
 
Автобиография 

 
 

Родился в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Сначала делал вид, что учился в 233-й 
школе (Новый пер. (ныне пер. Антоненко)), здание которой вскоре после этого было 
забрано для иных нужд местным горисполкомом. С ещё большим пренебрежением к 
окружающему продолжил это в учебном заведении под номером 243 (угол Крюкова кан. и 
Торговой ул. (ныне ул. Союза Печатников)), здание которой впоследствии было 
полностью уничтожено при возведении новой сцены Мариинского театра. 

Дальнейшее истребление школ в городе было остановлено неудачными попытками 
поступления в Университет, а также работой в одной из контор, располагавшейся в 
помещении церкви Инженерного (Михайловского) замка. Несколько лет рабочий стол 
находился у одной из колонн неподалёку от алтаря, превращённого в мусорную свалку. 
Удалось даже побывать «ночным директором» замка, причем в непосредственной 
близости от опочивальни Павла Петровича. К сожалению, призрак императора персону 
Яковлева проигнорировал. 

После службы в ВС СССР (в течение двух лет защищал воздушные рубежи страны 
в составе Войск ПВО ПрибВО) всё-таки поступил на исторический факультет 
Университета, продолжая при этом неустанно осуществлять трудовую деятельность (в 
частности, вахтёром в Александро-Невской лавре. Наиважнейшей своей заслугой на этом 
этапе Яковлев считает сопровождение глухой ночью коллег через местные кладбища для 
смены караула, неустанно охранявшего секреты ЦНИИ «Прометей», занимавшего там 
почти всё, кроме могил).  

Одновременно увлёкся всяческими экспедициями историко-этнографическо-
фольклорного толка. Как правило, автономными. Исключение – работа в Консерватории 
по сбору песенных и сказочных артефактов. Общение с уходящими носителями старой 
русской народной традиции оставило неизгладимое впечатление. После наступления 
перестройки этот интерес, как ни странно, лишь обострился. Был участником и зам. по 
науке руководителя трансевразийских экспедиций. Но это отдельная история. Короче – 
многие, очень многие тысячи километров дорог и жизни прошли пред глазами… 

Окончил Университет с «красным» дипломом и рекомендацией для поступления в 
аспирантуру. Поскольку в силу ряда причин поступать можно было лишь в Московский 
университет, принял решение от подобного продвижения отказаться. На излёте советской 
власти организовал при Союзе кинематографистов гуманитарную некоммерческую 
ассоциацию, стал её генеральным директором. Но после 1991 г., когда очевидная 
ненужности делаемого была видна невооружённым глазом, от этого отказался (правда, 
помучившись ещё пару лет) и активно занялся преподавательской деятельностью. 

Вёл занятия по всяческим историям всех возможных стран, городов и весей – от 
древности и до наших дней, а также истории искусства, культуры, философии, религии и 
проч. Много лет читал курс «История и культура Петербурга». Невзирая на ежедневные 
пяти-шестичасовые лекции, удалось наконец-то оформить диссертацию и защитить её в 
1997 на историческом факультете СПбГУ (тема «Новгородское летописание XVII в.»), а 
также сотрудничать с издательством «Наука» и др. 

В 2000 г. оказался на филологическом факультете СПбГУ на должности 
заведующего редакцией местного издательства. Сразу после начала работы над 
энциклопедическим проектом «Три века Санкт-Петербурга», принял в нём активное 
участие в качестве автора, зам. руководителя проекта, главного редактора и проч. 

В 2002 г. стал начальником только что оформленного Энциклопедического отдела 
ИФИ СПбГУ. В рамках отдела были не только изготовлены тома петербургской 
энциклопедии (всего, с учётом переизданий и препринтов – 22 (двадцать два) тома, но и 
реализованы несколько десятков иных научных и издательских проектов самого разного 



толка. К работе над ними удалось привлечь более 1000  специалистов из разных областей 
как науки, так и практики. 

Во всём виновата неистребляемая с глубокого детства фанатическая любовь к 
книге… 


