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Аннотация: в работе на примере ареста писем И.Я. Яковлева со своими 

учениками показана деятельность уездной полиции по контролю за любыми про-
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Внимание к истории формирования чувашской письменности и националь-

ного образования достаточно высоко. С другой стороны, достаточно редко встре-

чаются научные материалы, анализирующие отношение региональных царских 

властей к этим явлениям. В Казанской губернии оно было далеко не всегда од-

нозначным. С началом народнического революционного движения в России к 

семидесятым годам XIX в. правоохранительные органы крайне подозрительно 

относились к любым проявлениям грамотности крестьян. 

Полиция обязывалась властями вести контроль над самыми разными сторо-

нами жизни населения. Одна из прямых обязанностей – проведение розыска тех 

или иных людей. Уже с 1872 г. в Казанской губернии проводились мероприятия 

по поиску студентов-народников, которые приезжали сюда на время летнего от-

дыха. При этом оперативные мероприятия, как правило, носили формальный ха-

рактер, и их заканчивала формулировка, что данных лиц по розыску в уезде или 

стане «не оказалось». Летом 1874 г., когда «хождение в народ» приобрело ре-

ально массовый характер, местные власти особенно активизировались, по-

скольку в губернии располагался крупный центр студенчества – Казанский 
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университет. Хотя оперативные мероприятия начались довольно поздно. 3 авгу-

ста 1874 г. Казанский губернатор Н.Я. Скарятин, подчиняясь циркулярам, издал 

распоряжение, указывающее на усиление особого надзора «за появлением подо-

зрительных личностей». Выполняя жесткие требования начальства, полицейские 

бросились искать политических преступников там, где их особо никогда и не 

было. Даже студенты здесь являлись большой редкостью. В 1868 г. И.Я. Яковлев 

основал известную Симбирскую чувашскую школу. В 1871–1873 гг. им сформи-

рована чувашская письменность, выпущены первые соответствующие издания. 

Уже достаточно скоро среди чувашского населения появились грамотные кре-

стьяне, владевшие чувашской письменностью. При этом полиция получила по-

вод для настороженности. 

В 1874 г. в Ядринском уезде был арестован крестьянин из д. Тувси-Хирпоси 

В. Иванов. При нем служители закона нашли изданный на чувашском языке в 

1871 г. текст Нового завета. Следует пояснить, что полицейские чиновники по-

головно не владели чувашским языком, при этом крайне подозрительно относи-

лись к любым письменным документам, составленным на нерусском языке. Ска-

зывалась близость мусульманского населения, где часто распространялась экс-

тремистская исламская литература. Особое внимание привлекло письмо, состав-

ленное на чувашском языке. Оно было адресовано И.Я. Яковлеву. Среди мест-

ного населения полицейские не имели «благонадежных» грамотных людей, ко-

торые могли бы оперативно перевести текст послания. При этом для полиции это 

был удобный случай наконец-то показать свое рвение в поиске политических 

преступников. Конечно же, улики были абсолютно абсурдны. Однако полиция 

была насторожена крайней необычностью ситуации. В результате следствие про-

должалось 3 месяца [1]. Хотя в итоге все оказалось в порядке, и не было усмот-

рено правонарушение. 

Описанная затянутость дознания говорит о настороженности властей к 

начавшемуся процессу развития образования среди чувашей. Это определялось 

тем, что И.Я. Яковлев начал свою миссионерскую деятельность в Симбир-

ской губернии, тогда как большинство его подопечных проживали в уездах 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Казанской губернии. Во-вторых, полиция выявляла панисламистские книги и по-

слания экстремистского содержания среди татар и соседствующих с ними чува-

шей. Это вызывало подозрительность к появлению письменных документов на 

незнакомом русским полицейским служителям языке. 
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