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Аннотация: в работе говорится, что в завещании И.Я. Яковлева выска-
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подспорьем в обучении и воспитании молодого поколения. 
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В истории народа бывают такие выдающиеся личности, в которых вопло-

щаются его лучшие качества. Наверное, для чувашского народа таким человеком 

является И.Я. Яковлев. Его удивительная история крестьянского сироты из чу-

вашской деревни во многом напоминает историю Ломоносова. Как М.В. Ломо-

носов был, по словам Пушкина, «первым русским университетом», так 

и И.Я. Яковлев оказался первопроходцем, ставшим чувашским просветителем. 

Иван Яковлевич Яковлев принадлежит к числу тех великих деятелей, чьи 

дела сохраняются в памяти дальнейших поколений и становятся достоянием 

культурной и духовной жизни. Он был неутомимым тружеником просвещения 

народа, культуры, стоявшим у истоков развития чувашского народа как нации, 

поборником дружбы чувашского народа прежде всего с русским народам. Иван 

Яковлевич вошёл в историю педагогики как основатель и руководитель первой 

чувашской школы в г. Симбирске, как крупный организатор народного образо-

вания в Поволжье, как новатор, теоретик и практик обучения в двуязычной 

школе. Вся жизнь и деятельность Ивана Яковлевича Яковлева представляет яр-

кий пример бескорыстного служения родному народу и родной стране. 
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В краю ста тысяч слов и песен есть произведения, которые, несомненно, 

необходимо знать и прочесть любому человеку, заинтересованному в своем ду-

ховном развитии, развитии своей семьи, своего народа, своей страны. Одним из 

таких произведений, на наш взгляд, является «Завещание чувашскому народу» 

Ивана Яковлевича Яковлева, написанное им летом 1921 г. в Симбирске на рус-

ском и чувашском языке вместе с сыновьями Алексеем и Николаем. Его можно 

без преувеличения назвать квинтэссенцией духовных идей и мыслей И.Я. Яко-

влева. Оно считается концентрированным выражением его многолетней деятель-

ности по развитию национального самосознания чувашей, их сближению с дру-

гими народами, сущности его педагогической, просветительской, воспитатель-

ной системы. Созданное в форме напутствия-поучения, изобилующее советами, 

выраженными в императивной форме, богатое разнообразными тропами и фигу-

рами, Завещание показывает и несет людям любовь педагога Яковлева ко всему 

вокруг него: к Богу, России, родному языку, семье, родителям и детям, работе, 

истине. Высокое чувство любви выступает большой силой, объединяющим нача-

лом, обогащающей жизнь человека. Именно в этом и заключается представление 

просветителя о смысле жизни, которое конкретизируется в служении окружаю-

щему миру и людям, стремлении поднять культурный, духовный уровень разви-

тия родного народа. 

В Завещании высказаны очень ценные и нужные «духовно-нравственные 

идеи» [2, с. 472]. Это почитание Бога, уважительное отношение к старшим, тру-

долюбие, доброта, благородство, честность, дружба с другими народами, инсти-

тут семьи и многое другое. Педагог пишет: «Обращаюсь к вам первым, друзья и 

родичи мои чуваши. О вас болел я душой, к вам в этот час обращается мысль 

моя, и вам первым хочу сказать мои последние пожелания». 

Это произведение хотя и небольшое по объему, но очень емкое по содержа-

нию. Его можно назвать источником и учебником духовной культуры чуваш-

ского народа. Из него можно и нужно почерпнуть нормы поведения, морали, от-

ношения, нравственности. Яковлев учит, каким нужно стать человеку, чтобы 

быть настоящим сыном своего народа. 
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«Завещание» содержит «последние пожелания» Яковлева к чувашам. 

«Крепче всего берегите величайшую святыню – веру в Бога», – говорится в со-

чинении. Он также советует беречь семейные узы, которые «всегда были крепки 

среди чуваш», «верить в силу мирного труда», «избегать мелких счетов и рас-

прей». Яковлев уделяет большое внимание институту семьи. Именно в семье он 

видит надежную опору для обучения и воспитания ребенка. «Берегите семью: в 

семье опора народа и государства», «если обережете семью, обережете детей и 

создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда». 

Особая часть «Завещания» посвящена русскому народу. «Чтите и любите 

великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы 

ума и воли, – говорится в сочинении. – Народ этот принял вас в свою семью, как 

братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам не-

зримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите за 

ним и верьте в него». Яковлев призывает любить Россию, верить в нее, «и она 

будет вам матерью». 

Будучи известным просветителем, много сделав для просвещения чуваш-

ского народа, создав алфавит и учебники, педагог призывает и других бороться 

за просвещение родного народа: «Возвращайтесь же к своим соплеменникам с 

сокровищами научного знания, насаждайте среди них понятия гражданственно-

сти, учите их закону и праву». 

Отдельное место в Завещании занимает отношение к родному языку. 

Именно язык позволяет создать и развивать внутриэтническое культурное про-

странство, ведь родной язык часто осознается как «фактор этнической самоиден-

тификации», как «непременной условие самосохранения этноса» [3, с. 38]. По-

ложения Яковлева особенно актуальны сейчас, когда в обществе решаются во-

просы о государственных языках, о преподавании государственного языка. Он 

пишет: «Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, только если не 

будете чуждаться языка народного». 

«Духовное завещание чувашскому народу» И. Я. Яковлева остается акту-

альным в наши дни. Оно стало эталоном поведения чувашского народа и 
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является неоценимым помощником в обучении и воспитании детей, в подготовке 

учителей, в повышении духовной культуры людей. 

Духовное завещание Великого Учителя издано на пяти языках. В каждом 

слове этого уникального документа ощущается тревога мудрого Патриарха, оза-

боченного судьбой чувашского народа, стремящегося наставить родной народ на 

путь истины, нравственного очищения и прогресса. Богатое наследие Ивана Яко-

влевича стало достоянием всего мира. Благодарные потомки ценят имя и труды 

Учителя, стараются сберечь и постичь его уроки. 

В заключение приведем слова академика Г.Н. Волкова, который писал: 

«И.Я. Яковлев для своего народа и апостол, и пророк, стал первопроходцем в 

деле религиозно-нравственного просвещения родного народа» [1, с.17]. 
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