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Памяти Ивана Яковлевича 

Христофорова. 
6-го августа 1 8 9 2 года скончался въ СимбирскЬ 

инспекторъ Астраханской гимнами, статскш сов4тникъ, 
Ив'мъ Яковлевичъ Христофоровъ. Черезъ два дня 
въ гимназической церкви, въ присутствш родныхъ, 
сослуживцевъ и знакомыхъ покойнаго, многихъ учени-
ковъ его и небольшого числа постороннихъ лицъ, надъ 
умершимъ совершенъ былъ обрядъ погребешя. Опу-
стили въ могилу прахъ педагога-челов-Ька и, неви-
димому, очень мнопе, если не вс$, скоро забыли о 
понесенной утратЬ: „какъ будто убыль его никому не 
больна", какъ будто „память о немъ никому ненуж-
на!" . . Цйлыхъ 26 лфтъ Иванъ Яковлевичъ служилъ 
въ Симбирекой гимназш, сначала нреподавателемъ, а 
потомъ и инспекторомъ. Въ такой большой перюдъ 
времени у него воспитывалось и обучалось, конечно, 
много дЬтей и юношей, которые, мы знаемъ, хорошо 
его пошнятъ. Не мало у покойнаго было и сослужив-
цевъ, съ которыми онъ имЪлъ добрыя, часто друже-
ск1я отношетя. Наконецъ, Ив. Як-чъ хорошо бнлъ 
извй тент всему образованному, хотя и немногочислен-
ному, Симбирскому обществу. Не смотря на все это, 
ни въ состав^ сослуживцевъ покойнаго, ни между его 
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бывшими учениками, ни въ среде знакомыхъ не наш-
лось человека, который почтилъ бы его въ печати 
теплымъ словомъ доброй памяти, дружбы и призна-
тельности. Даже надъ гробомъ Ив. Як-ча не было 
произнесено ни одной речи. Между т4мъ не подле-
житъ сомн'Ьнщ, что на сочувственное слово, на хоро-
шую о себе память покойный пр1обр£лъ неотъемлемое 
нравственное право, и какъ учитель, выделяющийся изъ 
ординарной среды преданностью своему делу, и какъ 
инспекторъ, руководивппйся въ своей воспитательной 
деятельности движешями любви и требоватями спра-
ведливости, и, наконецъ, какъ скромный писатель, по-
свящавний свои досуги литературнымъ трудамъ, ко-
торые по своему содержанш такъ или иначе относи-
лись къ предметамъ его преподавашя. 

Пишущему эти строки еще юношей пришлось уз-
нать Ив. Як-'ча, какъ человека, отличавшагося осо-
бенной мягкостью и добротой и чутко относившагося 
къ св'Ьтлымъ порывамъ и стремлешямъ молодости. 
Вносл£дствщ службы въ одномъ городе и хорония, хо-
тя и не близшя отношешя, — когда судьба, не скупясь, 
посылала покойному огорчеш и непр1ятности.—еще 
более укрепили насъ въ прежнемъ мненш ©бъ Ив. 
Я к - ч е , и теперь мы считаемъ себя обязанными повя-
нуть его, лучше поздно, чемъ никогда, добрымъ сло-
вомъ. Къ сожаленно — обшие служебныхъ занятой не 
позволяетъ памъ выходить, въ воспоминашяхъ о по-
койномъ, изъ рамокъ короткого, и неизбежно сухого 
перечня важиМшихъ событий его жизни, — изъ рамокъ 
общей его характеристики. 
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Иванъ Яковмвичъ Христофоров?» былъ сынъ 
дьячка, родился въ 1 8 3 6 году. Съ успЬхомъ про-
шелъ онъ, въ течеше 1.6 л£тъ, вс1; духовныя учеб-
нкя заведеия, кончая Казанской духовной акаденией, 
и ?.27 октября 18"62 года опред'Ьленъ былъ пренода-
вателемъ словесноети въ Тобольскую духовную семи-
н а р т . Въ 6 8 — ' 6 4 учебномъ году онъ преподавалъ 
въ ней также общую гражданскую истор1ю и учете 
о богослужебныхъ'книгахъ, а сверхъ того, временно 
и татарскш языкъ. Въ октябр-Ь 6 4 года Ив. Як-чъ 
былъ угвержденъ въ должности старшаго преподава-
теля исторш въ Тобольской гимназ1и; съ этиго же 
времени его уволили отъ духовно-учебной службы. 
Не долго однакожъ Ив. Я к - ч ъ преподавательствовалъ 
въ Тобольск^: ему хотелось перейти на службу куда 
либо поближе къ Казани, гд"Ь жили родственники его 
по жен'Ь. Ж е л а т е это исполнилось довольно скоро: 
въ сентябре 6 5 — г о д а , приказомъ попечителя К а -
занскаго учебнаго округа, онъ былъ нерем'Ьщенъ, по 
прошенш, на должность преподавателя исторш и гео-
графш въ Симбирскую гимназш. Въ этой должности 
онъ состоялъ девять л£тъ. Будучи преподавателемъ, 
Ив. Як-чъ, кром'Ь ближайшихъ своихъ обязанностей, 
исполнялъ и побочныя: такъ восемь л4тъ ( съ авг. 66 
г. до сент. 74 г.) онъ былъ въ гимназш библштека-
ремъ ученической библютеки и около трехъ лйтъ (съ 
сент. 74 г. по февр. 77 г.)—секретаремъ Совета. 
Въ пермдъ времени еъ 1 - г о сентября 74 года до 1 
сент. 76 года Ив. Як -чъ редактирона лъ .„Снлбярекля 



Губерншя Ведомости." Въ октябре 7 4 г. сдавадъ 
экзаменъ въ Казанскомъ университет^ на право пре-
подавашя греческаго языка въ гимназ1яхъ и, по про-
шешю, былъ перемещенъ на вакантную должность 
этого предмета въ Симбирской гимназш. Въ феврале 
1 8 7 7 г. назначенъ инспекторомъ Симбирской гимна-
зш. Въ iroHi 1 8 9 1 года перемйщенъ на туже долж-
ность въ Астраханскую гвмназт. ДВтомъ 1 8 9 2 г., 
больной, онъ пргЬхалъ въ Симбирскъ, поселился въ 
собственномъ домгЬ и после довольно продолжительной 
болезни умеръ отъ рака. 

Въ продолжеше многихъ л4тъ учительской службы 
Ив. Як-чъ, какъ видно изъ представленнаго очерка, 
преподавалъ не мало учебныхъ предметовъ. Онъ ста-
рательно изучалъ ихъ, готовился къ урокамъ и велъ 
обучеше съ любовью и усп'Ьхомъ. Н о его симпатш тя-
готели преимущественно къ исторш и географш; къ 
тому же преподавать ихъ пришлось ему въ пер^одъ 
наибольшей свежести и энергш умственныхъ силъ. 
Какъ дидактическая постановка этихъ предметовъ, ко-
торые Ив. Як-чъ преподавалъ при довольно обширныхъ 
познащяхъ, вполне доступно для гимназистовъ и час-
то увлекательно, такъ и печатные труды покойнаго 
свидйтельствуютъ, что онъ иагЬлъ особенную любовь и 
склонность именно къ этимъ предметамъ, и что въ 
преподаваши ихъ обнаруживалось его преобладающее 
педагогическое дароваше, его donum docendi. Уже на 
первыхъ годахъ своей службы учителемъ исторш и 
географш въ Симбирской гимназш Ив. Як -чъ полу-



чилъ благодарность отъ попечителя округа „за при-
мерно-усердное отношеше къ преподавательскимъ обл-
занностямъ", какъ объ этомъ напечатано было въ цир-
куляре по Казанскому учебному округу за 1 8 6 9 годъ. 
¡ ъ 1 8 6 7 году въ упомянутомъ изданк помещена 
статья Ив. Як-ча „ М н е т е о преподаванш и с т о р к " . 
Въ 1 8 7 2 году покойный издалъ книжку-у чебникъ 
„Этнографичесие и б1ографическ1е очерки изъ всеоб-
щей и русской исторш". Занятш по истор1и и этно-
графш мёстнаго края Ив. Як-ча не оставлялъ, какъ 
увидимъ, почти до последнихъ летъ своей жизни — 
Такъ какъ повышете по службе въ гимназш, въ ви-
де предоставлетя должности инспектора, въ прежнее 
время доступно было только для преподавателей древ-
нихъ языковъ, то Ив. Як-чу советовали сдать уста-
новленный экзаменъ на право преподаващя одного изъ 
этихъ языковъ, что, какъ мы видели, и было испол-
нено имъ въ 1 8 7 4 году. Съ этого времени и до са-
мой смерти онъ преподавалъ уже гречешй языкъ, 
а иногда и латинскш. Обстоятельное изучеие древнихъ 
языковъ требовало отъ Ив. Як-ча особенныхъ усилш: 
онъ принялся за него довольно поздно, когда многое 
изъ того, что было нрк>бретено въ юношесме годы, 
уже забылось. Не скоро овладелъ онъ греческимъ 
языкомъ въ такой полноте, какая необходима для 
преподавателя старшихъ классовъ гимназш. Въ 1 8 7 8 
году проф. Ка?,анскаго университета Д. в. Бчьляевъ, 
разсматривавшш переводы на латинскш и гречешй 
языки учениковъ гимназий округа, писалъ, между про-
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чимъ, что работы учениковъ Симбирской гимназш по 
греческому языку заключаюсь въ себ-Ь немало ошибокъ. 
Поэтому попечительски советъ, принимая во внима-
Hie заслуги лицъ, занимавшихся въ Y I I I классе Сим-
бирской гимвазш преподаватемъ древнихъ языковъ, но 
въ тоже время сознавая, что они уступаютъ более 
юнымъ спещалистамъ въ знанш предмета, предложилъ 
имъ преподавать древше языки въ младшихъ клас-
сахъ гимназш. Приведенный отзывъ и его последст1ия 
побудили Ив. Як-ча усилить свои з а н я т по изуче-
нш греческаго языка и, кажется, онъ овладелъ имъ 
въ совершенно достаточной степени, поскольку объ этомъ 
можно судить по тому факту, что въ 1 8 8 6 году онъ 
напечаталъ въ журнале „Министерства Народнаго П р о -
свещетя" переводъ съ греческаго языка „Батрахомм-
мах1я, или война мышей и лягушекъ". Въ перевод-
номъ изложенш Ив. Як-ча Христофорова разсказъ 
этотъ представляется цельною поэмою, назидательной 
по высокому гуманному чувству, которымъ она про-
никнута. Съ общеизвестною сказкою В. А . Ж у к о в -
скаго она имеетъ только общее заглав1е. Ж у к о в с к ш 
пользовался не греческимъ подлинникомъ, а немецки-
ми переложетями, которыя видоизменялъ дополне-
шями изъ своей богатой фантазш.—Изъ сказаннаго 
видно, что Ив. Як-чъ своимъ отношешемъ къ делу 
заметно выделялся изъ зауряднаго состава учителей 
часто равнодушныхъ къ предметамъ своего проподава-
шя и потому мало занимающихся ими. 

Какъ инспекторъ .гимназш, Ив. Як-чъ прюбр-Ьлъ 
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себ'Ь репутацш воспитателя добраги. искреяняго, раз-
судительнаго и справедлива™. Онъ не нринадлежалъ 
къ числу т4хъ педагоговъ, которые съ мелочной пунк-
туальностью и педантизмомъ стремятся къ развитш въ 
д^тяхъ и юношахъ только показной благовоспитан-
ности, только красивой, но почти всегда обманчивой, 
внешности. Въ каждомъ ученик^ онъ старался раз-
смотр'Ьть прежде всего задатки къ умственному и нрав-
ственному совершенствовашю и - всячески стремился 
поддержать и развить ихъ. Разсудительно и гуманно 
относился покойный къ ученическимъ недосгаткамъ и 
проступкамъ хорошо понимая, что они —часто только 
уШа ае1аЙ8. Вежливый въ обращенш со всЬми и ни 
съ к'Ьмъ не фамильярный, Ив. Як-чъ былъ любимъ 
учениками, которые умйли ценить его доброе сердце, 
уважали его и безпрекословно подчинялись его требо-
вашямъ, были съ нимъ откровенны болФе, чФмъ съ 
к£т,ъ либо другимъ. Въ то время, какъ у строгихъ 
учителей всякая вина оказывалась виноватою, Ив. 
Як-чъ часто выступалъ въ педагогическомъ сов'Ьт'Ь 
защитникомъ слишкомъ усердно обвиняемыхъ юношей, 
твердо отстаивалъ принципъ бол'Ье дов'Ьрчигаго къ 
нимъ отношетя и чрезъ это наживалъ себ'Ь не мало 
непр!ятностей и тяжелыхъ испыташй, изъ которыхъ, 
кажется, посл'Ьднимъ было пе/кмгыц- те его въ Ас -
траханскую гимназш. Тамъ, гд4 между воспитателя-
ми и учениками н4тъ иск] еннихъ отнотенш, и гд1> 
послЪдшя заменяются одними суровыми требовашями 
и взыскашями, воспитанники всегда обнаруживали осо • 
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бенную склонность къ шалостямъ, къ нарушетю слож-
наго дисциплинарна«) порядка, который представляет-
ся имъ „тяжелымъ и неудобоносимымъ бременемъ", къ 
изысканш способовъ, какъ бы досадить придирчивымъ 
и канризнымъ педагогамъ, къ сочиненш на нихъ 
пасквилей, къ изображенш ихт въ каррикатурномъ 
виде. При Ив. Як -че въ гимназическомъ панюоне 
никогда не замечалось подобнаго отношешя воспитан-
никовъ къ воспитателями Но, будучи добръ къ уча-
щимся, покойный отличался въ тоже время настойчи-
востью въ своихъ ум'Ьренныхъ требовашяхъ и не заслу-
живаем упрека къ нарушенш правила, формулируе-
маго словами „ídem velle, idem nol le" . 

Въ предыдущемъ изложенш мы назвали несколько 
печатныхъ трудовъ Ив. Як-ча. Но онъ писалъ до-
вольно много. Такъ въ семидесятыхъ годахъ имъ на-
печатано въ „Симбирскихъ Губернскихъ ВФдомостяхъ" 
рядъ очерковъ объ учебныхъ заведешяхъ Симбирской 
губернш конца прошлаго и начала нынФшняго столе-
Tia, до 1 8 2 5 г. Желая ознакомиться съ историче-
скимъ развит1емъ образовашя въ Симбирской губер-
HÍH, йв . Я к - ч ъ , за неим'Ьтемъ м^стныхъ историче-
скихъ документовъ, истребленныхъ изв4стнымъ пожа-
ромъ 1 8 6 4 года, обратился было къ м-Ьстнымъ пре-
дашямъ, но этимъ способомъ ничего не могъ собрать, 
кроме отрывочныхъ и не всегда точныхъ сведший. 
Поэтому онъ обратился въ архивъ Казанскаго уни-
верситета, который былъ открыть ему съ разрЪшещя 
попечителя округа, хорошо многимъ памятнато П. Д . 
Шестакова. 
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Въ архиве Ив. Як-чъ нашелъ не мало докумен-
товъ, касающихся училищъ Симбирской губ. , хотя 
тоже не достаточно нолныхъ и лишь за некоторые 
годы. — В ъ „Симбирскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ" , 
въ течеше 6 6 — 8 6 годовъ, покойньшъ напечатано бо-
бее 2 0 0 старинныхъ грамотъ, относящихся преиму-
щественно къ роду князей Тенишевыхъ. В ъ нэзван-
ныхъ ведомостяхъ за 8 0 годъ имъ напечатаны „ И с -
торичеше акты, относящееся до обращешя въ хри-
сианство, при Царе беодоре Алексеевиче инород-
цевъ". На I Y археологическомъ съезде въ Казани 
Ив. Як-чъ реферировалъ статью „О старинныхъ руко-
писяхъ въ Симбирской Карамзинской библмтеке" . 
(Труды I V археологическаго съезда, T . II , 2 7 ) . Въ 
„Вестнике Симбирскаго Земства" за 1 8 8 7 годъ по-
мещены два очерка Ив . Як-ча : а) „Историчесие до-
кументы для колонизащи Симбирской губернш" и б) 
„Историчесые документы, относящееся къ колонизащи 
при—сурскаго бассейна". Не упоминая о другихъ, 
более мелкихъ статьяхъ покойнаго, заметимъ, что онъ 
много интересовался минувшей судьбой Симбирскаго 
края, истор1ей его колонизащи и школьнаго образо-
в а л и . Не будемъ входить въ критическую оценку 
всего, что напечатано покойнымъ: для этого необхо-
димо было бы вновь перечитать труды его, чего мы 
не можемъ сделать за недостаткомъ времени. Справед-
ливость требуетъ однако сказать, что работы Ив. 
Як -ча , представляя собою по большей части ценный 
исторически матерталъ, въ тоже время не могутъ 
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претендовать на большее значеше, не представляютъ 
собою чего либо особенно выдающегося и оригиналь-
наго. Но уже одно то обстоятельство, что онъ посвя-
щалъ свои досуги очень почтеннымъ и вполне достой-
нымъ каждаго образованнаго человека занят1ямъ, да-
леко выдвигаютъ его изъ обыкновеннаго круга препо-
давателей, где писательство, литературные труды то-
варища часто служатъ предметомъ самодовольнаго, но 
празднаго и ни къ челу не ведущаго злослов1я. И по-
койному не разъ приходилось встречаться съ насмеш-
ливымъ отношен1емъ окружающей среды къ своему 
писательству. Н о какъ и следовало о ж и р т ь , онъ не 
обращалъ на это вниман1я и продолжалъ свое дело, 
будучи уверенъ, что легко смеяться надъ литератур-
ными заняйями людямъ, которые по темъ или дру-
гимъ обстоятельствамъ ни разу въ жизни не обмол-
вились печатнымъ словомъ... 

Иванъ Яковлевичъ Христофоровъ по релипознымъ 
убежден1ямъ былъ искреннш хрисианинъ: пусть же 
въ иномъ, лучшемъ м1ре онъ найдетъ для себя отра-
ду и успокоете, кажется, вполне имъ заслуженный! 

А. Анастааевъ. 
» о Х К о - о 
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