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ИРЕВАНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ 
СЕМИНАРИЯ – 
важный очаг просвещения 
азербайджанского народа

ИСТОРИЯ

Город Иреван (Эривань) еще со средних веков 
стал не только важным политическим и торгово-
экономическим, но и значительным культурно-
просветительским центром на западно-азербайд-
жанских землях. После захвата региона Россий-
ской империей Иреван был наделен статусом 
губернского центра, и этот факт еще более 
усилил его позиции как экономического и 
культурного центра. В распоряжении прези-
дента Азербайджана о проведении 140-летия Ире-
ванской учительской семинарии от  29 декабря 
2021 года отмечается: «Город Иреван снискал славу 

как один из крупных научных, просветительских и 
культурных центров, где исторически проживало 
коренное азербайджанское население. В городе 
сформировалась чрезвычайно богатая литера-
турно-культурная среда, относящаяся к азер-
байджанскому народу. После включения Иреван-
ского ханства в состав царской России сама эта 
среда сыграла важную роль в том, что здесь уде-
лялось особое внимание светскому образованию».

2 августа 1829 года Министерство просвеще-
ния России приняло документ под названием 
«Положение о закавказских училищах», который 

Здание Иреванской учительской семинарии. 1905 г.
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стал серьезным толчком для развития просвеще-
ния на Южном Кавказе. И уже 14 января 1832 г. в 
Иреване открылось первое уездное училище, 
в котором наряду с другими национально-
стями обучались и дети азербайджанцев. В 
1869 г. училище было преобразовано в прогим-
назию, а 31 марта 1881 г. – в 5-классную гимназию. 

20 октября 1880 г. император Александр  II 
утвердил постановление Государственного 
совета об открытии Эриванской учитель-
ской семинарии. Согласно этому документу, на 
содержание Эриванской учительской семинарии 
выделялось  28.350 рублей. По официальным дан-
ным, в 1891 г. на содержание семинарии, образ-
цовой начальной школы и пансиона при ней из 
казны было израсходовано 28.173 руб. Незначи-
тельно отличалось финансирование и в течение 
1894-1896 годы.

Семинария официально начала действовать 8 
ноября 1881 г. в арендованном помещении. Перво-
начально в семинарии было 11 преподавателей и 
работников. Первым директором учебного заве-
дения был Яков Степанович Сущевский, прора-
ботавший на этой должности до конца 1894 года. 
Среди учащихся семинарии были и дети местных 
азербайджанцев; наряду с этим, сюда приезжали на 
учебу из Нахчывана, Баку, даже Дагестана. Выпуск-
ники получали удостоверение учителя сельской 
начальной школы.

Как и в других учительских семинариях Южного 
Кавказа, в Иреванской семинарии наряду с обще-
принятыми предметами – русский язык и литера-
тура, история России, математика, естественные 
науки, преподавались вероучения и языки 
местных народов, в том числе татарский 
(азербайджанский) язык и шариат (свод 
положений ислама). В частности, на препода-
вание шариата император Александр III специ-
альным указом от 30 сентября 1881 года выделил 
годичное ассигнование в 500 рублей. Бессмен-
ным преподавателем шариата в Иреванской 
учительской семинарии был ахунд Мамедба-
гир Газызаде, преподававший на первых порах 
также татарский язык. Наряду с этим, семинаристов 
обучали различным сельскохозяйственным рабо-
там, проведению метеонаблюдений, а также игре 
на скрипке. Кроме того, начиная с середины 1890-х 
годов в семинарии стали преподаваться чистопи-
сание, черчение, рисование, география, студентов 
стали обучать переплетному делу, плотницкому и 
токарному ремеслам.

Согласно отчетам Кавказского учебного округа 
за 1883-1884 гг., в указанный период в семинарии 
работало 13 человек. В 1885 г. директор семинарии 
Я.Сущевский направил иреванскому губернатору 
донесение, где отмечается, что со дня основания 
семинарии в ней под его руководством работало 16 
человек, из которых четверо приехали из России, 
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Преподаватели и студенты Иреванской учительской семинарии, 1917 г.
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а остальные – из различных районов Кавказа. 
Из сотрудников 8 человек имели высшее, 6 
среднее, а еще двое – начальное образова-
ние. Хотя в отчетах за 1885-1890 гг. говорится о 13 
сотрудниках семинарии. Можно предположить, 
что директор  семинарии Я.Сущевский, сообщая о 
16 работниках, учитывал также технический пер-
сонал.

Период обучения в Иреванской учительской 
семинарии составлял 4 года: подготовительный 
класс, первый, второй, третий классы. В подготови-
тельный класс принимались лица с низким уров-
нем знаний. Выпускники же начальной школы 
(двух- или трехлетней) принимались сразу  
в первый класс семинарии и обучались за 
счет казны. Согласно отчету попечителя Кавказ-
ского учебного округа за 1890-й год, годовая сто-
имость учебы в Иреванской учительской семина-
рии составляла на одного человека в среднем 322 
руб., а стоимость пансиона – 194 руб.

В Иреванскую учительскую семинарию при-
нимали юношей в возрасте 15-18 лет. Те, кто учи-
лись за свой счет, делали взнос в размере 30 руб., 
а затем платили 180 руб. за каждый год обучения. 
Желающие поступить в семинарию прохо-
дили проверку знаний на уровне программы 
двухлетней начальной школы. В первый год 
деятельности семинарии туда было принято 42 
человека, из которых укомплектовали подготови-
тельный и первый классы. В 1882 г. был открыт 2-й 
класс, а число учащихся возросло до 54, а в 1883 
г. с открытием 3-го класса численность учащихся 
достигла 69.

С самого начала деятельности семинарии 
богословие преподавали по православию глав-
ный священник Григорий Гамбаров, по исламу – 
ахунд Мамедбагир Газызаде, по армяно-григориан-
ской церкви – священник Гевонд Атанасянц. Кроме 
того, русский язык и литературу, а также историю 

России преподавал Иван Кло-
пов, математику – Александр 
Ляуданский, естествознание 
– Андрей Карамоско, татар-
ский язык – Мамедбагир Газы-
заде, армянский язык – Сер-
гей Бек-Назарян, гимнастику 
– Адольф Райтеман, музыку – 
Эмиль Байор, пение – Базиле-
вич. Преподавателем началь-
ного класса был Иван Тамам-
шев. Врачом семинарии был 
Михаил Порчинский, а секре-
тарем – Базилевич.

При образовании Иреван-
ской учительской семинарии 
для подготовки к учебе 
детей без школьного обра-
зования, а также из числа 
местных народов при 
семинарии была открыта 
образцовая начальная 
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18-й выпуск Иреванской учительской семинарии (1901-1902)
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школа. Первым директором и преподавателем 
этой школы вплоть до 1887 года был Дмитрий 
Попов. В 1888 г. преподавателем этой начальной 
школы был назначен Николай Суворов, который 
спустя еще год стал ее директором. В 1905 г. по 
представлению попечителя Кавказского учеб-
ного округа одногодичная начальная школа при 
семинарии была преобразована в двухгодичную, 
и здесь студенты семинарии проходили педаго-
гическую практику. Как правило, предмет педаго-
гики и педагогическую практику вел сам директор 
семинарии.

В этот период в семинарии имелись фундамен-
тальная и учебная библиотеки, располагавшие в 
общей сложности 8320 томами литературы 3896 
названий и 885 учебными пособиями. Кабинет 
физики в семинарии  был оснащен 319 приборами 
общей стоимостью 3674 рублей.

В середине 1890-х годов в коллективе Иреван-
ской учительской семинарии произошли суще-
ственные изменения. В 1896 г. директором семи-
нарии был назначен  Михаил Миропиев, остав-
шийся на этой должности до перевода на пост 
директора Закавказской  учительской семинарии 
(Гори) в 1901 году. В этот период в Иреванской учи-
тельской семинарии богословие по православию 
стал преподавать священник Алексей Соколов, 
армянский язык – Ефрем Атаманов, на которого 
было возложено также преподавание вновь вклю-
ченных в учебный план чистописания, черчения и 
рисования, татарский язык – Рагим Халилов, мате-
матику – Алексей Храпко, естествознание и гео-

графию – Василий 
Девицкий.  Пре-
подавателем под-
готовительного 
класса стал Вик-
тор Мухин. Дирек-
тор образцовой 
начальной школы 
при семинарии 
Николай Суворов 
о д н о в р е м е н н о 
обучал семина-
ристов переплет-
ному ремеслу. 
Секретарем, сче-
товодом и одно-
временно учите-
лем пения стал 
Симон Касрадзе. 
Плотницкому и 
токарному ремес-

лам семинаристов обучал Мкртыч Элимирзоев. 
Учителем гимнастики стал Василий Зайцев, вра-
чом семинарии – Алексей Зрелов.

После Р.Халилова татарский язык в семинарии 
преподавали в 1902-1904 гг. Рашид-бек Шахтахтин-
ский, в 1905-1907 гг. Гамид-бек Шахтахтинский, в 1908-
1917 гг. Мирза Джаббар Мамедов. Что же касается 
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Группа азербайджанских просветителей начала XX века. В первом ряду третий 
справа - преподаватель шариата Иреванской семинарии ахунд Мамедбагир Газызаде

Гамид-бек Шахтахтинский, выпускник Иреванской 
семинарии
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директоров Иреванский учительской семина-
рии, то в 1902 году эту должность занимал Иван 
Постютевич, в 1903-1905 гг. – Александр Зазубович, 
в 1906-1909 гг. – Сергей Стрелецкий, в 1912-1917 
гг. – Валентин Добротин. При С.Стрелецком и 
В.Добротине число семинаристов-азербайд-
жанцев значительно возросло. Это объясня-
ется тем, что в указанный период для стимулиро-
вания мусульман к учебе в семинарии их плату за 
обучение взяло на себя государство.

Хотя к концу XIX века большинство населе-
ния Иреванской (Эриванской) губернии состав-
ляли азербайджанцы, в указанный период среди 
учащихся Иреванской учительской семинарии 
численность азербайджанцев была незначитель-
ной.  Подобная же ситуация наблюдалась во всех 
учебных заведениях с преподаванием на русском 
языке – среди азербайджанцев, как и других 
мусульманских народов Российской импе-
рии, существовало негативное отношение 
к «русским школам», которые многие счи-
тали орудием русификации и христианиза-
ции. Такие настроения целенаправленно подо-
гревались частью мусульманского духовенства. 

Поэтому преобладающее большинство азербайд-
жанцев, как и прежде, отдавали детей в духовные 
школы, где обучение проводилось по традицион-
ному порядку. Только в медресе при иреванской 
соборной мечети было введено преподавание рус-
ского языка и арифметики.

В 1888 г. при мечетях Иреванской губернии дей-
ствовало в общей сложности 20 школ, в которых 
было 509 учащихся. По сравнению с предыдущим 
годом число школ сократилось на 4, а учащихся – 
на 58 человек.

В 1905 г. попечитель Кавказского учебного 
округа поднял перед Кавказским наместником 
вопрос об учреждении 20 стипендий для азер-
байджанцев, обучающихся в Иреванской учитель-
ской семинарии. В обращении также содержа-
лась просьба о выделении суммы в 30 тыс. руб. на 
строительные работы. Кавказский наместник князь 
И.И.Воронцов-Дашков в 1910 г. направил импе-
ратору Николаю II отчет о своем 5-летнем пребы-
вании на посту, в котором указал, что для прео-
доления назревших проблем в области под-
готовки учителей из татар (азербайджанцев) 
и горцев региона в Кавказской учительской 
семинарии учреждены 20 стипендий для уча-
щихся данных национальностей и в целом 
увеличено число стипендий для мусульман – уча-
щихся учительских семинарий, а также организо-
ваны постоянные педагогические курсы в Елиза-
ветполе (Гянджа) и Темир-Хан-Шуре.

В 1910 г. на Кавказе действовали 1 педагогиче-
ский институт, 7 учительских семинарий и 10 педа-
гогических классов, в которых обучалось 763 чело-
века, в т.ч. 367 русских, 128 грузин, 62 азербайд-
жанца, 48 армян, 18 горцев.

Следует отметить, что выпускники Иреванской 
учительской семинарии из числа азербайджан-
цев начинали преподавать в населенных азер-
байджанцами селах Иреванской губернии. Мно-
гие из них принимали активное участие в 
местной культурной жизни, собирали мате-
риалы по истории, фольклору, обычаях и тра-
дициях, публиковали эти данные в печати. 
Часть этих молодых людей поступали в рос-
сийские и европейские университеты, а затем 
трудились в различных сферах на ключевых долж-
ностях. Один из известных выпускников семина-
рии Рашид-бек Исмайлов с 1903 года работал 
в тифлисских газетах  «Шарги-Рус», «Тифлисский 
листок», «Новое время», написал труды «Краткая 
история Кавказа» и «История Азербайджана». Зани-
мал должность руководителя канцелярии в тре-
тьем правительстве Азербайджанской Демокра-

ИСТОРИЯ

Лицевая обложка книги Рашид-бека Исмайлова 
"Краткая история Кавказа"
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тической Республики.
Еще один выпускник Иреванской учительской 

семинарии Гашим-бек Везиров преподавал в 
реальном училище в г. Шуше, одновременно устра-
ивая театральные спектакли, и сам писал комедии 
сатирического характера. Затем переехал в Баку, 
где издавал газеты «Иршад» и «Тезе Хаят», журнал 
«Мезели».

Один из выпускников и преподавателей семи-
нарии Гамид-бек Шахтахтинский занимал посты 
министра народного просвещения и религиозных 
верований в 5-м правительственном кабинете АДР, 
а затем проректора Бакинского университета, раз-
работал проект Высшего педагогического инсти-
тута. Другой преподаватель семинарии – Мирза 
Джаббар Мамедов в 1917 г. выпускал первое в 
Иреване азербайджано-язычное периодическое 
издание «Бурхани-Хагигат».

Таким образом, Иреванская учительская семи-
нария сыграла большую роль в развитии народ-
ного просвещения, а также в общественно-поли-
тической жизни, в том числе демократическом 
движении азербайджанского народа и в целом на 
Южном Кавказе в конце XIX – начале XX веков. 
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Using literary and historical sources, the author 
briefly describes the creation and functioning of 
the Iravan Teachers' Seminary, the place and role of 
this educational institution in the development of 
public education, culture, and social life in the South 
Caucasus, including among the Azerbaijanis in the 
late 19th and early 20th centuries.
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