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К 150-летию Симбирской чувашской учительской школы 

 

Иван Яковлевич Яковлев стал организатором Симбирской чувашской школы, 

одного из уникальных учебных заведений не только Симбирска, но и всего 

Казанского учебного округа. Чувашская национальная школа явилась крупным 

культурно-просветительским центром, объединявшим мужскую учительскую школу 

и женские педагогические курсы, начальные мужские и женские училища. 

Из стен Симбирской чувашской школы вышли выдающиеся педагоги, деятели 

науки, литературы и искусства, которые составили цвет чувашской интеллигенции. 

Среди них писатели: К.В. Иванов, И.И. Иванов, И.Н. Юркин, Г.И. Комиссаров, Т.С. 

Семенов-Тайр (Тайăр Тимкки), А.В. Княгина, Н.В. Шубоссинни, Аркадий Арис, 

Николай Ют, М.Д. Трубина, С.М. Лашман, Н.К. Патман, Ф.П. Павлов, И.С. 

Максимов-Кошкинский; композиторы: Ф.П. Павлов, 

С.М. Максимов, Г.Г. Лисков, В.П. Пазухин; 

педагоги: П.О. Афанасьев, Н.М. Охотников, П.М. 

Миронов, М.П. Петров, Тимухха Хветĕрĕ; 

общественно-политические деятели: М.П. Петров-

Тинехпи, В.А. Анисимов, А.В. Рекеев, И.С. 

Космовский, Т.С. Кривов, Д.С. Эльмень. 

Школа, основанная в 1868 году, возникла и развивалась в центре одной из 

многонациональных губерний России - Симбирске. В конце 60-х годов XIX века в 

губернии насчитывалось 305 чувашских селений, в них проживало около 100 тысяч 

человек. Яковлевская школа в Симбирске явилась первой национальной школой в 

истории чувашского народа, которая призвана была сохранить его самобытную 

культуру и родной язык. 

Возникнув, как квартирная школа для чувашских мальчиков, она содержалась 

на личные средства гимназиста Ивана Яковлева и на частные пожертвования. 

Школа не имела собственного здания и вынуждена была ютиться на частных 

квартирах. Большую помощь во все годы её существования оказывал инспектор, а 

затем директор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов. 

Благодаря ему с 1871 года она стала называться «Симбирская чувашская школа» и 

получать от Министерства народного просвещения постоянное денежное пособие. 

Неприспособленность квартир, теснота в связи с ежегодным увеличением 

числа учащихся, - всё это возможно было устранить лишь покупкой собственного 

дома для школы. В 1875 году И. Я. Яковлев принялся подыскивать такое 
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помещение, которое «было бы поместительно и удобно» при сравнительно низкой 

цене. Такое каменное двухэтажное здание с находящимися при нём строениями и 

землёй было куплено у симбирского купца в 1876 году. Находилось оно на углу 

улиц Малой Конной и Набережной р. Свияги, рядом с училищем графа Орлова-

Давыдова. После сделанного в здании капитального ремонта в сентябре 1877 года 

школа была переведена, наконец, в собственный дом. Здесь разместились 

учебные классы, спальни воспитанников, кухня, столовая, пекарня и учительская 

квартира. 

В числе построек, приобретённых вместе с каменным домом, находился и 

деревянный одноэтажный флигель, который также был отремонтирован и отведён 

Яковлевым в 1878 году под женское отделение школы, которым заведовала его 

жена - Екатерина Алексеевна. В нем же с осени 1879 года расположилась квартира 

семьи просветителя. После того как в 1885 году женское отделение и семья 

Яковлевых переехали в другое здание, во флигеле находились квартиры учителей 

и складские помещения учебных мастерских. 

Покупка здания с усадебным местом стала важным событием в жизни 

Симбирской чувашской школы - она с этого времени получила возможность более 

или менее нормального существования, и теперь можно было думать о 

дальнейшем расширении усадьбы и строительстве новых зданий. 

В 1878 году И. Я. Яковлев возбудил через попечителя Казанского учебного 

округа ходатайство о постройке каменного флигеля для мастерских школы. 

Разрешение было получено, и в течение лета 1879 года строительство 

одноэтажного каменного флигеля завершилось. Выстроенное здание получилось 

вместительным, сухим и теплым, и в конце ноября 1879 года оно было занято 

учебными мастерскими школы. 

В 1876 году министром народного просвещения указывалось на 

желательность устройства домовой церкви при Симбирской чувашской школе. 

Отсутствие храма при учебном заведении, положившем в основу своей 

деятельности религиозное воспитание, составляло существенный пробел. 

Необходимость иметь свой храм стала ещё более ощутимой в последующие годы, 

когда количество учащихся в школе заметно возросло (особенно с открытием 

женского отделения) и когда школа получила право готовить учителей для 

начальных чувашских училищ. 

В 1881 году инженером А. И. Львович-Кострицей был составлен проект 

переустройства здания школьных мастерских под храм. В 1884 году работы по 
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переустройству были завершены. 20 января 1885 года храм был освящён во имя 

Сошествия Святого Духа на Апостолов епископом Варсонофием. 

Характерными чертами домового храма были его строгость и простота. В 

дубовом иконостасе, изготовленном самими учащимися школы, размещались 11 

икон, выполненных казанским цеховым живописцем С. Спиридоновым. 

В связи с преобразованием Симбирской чувашской школы в учительскую в 

1890 году число учащихся вновь увеличилось. Домовый храм, который посещали и 

жители города, стал тесен. Почётный попечитель школы Симбирского 1-ой гильдии 

купец Николай Яковлевич Шатров подал идею о расширении храма и выразил 

готовность записать расходы на свой счёт. 

Здание было надстроено вторым этажом, к восточной стороне здания 

пристроено одноэтажное, имеющее форму полукруга, помещение для алтаря. В 

поперечном коридоре здания, которое пришлось расширить, построена каменная 

лестница. Кроме храма, в здании также разместилась школьная библиотека и 

классы женского отделения. 

При домовой церкви в 1898 году было 

создано Святодуховское братство, которое 

преследовало, прежде всего, религиозные 

цели в воспитании учащихся, но также было 

призвано заботиться «об оказании им 

материальной и медицинской помощи, как 

во время учения, так и по окончании его». С 

целью укрепления материального положения школы в члены этого общества 

привлекались высокопоставленные чиновники губернского управления, служители 

церковного ведомства и учителя, побуждали их к пожертвованиям. Средства 

братства использовались на издание и распространение Священного Писания на 

чувашском языке, богослужебных и религиозно-нравственных книг, на содержание 

в школе бедных учащихся, на лечение больных воспитанников. 

В 1992 году здание было передано Ульяновской епархии, в нём в настоящее 

время располагается храм Сошествия Святого Духа на Апостолов. 

В связи с переустройством каменного флигеля под домовую церковь, 

мастерские были переведены в одну из деревянных построек, купленных ещё в 

1876 году у купца Красникова. Однако из-за ветхости и тесноты этого помещения 

проведение занятий было затруднено, и встал вопрос о строительстве нового 

здания для мастерских школы. 
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По проекту инженера А. И. Львович-Кострицы был построен одноэтажный 

каменный флигель, который был надстроен вторым этажом и поделён на три части, 

где проводилось обучение столярно-токарному, переплётному и ручному труду. 

Цели и задачи мастерских в системе учебно-воспитательной работы 

неоднократно указывались в отчётах школы. Главной целью было обучение 

учащихся столярному делу, чтобы после окончания школы они могли изготовлять 

необходимые предметы быта. Вторая цель - выработать у учеников в процессе 

работы такие качества, как настойчивость и аккуратность, научить их 

организовывать свой труд и доводить его до конца. Наконец, учитывалось и то, что 

работа в мастерских способствует физическому развитию растущего организма 

воспитанников. 

Мастерские были прекрасно оборудованы: при проверке имущества в 1908 

году в столярной мастерской насчитывалось 500 единиц 41 наименования 

различного оборудования, инструментов и приспособлений. Программы обучения 

были составлены на основе программ ремесленного училища графа Орлова-

Давыдова. 

Вся классная мебель и кровати для воспитанников изготовлялись в школьной 

мастерской. Здесь же делалась мебель для вновь открываемых чувашских училищ, 

собирались земледельческие машины и орудия: бороны, сохи, плуги, веялки, 

сортировки, сеялки, молотилки, лопаты, тачки и тележки, маслобойки, ульи и т. д. 

Школа выполняла заказы Симбирской мужской гимназии, Симбирского кадетского 

корпуса, принимала участие в строительстве дома-памятника Гончарова, в 

мастерских делали рамы для фонарей железнодорожного транспорта, иконостасы 

для церквей. По образцам, выписанным Яковлевым из Америки, Англии и Германии 

в мастерских школы было организовано производство земледельческих машин и 

орудий, которые впоследствии продавались. Доход, получаемый от реализации 

продукции мастерских, являлся важной статьёй бюджета Симбирской чувашской 

школы. 

Изделия учащихся Симбирской чувашской школы, изготовленные в столярных 

мастерских, экспонировались на различных выставках и удостаивались наград. Так, 

например, в 1896 году в Нижнем Новгороде на художественно-промышленной 

выставке школа была награждена золотой медалью и дипломом. 

В 1906 году при Симбирской чувашской школе было открыто мужское 

двухклассное приходское училище. Первые два года оно располагалось в здании 

женского училища школы, а затем в здании школьного храма на втором этаже. Этих 
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помещений оказалось недостаточно, и принято было решение построить для 

приходского училища отдельное здание. 

В соседстве с территорией Симбирской чувашской школы находилось 

усадебное место, принадлежавшее попечителю школы. В 1909 году это усадебное 

место было пожертвовано школе. На пожертвованной усадьбе было построено 

отдельное каменное здание. 

В подвальном этаже разместилась ученическая кухня, столовая, умывальная 

комната и калорифер. На первом и втором этажах располагались учебные классы, 

спальни и несколько квартир учителей, разделяемые широкими коридорами, 

заменяющими рекреационные залы. В коридоре нижнего этажа совершались 

общая утренняя и вечерняя молитвы, а также проводились занятия по гимнастике. 

Именно в этом здании жил классик чувашской литературы, автор поэмы 

«Нарспи» К. В. Иванов, когда он работал учителем начального училища при 

Симбирской чувашской учительской школе. 

В настоящее время в зданиях, о которых рассказывалось выше, 

располагается Ульяновское училище культуры. 

Расширение усадьбы Симбирской чувашской школы всегда составляло одну 

из главных забот просветителя. Число воспитанников с каждым годом 

увеличивалось, и школа в силу этого обстоятельства была вынуждена строить 

новые помещения. Расширялась школьная усадьба постепенно, частью путём 

покупки соседних со школой дворовых мест, а частью путём пожертвования таких 

мест в собственность школы. 

Так, к усадьбе Симбирской чувашской школы, с восточной её стороны - к горе, 

примыкали земельные участки, принадлежавшие разным владельцам. В течение 

нескольких лет Иван Яковлевич приобретал эту землю и передавал в 

безвозмездное пользование школе. Часть этой территории была отведена под 

школьный сад и огород. 

Принимая во внимание тесноту и неудобство помещений в одноэтажном 

деревянном флигеле, и желая улучшить условия в женском отделении, Яковлев в 

1884 году приступил к строительству нового здания. 

Дом был выстроен в три этажа, первый и второй – каменные, а третий - 

деревянный. Здание расположено на склоне горы, так что нижний этаж сделан на 

2/3 длины, а два верхних этажа – во всю длину. 

Фасадами дом обращен на север и юг, имеет четыре входа: два – на нижний 

этаж и по одному – на средний и верхний этажи. 
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Работы по постройке дома были окончены в 1885 году, а в январе 1886 года в 

одном из своих писем писал: «Одним из главных предприятий за последние два 

года у меня была постройка большого трехэтажного дома… Дом этот почти уже 

совсем отделан. В сентябре месяце я перешел в него; моя квартира занимает 

третью часть верхнего этажа, а остальные две трети этого этажа - женское 

отделение. Средний этаж занимает 1 класс, тут же спальня его; в этом классе у нас 

в нынешнем году 55 мальчиков. Во втором этаже живут два учителя, а на нижнем 

этаже столовая и кухня. Дом вышел большой, сухой и тёплый, вообще, очень 

удобный. Школа теперь имеет достаточное помещение...» 

В этом здании Яковлевы прожили до самого отъезда, когда в 1922 году они 

навсегда покинули Симбирск, уехав к своим детям сначала в Петроград, а затем в 

Москву. 

Яковлевская школа как учебное заведение, постоянно преобразовывалась, 

закончила своё существование в 1956 году как Ульяновское чувашское 

педагогическое училище. Затем до 70-х годов в этих зданиях располагалась школа-

интернат № 16, пока её не перевели в другой район города. 

В 1985 году с созданием в Ульяновске Государственного историко-

мемориального заповедника «Родина» комплекс школьных зданий вошёл в его 

состав. Были проведены ремонтно-восстановительные работы, и встал вопрос о 

создании музея истории Симбирской чувашской школы. Это объяснялось тем, что 

ни в г. Ульяновске, ни в России нет государственного музея, посвящённого этой 

теме. Важной частью музейной концепции явилось восстановление обстановки 

квартиры Ивана Яковлевича Яковлева. 

Научные сотрудники заповедника консультировались с внуками - Екатериной 

Алексеевной Некрасовой, Иваном Алексеевичем и Ольгой Алексеевной 

Яковлевыми, изучали сохранившиеся фотографии, учитывали нормы, стиль 

бытовой обстановки последней трети XIX века, вкусы среды, в которой жили и к 

которой относились Яковлевы.  

В главном корпусе Симбирской чувашской школы осенью 1991 г. был открыт 

Государственный музей и истории школы.  

 

 

Учащиеся учительского класса 

Симбирской чувашской учительской школы. 

Симбирск, 1896 г. 
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Учащиеся женского отделения Симбирской 

чувашской учительской школы. Симбирск, 1896 г. 

 

 

 

Группа преподавателей и 

священослужителей. Симбирск, 1911 г. 
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