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Российские военные власти и Сердобольская  
учительская семинария: противостояние  
в карельском приграничье в начале ХХ в.  

 
Среди конкретных задач, стоящих перед автором, одной из самых 

важных является исследование феномена исторической памяти населения 
приграничья накануне и во время Первой мировой войны на материале 
Карелии. Изучение роли финского фактора в истории края на основе 
опубликованных источников и документальных материалов из фондов 
Национального архива Финляндии и периодических изданий, выходив-
ших в начале ХХ в., позволяет проследить, как в этот период действовали 
механизмы сохранения, передачи, актуализации памяти населения ка-
рельско-финляндского приграничья о событиях прошлого1. Прежде все-
го, интересно выяснить, как складывались такие представления у чита-
тельской аудитории епархиальных журналов начала ХХ в. – «Православ-
ного Финляндского сборника» (1910–1911) и «Карельских известий» 
(Салми-Выборг, 1913–1917). 

Традиция публикации путевых заметок и дневников лиц духовного 
звания в начале ХХ столетия была положена «Православным Финлянд-
ским сборником». Исходя из целей своей миссионерской деятельности, 
представители православного духовенства, предлагавшие вниманию рус-
ского читателя наблюдения над самыми различными сторонами жизни 
сопредельных территорий в Финляндской и Российской Карелии, в пер-
вую очередь информировали о конфессиональном составе населения при-
граничья.  

Попадая на страницы периодики, эти сведения приобретали особую 
ценность и потому, что давали представления об этнической структуре 
описываемых территорий. Хотя задолго до рубежа ХIX и ХХ столетий 
сведения об этноконфессиональном составе населения Приладожья и 
Олонецкой Карелии становились предметом особого внимания русских 
путешественников и ученых.  

 Весьма показательны в этом отношении публикации в журнале «Ка-
рельские известия». Журнал увидел свет в 1913 г. первоначально как из-
дание православного кружка в с. Салми Выборгской губ., издавался на 
квартире одного из церковнослужителей А. Михайлова машинописным 
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способом и редактировался настоятелем Крестовоздвиженской церкви на 
острове Мантсинсаари Петром Шмариным. С началом Первой мировой 
войны издание журнала взяло на себя Главное (Финляндское) отделение 
Карельского Православного братства с центром в г. Выборге. 

Уже в «салминский» период существования «Карельских известий» 
на страницах журнала нашли отражение разногласия между финляндской 
общественностью и русской администрацией во взглядах на целесообраз-
ность деятельности ставшей неудобной для центральных властей Сорта-
вальской (Сердобольской) учительской семинарии. Она готовила учите-
лей, владевших финским языком, для карельских приходов с православ-
ным населением. 

Основанная в 1880 г. семинария не являлась старейшей среди подоб-
ных учебных заведений края2. Однако на нее было обращено пристраст-
ное внимание имперских высших чинов, подозрительно относившихся к 
особому автономному положению Великого княжества Финляндского в 
составе Российского государства. Необходимость введения обязательно-
го изучения ее воспитанниками русского языка уже в начале ХХ в. моти-
вировалась ощутимой потребностью в преподавателях государственного 
языка империи для школ российско-финляндского приграничья3. 

В 1909 г. в Петербурге отдельной книгой была издана подборка мате-
риалов периодической печати с целью разоблачить намерения финлянд-
цев завоевать на свою сторону карельское население Финляндской и Рос-
сийской Карелии4. Среди этих публикаций значительное место отводи-
лось выступлениям сортавальской газеты «Laatokka» («Ладога»), руково-
димой семинарскими кругами5. Разумеется, издания, подобные брошюре 
инспектора по делам православной религии в Финляндии протоиерея 
В. П. Крохина, не способствовали снижению напряженности в отношени-
ях противоборствующих сторон6.  

Еще в период правления финляндского генерал-губернатора Н. И. Боб-
рикова специально созданная комиссия признала необходимым «подверг-
нуть семинарию коренному преобразованию таким образом, чтобы вся ее 
учебно-воспитательная работа и административная часть были переданы в 
руки лиц истинно русского направления и все предметы преподавались в 
ней на русском языке»7. Последовавшее за убийством Бобрикова измене-
ние правительственной политики в Финляндии не позволило осуществить-
ся планам по преобразованию или упразднению семинарии, хотя неодно-
кратно предпринимались меры репрессивного характера против выразите-
лей господствовавших в ее стенах настроений. Так, в 1911 г. был отстранен 
от должности инспектор православных народных школ в Карелии Садов-
ников, сторонник феннофильских взглядов8.  
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В марте 1914 г., знакомя читателей с ситуацией вокруг опального 
учебного заведения, машинописные «Карельские известия» критиковали 
«тот дух, в котором воспитываются ученики Сердобольской семинарии» 
и те «чувства и стремления», с которыми «выходят из этой семинарии 
молодые люди, принимающиеся за учительскую деятельность в финских 
народных школах». По мысли автора журнальной публикации, вполне ес-
тественно, что «такой учитель финской народной школы в проявлениях 
русского влияния видит „злое“ и ведет борьбу против него», т. е. «против 
русских обычаев среди карел, против мировоззрения русского простолю-
дина в кареле, против русских слов в языке карела, навязывая взамен это-
го финские обычаи, мировоззрение, слова»9.  

Сами будущие учителя, продолжает автор заметки, во время пребыва-
ния в семинарии «вполне успевают проникнуться финским духом и усво-
ить финское обличье». Если в семинарию «они поступали еще православ-
ными карелами: Алексеевыми, Подушкиными и др.», то заканчивали ее 
«под фамилиями Арнио, Лайне, Харкинена, Канерво, Райнио» и т. д., 
«поступали они с именами Карпов, Парасковий и др., кончали с именами 
Карлов, Эв и пр.». 

В цитируемой статье подчеркивается влияние на учащихся со сторо-
ны не только преподавателей, но и «товарищеской среды» и обстановки, 
в которой «приходится жить четыре года ученикам из православных ка-
рел». Таких учеников в семинарии «бывает обычно один-два на класс, со-
стоящий из тридцати человек, чисто финнов». После четырехлетнего 
обучения «православный карел, сделавшись народным учителем, ревно-
стно начинает вырывать „злые семена“, брошенные в православных ка-
рел „чужестранцем“, т. е. усердно очищает язык своих учеников от рус-
ских слов вопреки желанию родителей»10.  

Подытоживая сказанное, автор публикации отметил, что «речь моло-
дого поколения получила западный отпечаток и стала приближаться к 
языку остальной Финляндии», вот почему зачастую «в одной и той же се-
мье говорят двумя разными наречиями», и «многие старые люди порица-
ют это нововведение». Автор ссылается на сетование одного старика-ка-
рела по поводу его племянницы: «Весь свой разговор сменила, не умеет 
более говорить по-человечески»11.  

В январе 1912 г., в обстановке ужесточения отношения русских вла-
стей к семинарии, комиссия от гласных г. Сортавалы (в состав которой 
вошли директор семинарии К. А. О. Реландер, известный врач Г. Винтер 
и пятеро других уважаемых горожан) обратилась к председателю Совета 
министров В. Н. Коковцову. Комиссия просила воспрепятствовать пере-
воду учебного заведения в какой-либо другой город Финляндии, сопро-
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водив свое ходатайство подробным изложением истории создания и дея-
тельности семинарии как крупного культурного центра княжества12. 

Коковцов, предваряя передачу вопроса на рассмотрение Министерст-
ва юстиции, запросил мнения финляндского генерал-губернатора 
Ф. А. Зейна о характере работы семинарии. В 1913 г. в канцелярии гене-
рал-губернатора была подготовлена соответствующая «Записка», содер-
жавшая разделы о истории возникновения семинарии, о ее «правовом по-
ложении» и направлениях деятельности. 

В конце января 1914 г. Зейн предложил Финляндскому сенату разра-
ботать «меры к внутреннему преобразованию строя семинарии»13. С на-
чалом Первой мировой войны дальнейшее рассмотрение вопроса о судь-
бе учебного заведения перешло в сферу компетенции военных властей. 
Те предлагали закрыть семинарию, заявляя, что она является «проводни-
ком панфинской пропаганды» и содействовала вербовке сторонников 
егерского движения. 

Движение, ставшее формой активного сопротивления унификатор-
ским начинаниям центральной власти, было ориентировано на германо-
финляндское секретное сотрудничество в области создания на немецкой 
территории добровольческой боевой единицы финляндских сепаратистов – 
27-го Королевского Прусского егерского батальона14. 

В середине сентября 1916 г. Финляндский сенат сообщил Зейну о том, 
что, согласно Высочайшему постановлению, введение в учительских се-
минариях обширного курса русского языка и преподавания на нем исто-
рии России является мерой, способствующей изменению характера обу-
чения. Со своей стороны сенат предложил назначать на должности ди-
ректора и преподавателей семинарии лиц, знающих русский язык. «Ука-
занными мерами возбужденный вашим Высокопревосходительством в 
1914 году вопрос мог бы, по мнению сената, считаться исчерпанным, и 
сенат не считал бы своевременным проводить в настоящее время какие-
либо более радикальные реформы», – говорилось в документе15.  

 Обстановка военного времени давала широкие возможности приме-
нения репрессивных мер против действий, враждебных центральной пра-
вительственной власти, под которыми подразумевались и публикации в 
печати. К таким действиям оказалась причислена и деятельность дирек-
тора Сердобольской семинарии Реландера.  

Главнокомандующий армиями Северного фронта Н. В. Рузский, за-
слушав доклад о работе учебного заведения, нашел пребывание его ди-
ректора в Финляндии «вредным для русской государственности» и при-
казал выслать Реландера как «выказавшего себя активным сторонником 
идей панфинизма и сепаратизма особенно в настоящее военное время» во 
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внутренние губернии империи до окончания войны. Следуя этому прика-
зу, Ф. А. Зейн шифрованной телеграммой дал распоряжение Выборгско-
му губернатору генерал-майору Ф. Фон Фалеру арестовать Реландера и 
препроводить под конвоем в выборгскую тюрьму для дальнейшей пере-
дачи в распоряжение петроградского губернатора16. 

Такая мера пресечения деятельности финляндцев, задержанных по по-
дозрению в вербовке егерей, шпионаже и саботаже, была весьма распро-
страненной. В ноябре 1914 г. под арестом оказался многократно избирав-
шийся председателем финляндского сейма П. Э. Свинхувуд, впоследст-
вии сосланный в Сибирь, а в 1916 г. до 250 человек содержались в тюрь-
мах или были вывезены в Петроград по соответствующим обвинениям17. 

Введение военного положения уже в начале августа 1914 г. сразу же 
ограничило возможности гражданской администрации влиять на ход со-
бытий, поскольку сам генерал-губернатор был теперь подчинен коман-
дующему 6-й армии. Однако попытки Зейна противостоять слишком ра-
дикальным мерам военных властей, которыми они полагали обеспечить 
сохранение лояльности населения Великого княжества, позволяют согла-
ситься с заключением, что его можно характеризовать как человека, вы-
нужденного считаться с реальной обстановкой в крае18.  

 О его позиции, не лишенной осмотрительности, свидетельствуют от-
веты начальнику штаба главнокомандующего армиями Северного фронта 
Ю. Н. Данилову на поступивший в начале ноября 1916 г. приказ дать све-
дения о работе Сердобольской учительской семинарии ввиду возможного 
применения в отношении ее п. 15 ст. 19 «Правил о местностях, объявлен-
ных состоящими на военном положении» на все время действия этого по-
ложения. Очевидно, именно к ноябрю 1916 г. относится подготовка при-
каза главнокомандующего армиями Северного фронта, который должен 
был определить судьбу отнюдь не военного учреждения, располагавше-
гося вдалеке от линии фронта, в Восточной Финляндии.  

На основании «Правил о местностях, объявленных состоящими на 
военном положении» главнокомандующий распорядился: «1) Сердо-
больскую учительскую семинарию в Финляндии окончательно упразд-
нить, 2) учащих и учащихся семинарии перевести в другие учебные за-
ведения Финляндии по усмотрению Императорского финляндского се-
ната, 3) принадлежащие семинарии денежные суммы и другие ее иму-
щества, как движимые, так и недвижимые, обратить на потребности на-
родного просвещения в крае по соглашению Финляндского сената с 
финляндским генерал-губернатором»19.  

Документ, обнаруженный в черновике среди бумаг канцелярии гене-
рал-губернатора, свидетельствует о крайнем обострении конфликта меж-
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ду русскими военными и гражданскими властями Финляндии вокруг учи-
тельской семинарии. Позиция Зейна, занятая им в этом вопросе, не могла 
не повлиять на то, что намерения военных властей так и остались неосу-
ществленными20.  

Публикации в журнале «Карельские известия» позволяют увидеть, ка-
кие личности и события из имперской истории удостаивались коммемо-
рации, кто из учителей русских школ в Северном Приладожье заслужива-
ли, в отличие от преподавателей Сердобольской семинарии, упоминаний 
на страницах официальных православных изданий накануне и во время 
Первой мировой войны. 

Так, построенная на средства Валаамского монастыря школа Карель-
ского православного братства в с. Салми с Высочайшего позволения по-
лучила название Алексеевской в честь Наследника цесаревича, другая 
братская школа в д. Карку Салминского прихода именовалась Софий-
ской, поскольку строилась на средства финляндского генерал-губернато-
ра Ф. А. Зейна и призвана была увековечить имя его супруги Софии Ива-
новны Зейн.  

 Рассказывая о своей поездке по Приладожской Карелии в 1916 г., по-
мощник Выборгского синодального миссионера иеромонах Исаакий обра-
тил внимание читателей на «историческое значение двух зданий» в д. Ми-
нала Салминского прихода, составляющих особую заботу местного купца 
Ивана Федоровича Хозяинова: «Часовня построена на братской могиле ка-
рел, избитых во время шведских нашествий в эти края», а Николаевская 
школа – в память финляндского генерал-губернатра Н. И. Бобрикова, «без-
временно погибшего от руки убийцы шведа Шаумана»21.  

Во время православной миссионерской поездки по Приладожской Ка-
релии в декабре 1915 г. путешественники посетили Орусъярви, находив-
шееся в семи верстах от с. Салми. В опубликованных «Путевых впечатле-
ниях» о нем сообщалось как о «месте историческом»: «глубокое преда-
ние говорит, что когда-то, в минувшие времена» здесь находился жен-
ский монастырь», в обители особо почитался чудотворный образ Святи-
теля Николая. «Во время набегов полчищ „Шишая“ на Карелию Оружъ-
ярвская обитель была предана огню и мечу, с тех пор монастырь прекра-
тил свое существование»22. 

Автор «Путевых впечатлений» приводит легенду о происхождении на-
звания о. Орусъярви – «Оружейное озеро»: «Как объяснили карелы, оно 
происходит от того, что во время войны в озере было потоплено много 
оружия, в нем также погружены монастырские колокола»23. Вне зависимо-
сти от достоверности такого объяснения происхождения топонима следует 
отметить, что карельское слово orozu действительно означает «ружье»24. 
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Сходное объяснение получило в путевых заметках и название стоя-
щей на берегу Ладожского озера д. Карку Салминского прихода, где на-
ряду с русской школой Карельского православного братства действовала 
и финская, находившаяся в ведении «школьно-просветительного общест-
ва и возведенная здесь печальной памяти инспектором финских школ Са-
довниковым»25.  

По свидетельству владевшего карельским языком иеромонаха Исаа-
кия, топоним связан со словом «„каргу“ – убежище» (kargu26– уход, бег-
ство). «По преданию, здесь недалеко от селения было убежище карел во 
время шведских нашествий», – пишет автор, – а с находящимся вблизи 
селения местом «Kalmiston rinne („Кладбищенский выступ“)» связаны ус-
лышанные им рассказы старожилов «о зверском набеге шведов». В путе-
вых заметках о посещении насчитывавшей 50 домов деревни, жители  
которой «все православные», миссионер приводит следующее высказы-
вание: «„Теперь, слава Богу, не то время. Живем под могущественным 
крылом Российского Орла“, – так заканчивают свой грустный рассказ 
каркульские старики-карелы»27. 

Вступление России в мировую войну не только повлияло на активиза-
цию памяти об имперском расширении и завоеваниях, изменилось вос-
приятие Карелии как места противостояния Востока и Запада. Официаль-
ные периодические издания 1910-х гг., формируя представления своих 
читателей об этносах-соседях, прежде всего, карелах и финнах, стреми-
лись представить имперскую историю как общее прошлое жителей мно-
гонационального государства. 
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