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КАЗАНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ (ИНОРОДЧЕСКАЯ) СЕМИНАРИЯ КАК 

КУЗНИЦА КАДРОВ МОРДОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

Казанская учительская (инородческая) семинария была открыта 26 октября 
1872 г. для подготовки педагогов и священнослужителей из числа инородцев в целях 
ускорения процесса христианизации народов Поволжья и Приуралья, быстрейшего 
сближения их с русским населением. Ее директорами в разное время являлись 
выдающиеся педагоги-миссионеры    Николай Иванович Ильминский (1822–1891), 
Николай Алексеевич Бобровников (1854–1921), Алексей Андреевич Воскресенский 
(1856–1921). Это учебное заведение стало настоящей кузницей образованных людей 
из мордвы, марийцев, удмуртов, татар-кряшен, чувашей, коми, башкир и других 
этносов.  

Необходимость экономического проникновения в районы Поволжья и 
Приуралья вызвала изменение просветительской политики царизма во второй 
половине XIX века. Проводившийся ранее курс насильственной христианизации и 
русификации не приносил ощутимых успехов. Не дали весомых результатов и 
другие административные меры властей и православной церкви: создание 
монастырей, попытки воздействовать проповедями в церквях, предоставление льгот 
«новокрещенам», открытие миссионерских школ и т.д. В поисках более тонких 
методов влияния на нерусские народы региона царское правительство обратилось к 
системе известного педагога-миссионера Н.И. Ильминского, который предлагал 
использовать родной язык в деле христианского просвещения, в богослужении и 
школьном обучении, расширять сеть русско-инородческих училищ, издавать 
учебную и религиозную литературу на родных языках нерусских народов. При этом 
особое место он отводил подготовке учителей из представителей этих народов, 
хорошо владеющих русским языком, преданных царю и православной церкви. 

Для осуществления этих идей «Правилами о мерах по образованию 
инородцев» (1870 г.) и была учреждена Казанская учительская (инородческая) 
семинария, где пропорционально национальному составу Казанского края были 
представлены все этносы Поволжья – мордва, удмурты, марийцы, чуваши, татары-
кряшены, башкиры, примерно одну треть составляли русские дети, которые по 
задуманному плану должны были помогать более быстрому практическому 
овладению русским языком «инородцами», установлению тесных контактов с ними. 
Наряду с представителями народов Поволжья в семинарии учились также коми, 
коми-пермяки, калмыки, якуты, алтайцы, казахи, абхазцы, эстонцы, арабы и 
корейцы. 

Срок обучения в семинарии первоначально составлял 3 года. Здесь изучались 
такие предметы как Закон Божий (12 ч. в неделю), русский и церковнославянский 
языки (19 ч.), арифметика и геометрия (8 ч.), естествознание (5 ч.), русская история и 
география (16 ч.), основы педагогики и дидактики (11 ч.), письмо и черчение (12 ч.). В 
семинарии в 1902–1903 учебном году был введен новый учебный план, дополненный 
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такими дисциплинами как  физика, рисование, гимнастика, гигиена и увеличен срок 
обучения до 4 лет. Наряду с общеобразовательной и педагогической подготовкой 
предусматривались работа в переплетной, кузнечной, столярной и слесарной 
мастерских, переводческая практика, церковное пение на родном языке. 

Как и в других государственных среднеобразовательных учебных заведениях, 
учащиеся делились на казеннокоштных – обучавшихся за счет средств казны, 
своекоштных – плативших за обучение ежегодно 130 рублей, а также имелись 
стипендиаты земских организаций и различных благотворительных обществ. Статус 
и популярность учебного заведения были чрезвычайно высоки, о чем говорил тот 
факт, что на 30 вакантных мест поступало до 300 заявлений от желающих здесь 
учиться. Число обучавшихся семинаристов в разные годы составляло от 150 до 240 
человек [Исхаков, 2015. С. 105–106]. 

Профессорско-преподавательский состав семинарии, особенно в начальный 
период ее деятельности, был представлен многими блестящими педагогами. Так, к 
примеру, сам Н.И. Ильминский преподавал здесь педагогику и татарский язык. Его 
приемный сын  Н.А. Бобровников, автор многих работ по теории педагогики, вел 
занятия по арифметике и дидактике. Известный историк В.Н. Витевский преподавал 
историю и географию. Уроки музыки и пения вел музыковед С.В. Смоленский, 
впоследствии управляющий Придворной певческой капеллой в Петербурге. 
Благодаря ему и учителю Н.А. Александрову, многие семинаристы за годы обучения 
осваивали игру на скрипке, виолончели и других музыкальных инструментах. 
Особое внимание уделялось церковному хоровому пению. Церковные дисциплины 
преподавал известный богослов, священник И.Т. Каменский (впоследствии 
казанский архиепископ Никанор).     

В 1877 г. для повышения образовательного уровня поступающих и особенно 
знаний по русскому языку при семинарии был открыт приготовительный класс. В 
зависимости от успехов учащихся период обучения в нем составлял от года до двух 
лет. Сюда могли поступать юноши от 14 до 17 лет. При семинарии было 4 
образцовых подготовительных начальных школы (училища): чувашская, мордовская, 
черемисская (марийская), вотская (удмуртская), в которых семинаристы проходили 
педагогическую практику, апробировались новые методики и учебные пособия. В 
мордовском училище в разное время преподавали А.Ф. Юртов, М.Е. Евсевьев, Е.Б. 
Буртаев, К.К. Кондратьев и др. Семинария являлась методическим центром 
просвещения народов Поволжья и Приуралья. Ее педагоги разрабатывали 
программы, методики, литературу для преподавания в начальных нерусских 
школах, занимались переводами на родные языки различных произведений, в 
основном религиозного содержания, которые, пройдя цензурный досмотр, затем 
издавались переводческой комиссией Православного миссионерского общества при 
братстве святителя Гурия. К переводческой деятельности активно привлекались и 
семинаристы из числа представителей нерусских народов, как носители своих 
языков.  

Выпускниками Казанской учительской (инородческой) семинарии стали более 
160 первых представителей мордовской интеллигенции, не только сохранивших 
свою этническую идентичность, но и внесших впоследствии немалый вклад в 
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развитие науки, образования, культуры родного народа, в становление и развитие ее 
национальной государственности. В их числе Макар Евсевьевич Евсевьев (1864–1831) – 
известный мордовский ученый-этнограф, просветитель, педагог, музеевед; 
Авксентий Филиппович Юртов (1854–1916) – просветитель, педагог, 
священнослужитель; Захар Федорович Дорофеев (1890–1952) – поэт и общественный 
деятель; Леонтий Петрович Кирюков (1895–1965) – композитор, дирижер, педагог, 
один из основоположников мордовской профессиональной музыки; писатели – 
Петр Семенович Глухов (1897–1979), Илья Петрович Кривошеев (1898–1967); ученые – 
Иван Яковлевич Бондяков (1896–1938, языковед, фольклорист, профессор), Федор 
Фролович Советкин (1886–1967, языковед, доктор педагогических наук); известные 
журналисты, общественные деятели – Иван Иванович Московкин (1887–1961), 
Е.Б. Буртаев; педагоги – Елисей Васильевич Скобелев (1887–1967), Иван Федорович 
Прокаев (умер в 1959), Максим Иванович Наумкин (1889–1942), А.М. Чурин, 
С.Г. Потапкин, С.З. Варламов, К.К. Кондратьев, В.Н. Колюжнов, Т.И. Данилов, 
В.П. Ямушкин, В.М. Попов; священнослужители – Федор Порфирьевич Стрелков 
(1863–1930), Ф.К. Садков и многие другие [Мокшин, Мокшина, 2005. С. 203].  

Для примера более подробно остановлюсь на деятельности некоторых 
наиболее видных выпускников семинарии из мордвы. Большую роль в воспитании 
мордовских юношей сыграли учителя мордовского училища. Первым из них был 
А.Ф. Юртов, сам воспитанник Казанской семинарии, работавший в училище с 1876 г. 
по 1883 г. По отзывам Н.И. Ильминского, Юртов был весьма одаренным человеком. 
Он много занимался переводческой деятельностью, собирал этнографические и 
фольклорные материалы среди мордвы, являлся составителем одного из первых 
выпусков «Образцов мордовской народной словесности», мордовского алфавита, 
эрзянско-мокшанско-русского словаря. В 1884 г. в Казани тиражом в три тысячи 
экземпляров был издан составленный А.Ф. Юртовым «Букварь для мордвы-эрзи с 
присоединением молитв и русской азбуки». Последующие выпуски букварей имели 
место в 1892–1894 годах. Первый букварь для мордвы-мокши был опубликован в 
Казани в 1892 г. (переиздан в 1897 г.) [Мокшин, Сушкова, 2020. С. 18–27].  

Добровольно уступив свое рабочее место талантливому ученику из мордвы 
М.Е. Кобаеву (Евсевьеву), А. Ф. Юртов стал учителем в мордовских училищах в селах 
Старая Бесовка (с 1883 г.) и Старая Бинарадка (с 1889 г.) Самарской губернии, где 
широко использовал в преподавании родной язык. В 1891 г. он принял сан 
священника и служил в Михайло-Архангельской церкви эрзя-мордовского села 
Андреевка Уфимского уезда (ныне это Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан). Здесь он также продолжил просветительскую деятельность: основал 
трехклассную церковно-приходскую школу (1895), а затем способствовал 
преобразованию ее в земскую школу (1906). Оказывал всяческое содействие 
открытию в этом селе библиотеки для крестьян (1912). 

После Юртова долгое время учителем начального училища при семинарии 
был замечательный педагог M.E. Евсевьев, пользовавшийся большим авторитетом и 
любовью мордовских ребят. Он сам занимался комплектованием училища, набирал 
способных детей во время поездок по селам. В рекомендации на эту должность 
говорилось, что он является «отличным, весьма опытным учителем», и особенно то, 
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что кроме мордовского (эрз., мокш.), владеет татарским и чувашским языками. 
Поскольку семинария была «инородческой», то в соответствии с системой 
Ильминского, в ней определенное место отводилось преподаванию родного языка. И 
здесь необходимо отметить, что Казанская учительская семинария  являлась первым 
средним учебным заведением, где преподавался мордовский язык во всех классах. 
Занятия велись один час в неделю, их главной целью была подготовка 
воспитанников для перевода учебных и религиозных книг на родной язык. Однако 
M.E. Евсевьев, преподававший мордовский язык, подходил к задачам значительно 
более широко. Он читал учащимся мордовские сказки и пословицы, использовал 
свой предмет для воспитания интереса к народному творчеству, давал ребятам 
летние задания по сбору фольклорного и этнографического материала, совместно с 
учениками осуществлял переводы и составлял сборники народной словесности. 
Даже в преподавании русского языка он давал задания по описанию народных 
обычаев, игр. В архиве M.E. Евсевьева хранятся сочинения такого рода, и среди них 
юношеское сочинение будущего поэта Ильи Кривошеева с описанием детских игр 
своего села. Также M.E. Евсевьев вел беседы с учащимися по истории мордвы, 
мордовскому языку, готовил с ними сценки из народного быта в национальных 
костюмах [Мокшин, Сушкова, 2020. С. 28–59; Осовский, 1979. С. 244–250].  

После революционных событий 1905–1907 гг. престиж системы Ильминского 
был подорван – ее признали одной из виновниц роста национального самосознания 
народов Поволжья. Мордовский язык, как и другие, начал изгоняться из стен 
семинарии. Начало XX в. отмечено важными событиями в жизни семинарии. 
Руководству не удалось сохранить в ней атмосферу «тихой обители», направить 
активность учащихся в русло пропаганды верноподданнического поведения и 
лояльности к власти. Еще до революции 1905–1907 гг. в стены семинарии проникал 
дух народничества и вольнодумства.  

Революционные бури 1905 г. властно ворвались в стены семинарии, наложив 
отпечаток на весь последующий период ее деятельности. Уже осенью 1905 г. в 
семинарии стали проходить сходки, манифестации. Учащиеся выдвигали 
требования перестройки преподавания, введения политической экономии, 
ограничения преподавания закона божьего и других социальных предметов, 
посещали политические кружки, читали запрещенную литературу. В 
Национальном архиве Республики Татарстан хранится перечень книг, которые 
читали семинаристы, в их числе К. Маркс, Лассаль, Л.Н. Толстой, В.Г. Белинский, 
Д.И. Писарев, А.М. Горький и др. 30 учащихся после событий 1905 г. были «временно 
отпущены домой», чтобы они вредно не влияли на товарищей. Среди них был и 
будущий мордовский писатель 3.Ф. Дорофеев. Учащиеся семинарии поддерживали 
нелегальные связи с бунтовавшей Чувашской учительской школой в Симбирске, с 
Порецкой учительской семинарией [Осовский, 1979. С. 244–250].  

В 1910–1911 гг. общественно-политические события вновь всколыхнули 
семинарию. Здесь жандармы обнаружили подпольную библиотеку нелегальной 
литературы, прошли обыски. В результате 34 воспитанников уволили, а 4 
арестовали. Среди арестованных был А.Ф. Советкин – брат будущего известного 
мордовского ученого-педагога. Значение Казанской учительской семинарии выходит 
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за рамки подготовки мордовского национального учительства. Она явилась важным 
центром, в котором формировались основы национальной письменности ряда 
народов Поволжья. Мордвин M. E. Евсевьев, удмурт И.С. Михеев и некоторые другие 
педагоги семинарии были лингвистами, закладывавшими основы национальной 
письменности. M.E. Евсевьев подготовил для мокши и эрзи «Букварь», 
«Первоначальный учебник русского языка» (1892 г., 2-е изд. – 1897 г.), а впоследствии 
стал крупным ученым, автором многих научных работ по истории и этнографии 
мордвы, страстным собирателем мордовского фольклора, известным общественным 
деятелем. Под его руководством на мордовский язык было переведено около 30 книг. 
В большинстве это была религиозная литература, что неудивительно: она издавалась 
на миссионерские деньги. Некоторые из этих книг до сих пор сохранились в 
мордовских селах, их читают и поныне. Мне не раз приходилось видеть эти книги в 
домах сельчан во время этнографических поездок. Однако в целом они давно уже 
стали библиографической редкостью [Мокшина, 1999. С. 384–390; Она же, 2006. 
С. 230]. Из 67 лет жизни 48 были отданы М.Е. Евсевьевым педагогическому труду. Он 
воспитал многих педагогов из мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, татар, из 
среды которых впоследствии вышли крупные общественные деятели, писатели, 
ученые, композиторы, поэты – цвет первой волны интеллигенции народов 
Поволжья. После М.Е. Евсевьева учителем в мордовской группе стал Е.Б. Буртаев, 
впоследствии известный журналист и педагог. 

За годы своей работы Казанская учительская (инородческая) семинария 
подготовила более 1 500 педагогов для нерусских школ Поволжья и Приуралья. 
Среди ее выпускников известные представители народов Поволжья: из чувашей – 
Илья Савельевич Бюргановский (1858–1896, просветитель и педагог, священник), 
Тарас Кириллович Кириллов (1880–1921, поэт, публицист, переводчик, священник), 
Николай Васильевич Никольский (1878–1961, доктор исторических наук, профессор); 
из марийцев – Сергей Григорьевич Чавайн (Григорьев) (1888–1937, просветитель, 
основоположник и классик марийской литературы, поэт, прозаик, драматург, 
переводчик, педагог), Нифонт Афанасьевич Сидушкин (1898–1975, известный 
композитор и дирижер), Александр Владимирович Григорьев (1891–1961, известный 
художник, общественный деятель, академик); из удмуртов – Иван Васильевич 
Яковлев (1881–1931, просветитель, ученый-этнограф, лингвист, писатель и 
публицист), Иван Степанович Михеев (1876–1937, просветитель, педагог, писатель, 
драматург); из татар-кряшен – Роман Павлович Даулей (1873–1949, этнограф, 
педагог, переводчик, миссионер) и другие. 

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков в 
нашей стране началась перестройка системы образования. В 1919 г. на основе 
семинарии была создана Восточная академия (ныне Казанский педагогический 
университет).  
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