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Введение 

Изменения политического и религиозного характера, совершающиеся 

в нашем государстве на протяжении последних двадцати пяти лет, 

поспособствовали значительным переменам ориентиров в трактовке научно-

значимой тематики в российской исторической науке. Зарождение и 

становление Братства святителя Гурия - этого миссионерского стана - 

исторический факт и довольно важная ступень в деле утверждения и 

распространения православного присутствия в крае. Целесообразно 

отметить, что в истории региона с учетом усиленных стараний Русской 

Православной Церкви, было немало сделано для основания образовательного 

духовно-просветительского миссионерского учреждения. В его ведении, с 

1907 по 1918 годы включительно, сосредоточилось практически всѐ 

миссионерство Казанской епархии. 

Формат нашего изучения ограничивает проведение детального 

разбора вопроса, имеющего отношение к воздействию православного 

воспитания молодежи на морально-правовое состояние общества со второй 

половины XIX столетия вплоть до сегодняшнего дня.  

Периоду конца XX - начала XXI столетий присуще углубление 

религиозной и национальной напряженности.  

На фоне масштабного идеологического кризиса зарубежные 

сектантские миссионеры стали довольно напористо заполнять 

образовавшийся вакуум. На фоне количественного роста религиозных 

экстремистских сообществ вопрос об активизации традиционного 

православного миссионерства приобретает еще большую актуальность. 

В результате эффективное использование накопленного в прошлом 

опыта православной миссионерской деятельности, безусловно, способно 

подорвать радикальные религиозные экстремистские течения в России. 

Исследования данного миссионерского направления в деятельности 

Русской Православной Церкви, довольно многочисленны, поскольку имеют 

укоренившиеся традиции. Дореволюционный историографический период 
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дает представление о прекрасном владении авторами фактическим 

материалом по истории миссионерства Русской Православной Церкви среди 

нерусских народов Казанской губернии.  

Подобные суждения к сожалению не применимы к советским ученым, 

которые были лишены возможности проявлять объективное суждение 

относительно религиозной политики Русской Православной Церкви.  

Уровень научной разработанности темы оценивается составом 

источников и теми исследованиями проблемы, которые есть в нашем 

распоряжении. 

Цель работы 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы будет 

выявление образовательного компонента в деятельности - «Братства 

святителя Гурия» в Казанской губернии в 1867 - 1918 годах, как 

универсального инструмента в распространении православной веры среди 

нехристианских народов Волжско-Камского региона. 

Для достижения поставленной цели автором были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Охарактеризовать образовательный компонент в миссионерской 

деятельности Братства; 

2. Проанализировать образовательную систему Н. И. Ильминского, как 

основу школьного дела Братства; 

3. Описать механизм создания миссионерских общеобразовательных 

школ и братских училищ в Казанской губернии; 

4. Сделать соответствующие выводы. 

Объект исследования связан с миссионерством «Братства святителя 

Гурия». 

Предмет исследования – образовательная деятельность «Братства 

святителя Гурия» в 1867 - 1918 годах в Казанской губернии. 

Обзор источников и литературы.  

Важнейшим нормативным документом является Устав «Братства 
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святителя Гурия» при Казанском кафедральном соборе
1
. 

Немало интересных фактов содержит уникальный «Сборник 

документов и статей по вопросу об образовании инородцев»
2
.  

Наиболее интересную группу составляют мемуары, дающие 

возможность ознакомиться с внутренним миром людей, которые были 

главными идеологами и проводниками миссионерской деятельности. 

Использование данных источников дало возможность проследить путь и 

методы развития «миссионерского компонента сфере образования, 

ознакомиться со словесными портретами самого Николая Ивановича, а также 

его соратников -священников и учителй. 

Творческое наследие Ильминского представляет собой множество 

статей и книг по проблемам миссионерства, богослужения, «инородческих» 

языков.  

                                                           
1
 Устав «Братства святителя Гурия» епископа Казанского при Казанском кафедральном соборе. Казань, 

1899. URL: http://www.pravenc.ru/text/168396.html (дата обращения: 23.01.19) 
2
 Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. - СПб., 1869. // URL: 

https://www.prlib.ru/item/442819 (дата обращения: 23.01.19) 

http://www.pravenc.ru/text/168396.html
https://www.prlib.ru/item/442819
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Глава 1 Образовательная система «Братства святителя Гурия» 

Поворотный момент в истории российского образования был связан с 

реформой 60-х XIX столетия. Преобразовательные процессы в системе 

просвещения, которые начал министр народного образования А.В.Головнин 

и продолжил Д.А.Толстой, выполнили функцию прочного фундамента для 

начальной народной школы, утвердили всесословность в качестве коренного 

институционного воззрения. 

С непосредственным участием Д.А.Толстого успешно была проведена 

реорганизация православных учебных заведений, обновлены учебные 

программные материалы. При Святейшем Синоде создан Училищный 

комитет. Были разработаны и приняты Устав гимназий и прогимназий, 

«Положение о городских училищах и учительских институтах», «Положение 

о начальных народных училищах» и ряд других нормативных актов. 

Получили путевку в жизнь «Правила о мерах к образованию инородцев» 

(1870), в основе которых лежала «система Ильминского». 

Поскольку с 1867 года учебный процесс в школах «Братства святителя 

Гурия» выстраивался, с некоторой оговоркой, по «системе Ильминского», 

необходимо остановиться более подробно на ее разборе. Примечание к 

параграфу 22 «Правил» гласит: «В тех епархиях, где существует 

епархиальное церковное Братство, заведующее церковноприходскими 

школами, совету такого Братства могут быть передаваемы права 

епархиального училищного совета».
3
 

В результате церковноприходские учебные заведения Казанской 

губернии с 1884 г. оказались в ведении «Братства святителя Гурия». 

Николай Иванович Ильминский, по просьбе Братства, разработал программу 

для этих школ. В результате педагогический состав церковноприходских 

школ Казанской губернии также стал проводником миссионерских 

воззрений Ильминского в губернских инородных населенных пунктах. 

                                                           
3
 Цит.: Эфиров А.Ф. Указ. соч. 
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1.1. «Система Н.И.Ильминского» 

«Система Ильминского», если взять ее в довольно узком понимании, 

представляет собой учебную системную программу, рассчитанную на 

начальную «инородческую» школу. В ее основании заложено 

результативное применение живого разговорного языка инородцев. На 

первой ступени обучения именно родному языку «инородцев» Николай 

Иванович придал статус главного в школьном начальном образовании. 

Однако в контексте системной программы Ильминского народному языку 

была отведена всего лишь вспомогательную роль, как бы по принципу - 

родной язык «инородцев» - русский язык - Православие. 

Если рассматривать «систему Ильминского» в более широком смысле, 

то она представляет собой, прежде всего, совокупность воззрений, мыслей 

самого автора, непосредственно касающихся православного миссионерского 

просвещения и полного идейного единения с русскими всего «восточно-

инородческого» населения России. Всепоглощающее стремление Николая 

Ивановича заключалось в приобщении нерусских народов Российской 

империи к русской, а посредством ее - к разнообразию и духовному 

богатству мирового Православия. Как утверждает Д.М.Исхаков, казанские 

татары на протяжении XVIII - середины XIX столетий еще не являлись 

обладателями так называемой «высокой» культуры. Исходя из данного 

контекста «высокая» культура в понимании Э.Геллнера, который и являлся 

родоначальником этого термина и ввел его в научный оборот, - это культура, 

основанная на общем для всех стандартном устном и письменном языках, на 

государственной образовательной системе типового и всеобщего характера. 

А подобная культура есть не что иное, как закономерный результат 

индустриального времени. 

Статья известного публициста начала XX столетия С.В.Чичериной о 

проблемах «инородческого» образования в России содержит емкую и 

конкретную характеристику «системы Ильминского»: «Только через 

посредство русского народа инородцы могут сделаться участниками 
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европейской, а не азиатской культуры. Только при нравственном единении с 

русским народом инородцы могут жить спокойно и счастливо. Только при 

братском единении всех своих разноплеменных сынов Россия может быть 

великой и сильной. Поэтому Н.И.Ильминский и ... старался о том, чтобы 

инородцы изучали в школах русский язык, хлопотал о совместном с 

русскими обучении язычников и магометан, проводил в своей школьной 

системе русскую идею»
4
. 

Важнейшее средство христианизации для Н.И.Ильминского 

заключалось в развитии «инородческой» школы. По его твердому 

убеждению, дети инородцев первые два года начальной одноклассной 

школы должны обучаться исключительно на родном языке. Занятия по 

русскому языку на данном этапе представляли собой, как правило, 

разговорные уроки, и только лишь на II отделении русский язык уже был 

предметом преподавания. 

1.2. Сторонники и противники «системы Ильминского» 

Еще далеко до признания официального статуса «система 

Ильминского» неоднократно подвергалась разнообразным «критическим 

разборкам» не только в прессе, но и в кулуарах правительственных 

структур. Закономерный итог разделения мнений – образование двух 

противоположных лагерей со сторонниками и противниками его системы. 

Следует подчеркнуть, что даже и в среде приверженцев «системы 

Ильминского» и то существовал ряд разногласий. Часть сторонников 

придерживалась того мнения, что начальное «инородческое» образование 

должны вести непременно учителя-«инородцы» и в обязательном порядке 

на родном языке учеников. Другие же считали единственно правильным, 

если начальное обучение будет осуществляться с использованием 

«материнского» языка только первые два-три учебных года, а потом 

преподавание должно вестись исключительно на русском языке. 

                                                           
4
 Чичерина С.В. Как началось дело просвещения восточных инородцев. - СПб., 1907. -С.91. // URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003745501#?page=95 (дата обращения: 24.01.19) 

 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003745501#?page=95
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Решая намеченную задачу, связанную с обрусением инородцев, 

Н.И.Ильминский, предлагал и основы православной веры преподавать 

исключительно на родном языке. Неприятие же «системы Ильминского» 

сводилось к следующему. Говоря о родном языке нехристианских народов, 

противники системы подчеркивали непригодность его к изучению 

православной терминологии и вообще богословских понятий. Во-вторых, 

«не исключено, что введение инородческих языков могло стать неким 

толчком к искусственному углублению татарского элемента и 

сознательному формированию национальных особенностей других 

народностей».
5
 

Но тем не менее образовательная и миссионерская деятельность 

Н.И.Ильминского была горячо поддержана немалым количеством 

влиятельных лиц.  

В результате обсуждений доводов уездных училищных советов, а 

также принимая во внимание мнение главы Казанской епархии 

архиепископа Казанского и Свияжского Антония (Амфитеатрова), 

казанский губернский училищный совет признал необходимость 

православного духовного образования. Причем, с уточнением относительно 

непременного применения «инородческого» языка при первоначальном 

обучении. И, наконец, 2 февраля 1870 года Совет министров народного 

просвещения принял и признал «систему Ильминского» в качестве 

официальной. Не последнюю роль в этом сыграла и идея слияния инородцев 

с русским населением. 

Большую роль сыграла и поддержка министра народного просвещения 

графа Дмитрия Андреевича Толстого, благодаря которой педагогическая 

«система Ильминского» обрела Высочайшее утверждение в «Правилах для 

инородческих школ» от 26 марта 1870 года. В соответствии с этими 

«Правилами» в системе начального образования было введено преподавание 

на родных языках. Значительно позднее, в 1899, эти «Правила» при 
                                                           
5
 Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. - СПб., 1869. -С. 174// URL: 

https://www.prlib.ru/item/442819 (дата обращения: 23.01.19) 

https://www.prlib.ru/item/442819
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непосредственном содействии обер-прокурора Святейшего Синода 

К.П.Победоносцева нашли применение и в «инородческих» школах 

духовного ведомства. Довольно значителен и тот факт, что, являясь 

наставником российских императоров Александра III и Николая II, 

К.П.Победоносцев более десятка лет активно переписывался с 

Н.И.Ильминским, который и стал одним из главных консультантов по 

вопросам проведения образовательной и миссионерской политики в регионе. 

Следует подчеркнуть, что «Система Ильминского» не обошлась без 

явных противников. Уже в конце XIX столетия, после кончины Николая 

Ивановича, накатила первая волна ярых нападок. Приверженцы 

Н.И.Ильминского в отстаивании своих взглядов выбрали несколько иной, 

довольно своеобразный путь. Защитником программы они выдвинули 

самого автора - Николая Ивановича, поскольку в его еще не опубликованном 

наследии можно было найти ответы на большинство возражений, с 

которыми обрушивались критики даже много лет спустя после кончины 

Н.И. Ильминского. Вот поэтому и не случаен тот факт, что в конце XIX - 

начале XX столетий начали издаваться большими тиражами статьи и письма 

Николая Ивановича. Сами же инициаторы этих публикаций были авторами 

предисловий и комментариев.
6
 

Как пример выдержанности в этом ключе можно привести труды 

широко известного казанского педагога Александра Сергеевича 

Рождествина
7
, директора Казанской учительской семинарии Алексея 

Андреевича Воскресенского
8
 и многих других. 

1.3. Критические нападки на «систему Ильминского» 

Начало XX столетия ознаменовалось тем, что на «систему 

Ильминского» обрушились с ярой критикой крайне закоснелые, полные 

                                                           
6
 Исхакова P.P. Педагогическое образование в Казанской губернии в середине XIX -нач. XX вв. - Казань, 

2001. - С. 152 
7
 Рождествин А.С. Николай Иванович Ильминский и его система инородческого образования в Казанском 

крае. - Казань, 1900 // URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003693941 (дата обращения: 12.02.19). 
8
 Воскресенский А.А. Предисловие // Письма Н.И.Ильминского к крещеным татарам. - Казань, 1896 URL: 

// https://azbyka.ru/otechnik/books/file/21914-Письма-Н-И-Ильминского-к-крещеным-татарам.pdf (дата 

обращения: 12.02.19). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003693941
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/21914-Письма-Н-И-Ильминского-к-крещеным-татарам.pdf
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шовинистических воззрений силы. 

Подтверждением сказанного служит опубликованная в «Московских 

ведомостях» за 1903 год статья Г.С.Краснодубровского, бывшего 

инспектора народных училищ Казанской губернии. Непосредственный 

автор статьи дает довольно негативную оценку «системе Ильминского», 

мотивируя свое отношение «узконациональным направлением» системы, и 

тем, что ее воплощением в жизнь занимались люди малообразованные, 

имеющие только «низшее учительское образование». Досталось и «Братству 

святителя Гурия». Автор не скупился на упреки в его адрес. Нападкам, в 

частности, подверглось плохое финансирование миссионерских учебных 

заведений. Мало того, автор внес предложение уменьшить количество 

«братских» школ для того, чтобы за счет высвободившихся дополнительных 

средств улучшить обеспечение оставшихся учебных заведений. По мнению 

Г.С.Краснодубровского, приоритетом должна пользоваться именно 

русскоязычная форма влияния на «инородцев» во избежание повышения их 

национальной культуры, что, как считает автор, грозило расцветом 

«сепаратизма». 

В период с 1903 года активизировался процесс официального отказа от 

«системы Ильминского» в земских школах губерний и различных уездов 

Поволжья. Их начинания были поддержаны частью священнослужителей 

Казанской епархии. Архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий 

(Ковальницкий) в 1903-1905 годах вообще наложил запрет на проведение 

богослужений с использованием национальных наречий в храмах своей 

епархии. 

Результатом обрусительной политики стало упразднение в 1903 году 

должности окружного инспектора чувашских школ, которую с 1878 г. 

занимал И.Я.Яковлев. Сами же учебные заведения были переданы в ведение 

окружной администрации. 

В январе 1911 «система Ильминского» снова подверглась критическим 

нападкам, особенно после выступления профессора Казанского 
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университета В.Ф.Залесского в Казанском дворянском собрании и в прессе. 

Профессор в довольно резких тонах обосновал свое мнение по поводу 

нецелесообразности применения этой системы. Свое неприятие он 

обосновывал активным распространение ислама в связи с формированием 

именно таких учебных заведений, кроме того, он настоятельно убеждал в 

отказе «инородцам» носить священнический сан. 

Недоброжелательность по отношению к «инородческой системе 

Ильминского» имела свои причины: 

1. Настораживала уже сама новизна «системы Ильминского» в 

просветительском образовании «инородцев», которая была мало понятна 

русской общественности. 

2. Православные миссионеры, занятые прямым обучением инородцев, 

должны были решительно отречься от своих привычных взглядов на 

«образовательное дело» и прежних методов обучения. Неоднократно 

отмечалось, что сельские учебные заведения в 40-50-е годы XIX столетия не 

имели возможности дать крестьянским детям из «инородцев» хотя бы долю 

примитивного образования. И на то были свои причины.
9
. Во-первых, в 

обучении того времени в ходу был буквослагательный способ. Для того, 

чтобы только изучить азбуку, необходим довольно длительный срок, 

особенно для детей, которые до этого ни слова не знали по-русски. Во-

вторых, широко практиковался так называемый ланкастерский метод 

взаимного обучения, суть которого состояла в том, что учитель, выбрав 

наиболее сильных в плане успеваемости учеников-«мониторов или старших 

и преподав им урок, поручал старшим группу учащихся, которым те и 

передавали выученный урок. Учитель выступал в этой ситуации в качестве 

наблюдателя и корректировщика. Метод давал хорошие результаты только 

при условии усердия и строгого надзора учителя. Положительный момент 

заключается в том, что появляется реальная возможность довольно 

                                                           
9
 Износков И. А. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской епархии (исторический очерк). - М, 

1909. - С. 17-18. // URL: http://www.ite.antat.ru/scince/iz_istorii_nas_obrazovania-2016.pdf (дата обращения: 

12.02.19) 

http://www.ite.antat.ru/scince/iz_istorii_nas_obrazovania-2016.pdf
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прилично содержать многочисленное учебное заведение при острой 

нехватке специально подготовленного преподавательского состава. 

3. На «систему Ильминского» обрушились с критикой не только 

многие чиновники учебного ведомства, в понимании которых весь 

«инородческий» вопрос сводился к совершенствованию преподавания 

русского языка в начальных школах. Не остались равнодушными и 

представители местного духовенства, в чьи планы не входило желание 

добровольно уступить ряд своих приходов «инородческим» духовным 

лицам. Те преподаватели и священники, которые были не в состоянии 

конкурировать с крещеными «инородцами» в знании их родного языка, 

могли лишиться своих рабочих мест. Преимущество направления в 

крещено-татарские приходы, согласно указу Святейшего Синода 1867 года, 

имело именно духовенство из татар. Причем обладание инородцами 

священническим саном обусловлено целым рядом предъявляемых им 

требований, касающихся возраста, веры, нравственных качеств и т.п. Кроме 

того, в соответствии с этим указом, «инородцы», готовые принять 

священнический сан, имели право не проходить семинарский курс
10

. Что 

касается Казанской губернии, то здесь «система Ильминского» не дала 

ожидаемых результатов. Коренного изменения национального состава 

священнических кадров Русской Православной Церкви не было достигнуто. 

Большая часть сельского и городского духовенства как в XIX, так и в начале 

XX столетия были русской национальности. «Со времени отъезда из Казани 

Преосвященного Никанора псаломщики из инородцев почти вовсе не 

назначаются, так что, в настоящее время (1897-1898 г.г.) во всей губернии 

псаломщиков из татар лишь 11 человек.»
11

 В 1897 г. крещеные татары 

Казанской губернии проживали в 42 приходах, из них только в 7 были 

священники и псаломщики из крещеных татар. Исходя из приведенных 

                                                           
10

 Ильминский Н.И. Из переписки об удостоєний инородцев священнослужительских должностей. - Казань, 

1885. - С.6-7,11-15 // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Ilminskiĭ/iz-perepiski-ob-udostoenii-inorodtsev-

svjashhennosluzhitelskih-dolzhnostej/ (дата обращения: 22.02.19). 
11

 Бобровников Н.А. Инородческое население Казанской губернии: татары, вотяки, мордва. - Казань, 1899. - 

С.37 // URL: https://www.prlib.ru/item/732613 (дата обращения: 23.02.19). 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Ilminskiĭ/iz-perepiski-ob-udostoenii-inorodtsev-svjashhennosluzhitelskih-dolzhnostej/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Ilminskiĭ/iz-perepiski-ob-udostoenii-inorodtsev-svjashhennosluzhitelskih-dolzhnostej/
https://www.prlib.ru/item/732613
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данных видно, насколько невелика доля «инородческого» элемента в 

структуре Русской Православной Церкви в тех приходах, где большинство 

прихожан нерусские. Однако мы располагаем и рядом других данных. По 

сведениям «Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 

г.», на финише XIX столетия в Казанской губернии лица православного 

духовного звания из татар составляли 118 человек (0,01 процента от общего 

числа татар этой же губернии). Эта цифра практически сравнялась с 

количеством татарских потомственных дворян - 121 человек к сепаратизму 

нерусских народностей по отношению к русским. Разделяя озабоченность по 

этому поводу, редакция «Журнала Министерства народного просвещения» 

отмечала: «Не послужат ли инородческие школы, устроенные по системе г. 

Ильминского, к сознательному развитию племенных особенностей, могущие 

если не воспрепятствовать, то затруднить слияние инородцев с русским 

народом?»
12

. Журналисты высказывали опасение относительно попытки 

дать письменность и некоторые элементы литературного развития наречиям 

тех нерусских народностей России, которые в XIX столетии их еще не 

имели. 

5. Кроме того, критические нападки на «систему Ильминского» были 

еще и по той причине, что ей не удалось оправдать всеобщих ожиданий и 

надежд в том плане, что она (система) «не привела «инородцев» к 

безраздельному слиянию с русским народом и что ... многих инородцев не 

смогла даже удержать от отступничества в ислам»
13

. 

Проблемам образования инородцев было посвящено особое совещание, 

созванное в 1905 году Министерством народного просвещения под 

председательством известного ученого славяниста А.С.Будиловича. В 

процессе обсуждения были видоизменены «Правила» 1870 года и, получив 

Высочайшее одобрение после изменений, стали известны уже как «Правила 

...31 марта 1906 г.». Значительно позднее поправки к системе 
                                                           
12

 Бобровников Н.А. Инородческое население Казанской губернии: татары, вотяки, мордва. - Казань, 1899. - 

С.37 // URL: https://www.prlib.ru/item/732613 (дата обращения: 23.02.19). 
13

 Сборник статей по поводу 25-летия со дня кончины Ильминского Н.И. Казань, 1916.-С.101-104 // URL: 

http://www.pravenc.ru/text/389465.html (дата обращения: 25.02.19). 

https://www.prlib.ru/item/732613
http://www.pravenc.ru/text/389465.html
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«инородческих» школ 1870 г. были скорректированы (1 ноября 1907 г. и 14 

июня 1913 г.). Надо заметить, что был упущен основной пункт «системы 

Ильминского», связанный с религиозным преподаванием на родном языке, 

несмотря на решения Миссионерского съезда в Казани 1910 г. 

Заметный резонанс в верхних эшелонах казанской власти вызвала в 

1908 году изданная записка викария Казанской епархии епископа 

Мамадышского Андрея (Ухтомского) «О мерах по охранению Казанского 

края от постепенного завоевания его татарами», в которой сообщалось об 

усилении исламского миссионерства среди православных «инородцев» и 

происходящего от этого процесса их татаризации, Ее содержание касалось 

также призыва принять экстренные меры, направленные на ослабление 

панисламистской пропаганды. Это послание председатель Совета министров 

П.А.Столыпин направил министру народного просвещения А.Н.Шварцу и 

обер-прокурору Святейшего Синода П.П.Извольскому. Позднее – в сентябре 

1909 года - П.А.Столыпин отметил, в частности, в письме новому обер-

прокурору Святейшего Синода С.М.Лукьянову: «Предположив, 

предварительно принятия каких-либо конкретных мер, всесторонне обсудить 

и сообразить все дела нашего культурного труда в Поволжье в особом 

совещании, в составе нарочито осведомлѐнных с местными условиями лиц, я 

признаю, безусловно, необходимым приобщить к имеющим быть суждениям 

и представителей Православной церкви. В среде наших иерархов особо 

полезными для этого дела намечаются сами собою местные деятели: 

преосвященный Андрей, викарий епископа Казанского, уже положивший 

свой труд в качестве руководителя братства Св. Гурия в деле поместного 

миссионерства, и преосвященный Алексий (епископ Чистопольский, ректор 

Казанской Духовной Академии Алексий (А.Я.Дородницын), ректор 

Казанской Духовной академии, небезызвестный своею деятельностью 

миссионер на юге России»
14

. 

 
                                                           
14

 Цит. по: Письма П.А.Столыпина. С.М.Лукьянову // URL: http://hronos.km.ru/libris/ (дата обращения: 

27.02.19.) 

http://hronos.km.ru/libris/
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1.3.1. Усиление мусульманского влияния в Казанском регионе 

Принятые на совещании 1910 года постановления наглядно 

свидетельствовали о явной победе приверженцев миссионерского 

направления Н.И.Ильминского. Этим критические нападки казанских 

черносотенцев на систему не ограничились. 

С крахом революции 1905-1907 годов стала заметна тенденция 

упорного вытеснения «системы Ильминского» из учебного процесса. Уроки 

велись преимущественно с применением русского языка. Однако в 1915 

царское правительство спохватилось и попыталось сделать обратный ход к 

«системе Ильминского», но, к сожалению, немало из того положительного, 

что было наработано за десятилетие, было безвозвратно утрачено. 

Поскольку, с одной стороны, главная задача системы - добиться 

«обрусения инородцев и совершенного слияния их с русским народом по 

вере и языку»
3
, то это означало для инородцев полную утрату своих 

национальных и культурных ценностей. Н.И.Ильминский в корне отвергал 

будущее нерусских народов России. Надлежит признать тот факт, что его 

учебная система имела довольно ограниченный характер, поскольку в ее 

главную задачу не входила подготовка всесторонне образованного человека, 

система отвергала необходимость формирования национальной культуры. 

Преподаватели, применяющие «систему Ильминского» в своей работе, 

неуклонно следовали его указанию - на общеобразовательные дисциплины 

«следовало тратить только свободные досуги от православных предметов»
15

. 

На базисной основе системы воздвигнуто обучение православным 

дисциплинам, которое частично велось в ущерб другим 

общеобразовательным предметам. 

Если смотреть с другой стороны, то можно сказать, что система не 

была лишена и многих положительных моментов. Во-первых, ее 

использование, и в довольно значительном размере, способствовало 

возникновению первых начальных учебных заведений с преподаванием на 

                                                           
15

 Эфиров А.Ф. Указ. соч. - С.21. 
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родном языке учащихся. А это, в свою очередь, стимулировало рост 

элементарной грамотности среди нерусских народностей России. Во-

вторых, она оказала позитивное воздействие (в области использования 

родного языка) на земские и министерские нерусские (преимущественно 

чувашские) учебные заведения. Как показывают изыскания А.Ф.Эфирова, 

это воздействие оказалось ощутимым, в первую очередь, благодаря усилиям 

уважаемого профессионалиста чувашского педагога, последователя 

Н.И.Ильминского, И.Я.Яковлева, а также директора народных училищ 

Симбирской губернии И.Н.Ульянова. Вместе с тем, их деятельность не была 

лишена и своих отличительных особенностей. Прежде всего, И.Я.Яковлев 

позаимствавал у Н.И.Ильминского мысль о крайней необходимости 

применения при обучении в нерусских школах родного языка учащихся. 

Наиболее важное положение «системы Ильминского», касающееся 

православного просвещения, в его учебных заведениях велось в 

соответствующих нормах, установленных программами земских и 

министерских школ. 

Неоспоримая заслуга Н.И.Ильминского состоит и в том, что ему 

удалось добиться официального статуса для своей системы, дать ей научно-

теоретическое обоснование и учебно-методические пособия, переводческую 

литературу. 

В пореформенную пору светское и духовное образование в Казанской 

губернии претерпело довольно заметные изменения. 

Существовало некоторое опасение такого плана, что «неуклонное 

развитие и повышение уровня только светского образования без духовного 

среди нерусского населения могло привести к скачку национального 

самосознания, обособления нехристианских народов от единой 

православной культуры Российской империи. В свою очередь Русская 

Православная Церковь всесторонне поддерживала систему Ильминского, 

считая ее эффективным инструментом проповеди православия среди 

нехристианских народностей.  
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Глава 2. Миссионерский аспект образовательной деятельности 

«Братства святого Гурия» 

2.1. Создание инородческих школ 

Согласно требованиям уставов «Братства святителя Гурия» 1867 г. и 

1898 г., главная задача Братства заключалась в том, чтобы всемерно 

способствовать образованию крещеных «инородцев» и утверждению их в 

православной вере путем создания «инородческих» школ. 

На территории Поволжья в 1867 году Братству удалось организовать 

сеть «братских» миссионерских школ. Мало того, в 1870-е годы значительно 

расширилось влияние Братства на инородцев помимо Казанской губернии и 

на соседние регионы. Активизация деятельности совета Братства выразилась 

в регулярной переписке с правительственными, религиозными, частными и 

общественными организациями на предмет открытия новых миссионерских 

«инородческих» школ - по примеру «братских» одноклассных училищ - за 

пределами Казанской губернии и подготовки для них педагогических кадров. 

По словам И.А.Износкова, исполнявшего обязанности директора народных 

училищ Казанской губернии в 1874-1889 годах и хорошо знавшего ситуацию 

с начальным образованием в Поволжье и Приуралье, «…не без стараний 

Н.И.Ильминского и крещеного татарина В.Т.Тимофева, братчикам удалось в 

1870-е годы открыть несколько таких школ
1
. Эти школы патронировались 

Братством, которое снабжало их учебно-методической, религиозной, 

образовательной литературой, помогало в подготовке учителей. Они 

напрямую финансировались Православным миссионерским обществом и 

местными земствами. Сеть таких школ была открыта в Вятской губернии - 8 

школ (в Малмыжском уезде - 3, Елабужском уезде - 5 учебных заведений), в 

Оренбургской губернии в Верхне-Уральском уезде среди старокрещеных 

татар казачьего ведомства, так называемых нагайбаков - 2 школы, в 
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Уфимской губернии Мензелинского уезда - 8 училищ»
16

. 

 

2.2. Характеристика групп миссионерских учебных заведений 

Деление миссионерских школ Братства на две группы было 

обусловлено необходимостью ситуации. В первую группу входили 

начальные одноклассные школы, во вторую - центральные «братские» 

училища, предназначение которых состояло в подготовке учителей из 

«инородцев», в совершенстве владеющих знанием родного языка, для 

начальных «братских» школ грамоты. 

Отличительной чертой миссионерских одноклассных «братских» школ 

Поволжья являлся тот факт, что эти начальные школы грамоты 

открывались, как правило, преимущественно в районах с нерусским 

населением для детей «инородцев», новокрещенцев и язычников.  

 

 

Типы школ Годы 

1895 1900 1905 1910 1915 

Церковно-приходские 16 29 33 44 43 

Школы грамоты 8 10 10 16 8 

Школы «Братства 

св. Гурия» 

2 12 2 12 0 

Итого 78 111 117 136 139 

Следует заметить, что с 90-х годов XIX столетия школьная сеть в 

марийском крае начала неуклонно расти в количественном отношении. В 

системе начального обучения доминирующее положение занимали земские 

училища, за ними следовали церковно-приходские и школы грамоты, на 

самой последней строке находились учебные заведения «Братства святителя 

Гурия». Причина такой популярности земской школы, по сравнению с 

другими учебными заведениями, крылась в более высоком качестве 

преподавания. Как показывают исследования А.Т.Трефиловой и 
                                                           
16

 Эфиров А.Ф. Указ. соч. - С.38. 
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Ю.Е.Железняковой, наблюдался постоянный наплыв учащихся в земские 

школы, и это несмотря на то, что большинство учебных заведений 

размещалось в зданиях частного владения, малоприспособленных для 

учебного процесса. К примеру, если в 1903 г. в Козьмодемьянском уезде 

обучалось 1634 ребенка, то в 1906 г. - 1846. Помимо этого наблюдалась 

тенденция к снижению количества учащихся, окончивших полный курс. К 

примеру, в 1902 году в земских школах Козьмодемьянского уезда было 140 

выпусников, а в 1907 - лишь 67. Почти такая же картина и в 

Царевококшайском уезде, в 1902 г. здесь насчитывалось 1537 черемисских 

учащихся (1496 мальчиков и 41 девочка). В младших отделениях обучалось 

1066 человек, в старших - 204. Школу окончили 164 (153 мальчика и 11 

девочек) человека
17

. Объяснялся данный факт целым рядом причин, одной 

из которых являлось закрытие немалого количества «братских» и земских 

учебных заведений. В период Первой мировой войны в марийском крае 

было закрыто около 50 школ. Еще одной из причин явилось тяжелое 

материальное положение, которое вынуждало многих учеников бросать 

учебу. Третья причина кроется в довольно слабом учебно-воспитательном 

процессе. 

2.3. Количественный рост «братских» горных черемисских училищ 

Причинная связь быстрого количественного роста «братских» горных 

черемисских училищ кроется в довольно сильном религиозно-

просветительском движении среди горных черемис, начавшемся еще в 20-е 

годы XIX столетия в Казанской губернии. Как следствие этого – появление 

нескольких черемисских начальных школ грамоты, которые позднее стали 

еще одним звеном в сети «братских» училищ. Стимулом к этому движению 

послужила деятельность православного священника села Шанкили 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии протоиерея Андрея 

Альбинского, которому удалось сделать перевод литургии Русской 

                                                           
17

 Трефилова А.Т. Очерки по истории марийской начальной школы дооктябрьского периода. - Йошкар-Ола, 

1957. - С.86. 
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Православной Церкви на черемисский язык проводить богослужения на 

родном языке прихожан-черемис. Довольно скоро, по мере освоения 

грамоты, «горные» черемисы возглавили это движение. Отчет обер-

прокурора Святейшего Синода содержал следующее описание этого 

явления: «Светлую сторону в жизни Казанской паствы представляет 

религиозное движение, начавшееся между горными черемисами. Не одни 

дети, но и взрослые 25-30 лет принялись за учение»
18

. 

Программа обучения «горных» черемисов состояла из таких главных 

предметов, как чтение, письмо и пение православных молитв. Для этого 

обычно старались использовать книги религиозно-нравственного 

содержания, к примеру, Священное Писание, Минеи. Тот факт, что в 

черемисских «братских» учебных заведениях православное воспитание в 

приоритете, по сравнению с преподаванием светских дисциплин, 

подтверждает эпизод, описанный М.А.Машановым. В Чеванурской 

черемисской школе Царевококшайского уезда учитель Григорьев в ущерб 

урокам по Священной истории и катехизису вел уроки чтения, используя 

учебник К.Д.Ушинского «Родное слово». Когда этот факт обнаружился, 

учебник Ушинского был незамедлительно изъят из школы, а учитель за 

дерзостное поведение получил строгое взыскание. 

Наблюдательный Совет Братства в 1867 году не преминул 

воспользоваться итогами духовно-просветительского движения «горных» 

черемис и взял его под свое крыло, а позднее ввел в свою школьную сеть 

уже действующие к тому времени черемисские учебные заведения, и только 

потом принялся за открытие новых школ. Однако уже в 1869-1871 годы 

стала очевидна тенденция к их сокращению по причине того, что часть 

учителей Совет Братства направил в Царевококшайский уезд для 

«распространения грамотности и христианского просвещения» между 

«луговыми» черемисами Казанской губернии. Другая же часть «братских» 

учителей стала членом преподавательского состава вновь открытого 
                                                           
18

 Афанасьев П.О. Н.И.Ильминский и его система школьного просвещения инородцев Казанского края // 

Журнал Министерства народного просвещения. - 1914. - Т.IV. - С.130-131. 
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братского горночеремисского Михаило-Архангельского монастыря.  

Следует подчеркнуть тот факт, что на первом этапе сокращение горно-

черемисских «братских» учебных заведений практически не отразилось на 

распространении среди них православия и начальной грамотности. На 

втором же этапе получилось так, что в 1902/03 учебном году 20 черемисских 

школ находились в районе проживания «луговых» черемис: 4 училища - в 

Мамадышском и 16 - в Царевококшайском уезде Казанской губернии. По 

нашему мнению, такая диспропорция между «горными» и «луговыми» 

черемисскими «братскими» школами была обусловлена двумя 

обстоятельствами – недостатком денежных средств у Братства и 

территориальным фактором. «Горные» черемисы, в сравнении с 

«луговыми», находились на более значительном расстоянии от татарских 

мусульманских поселений, и в результате мало подвергались их 

воздействию. 

Открытие братских школ у «луговых» черемис Казанской губернии 

произошло лишь на четвертый год с основания Братства. Только к концу 

1871 года открылось первое такое учебное заведение. 

Заглянув в данные переписи 1897 года, видим, что степень 

образованности черемисского (марийского) народа Казанской губернии был 

значительно ниже общероссийского -21,1 процента - и достигал только 16 

процентов у мужчин и 2 процентов у женщин
19

. 

 

2.4. Школьно-просветительская работа среди чувашей  

Рассматривая школьно-просветительскую деятельность среди чувашей, 

нельзя не учитывать тот важный факт, что заслуга в разработке и 

использовании в реальной жизни Казани «инородческой» системы обучения 

и организации школьной сети с преподаванием на родном языке всецело 

принадлежит Н.И.Ильминскому. Следует сказать, что незадолго до этого к 

подобному выводу пришел, опираясь на личные наблюдения и 

                                                           
19

 Москвина Л.П. Указ. соч. - С. 104 
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умозаключения, Н.И.Золотницкий. 

2.4.1. Н.И. Золотницкий 

Николай Иванович Золотницкий (1829 - 1880) родом из с.Чурашева 

(Кошки) Чебоксарского уезда Казанской губернии. Рос и воспитывался в 

семье священника. Его отец И.В.Золотницкий был преподавателем местного 

приходского училища Министерства государственных имуществ, вел 

занятия с использованием чувашского языка, что было для того времени в 

диковинку. Николай Иванович Золотницкий хорошо знал чувашское наречие 

с детских лет, именно отличное знание чувашского языка позволило ему 

сделать этот язык объектом своих грядущих научных исследований. Четыре 

года он инспектировал чувашские учебные заведения Казанского учебного 

округа. 

Будучи прекрасно осведомленным о нелегкой ситуации, в которой 

оказалась чувашская деревня, о ее неприятии официальной школьной 

системы, о недоверчивой настороженности к преподавателям-священникам 

и нежелании крестьян обучать у них своих детей и, как следствие этого, о 

крайне низком уровне грамотности чувашей, Николай Иванович прибегнул к 

разработке личного подхода к вопросам образования «инородцев». Его идея 

базировалась на двух принципиальных позициях - «издание и 

распространение чувашских книг и устройство начальных школ с обучением 

на родном языке»
20

. 

Как известно, «система Ильминского» базировалась на его личном 

миссионерском опыте и преподавательской практике в Центральной 

крещено-татарской школе. Н.И.Золотницкий же выразил похожие воззрения, 

основываясь на практическом познании чувашского села - образа жизни 

людей, проживающих там, их мировоззрения. Идейные позиции 

Н.И.Ильминского и Н.И.Золотницкого самым счастливым образом сошлись, 

и уже с середины 1860-х годов ученые начинают выступать в качестве 
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 Кедров Н. Н.И.Золотницкий и его деятельность по образованию чуваш // Русская школа. -1906. - №5-6. - 

С.92. 
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единого монолитного фронта, несмотря на то, что Золотницкий и не был 

таким уж убежденным миссионером. Его полемический труд «К вопросу о 

способах образования чуваш» (Казань, 1866) не содержит достаточных 

аргументированных данных в пользу христианизации. 

Имеется свидетельство П.О.Афанасьева о том, что «благодаря 

деятельности Н.И.Золотницкого в чувашских селениях одна за другой стали 

открываться «братские» школы». 

По свидетельству современников, «братские» школы с применением 

новой системы чуваши Казанской губернии встречали довольно 

благожелательно. Особо сильное впечатление на них производило 

церковное песнопение на родном наречии. 

Русские братские школы, помимо инородческой системы обучения 

Н.И. Ильминского, имели и еще одну главную отличительную черту, 

которая заключалась в их направленности на борьбу против воздействия 

старообрядцев и ряда других христианских сектантов. 

2.5. Русские «братские» школы 

Открытие русских «братских учебных заведений» происходило 

преимущественно в тех районах, где наиболее сильно ощущались явления 

раскола и нестроений. Если брать во внимание национальный состав школ, 

то там в основном учились русские совместно с детьми других народностей. 

Согласно переписи населения 1897 года, русские, проживающие в 

Казанской губернии, в большинстве своем исповедовала православную веру 

-97,1 процента. Старообрядцы и лица другого вероисповедания, 

«уклонившиеся от православия», составляли 1,1 процент всех жителей 

губернии, их насчитывалось 23534 человека. 

Динамика численности русских школ Братства показывает, что по 

причине явного количественного доминирования православных над 

старообрядцами и рядом других сектантов Казанской губернии, а также 

недостаточного финансирования Братство не было заинтересовано 

наращивать их количество. 
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За весь жизненный путь Братства самый расцвет русских школ в 

количественном отношении приходится на 1893-1897 годы. Согласно 

данным переписи населения 1897 года, мордва составляла 1,0 процент всего 

населения Казанской губернии (т.е. 22 187 человек) и расселялась 

следующим образом: в Спасском уезде - 4,1 процента, в Чистопольском - 

3,2, в Тетюшском - 2,7 процента. В результате, сравнительно большой 

процент мордовского населения (1,0), в сопоставлении с вотяцким (0,4) 

Казанской губернии, дает поразительно небольшое количество мордовских 

«братских» учебных заведений. Это противоречие объясняется рядом 

причин. 

1. Совет Братства сохранял большую уверенность в религиозной 

стойкости мордвы. Как показывает перепись 1897 года, 99,6 процента 

мордовского населения Казанской губернии исповедовали православие. 

2.  Что касается географического расположения их населенных 

пунктов, то это также не вызывало особой озабоченности у Братства - 

народы населявшие Спасский, Тетюшский и Чистопольский уезды 

Казанской губернии в 1897 году. 

В центре внимания Братство всегда стояли проблемы образования 

вотяцкого населения. Хотя вотяков и было меньше в процентном 

отношении, чем мордвы, на территории Казанской губернии, однако 

количество вотяцких учебных заведений намного превышало численность 

русских и мордовских «братских» школ вместе взятых, т.е. 387 и 143, 

соответственно, в 1867 - 1914 годах (рис. 1). 

Объяснялся этот факт географическим расположением и 

вероисповедным составом вотяков. 

Вторая половина XIX столетия ознаменовалась незначительным в 

процентном отношении переходом вотяков в ислам (в 1897 году - лишь 0,2 

процента). После же 1905 года их исламизация начала приобретать более 

широкие масштабы. Именно поэтому в конце XIX - начале XX столетий 

Братству пришлось наращивать количество вотяцких учебных заведений (с 
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10 в 1897/98 до 18 в 1904/05 учебном «братском» году). Правда, уже с 

1906/07 учебного года этот процесс несколько замедлился, и появилась 

тенденция к постепенному их сокращению из-за недостаточного 

финансирования. 

 

2.6. Смешанные приходы 

Думается, небезынтересным, в формате данного исследования, будет 

вопрос, касающийся смешанных приходов Казанской губернии, где на 

одной территории проживали русские, татары и ряд других «инородцев» и 

где также действовала сеть «братских» учебных заведений. Следует 

заметить, что при очередном открытии «братских» училищ в таких приходах 

сразу появлялись вопросы, ответы на которые и поныне актуальны. К 

примеру, каковы основные критерии при установлении типа учебного 

заведения? Или – каков принцип формирования учебной программы и каков 

состав педагогических кадров, призванный претворять ее в жизнь? 

В качестве примера смешанных приходов второй половины XIX - 

начал XX столетий можно привести Чистопольский, Спасский, Тетюшский, 

Свияжский уезды Казанской губернии. Новокрещеные татары 

соседствовали здесь с чувашами, что всерьез тревожило православных 

миссионеров. Причина тревоги крылась в том, что татары и чуваши – в 

корне родственные народы, и если случалось так, что они, «отпадали» в 

ислам, то за ними могли последовать и их соседи – чуваши. Для решения 

этой проблемы еще в 1869 году Н.И.Ильминский и протоиерей Евфимий 

Малов в докладной записке внесли предложение Совету Братства - 

включить чувашей, проживающих в перечисленных уездах, в систему 

противомусульманского влияния с открытием чувашских учебных 

заведений, причем с обязательным включением в них татарских жителей. 

Они считали, что именно благодаря этим училищам смешанного типа 

чуваши были бы надежно защищены от опасности «отпадения» в ислам. 

Такие случаи уже наблюдались в ряде деревень. 
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Особую тревогу у миссионеров вызывало удручающее положение 

инородцев многолюдных смешанных приходов, проживающих в приходских 

деревнях, зачастую значительно удаленных от русских прихожан, живущих 

в селах. Сложность для православных священников таких приходов 

заключалась в том, что у них было мало возможностей, а зачастую не было и 

вообще, влиять на своих прихожан «инородцев» по причине удаленности 

деревень и крайне редкого их посещения богослужений. 

Когда речь идет об уездах со смешанным проживанием русских с 

мусульманским «инородческим» населением, то в тех местах, по видению 

редактора журнала «Сотрудник Братства святителя Гурия» епископа 

Казанского и Свияжского Андрея, необходимо было формировать такие 

«братские» учебные заведения, в основе программы которых лежало бы 

патриотическое воспитание на русском языке. Подобные заведения должны 

быть в руках светских, но «безусловно, надежных руководителей и 

воспитателей, людей сильных духом и просвещенных»
21

. По этому поводу 

владыка Андрей писал: «Если первые школы будут проводить и укреплять 

среди инородцев христианские и русские патриотические начала, то вторые 

будут среди инородческого магометанского населения давать светлое и 

здоровое мировоззрение и знакомить его с лучшими сторонами русского 

просвещения»
22

. 

В Казанской губернии было два центральных братских училища: 

чувашская школа в селе Ишаки Козьмодемьянского уезда и черемисская - в 

селе Уньже Царевококшайского уезда. Братство не располагало своим 

учебным заведением подготовки учительских кадров для вотяцких 

«братских» школ и школ грамоты. По этой причине оно вынуждено 

пользоваться специально созданным училищем в селении Карлыган 

Уржумского уезда Вятской губернии, которое было открыто благодаря 
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попечительству Н.И.Ильминского. Училище признано центром вотяцкого 

просвещения и содержалось на средства Министерства народного 

просвещения, а первый выпуск школы состоялся в 1898 году. 
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Глава 3. Миссионерские школы «Братства святителя Гурия». 

3.1. Ишаковская центральная чувашская школа  

Что касается Ишаковской центральной чувашской школы «Братства 

святителя Гурия», то время ее открытия было датировано 4 октября 1894 

года. Инициатором ее создания был архиепископ Казанский и Свияжский 

Владимир. Совершив небольшой экскурс в прошлое, отметим, что впервые 

мысль о создании такого учебного заведения была озвучена в августе 1893 

года в Казани на кратковременных миссионерских курсах для 

«инородческих» учителей «братских» школ. Надо сказать, что учительские 

кадры «братских» чувашских училищ по уровню своей подготовки были 

весьма разнообразны. Именно по этой причине и было предложено 

сформировать особую школу с педагогическим классом. Ишаковская 

церковь отнюдь не случайно была выбрана местом открытия школы. Именно 

здесь находилась Чудотворная икона Святителя Николая Чудотворца, особо 

почитаемая в православном чувашском народе. Кроме того, эта икона 

привлекала массу паломников-богомольцев из отдаленных районов, причем 

не только православных, но и язычников. 

Располагалась Ишаковская школа в собственном двухэтажном здании, 

возведенном на средства местной церковной общины. На базе училища 

имелось общежитие. Принимали в это учебное заведение лучших учащихся 

и детей из бедных семей. Содержание школы осуществлялось за счет 

бюджетных средств «Братства святителя Гурия», а также пособий от 

местной православной общины и Козьмодемьянского земства. Более 

сложная учебная программа давала возможность юношам-чувашам после 

обучения, сдачи экзамена при Казанской учительской семинарии получить 

звание учителя начального «инородческого» училища. Поскольку это 

учебное заведение было в ведении Совета Братства, основная его цель была 

связана с подготовкой учителей из самих чуваш непосредственно для 
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сельских чувашских «братских» школ и школ грамоты. Что касается школ 

грамоты, то в 1908 году все они практически были реорганизованы в 

одноклассные церковноприходские училища. Как утверждает 

П.И.Захарьевский, этому процессу сопутствовал целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, школы грамоты по своей организации и цели практически 

ничем, помимо названия, не отличались от одноклассных учебных 

заведений. Во-вторых, поскольку в планах Казанской губернии значилось 

введение всеобщего начального обучения, эти школы как таковые не могли 

быть зачислены в школьную негосударственную сеть локального характера 

и тем самым лишались права на получение субсидии из средств 

государственного казначейства. 

К началу учебного 1909 года в Казанской епархии насчитывалось 675 

одноклассных церковноприходских школ. И только 15 школ грамоты (в 1908 

г. их было 286) остались не преобразованными. 

Учитывая реорганизационное предложение попечителя Казанского 

учебного округа А.Н.Деревицкого, с 10 декабря 1911 года при Казанской 

учительской семинарии были упразднены испытания на звание учителя 

начального «инородческого» училища. Теперь эти экзамены воспитанники 

Ишаковского училища должны сдавать по общей программе и правилам, 

утвержденным Министерством народного просвещения 26 октября 1874 

года и 20 марта 1896 года, правда, с некоторой оговоркой. Она заключалась 

в том, что выпускники данного учебного заведения должны были держать 

испытания в расчете полного курса учительской семинарии, что «при слабой 

подготовке поступающих в школу в течение трехлетнего курса 

законоучителю и двум учителям достичь было совершенно невозможно»
23

.  

К примеру, из 10 человек, претендовавших в 1913 году на звание 

учителя начального «инородческого» училища, только трое успешно 

выдержали все испытания. У воспитанников преподаватели, проводившие 

экзамены, отметили «недостаточное знакомство с литературой и вообще 
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слабую начитанность». И неудивительно, поскольку на тот период в 

школьной библиотеке практически отсутствовала литература для 

внеклассного чтения, если не принимать во внимание два-три десятка 

сытинских брошюр. К 1 января 1914 года здесь зафиксировано 460 названий 

учебников и учебных пособий общим числом 1813 экземпляров. Именно по 

этой причине с нового 1912/13 учебного года Ишаковское училище 

поставило перед собой задачу - дать обучающимся юношам воспитание, 

основанное на традиции православно-христианской веры, и образование, по 

возможности, в пределах программы на звание учителя для начального 

учебного заведения. Для ее решения Совет школы, проявив инициативу, 

расширил объем программы практически всех изучаемых дисциплин, 

особенно «Закона Божия». 

В этом учебном заведении было два класса. Те, кто учились в первом, 

были распределены на два отделения: младшее и старшее (по два года на 

обучение в каждом). Что касается второго класса, то он состоял всего из 

одного отделения. Полный же курс обучения в Ишаковской школе - шесть 

лет. 

Объем преподаваемых предметов в первом классе был таким же, как и 

в начальном одноклассном сельском училище Министерства народного 

просвещения. Здесь при обучении была задействована «система 

Ильминского». Несколько сложнее была программа для второго класса, 

которую разработал директор Казанской «инородческой» учительской 

семинарии Н.А. Бобровников. Она состояла из программы двухклассных 

церковно-приходских школ и обучения рисованию и иконописи. В 

результате второй класс представлял собой собственно учительский класс 

для подготовки педагогических кадров. За пятилетний период 

существования из стен Ишаковской школы вышло более 60 выпускников-

учителей. 

По количеству учащихся на 1899/1900 учебный «братский» год 

распределение выглядело следующим образом: в первом классе обучалось 
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45 человек, во втором - 58, 99 из них – уроженцы Казанской губернии, трое 

из Симбирской и один - из Саратовской губернии. 

Что касается сословного распределения учащихся Ишаковской школы, 

то здесь картина выглядела так: из духовенства – обучалось 2 человека, из 

мещан - 3, из крестьян – 98.
24

 

Национальный состав учащихся в 1899/1900 учебном году выглядел 

так: черемис - 2, русских - 8, чуваш - 93
25

. 

Из содержания подробного «братского» отчета за 1898/99 год видно, 

что местные православные жители, как русские, так и инородцы, прониклись 

большим доверием и уважением к Ишаковскому училищу. Явное 

свидетельство сказанного – большое количество желающих поступить в это 

учебное заведение. Так, в начале 1897/98 учебного года по причине 

недостатка учебных помещений и материальных средств, из 300 мальчиков, 

желающих здесь учиться, принято всего лишь 68 учеников. 

Судя по итоговым учебным показателям, Ишаковская школа в полном 

объеме оправдала свое предназначение. В 1895/96 учебном «братском» году 

из 23 выпускников второго класса семь (т.е. 30,4 процента) были приняты в 

Казанскую духовную семинарию и 11 человек (т.е. 47,8 процента) получили 

звание сельского учителя начальных классов. 

Что касается отсева учащихся, то он был минимальным. К примеру, в 

1897/98 учебном году из 45 учащихся первого класса окончили курс 35 (т.е. 

77,7 процента), а из 40 учащихся второго класса - 38 (т.е. 95 процента).
26

 

3.2. Уньжинская центральная черемисская школа  

В Уньжинском училище, как и Ишаковском, было два класса: первый - 

с трехлетним сроком обучения (содержался на средства, отпускаемые 

Министерством народного просвещения) и второй - с двухлетним сроком 

обучения (содержался «Братством святителя Гурия»). Полный курс 
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обучения равнялся пяти годам. 

На первых порах занятия здесь проводились по программе второго года 

обучения второклассных церковно-приходских школ в соответствии с 

постановлением Совета «Братства святителя Гурия». В списке основных 

предметов обучения числились:  

1.«Закон Божий» (Священная история Ветхого и Нового заветов, 

богослужение, церковная история и катехизис). На изучение предметов 

отводилось 64 урока в учебном году.  

2. Славянский язык (чтение из Евангелия и Псалтырь, его перевод и 

разбор) - 44 урока.  

3. Арифметика (решение задач в объеме всех четырех действий) - 52 

урока.  

4. Русская история - 45 уроков.  

5. География (Европейская Россия и Сибирь) - 35 уроков.  

6. Дидактика (общая дидактика и методика преподавания в начальной 

школе) - 40 уроков»
27

. 

Для более глубокой проверки знаний учащихся проводились 

самостоятельные работы (изложение, письмо, решение задач и их разбор и 

т.д.). На все это отводилось 45 уроков в год. Церковное пение (простое и 

нотное пение молитв, тропарей, 12 праздников, 8 главных ирмосов и 

песнопение из литургии на славянском и черемисском языках) - 35 уроков в 

год. Помимо этого велось преподавание предметов «миссионерского» 

характера - «опровержение язычества и обличение ислама». 

При училище было общежитие, куда заселяли, в основном, детей из 

других губерний (исключение было лишь для беднейших сирот из села 

Уньжи). Следует отметить, что для одной части учащихся содержание шло 

за счет средств «Братств святителя Гурия», а другую содержали родители. В 

1899/1900 учебном году из 38 учащихся второго класса 25 находились на 
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полном обеспечении братчиков, а 13 содержались за свой счет. 

В училище наряду с мальчиками зачислялись и девочки, но поскольку 

в общежитии не было отдельного помещения для учениц, им приходилось 

снимать угол в частных квартирах за свой счет. 

Национальный состав учащихся Уньжинской школы в 1899/1900 

учебном году был довольно разнообразным: «черемис-язычников - 2 

мальчика; русских - 6 мальчиков и 3 девочки; черемис-православных - 26 

мальчиков и 1 девочка, всего - 34 учащихся»
28

. 

Немалый процент (94,1) учащихся Уньжинского училища были из 

сельской местности Казанской губернии. Согласно нижеприведенным 

данным они проживали: «в Казани всего - 1 учащийся, Казанском уезде - 2, 

Мамадышском уезде - 2, Царевококшайском уезде - 26, Чебоксарском уезде 

Казанской губернии - 1 и Малмыжском уезде Вятской губернии - 2, всего - 

34 учащихся»
29

. 

Для подготовки преподавательского состава из крещеных татар 

Братство прибегало к услугам Казанской центральной крещено-татарской 

школы, которая была официально учреждена в 1864 году. 

Надо заметить, что Братству все-таки не удалось до конца 

скорректировать свою учебную программу, особенные трудности 

встретились после 1905 года. Все выше перечисленные меры обладали 

половинчатым характером. С подобной проблемой столкнулись и 

джадидистские новометодные школы: дилемма между объемом светских и 

духовных дисциплин. 

3.3. Начальная школа 

Кроме духовного образования в начальной школе в начале XX 

столетия потребовалось увеличение количества учебных предметов светской 

направленности. Формирование капиталистических отношений диктовало 

свои правила. Еще в 1871 году Н.И.Ильминский в своем послании к обер-
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прокурору Святейшего Синода графу Д.А.Толстому писал: «Главные и 

лучшие, основательнейшие средства к удержанию крещеных татар в 

христианстве есть христианское образование (практически и действительно 

осуществимое). Для этого нужно: 

1. поддержать и вновь открыть как можно более крещено-татарских 

школ, 

2. усилить издание книг вероучительных и даже 

общеобразовательных так, чтобы шире и обильнее распространилось 

просвещение в населении татар и дало им нравственную силу и 

стойкость в борьбе с магометанством»
30

. 

Содержание отчета о состоянии народных училищ Казанской губернии 

за 1883 год констатирует, что «Наибольшая часть их («братских» школ) 

вполне удовлетворяет своему назначению, и что если в некоторых успехи 

учащихся незначительны и влияние школы на окружающее население мало 

заметно, то происходит это не от самих преподавателей, а от тех внешних 

неблагоприятных условий, которые влияли на успехи школы»
31

. 

В «братском» отчете за 1911/12 г. отмечалось: «Иногда учащие 

допускали отступления от расписания, увеличивая число уроков по 

предметам, кои они находили плохо усвоенными. Большею частью 

приходилось увеличивать число уроков по русскому языку и арифметике. В 

некоторых школах для этого устраивали вечерние занятия»
32

.  

3.3.1. Качественный уровень педагогического состава «братских» училищ, 

материальное положение учителей 

Что касается педагогического состава «братских» учебных заведений, 

то, согласно «братской» отчетности, заведующие и законоучители в них, как 

правило, были из местных приходских священнослужителей. Они проверяли 

уровень знаний учащихся по «Закону Божию» и другим предметам 
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школьного курса. Братство понимало, что священник-миссионер был 

заинтересован в наборе детей именно школьного возраста, поскольку это 

основной инструмент в деле утверждения и распространения православия. 

Дети «суть глашатаи среди своих отцов и матерей»
33

. 

В конце 90-х годов XIX столетия православные священнослужители 

являлись наиболее многочисленным грамотным сословием среди русских. 

Вот почему «Правилами о мерах к образованию инородцев» от 26 марта 

1870 года допускались священники «инородческих» училищ на пост 

заведующего. 

Статистические данные говорят о том, что в 1897 году в Казанской 

губернии из 3 638 русских священнослужителей учебным и воспитательным 

делом занимались 2 123 человека. Из них 1150 - мужчины и 973 – 

женщины.
34

 Но при этом необходимо заметить, что такой стремительный 

рост численности законоучителей из священников в начальных учебных 

заведениях Казанской губернии почти всегда был вызван объективной 

необходимостью.
35

 

Вплоть до 1902 года учащиеся «братских» школ экзаменовались в 

«испытательных комиссиях» церковно-приходских школ, поскольку у 

Совета Братства не было прав на выдачу собственных свидетельств об 

окончании курса учебных заведений 4-го разряда начальных училищ, 

которые предоставляли льготы «по отбыванию воинской повинности». 

Лишь «Высочайшим соизволением» 1902 года они получили такую 

привилегию. Весной того же года выпускные экзамены в «братских» школах 

впервые принимали собственные экзаменационные комиссии. 

Преподаватели «братских» учебных заведений, как правило, - лица, 

получившие образование в Казанской центральной крещено-татарской 

школе. Были и те, кто обладал свидетельством на звание учителя начальной 
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«инородческой» школы, закончившие центральные «братские» училища. 

Отчетные данные «Братства святителя Гурия» свидетельствуют о том, 

что с 1909 года отмечался массовый уход учителей из «братских» учебных 

заведений по причинам, имевшим чисто материальный характер. К примеру, 

в отчете за 1913/14 «братский» год было зафиксировано: «За последнее 

пятилетие Братство лишилось почти всех своих опытных учителей, 

перешедших в другие школы, где вознаграждение за труд несравненно 

выше. Кроме того, Братство год от года испытывает все больше и больше 

затруднений в замещении учительских должностей правоспособными 

кандидатами. В нынешнем же году процент правоспособных дойдет, 

вероятно, до 50, так как около 40% «братских» учителей в течение прошлого 

ваката ушли в другие ведомства: они заменены наполовину 

неправоспособными кандидатами».
36

 

Таким образом, резкое снижение количественного состава 

правоспособных «братских» учителей с 1909 года в сочетании со 

стремительным ростом неправоспособных педагогических кадров, а также 

их мизерное жалованье явились чуть ли не основными причинами низкой 

усвояемости учащимися «братских» школ учебной программы. 

За весь период своей деятельности Совет «Братства святителя Гурия» 

по возможности предоставлял своим учителям материальную помощь. К 

примеру, постоянное пособие от Братства в виде жалованья в 3 050 рублей 

из фонда Православного миссионерского общества получал ряд 

священников «инородческих» приходов за знание татарского языка и 

хорошие показатели успеваемости в крещено-татарских школах. Подобное 

пособие, определенное в 1884 году по смете особой комиссии, получали и 

другие преподаватели. В 1901/02 учебном году для поощрения наиболее 

усердных и опытных преподавателей, а также с целью «вызвать 

благотворное соревнование между ними и чрез то помочь школьному 
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делу»
37

, Совет Братства выдал им небольшую денежную награду в размере 

от 5 до 10 рублей. Помимо этого, педагоги, которых постигло какое-либо 

бедствие (болезнь, пожар и т.п.), получали от Совета Братства 

единовременное пособие в размере 20-50 рублей. Для тех учителей, которые 

с усердием трудились «на школьном поприще более 11 лет», братчики 

добивались через ходатайство архиепископа перед гражданскими властями 

награждения серебряными медалями, синодальными Библиями и другими 

видами вознаграждения.
38

 И все же, несмотря на принимаемые меры, оплата 

труда преподавателей «братских» школ была крайне низкой. В разные 

периоды деятельности Братства она составляла от 30 до 300 рублей в год. По 

отчетной статистике о состоянии народных училищ Казанской губернии за 

1883 год видно, что самое большое годовое жалованье (от 200 до 500 

рублей) имели преподаватели церковно-приходских, земских и 

министерских училищ. Правда, надо заметить, что таких преподавателей 

было крайне мало. В 1883/84 учебном году наблюдалось колебание 

жалованья «братских» учителей от 30 до 200 рублей в год. Что касается 

среднегодового дохода учителя «братской» школы в 1883/84 учебном году, 

то он составил 61рубль 86 копеек. Пример для сравнения: у педагога 

гимназии с 10-летним трудовым стажем и чином 8-го класса (коллежского 

асессора), к началу 1870-х жалованье составляло 1 800рублей в год. В 70-80-

е годы XIX столетия, как показывают исследования П.А.Зайончковского, 

стоимость мяса лучших сортов равнялась 5-6 копейкам за фунт, телятины - 

3-4, масла - 18 копеек
39

. 

3.4. Причины низкой успеваемости в «братских» школах 

Низкая успеваемость учащихся связана с малолетним возрастом 

учеников. Что же касается старшего возраста, то здесь проблема носила 

чисто бытовой характер. Родители требовали от старших учеников чаще 
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бывать дома и участвовать в обустройстве домашнего быта. Школьное дело 

постепенно отходило на второй план. В 1913 году Совет Братства 

предпринял ряд мер с целью удержать учеников за партами в период 

отходничества до окончания ими полного курса. Среди этих мер были 

попытки открыть при братских школах ремесленные классы. Однако это 

одновременное обучение оказалось довольно затруднительным делом и не 

только из-за дефицита времени. Вместе с тем, по сослагательному мнению 

инспектора народных училищ Казанской губернии В.Ф.Люстрицкого, при 

условии, если бы можно было возвести при училищах здания, 

предназначенные для обучения ремеслам, и обучать в них учеников, уже 

окончивших школу вместе, с помощью наставников, процесс отходничества 

детей-подростков можно было бы значительно замедлить. 

С самого начала учредители Братства полагали, что Русская 

Православная Церковь в глазах «инородцев» должна стать собранием 

верующих русских людей, а не административным учреждением. Но вне 

зависимости от того, что само Братство с юридической точки зрения 

считалось частной организацией, фактически основные денежные потоки на 

ее счет шли от таких учреждений, как Министерство народного 

просвещения, Православное миссионерское общество, Святейший Синод, 

губернские и уездные земства. Когда же у организаторов Братства появилась 

возможность для привлечения частных средств в православное 

миссионерское дело, эту помощь они объясняли как «помощь добрых 

русских людей».
40

. 

 

3.4.1. Мусульманские конфессиональные школы 

Чтобы более полно оценить значимость создания «братских» школ, 

попытаемся подробнее рассмотреть мусульманские конфессиональные 

школы в сравнении их с общим положением дел в системе начального 
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образования. Детальное исследование этого аспекта даст возможность 

ответить на вопрос: а была ли крайняя необходимость в создании 

«братских» миссионерских школ в крещено-татарских приходах Казанской 

губернии? 

Как утверждает исследователь С.В.Чичерина, количество 

мусульманских училищ медресе и мектебов возросло в губернии с 1898 по 

1900 годы на 24 процента, а число русских – всего лишь на 1,1 процента. Во 

второй половине XIX - начале XX столетия численность всех обучавшихся 

мусульман была порядка 40 процентов от общего количества учащихся, при 

этом процент мусульманского населения составлял около 28 от общего 

количества жителей губернии. Из этого следует вывод, что начальное 

народное образование у мусульман поставлено не на одну ступень выше, 

чем у местного русского населения, особенно среди женщин. 

Согласно статистическим данным Первой всеобщей переписи 

населения 1897 года, русской грамматикой среди татар Казанской губернии 

владели лишь 4,68 процента мужчин и 2,45 процента женщин. В 1900 году 

мусульмане изучали русский язык в 27 учебных заведениях Казанской 

губернии, где обучалось около 1 225 мальчиков и 69 девочек. В среднем эти 

цифры составляли не менее двух человек на тысячу мусульманского 

населения губернии, что вело к обособлению иноверцев-нехристиан. 

Из сказанного выше следует, что «братские» школы во многом 

способствовали широкому распространению грамотности среди нерусских 

народов Казанской губернии, особенно среди крещеных «инородцев».  

Следует также отметить, что женское образование среди «инородцев» 

Казанской губернии не получило должного развития: в 1888/89 учебном 

году обучалось 454 девочки, в 1889/90 - 485, в 1890/91 - 541, в 1891/92 - 913, 

в 1892/93 - 1 185
41

. 
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3.5. Особенность распространения «братских» училищ 

Особенность «братских» училищ заключалась еще и в том, что 

большинство из них открывалось именно в тех приходах Казанской 

епархии, где отсутствовали русские школы, а это, как правило, населенные 

пункты, где проживало порядка 15 детей школьного возраста. А уж об 

открытии в таких селениях государственной (министерской) школы вообще 

не могло быть и речи. Вот именно эту нишу и заполнили учебные заведения 

«Братства святителя Гурия». 

К примеру, татарская деревня Нырсы Мамадышского уезда Казанской 

губернии, к 1909 г. насчитывала всего 8 дворов крещеных татар, где 

проживало порядка 15 детей школьного возраста, которым негде было 

учиться кроме местного мектебе. 

Как утверждают Н.И.Ильминский и и протоиерей Евфимий Малов, 

воспитанники Казанской центральной крещено-татарской школы, обладая 

молодостью, не обладали достаточным знанием, искусством полемики и 

опытностью педагога для того, чтобы «твердо поставить себя и свою 

школу» в условиях новокрещенских приходов Казанской епархии, где к 

православию «было сильное враждебное отношение». Именно по этим 

причинам в конце 1860 - начале 1870-х годов Братство пришло к решению 

сначала организовывать крещено-татарские учебные заведения в основном 

среди старокрещеных татар, которые более лояльно относились к Русской 

Православной Церкви. В связи с этим Ильминский и отец Евфимий писали в 

докладной записке, адресованной Совету Братства: «Большинство 

старокрещеных татар сравнительно самое восприимчивое к христианству и 

самое удобное для приходских пастырей, а новокрещеные и отпадающие от 

православия татары самые для них трудные»
42

.  

Значительная часть деревень кряшен, живущих обособленно от 

татарско-мусульманских жителей, находилась в Лаишевском, 

Мамадышском, и частью в Казанском и Чистопольском уездах Казанской 
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губернии. В какой-то мере именно поэтому она и была почти свободна от 

воздействия ислама. К разряду исключения относились лишь «отпадшие» в 

1866 году от православия две большие старокрещенские деревни - Елышево 

Мамадышского и Кибякози Лаишевского уезда Казанской губернии. Вслед 

за тем, как во второй половине XIX столетия большая часть жителей – 

елышан под жестким административным и судебным давлением 

возвратилась в Православие, здесь был открыт особый Елышевский 

православный приход. А вот большая часть жителей второй деревни - 

Кибякози продолжала исповедовать ислам. 

Такая «расположенность к исламу» отмечалась к 1870 году и в ряде 

других старокрещенских деревень, находящихся на стыке 

административной границы Свияжского и Цивильского уездов Казанской 

губернии. 

Что касается новокрещеных татар Казанской губернии, то они, в 

основном, проживали в Спасском, Свияжском, Тетюшском, Чистопольском, 

частью в Казанском, Лаишевском, Мамадышском, Цивильском и 

Чебоксарском уездах и главным образом в непосредственной близи 

татарских мусульманских селений. Именно по этой причине «они вообще 

были расположены к магометанству, а многие окончательно и явно отпали 

от церкви и упорно противились христианству»
43

. 

По замыслу Совета Братства, школы необходимы в тех населенных 

пунктах, где имелась перспектива, где они непременно принесли бы 

максимальную пользу. В связи с этим в 1869 году Ильминский и 

протоиерей Ефимий Малов разработали основные критерии, правильного с 

позиции миссионерства организации «братской» школы, главными из 

которых были: 

1. согласие местных жителей иметь у себя «братскую» школу; 

2. желание предупредить или ослабить мусульманское влияние. 

Так, в 1868/69 учебном году, в старокрещенской деревне Саврушах 
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Елышевского прихода Мамадышского уезда, была открыта одна «братская» 

школа, несмотря на то, что многие ее жители были склонны исповедовать 

ислам. 

В результате такое размещение «братских» школ, как утверждают 

Н.И.Ильминский и отец Евфимий, должно незамедлительно сказаться на 

утверждении и распространении Православия на территории Казанской 

губернии в наивысшей степени. 

3.6. Создание ревизионной комиссии 

В соответствии с постановлением «братского» Совета от 13 октября 

1911 года, казанский вице-губернатор Г.Б.Петкевич предложил создать 

специальную комиссию «для пересмотра списка и изучения состояния школ 

«Братства святителя Гурия» в тех целях, чтобы выяснить, насколько каждая 

школа отвечает миссионерским целям и необходимо ли существование 

«братских» школ в тех пунктах, где по школьной сети каждого уезда или 

уже открыты, или же предложены к открытию земские школы».
44

 

Предлогом к созданию комиссии можно считать то обстоятельство, что 

в Братстве на то время образовался существенный дефицит денежных 

средств – порядка 5 000 рублей. На какое-либо поступление финансов извне 

для его покрытия рассчитывать не приходилось, вот почему Братство 

вынуждено было поднять вопрос о закрытии или передаче части своих 

учебных заведений другим ведомствам. К счастью, эту сумму в скором 

времени предоставил Святейший Синод. Однако Братство уже потеряло 

уверенность в том, что и в дальнейшем все будет обстоять так же 

благополучно. Кроме того, возник вопрос принципиального характера: а 

действительно ли нужны вообще «братские» школы с их скудной 

финансовой базой и таким же содержанием? Если да, то каким образом их 

поставить «наиболее твердо и устойчиво», чтобы они действительно 
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приносили пользу и соответствовали своему миссионерскому назначению?
45

 

Фактически большая часть «братских» учебных заведений по общему 

составу обучавшихся в них была малочисленной. К примеру, в 1905 году в 

41 из 64 крещено-татарских «братских» учебных заведений числилось менее 

20 учеников, в 16 (из 18) черемисских – столько же, и только в чувашских 

«братских» школах дело обстояло значительно лучше: из 48 школ лишь в 7 

обучалось менее 20 учеников. В среднем на каждую школу приходилось 

порядка 25 детей.
46

 И в дальнейшем положение дел с наполняемостью 

«братских» школ практически осталось неизменным. Так, в 1913 г. в 24 из 

52 крещено-татарских школ, в 11 из 16 черемисских и в 10 из 14 вотяцких 

школ численность учащихся не достигала и 20. 

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что в «братских» школах 

наблюдался довольно высокий процент отчислений. Полный курс обучения 

удалось закончить немногим. К примеру, в 1911/12 учебном году в 129 

«братских» школах было всего 208 выпускников, а в 1914 в 100 школах - 

лишь 158. 

Объективности ради следует признать, что и в сети земских учебных 

заведений Казанской губернии встречались малокомплектные школы. 

Инспектор народных училищ В.К.Магницкий при посещении в октябре 1890 

года земского училища Свияжского уезда зафиксировал там только троих 

учащихся. Синьяльская же чувашская земская школа, где ежегодно 

обучалось до 100 учеников, за 20 лет своего существования выпустила 

только 242 человека, в том числе всего лишь 16 девочек. 

3.7. Градация школ «Братства святого Гурия» на разряды 

Возвратившись к работе специальной комиссии 1911 года, следует 

отметить, что в процессе проверки она констатировала тот факт, что многие 

училища Братства продолжают свое существование в таких волостях, где 

«специально-миссионерские задачи кончены и где население может быть 
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просвещаемо школами других ведомств»
47

. Комиссия подвергла школы 

«Братства святителя Гурия» делению на четыре разряда. 

К перворазрядным были причислены 88 школ, полностью состоявших 

на финансовом балансе Братства. Находились они в основном на 

территории проживания язычников и там, где жители в той или иной 

степени было подвержено влиянию ислама. 

Ко второму разряду относились училища, за которые Совет Братства 

ходатайствовал перед губернским училищным советом по вопросу введения 

их в уездную школьную сеть. Мыслилось, что «братские» училища смогут 

войти в нее на правах частных школ с той лишь оговоркой, что останутся «в 

хозяйственном ведении» Братства. Согласно основным правилам 

Министерства народного просвещения и Закону «О локально-

территориальном введении частного начального всеобщего обучения» от 3 

мая 1908 г., таким учебным заведениям предоставлялось правительственное 

пособие на жалованье учителям в размере 360 рублей в год. Эти школы 

находились под обязательным инспекторским надзором. Надо сказать, что и 

Братство, являясь учредителем данных школ, сохраняло свое воздействие на 

них. Совет Братства имел право назначать в эти учебные заведения своих 

учителей. Во второй разряд попали 18 школ. По количеству учащихся, в 

сравнении с другими «братскими» училищами, они отличались 

многочисленностью благоустроенностью. 

К третьеразрядным были отнесены учебные заведения, которые, по 

мнению комиссии, должны были бы находиться в ведении уездных земств. 

Таких школ было 11. Располагались они на территории тех уездов Казанской 

губернии, где большинство населения исповедовало православие и где 

влияние ислама и язычества не было столь сильным, как, к примеру, в 

Казанском, Мамадышском, Чистопольском уездах. 

К четвертому разряду причислены школы тех уездов, где уже 
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находились училища других ведомств. Таких учебных заведений 

насчиталось 8, и поступило предложение их закрыть. 

Решение передать часть «братских» школ в ведение уездных земств 

было вызвано надеждой «Братства святителя Гурия» на улучшение 

материального состояния в первую очередь школ первого разряда, 

превратив их «в повышенный тип училища»
48

. 

Уяснив цель, задачи и область деятельности «братских» учебных 

заведений, комиссия пришла к важным итоговым выводам - «они должны 

занять первенствующее положение, представлять своего рода авангард 

среди других школ в распространении православно-русских, христианских и 

политических идеалов».
49

 Именно в этом и заключалась главная мысль их 

бытия. Что касается всех других образовательных учреждений, то они, по 

убеждению той же комиссии, должны были помогать им в утверждении 

вышеуказанных идеалов. 

Резкий скачок роста общей численности «братских» школ в 1867 - 1875 

годах (в среднем открывалось 11 училищ в год) можно объяснить рядом 

причин: во-первых, ростом численности крещено-татарских школ; во-

вторых, с момента учреждения Братства его Совет принял в свое ведение 

немалое количество уже имеющихся «инородческих» учебных заведений. В 

большей части это были крещено-татарские школы, организованные 

усилиями Н.И.Ильминского при активном содействии В.Т.Тимофеева. 

Следует заметить, что быстрому развитию школьной сети первых лет 

деятельности Братства содействовал также тот факт, что председателем его 

Совета в 1867-1870 годы являлся попечитель Казанского учебного округа 

П.Д.Шестаков. 

Особенность второго периода (1875 - 1882) заключается в отсутствии 

ярко выраженного роста или сокращения численности «братских» школ. К 

примеру, в течение семи лет численность миссионерских заведений 
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Братства испытывала колебания от 50 до 67. 

Картина же в целом в этот период вплоть до 1907 года представляла 

расширение сети братских школ.  

В период с 1882 по 1900 годы и с 1900 по 1907 наблюдалось плавное 

увеличение количества «братских» учебных заведений, это время их 

стабилизации. Способствовал этому рост бюджетных средств Братства. 

Кроме того, как видно на диаграмме, в 1897/98 учебном году 

зафиксировано довольно резкое сокращение общей численности «братских» 

школ. В указанном году количество «братских» училищ равнялось 118, что 

на 26 меньше, чем в 1896/97 учебном году. Причина кроется в том, что из-за 

недостатка финансов в Братстве Совету пришлось передать часть своих 

учебных заведений в ведение епархиального училищного совета. И акту 

передачи подвергались в основном те училища, которые, по мнению 

братчиков, практически справились со своими православно-миссионерскими 

задачами. 

Пятому периоду, с 1907 по 1914 годы, присуще постепенное снижение 

количества «братских» учебных заведений, которые хотя и продержались 

вплоть до 1918 года, однако испытывали постоянную нужду в финансах. 

Этот период, по сути, можно характеризовать как период упадка 

деятельности «Братства святителя Гурия». Основная причина начавшегося 

количественного спада «братских» школ в 1907 году крылась опять же в 

недостатке финансирования. К примеру, только в октябре того же года по 

причине сокращения средств, выделяемых Советом Миссионерского 

общества, Совету Братства пришлось закрыть 12 своих училищ на 

территориях проживания чувашей, черемисов и вотяков, которые в 

основном исповедовали язычество, и, там, где не было ни одной 

министерской, земской или церковно-приходской школы.  

По этой причине оно и собиралось взять на себя часть финансовых 

издержек. Кроме того, по сообщению школьной инспекции, учебный 

процесс в закрытых «братских» школах находился вполне 
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удовлетворительном состоянии. А что касается учебных помещений, то эти 

школы располагались в наемных квартирах, вот почему больших проблем с 

их закрытием не было. 

Рассматривая источники и анализируя опубликованную литературу, 

приходишь к выводу, что большинство «братских» школ (за исключением 

«центральных» Ишаковской и Уньжинской училищ) в организации учебного 

процесса, его предметной составляющей, укомплектованности 

квалифицированными педагогическими кадрами во многом проигрывали 

лучшим министерским и земским начальным школам Казанской губернии. У 

«братских» учебных заведений, как и у церковно-приходских училищ, 

присутствовала одна основная цель – на первом плане всегда выступало 

духовно-просветительские образование. Здесь много внимания уделялось 

церковному пению, заучиванию молитв на родном наречии, вероучению, 

церковнославянскому языку и чтению. Приходится констатировать тот факт, 

что низкая зарплата в «братских» школах не была привлекательным 

объектом для квалифицированных преподавателей. В результате Братству 

ничего не оставалось, как довольствоваться «неправоспособными» 

работниками, учителями «без звания». А у них без миссионерской, 

педагогической подготовки и достаточного опыта, не было сил и 

возможностей поднять престиж и работу учебных заведений на должную 

высоту, как того требовало Братство. В итоге нередки случаи прямого 

искажения «системы Ильминского», и, как следствие, низкий уровень 

усвоения школьной программы. 

На этом недостаточно позитивном фоне нельзя не заметить и 

бесспорные положительные плоды в духовно-просветительской и 

образовательной работе «Братства святителя Гурия». Оно все же 

способствовало серьезному развитию грамотности на уровне начальной 

школы, закладывало основы для дальнейшего изучения различных 

дисциплин. И, бесспорно, вместе с распространением и утверждением 

православия на территории Волжско-Камского региона получила развитие и 
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«братская» школьная сеть сельского начального образования. 
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Заключение 

Исторический период второй половины XIX - начала XX столетий, для 

Российского государства приобрел статус судьбоносного. Значительным 

изменениям подверглись практически все сферы жизни страны и общества. 

Преобразования, наблюдаемые в культурном развитии российского 

населения, были определены помимо всего и повышением национального 

самосознания нерусских народов, и активизацией миссионерства Русской 

Православной Церкви. 

В миссиологии есть один из важных разделов, где говорится об 

успешности миссии среди инородцев и иноврцев при помощи привития им 

национальных и языковых черт, свойственных коренным народам, несущих 

в себе православную культуру. Сам факт нахождения малорационального 

меньшинства возле православного большинства уже может в корне 

преобразить, христианизировать малочисленные этносы. Этот принцип и 

был отчасти реализован братством свт. Гурия. В работе отображены 

исторические факты, где подчеркнуто фактичекски обрусение и языческого 

и мусульманского народов. Хотя, конечно, далеко не повсеместно. 

Не может быть успешна миссия, если не будет применим к 

просветительской деятельности системный подход. И этот аспект мы можем 

наблюдать в деятельности Братства рубежа веков.  

Сама ответвленная система образовательных центров Братстсва и 

привела во многом к русификации, окультуриванию среды. 

Одним из локомотивов миссионерской деятельности по праву можно 

считаь открытие образовательных центров, способных обучить местное 

население грамоте. Выбирались такие места, где никогда не было школ, где 

малые народы были вынуждены отдавать своих детей в православные, 

министерские школы, при этом взрослое население также как и дети 

приобщалось к православной культуре по средством грамотности. 

Немаловажным и значимым также было открытие перспектив у младших и 

средних школьников для поступления в более высокие заведения и даже в 
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университеты. Эти предложения также способствовали притоку населения в 

школы и училища. 

Не смотря на русификацию и окультуривание братские школы никогда 

не исключали из образовательного процесса национального и этнического 

компонентов. Именно такое обобщение в учебном процессе предполагает 

изучаемая нами система Ильминского. Достоинством этой системы в 

первую очередь было формирование у обучающегося ощущения 

уважительного подхода к его культуре и быту. Школьник не отказывался от 

своих корней, а наоборот преображал их.  

Вместе с тем, подобный подход осуществлялся и в среде татарского 

населения с мусульманским вероисповеданием. Там где не удавалось 

обратить в православие, школы способствовали привитию светского 

характера, что в свою очередь отражалось и на вероисповедании, особенно 

когда речь шла о покорности Корану без рассуждения. 

Нельзя отрицать того факта, что полувековая история «Братства 

святителя Гурия» существенно повлияла и на весь процесс просветительско-

миссионерского дела в Волжско-Камском регионе. Конечно, сфера 

деятельности этой организации не была ограничена только Казанской 

губернией. Все ценное, новое, что было наработано Братством для 

удержания «инородцев» в православной Церкви, для борьбы с расколом и 

сектантством, а также для развития начального образования, с успехом 

применено в Астраханской, Вятской, Оренбургской и других губерниях. 

Рассмотрение организации, структуры и основных видов 

миссионерской деятельности «Братства святителя Гурия» позволило сделать 

вывод относительно более качественной постановки миссионерства на 

территории Казанской губернии, выявить главные направления в 

деятельности Братства по утверждению и распространению православия, по 

борьбе с язычеством и «отпадением» среди нерусских народов Волжско-

Камского края. 
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