (о (Не ГпешЫнр оГ 5(ш1еп(5 оГ а11 

пайопа1Ше5 а( (Ье Ье§шшп§ 
оГ (Ье асабепнс уеаг. КергезепЫиез оГ 50 реор1е5 

оГ (Ье иогМ 8(и<(у Ьеге.

РгоГе850г V. I. 8ег{»еуеу (еасЬев 8(и<1еп(8.

ТЬе (1еап оГ (Ье Оераг(шсп( оГ МасЫпе-ЬшМт§ 
геайег V. Р. Кш:пе(80У (1еГ() 8Ьои5 

(о (Ье 8\уе(Ь$Ь 0е1е§а11ОП (Ье р1ап8 оГ гекеагсЬ 
иогк оГ Ь|5 <1ераг1теп(.
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(ЛУалаел ёосолшй

Доценты А. В. Арсентьева и Б. В. Каховский с группой студентов 
в археологическом музее университета.

Студенты юридического факультета в компьютерном зале.

Декан лечебного факультета 
профессор В. Л. Сусликов консультирует Банджаде Суманта Прасад — 

студента из Непала.

Студентка лечебного отделения 
Эмегуеу Иоумби Розетт Амели из Камеруна.

Кеайеге А. V. Агееп1уеуа апб В. V. КакЬоузку ит(Ь 
а егоир оГ $(и<1еп($ ш (Ье АгсЬео1о§1са1 Мизеит оГ (Ье 1Гшуегы(у.

ТЬе 5(ибеп(5 оГ (Ье Ьа\у Оераг(шеп( т  (Ье сошри(ег Ьа11.

ТЬе беап оГ (Ье Ме«Ьса1 Оераг(шеп( 
ргоГехзог V. Ь. БизНкоу сопзиНз (Ье з(ис1еп( Ггош NераI 

В аф йе 8итап(а Ргазай.

ТЬе тесПса! 8(ис1еп( Ггош Сашегооп Етегиеи ЛоитЫ Козе(( АшеП.

178



И. Я. Яковлев и современность
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ОРаг&ел ёосожаа

Президиум заседания Ученого совета по случаю 
подключения университета к сети Интернет. Слева направо: 

писатель В. Н. Войнович,
Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров, 

член стратегического комитета «Институт открытого общества» 
А. Б. Рагинский, 

ректор Чувашского госуниверситета академик Л. П. Кураков.

Группа студентов в одном из компьютерных залов.

РгезШшп оГ (Не Асабегшс СоипсП Мее(ш§ 
оп (Не оссаыоп оГ егпегщп§ оГ (Не Ш уегзку ш (Не 1п(егпе(.

Ргош 1еГ( (о п§Н(: \уп(ег V. N. УашоисН, Ргеы(1еп( 
оГ (Не СНиуазН КериЬНс N. V. Гуобогоу, шешЬег оГ 5(га(е§1С сотпиКее 

«1пз(|(и(е оГ (Не Ореп 8оае(у» А. В. Ка§т$ку, 
гес(ог оГ СНиуазН х(а(е ЦГшуег51(у асабепншап Ь. Р. Кигакоу.

А §гоир оГ $(ш1еп($ т  опе оГ (Не На11$ оГ (Не 1п(егпе( ЬиМод.
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иРаядъл ^осожой

В университете расположен Шведский центр 
Чувашской Республики.

На прямой связи со Стокгольмом — ректор университета Л. П. Кураков.
Слева от него — директор международных программ 

инженерной школы Йенгёлингского университета, директор Шведского 
центра в Волго-Вятском районе Кеннет Хульт.

ЗууесйзН сеп(ег ш (Не СНиуазН КериЬНс 15 ы(иа(е(1ш (Не ШКегвМу. 
ШВгепзМу гес(ог Ь. Р. Кигакоу 

I* ш (Не (Нгес( соп(ас( м(Н 8(оскНо1ш. То (Не 1еГ( в  (Нгес(ог 
оГ 1п(егпа(юпа1 Рго^гаштех оГ Еп§шеепп|> 8сНоо1 оГ Уеп§еНп§ 11туег$|(у, 

(Нгес(ог оГ (Не 8\уейвН Сеп(ег ш (Не Уо]§а-Ууа(ка 
Ке§!оп Кеппе( НиК.
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И. Я .Я ковлев и современность

К 150-летию 
со дня рождения И. Я. Яковлева 

в Чувашском университете 
открыт Музей И. Н. Ульянова 

и И. Я. Яковлева. 
Студенты — у входа в музей.

Первая экскурсия в новом 
музее.

ТНе Мизеит оГ I. N. Шуапоу 
ап(1 I. V. Уакоу1еу 

\уаз орепей ш СНиуазН 11шуегзНу 
(о (Не 15010 Ыг(Нйау 

оГ I. У.Уакоу1еу. 8(ийеп(з аге Ьу 
(Не еп(гапсе (о (Не Мизеит.

ТНе Лгз( ехсигзюп ш (Не пе\у 
шизеиш.

ппличитьТБРАзавАШЕ Ппмните^ тоПвь? п СЧАСТЬЕМЕЯ®»
И.Я.ЯКОВПЕВ
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О СТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР. ОТ 22 МАРТА 

1943г..ПРИСУЖДЕНА СТАЛИНСКАЯ 
ПРЕМ ИЯ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Я К О В Л Е В У  Алексею Ивановичу, члену - 
корреспонденту Академии Наук СССР, 
профессору Московского ордена Ленина 
Государственного Университета имени 
М. В. Ломоносова, за научный труд: <Холоп- 
ство и холопы в Московском Государ
стве в XVII в., законченный в 1 9 4 2  году.

.. ... и »
ПРГДСГЛАТЕЛЬ 

,ОВСТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР

'(..п.

/ уп р авляю щ и й  д с л л м и  
сов н арк ом а  ссср

Москва. Кремль

Щ а Л .



И. Я. Я ковлев и  соврем енность

Музей И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева пополнился 
новыми экспонатами. К ним относятся 

диплом и медаль лауреата Государственной премии СССР
А. И. Яковлева — старшего сына 

чувашского просветителя, пока еще не известный читателям 
новый портрет И. Я. Яковлева.

Фоторепродукция с работы художника А. П. Рыбкина. 
С.-Петербург, 1998 г.

ТНе Мизеит оГ I. N. Шуапоу апй I. V. Уакоу1еу 
Ьаз тапу шицие ехЫЪИх. Атой» (Нет аге 4Ье Е)1р!ота апб (Ье 

Меба1 оГ 1Ье Ьаигеа1е оГ 1Ье 8(а(е Рпхе оГ 1Ье 1188К 
оГ А. I. Уакоу1еу — (Не еМег зоп оГ (Не СИиуазЬ епН|>Н(епег, (Не роПгай 

оГ 1.У. Уакоу1еу, по! кпо\уп уе( (о (Не геабегз. 
РЬо(огерго(1ис(юп Ггот (Не \уогк оГ (Не рат(ег А. Р. КуЪкш. 

8аш1-Ре!егзЬиг§, 1998.
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ОУа&аел 4есь.шш

Встречи Л. П. Куракова 
с председателем Законодательного собрания 

Ульяновской области С. Н. Рябухиным и 
главой администрации области Ю. Ф. Горячевым 

(нижний снимок).

Ь. Р. Кигакоу тее($ (Ье Оииппап 
оГ (Ье Ье§151а(1Уе СотшШее оГ (Ье Шуапоузк 

Ке§тп 8. N. КуаЬисМп агк!
1еабег оГ (Ье Шуапоузк Ке§юп абпип15(га(1оп 

V. Р. СогуасЬеу (Ье1о\у).
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И. Я. Яковлев и соврем енность

На праздновании 
130-летия со времени создания И.Я.Яковлевым 

Симбирской чувашской школы.
Гостей встречают представители чувашской общественности 

в г. Ульяновске. 10 ноября 1998 г.

1н еаг1у 1\'оуетЬег оГ 1998 4Не Пг$1 реор1е’з «сЬоо! — 
ЗйнЫгек СЬиуазЬ 8сЬоо1 \уа«

130 уеаге оИ *тсе и$ сгеаИоп Ьу 1.У.Уакоу1еу.
ТЬе §ие$1$ ууеге ше( Ьу 

1Ье герге$еп1аКуе$ оГ 1Ье СЬиуазЬ риЬИску оГ Шуапоузк.
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И. Я. Я ковлев и  соврем енность

Л. П. Кураков, О. Н. Мустаев, А. Н. Зубов (слева крайний) 
после возложения цветов к памятнику И. Н. Ульянову. 

Ульяновск, 10 ноября 1998 г.

Президиум научно-практической конференции, 
посвященной 130-летию Симбирской чувашской школы. 

Слева направо: Н. Г. Краснов, Л. П. Кураков,
С. Н. Рябухин, Г. М. Чувакова, А. Н. Зубов, П. Я. Уфимкин.

Ь. Р. Кигакоу, О. N. Миз(ауеу, А. N. 2иЬоу (ех(геше 1еГ(), 
аГ(ег (Ье 1аут§ оГ Понег5 (о (Не пюпитсп! (о I. ЮИуапоу. 

(Луапоузк, 10 № уетЬег 1998.

ТЬе ргсхШит оГ (Ье заепНПс сопГегепсе ОеШсаЫ 
(о (Ье 130(Ь апшуегсагу оГ (Ье 8ннЫг$к СЬиуахЬ 8сЬоо1. 

Ргот 1еГ( (о п§Ь(: N. 6 .  Кгазпоу, Ь. Р. Кигакоу,
8. N. КуаЬикЫп, С. М. СЬиуакоуа, А. N. 2иЬоу, Р. V. Ш т к т .
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СиУалаел ёосьмлй

10 ноября 1868 г. гимназист И. Я. Яковлев 
основал в Симбирске 

первую национальную школу чувашского народа. 
В этот же день 1998 г., через 130 лет, 

Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова 

открыл в главном корпусе той же школы 
учебно-консультационный пункт.

Ректор Л. П. Кураков вручает 
заведующему учебно-консультационным пунктом 

эмблему университета.

Оп (Ье 1016 оПЧоуешЬег оГ 1868 I. У.Уакоу1еу 
Гоипйей (Ье Пгх( реор1е’х хсЬоо! 

оГ (Ье СЬиуахЬ па(юп ш 8|шЫгхк. Оп (Ьа( уегу 
йау ш 1998, ш 130 уеагх,

СЬиуахЬ 8(а(е ШуегхКу нашей аПег I. N. Шуапоу 
орепей а сопхи1(а(юп сеп(ег 

ш (Ье таш Ьш1йт§ оГ (Ье хате хсЬоо1.

Кес(ог Ь. Р. Кигакоу 
Ьапйх ап ешЫет оГ (Ье 11шуегхку (о (Ье Ьеай 

оГ (Ье Сопхи1(а(юп Сеп(сг.
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Зачисленные студенты 
со своими преподавателями направляются в мемориальный музей 

И. Я. Яковлева. Ульяновск, 10 ноября 1998 г.

ТЬе епгоНеб 8(ш1еп(8 1о§е(Ьег 
м'йЬ (Ьей- ргоГе88ог5, «Ьо ехапппей (Ьет, аге §01п§ (о (Ье Мешопа1 

Ми8сиш оГ I. V. Уакоу1еу. Шуапоувк, 10 1ЧоуетЬег 1998.
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иРа/ЬУ&л восьм ой

Здание Батыревского филиала университета, 
открытого в 1994 г. В настоящее время в нем обучаются 622 студента 

по следующим специальностям: история, бухгалтерский учет и 
аудит, юриспруденция, 

татарский язык и литература, чувашский язык и литература.

ТЬе ЬшМшв оГ Ва(угеуо ЬгапсЬ оГ (Ье 11шуегы(у, орепеб ш 1994.
А( рге$еп( 622 $(ис1еп($ 5(ийу Ьеге 

ш (Ье Го11о\У1П§ ПеЫ»: Н15(огу, Ассоип(1п§, Ьа\у, Таг(аг 1ап§иа§е 
ап(1 Ц(ега(иге, СЬиуазЬ 1ап§иа§е агк! Шега(иге.
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И. Я. Яковлев и современность

Директор 
филиала доцент В. А. Мукин 

проводит занятия 
с будущими экономистами.

Батыревский филиал 
имеет свой информационно

вычислительный центр. 
Один из компьютерных классов.

ТЬе (Ьгес(ог оГ (Ье ЬгапсЬ, 
геабег V. А. Микт 

§1уе8 с!а$$е$ (о (Ье Ги(иге
еС0П0Ш15(8.

ТЬе Ва(угеуо ЬгапсЬ 
Ьа$ Й8 о\уп 1пГогта(юпа1 Сеп(ег. 

Сотри(ег с!а88.

193



ОмУагдел ёосьлши

Школой знаний и взаимопонимания 
стали выездные заседания Ученого совета университета 

в отдаленных районах и селениях республики.
Коллектив учителей и учащихся 

Болынечеменевской общеобразовательной школы Батыревского 
района встречает дорогих гостей из Чебоксар.

ТЬе §ие5( зеишп* оГ (Ье Асайепйс СоипсП оГ (Не ШуегеПу ш гето(е 
<П8(пс(5 ап(1 уШа§е5 оГ (Ье гериЬНс Ьесаше 

(Ье 8с Ь о о 1 о Г вдзеНот апб § о о (ЪуН1 ТеасЫгщ 5 (а (Т  апй рирПз 
оГ ВокЬесЬетепеухкауа «есопПагу хсЬоо! оГ Ва(угеуо (Ьх(пс( шее( Пеаг 

8ие8(8 Ггош СЬеЬокхагу.
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И .Я .Я ковлев  и соврем енность

Группа учащихся и преподавателей Ядринской национальной гимназии, 
в которой обучаются и готовятся 

к поступлению в университет одаренные дети со всего 
Ядринского района.

Здесь же открыт учебно-консультационный пункт Чувашского 
университета.

ТЬе §гоир оГ рирНз апб ГеасЬегз оГ Уабпп N3110081 Сушпазшт.
ТЬе ЫепГеб сЫМгеп Ггош (Ье >уЬо!е Уабпп (ЬзГпсГ зГибу Ьеге апб ргераге 

Гог (Ье епГгапсе ехатз Го ГЬе ГГшуегзКу.
ТЬе СопзиНаГюп СепГег оГ СЬиуазЬ итуегзКу 18 ГипсГюшп§ Ьеге.
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И .Я .Я ковлев и современность

В географическом центре республики — 
Вурнарах — открыт лицей 

Чувашского государственного университета 
для одаренных детей. Обучаются 

сельские дети, нуждающиеся в социальной 
защите.

Гостиница для преподавателей.

Директор лицея 
Л. М. Жукова проводит занятие по литературе.

1п (Ье §ео§гарЫса1 сеп(ег 
оГ (Ье гериЬИс, Уигпагу, ГипсИопя а Ьусеит 

оГ СЬиуаяЬ 8(а(е 11шуегя|(у 
Гог (а!еп(е(1 реор!е. Кига1 сЬИйгеп Ггош 

ип(1егрпу|1е§е(1 ГатШея, \уЬо пеей яош1 яесигКу, 
я(ис1у Ьеге.

ТЬе Ьо(е1 Гог ргоГеяяогя.

ТЬе (Ъгес(ог оГ (Ье 1усешп Ь. М. /.Ьикоуа (еасЬея 
У(ега(иге.
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ёосьж ой

Корпуса Алатырского филиала 
университета.

В филиале обучается около 600 студентов 
по следующим специальностям: 

история, география, экономическая теория, 
бухгалтерский учет и аудит, 

национальная экономика и машиностроение.

ТЬе §гоир оГ $1ис1еп($ Ьу (Ье шаш ЬиНсЬгщ 
оГ (Не А1а(уг ЬгапсЬ оГ (Ье 11шуегейу.

Агоипб 600 $(и<1еп1$ $(ибу ш (Ье ЬгапсЬ 
т  (Ье (о11о\пп(; ПеЮ.ч:

Н|8(огу, Сео^гарЬу, Есопописа1 ТЬеогу, 
АссоипНпв,

№(юпа! Есопоту апб МасЬте-ЬиМп§.
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И. Я. Яковлев и современность

Здание Канашского филиала. Здесь обучаются 
254 студента по специальностям: 

экономическая теория, национальная экономика 
и технология машиностроения. 

Географическое расположение филиала 
способствует быстрому его росту.

Занятие проводит 
директор филиала доцент Б. И. Волков.

ТЬе Ьш1(Ьп§ оГ (Ье КапазЬ ЬгапсЬ. 254 $(и(1еп($ 
$(ибу Ьеге ш (Ье ГоПончпв Яе1<к: 

Есопописа! ТЬеогу, №(тпа1 Есопошу апб 
ТесЬпо1о§у оГ МасЫпе-Ьш1(Ьп§.

ТЬе §ео§гарЫс м1иа(юп оГ (Не ЬгапсЬ ргошо(е5 
(о 1(8 чшск беуе1оршеп(.

ТЬе сНгес(ог оГ (Не ЬгапсЬ В. I. Уо1коу 
(еасЬез (Ье соигее 

«Мапа§етеп( ш МасЫпе-Ьш1(1т§.>
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_ д к ъ д м восьмой

Здание Козловского 
научно-образовательного центра 

университета.
В него входят лицей 

и факультеты: экономический 
и юридический 

(заочная форма обучения).

Ректор Л. П. Кураков 
принимает участие в празднике 

древонасаждения, 
г. Козловка, 23 октября 1998 г.

ТНе Ьш1(Ьп§ оГ КоЛоука 
Иисабопа! Сеп(ег оГ (Не Шуегейу.

К тсЫ ея: а Ьусеит апс! 
Г)ераг(теп1‘>: Есопописа1 апс) Ьа\у 

(Ьу соггеяропбепсе).

ТЬе (гее р1ап(1п  ̂ сегетопу 
оп (Ье (еггкогу оГ (Ье сеп(ег. 

Кес(ог оГ (Ье (ЛтегеНу, 
асабетюап Ь. Р. Кигакоу р1ап(я 

а сейаг.
КоЛоука, 23 Ос(оЬег 1998.
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ТЬе сегешоша! орепищ 
оГ 1Ье ЬгапсЬ СЬиуахЬ 11шуег8Иу ^уосЬебокзагек. 

РипсВоп Неге: СЬепйса1,
Есопопнса! апб Ьа\у Йераг1атеп1.

Кес1ог Ь. Р. Кигакоу; (о 1Ье 1еП аге 81апеИп§:
(Не §епега1 Шгес1ог V. I. Кшп,

1Ье рге,51(1еп1 N. V. Руобогоу. КоуосЬеЬокзагск.
6 биле 1997.

 I____

Открытие филиала Чувашского университета 
в Новочебоксарске.

Ныне здесь функционируют химический, 
экономический 

и юридический факультеты.

Ректор Л. П. Кураков, 
генеральный директор предприятия «Химпром» 

В. И. Кисин,
Президент Н. В. Федоров. 

Новочебоксарск, 6 июня 1997 г.
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ёосьлюи

Директор 
Хомбусь-Батыревской школы 

В. С. Карпов знакомит 
делегацию во главе с ректором 

Л. П. Кураковым 
с достигнутыми успехами 

в использовании 
педагогического наследия 

И. Я. Яковлева.
С. Хомбусь-Батырево, август 

1998 г.

ТЬе бйес(ог оГ КЬошЬыз- 
Ва(угеуо $сЬоо1 

V. 8. Кагроу асяшаШе*
(Ье бек^аВоп оГ (Ье 11шуег$Ьу 

Ьеабеб Ьу Кес(ог 
Ь. Р. Кигакоу \В(Ь (Ье зиссезх 

ш и$ш§ рсба§о§1са] 
шЬегВапсе оГ I. V. Уакоу1еу. 

КЬошЬиз-Ва(угеуо,
Аи(>их( 1998.



И. Я. Яковлев и соврем енность

Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова 
и его учебные подразделения.

МАРИЩСКИЙ ПОСАД

♦
УЛЬЯНОВСК

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ

Филиал университета д  Региональный научно-

Районный центр 
довузовской подготовки

образовательный центр 
Учебно-консультационный центр
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восьмой

Президент Чувашской Республики Н. В. Федоров 
открывает Дни культуры 

Чувашской Республики в Москве, посвященные 
150-летию И. Я. Яковлева.

Участников торжественного праздника 
поздравляют вице-премьер 

Правительства Российской Федерации 
Р. Г. Абдулатипов (в центре) и вице-мэр Москвы 

Э. А. Багиров.
Москва. Государственный концертный зал 

«Россия», 20 апреля 1998 г.

ТЬе Ргеыбеп( оГ (Ье СЬиуазЬ КериЬНс 
N. V. Руобогоу орепз (Ье Оауз оГ СиКиге оГ (Ье 

СЬиуазЬ КериЬНс 
ш М озсоуу, беуо(еб (о (Ье 150(Ь ЫгТЬбау 

оГ I. V. Уакоу1еу.
ТЬе рагМс1рап(8 оГ (Ье се1еЬга(юп аге §гее(еб Ьу: 

«се-ргепйег оГ (Ье Соуегпшеп( 
оГ (Ье Кизыап РебегаНоп К. С. АЬби1аИроу 

(ш (Ье сеп(ег) 
апб исе-шауог оГ Мо$со\у Е. А. Ва^гоу. Мозсон'. 

ТЬе 5(а(е Сопсег( На11 «Киша»,
20 АргН 1998.

Яковлева известно теперь не 
только каждому чувашу, но и каж
дому просвещенному россиянину.

Он дал родному народу Книгу. 
Мы вправе гордиться и возвеличи
вать своего Патриарха, так как не 
каждому народу Бог дал таких лю
дей, каким является для чувашей 
великий Иван Яковлев.

Н. В. Федоров
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И. Я. Я ковлев и современность

Праздничный концерт мастеров искусств Чувашии 
на сцене концертного зала «Россия». Москва, 20 апреля 1998 г.

ТЬе §гап(1 сопсеП оГ 1Ье аг( та5(ег5 оГ СЬцуазЫа оп (Ье «сепе оГ (Ье 
Сопсег( На11 «Кизыа». Мо*со\у, 20 Арп! 1998.
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восьмой

ТЬе §гап<1 тееИп§, 
(1еуо(е(1 (о (Ье 150(Ь Ыг(Ь(1ау 

оГ I. V. Уакоу1еу, 
т  (Ье с!иЬ оГ М|Ш5(гу оГ (Ье 

Кизыап РеОегаНоп 
оГ !Ча(10иаМ(1СУ> ап(] Рсчкта! 

Ке1а(10П5. ТЬе т е е (т §  15 орепеб 
Ьу (Ье а5515(ап( пйш$(ег 

V. А. Вауег.
М о 5соуу, 21 Арп! 1998.1п (Ье (Ьеа(ег патеЛ аГ(ег У. В. УакЬ(ащ>оу:

V. N. Уакоу1еу, V. Р. 2акЬагоу, О. С. Оеп15оуа, Ь. Р. Кигакоу, 
М. А. 1Луапоу, А. Б . Кигакоуа, V. Р. 8е1егпуоу,

А. Р. Ьеоп(уеу, С. А. 8|(1огоуа.Мо5со\у. 22 Арп! 1998.

Торжественное собрание, 
посвященное 

150-летию И. Я. Яковлева, 
в клубе Министерства 

Российской Федерации по делам 
национальностей. Собрание 

открывает 
заместитель министра 

В. А. Бавер.
Москва, 21 апреля 1998 г.

В театре им. Е. Б. Вахтангова: В. Н. Яковлев,
В. П. Захаров, О. Г. Денисова,

Л. П. Кураков, М. А. Ульянов, А. Д. Куракова, В. П. Селезнев, 
А. П. Леонтьев, Г. А. Сидорова. Москва, 22 апреля 1998 г.
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И. Я. Яковлев и соврем енность

Чувашские артисты на Красной площади. 
Москва, 21 апреля 1998 г.

ТЬе СЬиуахЬ ас(огх ш Ней §яиаге. 
Мохсои', 21 Арп1 1998.

^/слыш ав доклад Л. П. Куракова в 
зале Министерства по делам наци
ональностей Российской Федера
ции, я понял, что есть еще у вас 
многое, что я не знаю. Вы очень 
высоко подняли своего патриарха 
перед русским народом и перед 
всей страной.

Я. Мустафин,
московский писатель
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(Л Ралаел ёосьж ой

Празднование 150-летия И. Я. Яковлева 
в Чувашском государственном университете. 

Президиум 
торжественного собрания преподавателей 

и научных работников. Слева направо:
Н. Г. Краснов, В. Г. Скворцов, Г. Н. Волков,

Л. П. Кураков, Г. Н. Григорьев,
Г. С. Сидоров, Н. П. Петров, О. Г. Денисова,

Н. А. Григорьев и Ю. П. Сокольников. 
Чебоксары, 24 апреля 1998 г.

К юбилею И. Я. Яковлева 
была выпушена целая серия книг, в том числе 

его воспоминания «Моя жизнь».
Эта книга и была вручена Л. П. Кураковым 

правнуку просветителя
В. В. Павлову. Москва, 21 апреля 1998 г.

ТНе се!еНга(юп оГ I. V. Уакоу|еу 
ЫННйау ш СНиуазН 8(а(е Ш уегеку пашес!.

ТНе ргеыШит оГ (Не §гапб т ее (т §  оГ (Не ргоГеввоге 
апс! 8С1еп(Ш с у уогке ге :

8(ап(Нп§ (Ггот 1еГ( (о п§Н1): N. С. Кгавпоу,
V. С. 5к\ог180У, 6 .  N. Уо1коу,

Ь. Р. Кигакоу, С. N. Сгщогуеу, С. 8 .  8 к 1о г о у ,

N. Р. Ре(гоу, О. С. Псгшоуа,
N. А. Сп§огуеу апб V. А. 8око1шкоу. 

СНеЬоквагу, 24 АргН 1998.

А \уНо1е 8епе8 оГ Ноок8 неге риЫЫнч! (о (Не 
Ыг(Н(1ау оГ I. V. Уакоу1еу, 

шс1и(Нп{; Ы8 гесо11ес(10п8 «Му НГе». Ь. Р. Кигакоу 
рге8еп(е(1 (1п8 Ноок (о (Не §гап(1 §гапЙ80П 

оГ (Не еп1щН(епег V. V. Рэу1оу.
Мо8со\у, 21 АргП 1998.
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И. Я. Яковлев и  соврем енность

Чувашский государственный театр оперы 
и балета.

Президиум общереспубликанского 
торжественного собрания по случаю 150-летия 

со дня рождения И. Я. Яковлева. 
Председательствует премьер-министр 

Чувашской Республики 
Л. П. Кураков. Чебоксары, 25 апреля 1998 г.

СЬиуазЬ 8(а(е Орега апб Ва11е( ТЬеа(ег,
Ню РгеысЬшп оГ (Ье АЬЬ-гериЬНсап §гапб т ее (т §  

оп (Ье оссаыоп оГ (Ье 150(Ь Ыг(Мау 
оГ I. V. Уакоу1еу.

ТЬе Рпше-Мт15(ег о! (Ье СЬиуаьЬ гериЬНс 
Ь. Р. Кигакоу ргеыбех.СЬеЬокзагу, 25 Арп! 1998.

с У /С Р У Д Н о  найти в России другого 
ученого-педагога такой многогран
ной деятельности и преданнос
ти интересам народа, каким был 
И. Я. Яковлев.

Человек, подаривший родному 
народу такую всемирную книгу, 
какой является Библия, и направ
лявший своих учеников на Восток 
для ее распространения, уже вы
полнил свою интернациональную 
миссию перед человечеством.

Л. П. Кураков
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с /^ л асси к  чувашской литературы 
К. Иванов в стихотворении «Наше 
время» (1908 ), посвященном Ива
ну Яковлеву, писал: «чувашам род
ным по-братски словом истинным 
чувашским сердце, душу тронул 
он...» и спрашивал: «кто восславит 
торжество дела доброго сего?»

Ответ сегодня в том, что Чу
вашский университет, перешагнув 
столичную городскую черту, от
крывает свои филиалы в селах и 
городах, осущ ествляя заветные 
мечты просветителя.
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Сквер
с памятником И. Я. Яковлеву.

Ежегодно 25 апреля, 
в день рождения просветителя, 

общественность 
Чувашской Республики 

проводит здесь праздничный 
митинг с возложением 

к памятнику живых цветов.

ТЬе рагк \уНЬ 1Ье топишеп(
(о I. V. Уакоу1еу.

Еуегу уеаг, оп 25 Арп1, 
оп (Ье Ыг(Ь(1ау оГ (Ье епП§Ь(епег, 

(Ье риЬНсйу 
(Ье СЬиуахЬ гериЬНс Ье1йх Ьеге 

а §гап(1 т ее(т§  
ап(11аух ГгехЬ Поиегх (о (Ье 

топитеп(.
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О Ращ ел восьмой

Въезд на один из 
оживленнейших и красивейшие 

проспектов города — 
проспект Ивана Яковлева. 

Чебоксары, 1998.

ТЬе Еп(гапсе (о опе оГ (Ье т о «1 
аш таЫ  апб 

ЬеаиИГи! ауепиех оГ (Ье (о\уп — 
I. V. Уакоу1еу’8 Ауепие. 

СЬеЪокзагу, 1998.

Современный вид 
проспекта Ивана Яковлева.

I. У. Уакоу)еу’8 Ауепие (ойау.



И. Я .Я ковлев и современность

На научно-практической конференции, 
посвященной 130-летию 

Симбирской чувашской школы, 
ректор Л. П. Кураков объявляет об открытии 

факультета филологии 
Чувашского университета в здании бывшей 

Симбирской чувашской школы. 
Ульяновск, 10 ноября 1998 г.

А( (Ье 5С1еп1Шс сопГегепсе, беуоЫ  (о (Ье 130(Ь 
апшуегеагу оГ 81тЫг$к СЬиуазЬ 5сЬоо1 

гес(огЬ. Р. Кигакоу 
орепх (Ье рЫ1о1о§у ГасиКу оГ СЬиуахЬ 8(а(е 

ЙшуегеКу ш (Ье Ьш1(Ьп§ 
о! (Ье Гогшег ЗипЫгек СЬиуазЬ §сЬоо1. 

(Луапоухк, 10 (ЧоуетЪег 1998.

(X ван Яковлевич Яковлев создал 
современный чувашский алфавит, 
первые учебники, национальную 
школу. Благодаря научно-педагоги
ческой деятельности И. Я. Яковле
ва чувашский язык стал языком 
государственной жизни, науки и 
цивилизации. Он совершил вели
кий подвиг в деле просвещения и 
национального подъема чувашско
го народа.

Л. П. Кураков



ЗАВЕЩАНИЕ ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ

С / с / о  имя Отца и Сына и Святого Духа!
Обращаюсь к вам первым, друзья и 

родичи мои чуваши. О вас болел я ду
ш ой, к вам в этот час обращ ается 
мысль моя, и вам первым хочу сказать 
мои последние пожелания.

Крепче всего берегите величайшую 
святыню — веру в Бога. Вера окрыляет 
силы ума и сердца, дарует внутренний 
мир, утешает и ободряет душу в часы 
несчастья и горя, очищает и просвет
ляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога 
не страшны жизненные испытания; без 
веры в Него холодно и мрачно на зем
ле. Веруйте, что есть Высший мздовоз- 
датель за добро и за зло, что есть Выс
шая правда, есть Божий суд, грозный 
и праведный.

Чтите и любите великий, добрый и 
умный русский народ, таящий в себе 
неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. 
Народ этот принял вас в свою семью, 
как братьев, не обидел и не унизил вас. 
Ведомый Провидением к великим, нам 
незримым целям, народ этот да будет 
руководителем и вашего развития: идите 
за ним и верьте в него. Трудна была 
жизнь этого народа, много горестей и 
несчастий встретил он на своем дол
гом и скорбном пути, но он не угасил 
в себе светочей духа и не утратил по
нимания своего высокого призвания. Да 
будут его радости вашими радостями, 
его горести вашими горестями, и вы 
приобщитесь к его светлому будущему, 
грядущему величию. Народ этот не оби
дел вас в прошлом, он не обидит вас 
и в будущем. Любите его и сближайтесь 
с ним. На всяком поле есть плевелы, 
но мой долгий опыт да будет порукой 
тому, что среди русского народа вы все
гда встретите добрых и умных людей,

которые помогут вашему правому делу. 
Русский народ выстрадал свою правду, 
и, нет сомнения, правдой этой он по
делится с вами. Верьте в Россию, лю
бите ее, и она будет вам матерью. Зало
гом и путеводной звездой да послужит 
бессмертное имя учителя моего Нико
лая Ивановича Ильминского, олицет
воряющего для меня все величие и всю 
красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому вы
пало счастье получить образование. По
мните, что вы сами должны помогать 
своим бедным и обездоленным сороди
чам, не надеясь на то, что помощь к 
ним придет откуда-нибудь со стороны. 
Помните, что долг работать над про
свещением чуваш лежит, прежде все
го, на вас, на людях, которые вышли 
из их же среды. Возвращайтесь же к сво
им соплеменникам с сокровищами на
учного знания, насаждайте среди них 
понятия гражданственности, учите их 
закону и праву: заботу об этом должны 
взять на себя вы, выходцы из народа. 
Не гнушайтесь бедности, слабости и не
вежества своих сородичей: из них вы 
вышли и для них вы должны порабо
тать, чтобы заплатить ваш долг за по
лученное за счет народа образование. 
Любовь народная вознаградит вас за то, 
что вы не забудете вашего долга перед 
своими младшими братьями. Помните, 
что владеть сердцем народным вы смо
жете, только если не будете чуждаться 
языка народного. В обращении к родно
му языку нет измены русскому делу: 
служить великому русскому отечеству 
можно, не забывая родного языка, вос
принятого от матерей ваших. Доделайте 
то, что, может быть, не удастся закон
чить мне: дайте чувашскому народу Свя
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щенное писание, полностью завершив 
перевод Ветхого Завета. Послужите делу 
христианского просвещения, распрост
раняя свет Евангелия среди многочис
ленных народностей, населяющих рус
ский Восток: по языку и духу вы ближе 
к этим народностям, чем сами русские. 
Работой на этой обширной ниве вы зап
латите русскому народу часть того ве
ликого долга, которым вы обязаны ему, 
получив из его рук свет веры Христо
вой.

Берегите семью: в семье опора наро
да и государства. Семейные заветы все
гда были крепки среди чуваш. Охраняй
те же это сокровище. В семейном счас
тье — защита от жизненных испытаний. 
Крепкой и дружной семье не страшны 
внешние житейские невзгоды. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: 
если обережете семью, обережете детей 
и создадите крепкую опору для мирно
го и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избе
гайте мелких счетов и распрей, помни
те о великом завете Спасителя: любите 
и ненавидящих вас, и твердо надейтесь 
на ж изненную  силу уступчивости и 
снисхождения.

Верьте в силу мирного труда и лю
бите его. Делайте самое маленькое дело

терпеливо и с любовью, не ропщите на 
размеры жизненной задачи. Самое ма
лое дело можно осветить и осмыслить 
любовным к нему отношением и самое 
большое можно уронить и обесславить 
отношением небрежным и нерадивым. 
Счастье и успех придут ко всякому мир
но и с любовью совершаемому делу. 
Бойтесь путей кривых и обходных: ус
пехи, достигаемые нечистыми средства
ми, — успехи непрочные и временные.

Вот все, что я хочу сказать вам, го
товясь предстать перед Высшим Суди
ей. Если в ком есть память о вольной 
или невольной обиде, мною причинен
ной, прошу простить меня и помолить
ся обо мне. Сердечно благодарю за теп
ло и ласку, которыми не по заслугам 
моим дарили меня вы, мои соплемен
ники, и многие, многие русские люди, 
приходившие с открытым сердцем на 
помощь моему делу. Горячую благодар
ность приношу всем товарищам и со
трудникам моим по работе: без их бес
корыстного усердия был бы невозмо
жен и мой труд. Шлю привет непосред
ственным ученикам моим. Учебные 
часы, среди них проведенные, были от
радными часами моей жизни. Да сохра
нит и да обережет вас Бог в жизнен
ных путях ваших.

Иван Яковлев,
г. Симбирск, 4  август а 1921 г.



ТЕ8ТАМЕГОТ ТО ТНЕ СНЦУА8Н РЕОРЬЕ

п СЬе паше оГ СЬе РасЬег апй СЬе 8оп 
апй сЬе Но1у 5р1п1!

I аййгезз тузе1Г ЯгзС Со уои, т у  СЬиуазЬ 
Гпепйз апс! ге1аПУез. Уоиг \уе1Гаге 15 тисЬ  
оп ЬеагС; т  сЫз Ьоиг т у  сЬои§Ьсз Сит Со 
уои апс! со уои ПгзС I \уапс Со сопуеу т у  
1азС \У1зЬез.

Моге сЬап апусЫпе кеер СщЬс сЬас 
дуЫсЬ 13 уегу засгей:

Га1сЬ т  Сой. РакЬ §1Уез \ут§з Со сЬе 
ро\уег оГ сЬе зртС апй ЬеагС, ргсмйез тп ег 
реасе, сотГогСз апй епсоига§ез СЬе зои1т 
Ь т е з  оГ СгоиЫе апй зогго\у апй ШиттаСез 
к т  Ноигз о!- зиссезз апй ]оу. ШкЬ ГакЬ т  
ёой, уои \уШ п о С Гай т  СЬе Спа1з оГ НГе. 
\УкЬоиС ГакЬ сЬе \уог1й 15 со1й апй йагк. 
ВеНеуе т  СЬе Гта1 ге\уагй Гог §оой апй 
ритзЬтепС Гог еуП, т  иШтаСе СгисЬ апй 
О ой’з ^й^тепС —СетЫе апй _)изС.

Нопоиг апй 1оуе СЬе §оой апй \У1зе 
Кизз1ап реор1е \уЬ о  Ь о 1й  т  сЬетзе1уез СЬе 
техЬаизСкке Гогсез оГзртС, ЬеагС апй \уШ. 
ТЬеу гесе1Уей уои тСо СЬек ГатПу аз 
ЬгоСЬегз; СЬеу Й1Й поС йесе1Уе пог орргезз 
уои. Ркмйепсе 151еайт§ сЬет Со §геаС §оа1з 
ипкпоууп Со из. Мау сЬас реор1е Ье сЬе 
1еас1ег оГ уоиг с!еуе1ортепС! Р о 11оуу сЬет 
апй СгизС СЬет.

Ье Кизз1ап реор1е’з НГе Ьаз Ьееп ЙУ- 
Псик, епсоипСепп§— оп кз1оп§ апй ратГи1 
ууау—ти сЬ  ^пеГ апй р а т , ЬиС СЬе 1щЬС оГ 
сЬе зртС пеуег сЬей оиС т  к. ТЬе У1зюп оГ 
кз ёгеаС гтззюп ууаз пеуег 1озС.

Мау Киз81а’з ,)оуз Ье уоиг ^ у з  апй Ьег 
з о г г о у у з  уоиг з о г г о у у з ! ТЬеп уои \уШ раг- 
С1С1раСе ш Ьег согшпё, ЬпШапС ГиСиге.Нег 
реор1е Й1Й поС ГаП уои т  СЬе разе; СЬеу 
\уШ п о С 1еС уои й о у у п  т  СЬе ГиСиге. Ьоуе 
СЬет апй §еС с1озег Со СЬет. Еуегу Пе1й 
Ьаз кз \уеейз ЬиС Саке т у  ехрепепсе аз а 
§иагапСее: уои \уШ а1\уауз Гтй, ато п §  СЬе 
Киз81апз, §оой апй \У1зе регзопз \уЬо ууШ

зиррогС а^зС саизе. Кизз1а Ьаз § а те й  Ьег 
гщЬсз сЬгои§Ь зиГГепп§; \укЬоиС йоиЫ зЬе 
\уШ зЬаге СЬозе гщЬсз \У1СЬ уои. Тгизс СЬе 
реор1е оГ Кизз1а, 1оуе Ьег, апй Киз81а у у Ш  
Ье а тоСЬег Гог уои. Мау СЬе 1ттогСа1 
п а т е  оГ т у  СеасЬег, №ко1а1 1уапоуюЬ 
Н т т зк у , зегуе уои аз а р1ей§е апй 1о- 
йезСаг; к  регзопШез Гог т е  СЬе §геаСпезз 
апй ЬеаиСу оГ СЬе Кизз1ап паСюпа1 сЬа- 
гасСег.

I Сит Со СЬозе оГ уои \ у Ь о  Ьауе Ьай СЬе 
айуапса§е оГ гесе1Ут§ ап ейисаСюп.

К ететЬ ег  СЬаС уои тизС Ье1р уоиг 1езз 
ГогСипаСе сотраСпоСз. Б о п ’С Ьоре СЬаС зо- 
теоп е  е1зе \ у Ш  Ье1р СЬет! Ыеуег Гог̂ еС 
СЬаС к 18 уоиг ЯгзС йиСу Со у/огк Гог СЬе 
ейисаСюп оГ СЬе СЬиуазЬ реор!е Ьесаизе 
СЬеу аге уоиг о \ у п .  С о Ьаск Со уоиг реор1е 
\укЬ СЬе Сгеазиге оГ заепСШс кпо\у1ей§е. 
РготоСе 1п СЬет С1У1С гезропзШШСу. ТеасЬ 
СЬет 1а\у апй ]'изС1се. ТЬезе таССегз аге ир 
Со уои Ьесаизе сЬезе реор1е аге уоигз.

Оо поС Йезр1зе уоиг сотраСпоСз’ ро- 
уегСу, у/еакпезз апй щпогапсе. Уои Ьауе 
с о т е  Ггот СЬет апй по\у уои тизС у/огк 
Гог СЬет. Уои \уеге ейисаСей Гог СЬеЬ заке 
апй ас сЬе1г созС. Ыоуу уои тизС рау СЬаС 
йеЬс. Ооп’С Гог̂ еС уоиг оЫщаСюп Со уоиг 
уоип§ег ЬгоСЬегз. Уоиг ге\уагй? ТЬе 
реор1е’з 1оуе.

К ететЬ ег, СЬои§Ь, СЬаС уои \ у о п ’ С  У У 1П  
сЬек ЬеагСз игкезз уои зреак СЬиуазЬ. Сз1Пё 
уоиг паС1Уе 1апёиа§е у у Ш  поС ЬеСгау СЬе 
Кизз1ап саизе! Уои сап зегуе СЬе ^геаС 
соипСгу оГ Кизз1а у/ЬЬоиС Гогзак1П§ уоиг 
тоСЬег Соп^ие.

Сотр1еСе \уЬаС I Ьауе зСагСей, У I сап 
поС ПшзЬ к: ёк'е СЬе СЬиуазЬ реор1е СЬе 
Но1у ЗспрСигез, ЬаУ1Пё сотр1еСей СЬе 
Сгапз1аСюп оГ СЬе 01й ТезСатепС. Зегуе СЬе 
саизе оГ СЬпзЬапку; зргеай СЬе Н^Ьс оГ сЬе 
Созре! атоп§  СЬе тап у  паСюпаЬЬез у/ЫсЬ
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реор1е (Ье еаз(егп рал оГ Визз1а. Ву уоиг 
1ап§иа§е апё з р т (  уои аге с1озег (о (Ьезе 
реор1е (Ьап (Ье Ки8з1апз аге. Уоиг еЯойз 
т  (Ыз §геа( Яе1ё оГ епёеауоиг \уШ раг(1у 
герау (Ье ёеЬ( уои о\уе (Ье Кизз1ап реор1е: 
(гот (Ь е т  уои гесе1Уеё (Ье 1щЬ( оГ СЬпзёап 
ГаЬЬ.

Нопоиг (Ье ГатПу. Кеер Н (о§е(Ьег. 
РатШ ез зирроП (Ье реор1е апё (Ье 8(а(е. 
СЬиуазЬ ГатПу Нпкз Ьауе а1\уау8 Ьееп 
8(гоп§; §иагё (Ыз (геазиге. А 5(гоп§ ГатПу 18 
а Ьи1\уагк а§атз( НГе’з аёуегзШез; а с1озе, 
Ьарру ГатПу 18 по( аГга1ё оГ (Ьет. Ве сЬаз(е. 
Ве\уаге оГ \у те  апё 8исЬ (етр(а(юпз. 1п 
рго(ес(т§ (Ье ГатПу, уои рго(ес( (Ье сЬП- 
ёгеп апё ргсмёе а зоЬё Гоипёа(юп Гог 
Яше(, реасеаЫе шогк.

1луе т  Ьагтопу у / Н Ь  еасЬ о(Ьег. Ауо1ё 
ре((у яиагге1з. К е тетЬ ег  (Ье §геа( с о т -  
т а п ё  оГ (Ье 8ауюиг: Б о  §ооё (о (Ьозе \ у Ь о  
Ьа(е уои. Тгие 8(геп§(Ь 18 (Ье рпуПе§е оГ 
(Ьозе \ у Ь о  ёо по( т з 18( оп (Ьеп п§Ь(з.

ВеНеуе т  ёШ§еп( у/огк апё ёо к \уП1т§1у. 
РегГогт еуеп (Ье зта11е8( (азк \уПЬ раёепсе

апё §ооё Ьитоиг. Б оп ’( §гитЫе оуег ЬГе’з 
ргоЫ етз. \УЬеп \уе (аск1е зта11 (азкз 
еп(Ьиз1аз(1са11у, (Ьеу Ь есоте  1трог(ап(. 
\УЬеп \уе арргоасЬ 1трог(ап( (азкз пе§- 
Иёеп(1у, \уе ёш Ы зЬ  (Ь ет . Биссезз Г о 1 1 о \ у з  
а11 у/огк ёопе \уПИп§1у апё у/е11. Ауо1ё 
ёеуюиз те(Ь оёз. БЩ у т е а п з  ргоёисе 
(етрогагу гезиКз.

ТЫз 13 \уЬа( I у/ап(её (о зау (о уои аз I 
ргераге тузе1Г (о арреаг ЬеГоге (Ье Зир- 
гете  Зиё^е. 1ГI Ьауе оГГепёеё зотеопе, I 
азк Ы т  (о рагёоп апё ргау Гог т е .  То уои, 
т у  сотра(по(з апё (Ье та п у  Кизз1апз \ у Ь о  
Ьауе зирроёеё т у  \Уогк м (Ь  \уШш§ Ьеайз. 
I ехргезз т у  ёеер §га(Пиёе Гог уоиг \уагт(Ь 
апё аГГес(юп \ у Ы с Ь  I ёо по( ёезегуе. I 
г е т е т Ь е г  т ( Ь  \у агт  (ЬапкМ пезз т у  
сотгаёез апё ГеПо\у-\Уогкегз. \\Ч(Ьои( (Ьеп- 
ипзе1Г1зЬ /еа1, т у  \Уогк сои1ё пеуег Ьауе 
Ьееп асЫеуеё.

I §гее( т у  о у / п  з(иёеп(з. ТЬе Ьоигз зреп( 
\У1(Ь уои Ьауе Ьееп (Ье Ьарр1ез( оГ т у  ПГе. 
Мау Ооё рго(ес( еасЬ опе оГ уои оп уоиг 
ригпеу (Ьгои§Ь НГе.

Ьап Уакоуку
4!к Ащиз!, 1921



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

^ / [ /н а с т а с и е в  Андрей Иванович — видный пе
дагог, издатель журнала «Городской и сельс
кий учитель». И .Я. Яковлев был членом его ред
коллегии.

Ауновский Владимир Александрович — инспек
тор Симбирской мужской гимназии в годы 
учебы в ней И. Я. Яковлева.

Афанасьев Василий Афанасьевич — выпуск
ник СЧШ**, позднее преподавал в ней.

Балинт Габор — венгерский ученый-этног
раф, корреспондент И. Я. Яковлева.

Баратынский Алексей Иванович — законо
учитель Бурундукского удельного училища.

Белилин Василий Алексеевич — выпускник 
Казанского университета, принимал участие 
вместе с И. Я. Яковлевым в составлении ново
го чувашского алфавита.

Бюргановский Илья Савельевич — один из 
первых учеников И. Я. Яковлева, принимал 
участие в переводе и издании чувашских книг.

Варе Франсуаза — правнучка И. Я. Яковлева.
Васильев Петр Васильевич — преподаватель 

Симбирской чувашской школы, помогал И. Я. 
Яковлеву в переводе и издании книг.

Вишневский Иван Васильевич — директор  
Симбирской мужской гимназии в годы учебы 
в ней И. Я. Яковлева.

Войнович Владимир Николаевич — русский 
писатель.

Волков Геннадий Никандрович — доктор пе
дагогических наук, проф ессор, действитель
ный член Российской академии образования.

Горячев Юрий Фролович — глава админист
рации Ульяновской области.

Григорьев Георгий Николаевич — министр 
образования Чувашской Республики.

Григорьев Николай Алексеевич — председа
тель Комитета по печати Чувашской Респуб
лики.

Данилов Федор Данилович — преподаватель 
СЧШ , принимал активное участие в перево
де и издании книг на чувашском языке.

Денисова Ольга Григорьевна — министр куль
туры Чувашской Республики.

Димитриев Иван Димитриевич — препода
ватель музыки СЧШ.

* Указатель восполняет недостающие сведе
ния о лицах ближайшего окружения И. Я. Яковле
ва, а также других, упомянутых в настоящем из
дании.

** СЧШ — Симбирская чувашская школа.

Доримидонтов Иван Доримидонтович — за
коноучитель женского училища при СЧШ.

Дягилев А. И. — ульяновский художник, пор 
третист.

Екатерина Никитична Ордынская — пра
праправнучка И. Я. Яковлева.

Захаров Валерий Павлович —секретарь Со
юза театральных деятелей России.

Зубов Александр Николаевич — директор Го
сударственного историко-мемориального запо
ведника «Родина В. И. Ленина».

Иванов Анатолий Иванович — выпускник 
СЧШ , сельский учитель, впоследствии свя
щенник.

Иванов Константин Васильевич — воспитан
ник СЧШ , классик чувашской литературы.

Ильминский Николай Иванович —видный 
ученый-педагог, директор Казанской инород
ческой учительской семинарии.

Ильминская Екатерина Степановна — жена
Н. И. Ильминского.

Ишерский Иван Владимирович — директор 
народных училищ Симбирской губернии.

Калашников Василий Андреевич — первый 
штатный учитель СЧШ.

Клевогин Б. — ульяновский художник-пор
третист.

Колосов Николай Иванович — преподаватель 
СЧШ .

Колпаков Василий Иванович — преподаватель 
СЧШ .

Кочуров Дмитрий Иванович — преподаватель 
русского языка СЧШ.

Крамер Отто Фридрихович — преподаватель 
музыки СЧШ.

Куракова Альбина Дмитриевна — старший 
научный сотрудник.

Лапин Борис Алексеевич — преподаватель 
естествознания СЧШ.

Лебяжьев Михаил Николаевич — законоучи
тель женского училища при СЧШ.

Леонтьев Алексей Петрович — главный ре
дактор чувашской газеты «Хыпар».

Максимов Степан Максимович — препода
ватель музыки СЧШ.

Назарова Вера Петровна —преподаватель 
русского языка СЧШ.

Некрасов Алексей Алексеевич — аспирант, 
внук И. Я. Яковлева.

Некрасов Алексей Дмитриевич — профессор, 
муж Л. И. Яковлевой (Некрасовой).
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Некрасова Екатерина Алексеевна — доктор 
искусствоведения, внучка И. Я. Яковлева (Ка
тя — стр. 149, 151, 155).

Некрасов Николай Федорович — преподава
тель рисования СЧШ.

Никифоров Василий Никифорович —препода
ватель истории, географии СЧШ , позднее свя
щенник.

Орлов Виктор Никифорович — преподаватель 
русского языка СЧШ.

Охотников Никифор Михайлович — препо
даватель математики и физики СЧШ.

Павлов Владимир Всеволодович — заслужен
ный артист Российской Федерации, правнук 
И. Я. Яковлева.

Павлов Федор Павлович — преподаватель 
музыки СЧШ.

Павлова Екатерина Всеволодовна — канди
дат искусствоведения, правнучка И. Я. Яков
лева (Катя — стр. 162).

Павлова Светлана Дмитриевна — жена Пав
лова В. В.

Петри Ойген — немецкий музыковед.
Петров Маркел Петрович — преподаватель 

музыки СЧШ.
Петров Николай Петрович — профессор чу

вашского языка.
Победоносцев Константин Петрович — обер- 

прокурор Святейшего Синода.
Покровский Александр Борисович — концер

тмейстер М осковской консерватории, сын 
А. А. Некрасовой.

Покровская Алла Борисовна — заслуженная 
артистка Российской Федерации, профессор, 
правнучка И. Я. Яковлева.

Раевский Самсон Дмитриевич — отставной 
полковник, в квартире которого возникла ча
стная школа гимназиста Ивана Яковлева.

Рекеев Алексей Васильевич — первый ученик 
СЧШ , помощник И. Я. Яковлева по переводу 
и изданию книг.

Савельева Татьяна Савельевна — препода
ватель СЧШ , племянница И. Я. Яковлева.

Селезнев Владимир Прохорович — заслужен
ный деятель искусств Чувашии, профессор.

Сидоров Георгий Сидорович — ректор Чуваш
ского государственного педагогического уни
верситета.

Сидорова Галина Арсентьевна — заведующая

литературной частью Чувашского академичес
кого драмтеатра.

Скворцов Василий Игнатьевич — препода
ватель СЧШ.

Скворцов Викентий Григорьевич — доктор 
химических наук, профессор.

Скороходов Николай Всеволодович — препо
даватель СЧШ.

Сокольников Юрген Петрович — профессор 
педагогики.

Тимрясов Сергей Николаевич — преподава
тель СЧШ, переводчик.

Гурченко Иван Иванович — преподаватель 
естествознания СЧШ.

Ульянов Илья Николаевич — директор на
родных училищ Симбирской губернии.

Ульянов Михаил Александрович — народный 
артист СССР.

Ульянова Ольга Дмитриевна — доцент, внуч
ка И. Н. Ульянова.

Федоров Михаил Федорович —инспектор го
родских училищ, чувашский поэт.

Филимонов Даниил Филимонович — препо
даватель СЧШ.

Чичерина Софья Васильевна — исследователь 
истории просвещения нерусских народов вос
тока России.

Энгельман Михаил — Симбирский купец, 
ктитор храма СЧШ.

Юзефа Михайловна — учительница иност
ранных языков в семье И. Я. Яковлева.

Яковлев Алексей Иванович — проф ессор, 
член-корреспондент АН СССР, старший сын 
И. Я. Яковлева.

Яковлев Валерий Николаевич — народный 
артист СССР.

Яковлев Иван Алексеевич — доктор физико- 
математических наук, профессор.

Яковлев Николай Иванович — инженер-гео
лог, музыковед, переводчик, второй сын И. Я. 
Яковлева.

Яковлева Екатерина Алексеевна — жена И. Я. 
Яковлева.

Яковлева (Некрасова) Лидия Ивановна — дочь 
И. Я. Яковлева.

Яковлева Ольга Алексеевна — доцент, внучка 
И. Я. Яковлева.

Яковлева Ольга Петровна — жена А. И. Яков
лева.
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(убращаюсь к тем из вас, 
кому выпало счастье получить 

образование... 
Возвращайтесь же 

к своим соплеменникам 
с сокровищами научного знания, 

насаждайте среди них 
понятия гражданственности, 

учите их закону и праву: 
заботу об этом должны взять на себя 

вы, выходцы из народа... 
Помните, 

что владеть сердцем народным 
вы сможете, 

только если не будете чуждаться 
языка народного.

И . Я . Я к о в л е в


