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Родился 13 (25) апреля 1848 г. в д. Кошки-Новотимбаево, ныне 
Тетюшский р-н Татарстана, в семье крестьянина. Умер 23 октября 
1930 г., похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москве.

В 1875 г. окончил историко-филологический факультет Казанского 
университета. В 1868 г. основал Симбирскую чувашскую школу 
(на свои и частные пожертвования), которая при поддержке 
И. Н. Ульянова была принята в 1871 г. на государственный бюд
жет. В 1877 г. преобразована в Симбирскую центральную чуваш
скую школу, в 1890 г. -  в Симбирскую чувашскую учительскую шко
лу, ставшую центром чувашской культуры. По окончании уни
верситета Яковлев работал инспектором чувашских школ Казан
ского учебного округа (до 1903 г.), руководил (до октября 1919 г.) 
Чувашской учительской школой (с 1917 г. -  учительская семина
рия, в 1919 г. -  3-годичные Чувашские педагогические курсы). Яков
лев способствовал открытию чувашских и других национальных 
школ в Поволжье. Для чувашских школ разработал методику обу
чения, творчески использовав педагогическое наследие К. Д. Ушин- 
ского и его последователей. В начале 70-х гг. XIX в. Яковлев на 
основе русской графики составил новый чувашский алфавит,
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написал буквари, учебники. Его книги для чтения составлены на 
основе рассказов из народного быта и образцов устного народно
го творчества, собирателем которого он был; его переводы класси
ков русской литературы (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
И. А. Крылова, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова и др.), а также 
изданные им научно-популярные книги способствовали формиро
ванию чувашского литературного языка и становлению националь
ной литературы, сближению их с передовой русской культурой.

Под руководством И. Я. Яковлева были переведены и изданы 
на чувашском языке книги Нового Завета -  второй части Библии. 
В 1912 г. он опубликовал Псалтырь и часть Пророков, а в 1918 г. -  
четыре книги Моисея. Переводы некоторых других книг Ветхого 
Завета -  первой части Библии -  остались в рукописях.

Имя Ивана Яковлевича Яковлева присвоено Чувашскому педа
гогическому институту (1958 г.), в Чебоксарах воздвигнут памятник, 
открыт мемориальный музей, одному из проспектов присвоено его 
имя.


