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Âиленс ий чебныйо р (далее—ВУО)был чрежденв1803 .Первоначаль-
но в е о состав входили Виленс ая, Гродненс ая,Минс ая,Мо илевс ая,

Витебс ая,Киевс ая,Подольс ая иВолынс ая бернии.Первымпопечителем
о р астал нязьА.Чарторыйс ий,большоевлияниенасфер правленияобразо-
ваниемо азывалре торВиленс о о ниверситетаИ.Стройновс ий.Основ систе-
мынародно ообразованиявВУОсоставили чебныезаведения,с ществовавшиена
территорииБелар сиещевXVIIIв.Книмотносились атоличес иеи ниатс ие чи-
лища,вчисло оторыхпослеразделаРечиПосполитойв1795 . влилисьс щество-
вавшиевЦентральнойиЗападнойБелар сиш олыЭд ационной омиссии,ата -
же лавныеималыенародные чилища,от рытыепо аз 1786 . наземляхВосточ-
нойБелар си.На ан необразованияо р а,в1803 ., в лавныхималыхнародных
чилищах об чалось 767 чени ов, вш олахмонашес их орденов— 5820 [1, 12].
Со ласнош ольно о става1804 . вВУОпоявились чебныезаведенияново о

типа: четырехлетние ездные чилища,одно лассныеидв х лассныеприходс ие
чилища.Опираясьнаподдерж императораАле сандраI,А.Чарторыйс ом да-
лось репитьпозициипольс ой льт рывобластиобразования.Былопереведено
напольс ийязы преподавание вовсех чебных заведенияхо р а, с ществовав-
шихизначально а р сс оязычные.Бла одарястараниямместной чебнойадми-
нистрацииВУОвышелнапервоеместовРоссийс ойимпериипо оличеств чеб-
ныхзаведенийиотличалсяхорошимподборомпреподавательс их адров [1, 6].
Устав1828 .,принятыйврам ахобразовательнойреформы,ли видировалс ще-

ствовавш юпреемственность чебныхзаведений.Для рестьянибеднейшихпред-
ставителей ородс о осословияотнынепредназначалисьприходс ие чилища,со-
державшиесяпомещи ами,д ховенствомлибоприхожанами.Для орожан чреж-
далисьтрех лассные ездные чилища,являвшиесявысшимтипомначальных чеб-
ныхзаведений.Основ средне ообразованиясоставляли имназии.Началоново о
царствованиядляВУОоберн лосьпроцессомтерриториальнойреор анизации.В
1826 . чебные заведенияВитебс ой иМо илевс ой бернийпередалиПетер-
б р с ом чебном о р (далее—ПУО).Собразованиемв1829 .Белор сс о-
о чебно о о р а (далее—БУО), отором подчинили чебные заведенияВи-
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тебс ойиМо илевс ой берний,началосьрасформированиеВУО.12января1831 .
чебныезаведения,находившиесянатерриториисовременнойУ раины,былипе-
реданыХарь овс ом чебном о р , аМинс ая бернияприсоединена БУО.
1 мая 1832 .Виленс ая, Гродненс ая берниииБелосто с ая область влились в
состав БУО, аВУОпре ратил свое с ществование. В ито е БУОвначале 30-х .
XIXв.объединялвсе чебныезаведения,находившиесянатерриториисовременной
Белар си.Сточ изренияэффе тивно о правленияобразовательнойсферойв с-
ловияхрез о оизмененияправительственно о рсавотношениибелор сс ихзе-
мель данное решение было оправданным.Полити а обр сения, отор юначало
р сс оеправительствопослеподавленияПольс о овосстания1830—1831 ., воб-
ластинародно ообразованияпреследовалацельослабленияпольс о ои силения
р сс о о влияния. Та , в 1836—1838 . в чебных заведенияхБУОпреподавание
польс о оязы ао азалось запрещенным,ар сс о о— силивалось.В30—40-х .
Министерствонародно опросвещения (далее—МНП)непредпринималоа тив-
ныхмер для развитиянародно о образования в белор сс их берниях. Большее
внимание делялосьначальным чебнымзаведениямвысше отипа.Та , со ласно
штатам1836 .вБУОпланироваласьработа17пяти лассныхидевятитрех лассных
ездных чилищ.Вотношениинизше озвенасистемыначальныхш олМНПво -
тябре1833 . разрешилоот рывать «померенадобности»приходс ие чилищасо-
ласно става1828 ., содержать оторыеобязалисельс иеи ородс иеобщества.
БУОпрос ществовалдо1850 ., о даизе осоставаис лючили чебныезаведе-

нияВитебс ойиМо илевс ой бернийипередалиПУО. 2мая 1850 . именным
азомНи олая IВУОбылвосстановлен.Натотмоментвне овошлиВиленс ая,

Гродненс ая,Минс аяиКовенс ая бернии.Должностьпопечителя о р ао а-
залась праздненной, аобязанностипо правлениювсеми чебными заведениями
былипереданывиленс ом енерал- бернатор И.Г.Биби ов 2-ом .
Полити а российс о о правительства в области начально о народно оПолити а российс о о правительства в области начально о народно оПолити а российс о о правительства в области начально о народно оПолити а российс о о правительства в области начально о народно оПолити а российс о о правительства в области начально о народно о

образования.образования.образования.образования.образования. В 1855 . в Виленс ой, Гродненс ой, Минс ой, Мо илевс ой и
Витебс ой бернияхнасчитывалось 19 пяти лассныхи 8 трех лассных ездных
чилищ,89приходс их чилищМНПи89—Министерства ос дарственныхим -
ществ (далее—МГИ),7 чилищприцер вахиностранныхисповеданий,3женс ие
ш олы[2, 28].С ществовалита жеш олы,подведомственныеСвятейшем Синод .
Применительно численностинаселенияэто о оличествабылоявнонедостаточно.
Кромето о,вВУОо азалосьплачевнымисостояниеначальных чебныхзаведений.
Начальни 4- оО р аКорп са жандармов, составляя се ретное донесение от
12 марта1856 .,виделпричин сложившейсясит ациив райнене довлетворитель-
ном правленииВУОИ.Г.Биби овым[3, д. 1334,л. 25].Вянваре1856 .МНПвер-
н лось прежней пра ти е правления чебным о р ом— через попечителя.
Е. П. Вран ель,занимаяэт должностьвтечениепятилет,пыталсяпривлечьвнима-
ниеМНП н ждамВУО,пол читьдополнительныеисточни ифинансированияиз
Гос дарственно о азначейства.Вран ельнепредла ал оренныхизмененийвобла-
стинародно ообразования,считаяцелесообразным величить оличествос ществ -
ющих чебныхзаведенийразныхтипов,изменитьихчисленноесоотношение,пере-
распределитьфинансовыепото и,с орре тироватьсхем правленияначальнымоб-
разованием.Одна одля северо-западных бернийнар беже50—60-х . в сфере
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образованиянародан жныбылинепол меры,а ореннаяреформа.Готовившаясяот-
мена репостно оправапредпола алаличноеосвобождениео ромно о оличества
рестьян.Крестьянс аяреформа1861 . требовалапроведениястр т рныхреформ
с четомново осоциально остат сабывших репостных.Вначале 1862 . врам ах
все о ос дарствадолженбылначатьобс ждаться«Прое т ставаобщеобразователь-
ных чебныхзаведений».Вместе с темвсеверо-западных берниях жес1859 . от
рестьянсталипост патьпрошенияобоб чениидетейпольс ой рамоте [3,д.1482,
л. 7—8].Р оводствоВУОнебезоснования видело за этойинициативойжелание
местныхпомещи оввовлечь рестьянвсфер польс ой льт ры.
НовымпопечителемВУОв1861 . сталА.П.Ширинс ий-Шихматов. Онпри-

бе н л личном до лад император осостоянииобразованияво р е. 18января
1862 .Але сандрIIповелелнемедленноприст пить ор анизациинародных чи-
лищв северо-западных берниях [4, 809]. Та , в рез льтате личнойинициативы
попечителяначаласьразработ аправил,со ласно оторымдолжныбылиф н цио-
нироватьначальныеш олыбелор сс их бернийвпореформенн юэпох .Этадата
одновременноразделилапроцесспод отов иправилдля чебных заведенийвсей
империиидляВУО.Признавособоеположениео р а,центральная властьсосре-
доточилавниманиенапредпола аемыхразличияхправилс«Прое том става».Та-
аяпозицияотличаласьотпра ти ипервойполовиныXIXв., о да лавнойцелью
МНПвсеверо-западных бернияхпризнавалось развитие чебных заведенийна
общихоснованияхсРоссийс ойимперией.
Входепод отов иреформыначально ообразованияпланировалосьот рытьболь-

шое оличествосельс их чилищдлядетей рестьян.Одна оивцентре,инаместах
ещенес ществовалоясно опредставленияомеханизме правленияими,средствах
ихсодержанияиобеспечении чительс ими адрами.Напроцессразработ ипро-
е та «Временных правил для народныхш ол в берниях Виленс ой, Гроднен-
с ой,Минс ой,Мо илевс ойиВитебс ой»большоевлияниео азали,во-первых,
предложенияА.П.Ширинс о о-Шихматова, виленс о о енерал- бернатора в
1855—1863 .В.И.Назимова, представителейместно ообразованно ообщества,
во-вторых,опытот рытияпервыхсельс их чилищв1862 .
Прое т«Временныхправил»,под отовленныйминистраминародно опросвеще-

ния,вн треннихдел, ос дарственныхим ществ,обер-про роромСв.Синода,нео-
дно ратнообс ждался вЗападном омитетеи, понастояниюА.П.Ширинс о о-
Шихматова,подвер сябольшойпереработ е.Попечительнастаивал наразвитиив
ВУОсистемыправительственных,анеобщественных чилищ,предла алотстранить
от правленияш олойобщественныхпредставителейипридатьем централизован-
ныйхара тер.Онсвязывалдеятельностьобществичастныхлицвобластиобразования
сихрели иознойпринадлежностью,ориентир ясьна странениевлияния атоли ов.
«Временныеправила длянародныхш олв бернияхВиленс ой,Ковенс ой,

Гродненс ой,Минс ой,Мо илевс ой иВитебс ой» были тверждены 23марта
1863 . Р оводствош оламисосредотачивалось в дире циях, аждойиз оторых
правлял чилищныйсовет.Всечлены чилищно осовета: дире тор,инспе тора,
поодном представителюотМВД,МГИиепархиально оведомстваправославно о
исповедания—назначались.Наот рытиеш олытребовалосьразрешение чилищ-
но осовета.Инспе торавтечение одадолжныбылиличноосматривать чилища.
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Сферанародно ообразованияо азаласьпод онтрольна администрациииправи-
тельств .Училищамо липосещатьвседетибезразличияисповеданий.Католи ам
За онБожийпреподавался отдельноина «местномнаречии». Там, де большин-
ство чащихсяисповедовалоправославие,приходс ийсвященни наблюдалзаре-
ли иозныминравственнымнаправлением чилища.
Исходяиз сходства вовн треннемразвитиибелор сс их берний, правитель-

створешиловвестиобщиепринципыивор анизациинародно ообразования.7 о -
тября 1864 .Мо илевс ая иВитебс ая бернии были в люченыв ВУО.С это о
моментасоставВУО,объединивше ошестьсеверо-западных берний,неменялся.
Под влиянием восстания 1863—1864 . власти бедились, что с точ и зрения

ос дарственныхинтересовпринципы,заложенныево«Временныхправилах»,аде -
ватныреалиям,сложившимсявСеверо-Западном рае.Сталоещеболееочевидным,
чтоместноеобразованноеобществонаходилосьвсферепольс о о льт рно овли-
яния.Всил это оправительствонемо лодоп стить частияобщественныхпредста-
вителейвделевоспитанияподрастающе опо оления,прони новенияпроявившихся
входевосстаниясепаратистс ихнастроенийвширо иемассынаселения.Гос дар-
ственнаявластьпыталась держать онтрольнадначальнойш олойСеверо-Запад-
но о раярадисохраненияавторитетасамодержавно оправления.
Д.А.Толстой,воз лавившийМНПв1866 . [5],пола ал,чтоправительстводолж-

но делятьнародном образованиювсеверо-западных бернияхособоевнимание.
Пое ословам,«раз мноенаправлениенародно ообразованияможетсл житьздесь
самым спешным средством прочном обр сению этих берний» [6, 60].
И. П. Корнилов, занявшийв1864 .постпопечителяВУО,деятельностьначальных
чебныхзаведенийрассматривал а составн ючастьвн треннейполити исамодер-
жавиянасамойважной,се оточ изрения, ранице ос дарства—западной.Оноп-
ределялцельэтойполити и а «совершенноеибесповоротноеобр сениеЗападных
бернийиполное слияние справославнымр сс имнародоми ос дарством» [7,

л. 2 об.].Та имобразом,развитиеначально ообразованиявбелор сс их берниях
представителямиправительственно ола еряразно о ровнятесно связывалосьсдо-
стижениемполитичес ихцелей.Политизацияимеласвоюположительн юсторон ,
та а привле алавниманиецентральнойвласти н ждамо р аиобеспечивалаих
довлетворение.Досвое о вольнениясдолжностив1868 .Корниловдобилсяно-
выхасси нованийиз азныдляот рытияновых чебныхзаведений, л чшенияих
материально оположения,повышенияо ладовдолжностнымлицами чителям.
В 60-х—первойполовине 70-х . в ВУО, а и вРоссийс ойимперии, наби-

ралсил процессподчиненияначальных чебныхзаведенийразных ведомстводно-
м — чебном .Еслив1855 .МНП онтролировало5,25%всехш ол вимперии,
то в 1876 .— же 82,6% [8, 200—201]. В белор сс их берниях в начале 60-х .
ш олы,помимор оводстваВУО, от рывалисьиМВД,иМГИ,иправославным
д ховенством.Вр слеобозначивше осястремленияМНП централизацииплани-
ровалосьпостепеннопередатьвсеэтиш олыдире циямнародных чилищ,начав-
шимсвоюработ вянваре1864 .Вначалеонир оводилитоль о народными чи-
лищами,от рываемымив ородахиселахсо ласно«Временнымправилам»1863 .
Напра ти епроизошлонепред смотренноеза онодательноразделениенародных
чилищнатривида:штатные,сверхштатные,общественные.Ониразличалисьисточ-
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ни амифинансирования.ШтатныесодержалисьзасчетГос дарственно о азначей-
ства,сверхштатные—засчет азначействаи рестьян,общественные—толь о ре-
стьянами.В 1864—1865 . в ведение дире ций перешли приходс ие чилища, в
1867 .—ш олы, ранееподчинявшиесяМГИ,в1868 .—начальные чилищапри
лютеранс ихиреформатс ихцер вах.Частьш ол, чрежденныхд ховенствоми
МВД,та жесталаподчинятьсядире циямнаоснованиирешенийволостныхсходов
и была приравнена ате ории народных чилищ. В 1874 . в ведение дире ций
былипереданы ездныеи ородс ие чилища,частныеначальные чебныезаведе-
ния,начальные чилищадля евреев.Вито едире циисосредоточили правление
начальными чилищамивсехтипов.Этоспособствоваловыработ еболееэффе тив-
нойполити ивсференачально ооб ченияна ровнео р а.
По аз Але сандра II от 27о тября1863 . планировалосьот рыть тридире -

ции народных чилищ: Виленс ю и Минс ю, Витебс ю и Мо илевс ю,
Поневежс ю.Одна обольшойобъемисложностьобязанностейпривели образо-
ванию 1866 . в аждой бернииВУОотдельнойдире ции,штат оторойв лю-
чалдире тора,инспе торови анцелярс ихсл жащих.Дире циявоз лавлялась чи-
лищнымсоветом,отвечавшимзаор анизацию чебно-воспитательнойработывна-
родных чилищахиих хозяйственноеоб стройство.Совет рассматривал вопросы
от рытия, за рытия,перемещения,преобразования чилищ.Решения ире омен-
дациисоветовсл жилиисточни оминформациидляпопечителейо р а, оторые
форм лировализапросыиходатайствавМНП.Мно иепредложениясоветовбыли
реализованы: величеночислоинспе торов, чебныхзаведений,составленыединые
чебныепро раммы,ор анизованы чительс иесеминарииидр.
Вставнап ть ор анизации вВУОсистемыправительственных чилищ,МНП

стол н лосьсбольшим оличествомтр дностей.Е осоюзни амисталид ховноеи
ражданс оеведомства.Сотр дничествоос ществлялосьнатрех ровнях.Попечи-
тельо р апол чалподдерж отвиленс о о енерал- бернатораимитрополитов.
Училищныесоветысостоялиизпредставителейтрехобозначенныхведомств.Непо-
средственное частиевработе чилищпринималиинспе тора,мировыепосредни-
ииприходс иесвященни и.Ониотвечалисоответственноза чебно-воспитатель-
н ючасть,хозяйственноесостояниеинравственноеразвитие чащихся.
Сотр дничество чебно оведомствас ражданс имид ховнымсложилосьпри

А.П.Ширинс ом-Шихматове.Одна осамымяр импримеромсотр дничествапо-
печителей ВУО и виленс их енерал- бернаторов являлось взаимодействие
И. П. КорниловаиМ.Н.М равьева.УчастиеМ равьевавсференародно ообразо-
вания впервые одыдействия «Временныхправил» 1863 . имело большое значе-
ние.Всоответствиисе опредписаниями ражданс аяадминистрациябылавовлече-
навделоот рытияначальных чилищ,подведомственныхдире циямиправослав-
ном д ховенств .Генерал- бернатордобилсябесплатно опредоставления азен-
но олесадляпострой исельс их чилищ.ПораспоряжениюМ равьеванан жды
народно ообразованиябыливыделены25 000р б.изобщейс ммыдесятипроцент-
но осборас частвовавшихвПольс омвосстаниипомещи ов.Е о деятельностьв
образовательной сфере в лючалаирепрессивныемеры.Цир ляром от 1 января
1864 .М равьевпредписалр оводств ездов,полицииимировымпосредни ам
наблюдать засл чаями «неразрешенно ооб чения».Имелосьввид при лашение
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в ачестве чителей сендзовили, без разрешения администрации, светс их лиц,
распространениелитерат рылибооб чениенапольс омязы е.Жест остьна аза-
нияза«неразрешенноеоб чение»остановилае ораспространение во р е.
Насреднем ровнесотр дничествотрехведомствос ществлялосьбла одарятом ,

чтовсостав аждо о чилищно осовета, ромедире тораиинспе торов, входили
ражданс ийчиновни ид ховноелицо.Этопозволялодире торамнародных чи-
лищпол чать поддерж чиновни ов бернс о о ровняипреосвященных, ис-
пользоватьихопыти знаниеособенностейбытаипсихоло ииместных орожани
рестьян.Наместахподдерж чебном ведомств о азывалимировыепосредни-
ииправославныесвященни и.Мировыепосредни иразъяснялинаселениюпольз
рамотности, беждали рестьянсоставитьпри овор,точнофи сировавшийихобя-
занностипоотношению ш оле:предоставлениепомещениядлязанятий,отопле-
ние,освещение,меблиров ,наймприсл и.Мировыепосредни иследилизапо-
строй ойш ольныхзданий,проведениемремонта,приобретениемписьменныхпри-
надлежностей,возведениемхозяйственныхпристрое .Содействиемировыхпосред-
ни овтребовалосьивот рытии ченичес их вартир, дедетимо либыночеватьи
нормальнопитаться.Мировыепосредни и омпенсировалиотс тствиеземств, ото-
рыевЦентральнойРоссиипринялинасебяхозяйственноеиматериальноеобеспе-
чениеш ол[2,45].Приходс иесвященни ио азывалибольш юпомощьнаместах.
Они беждали рестьянвпользе рамотности,преподавалив чилищах.Частьна-
чальных чилищраспола аласьвдомах,принадлежащихсвященни ам.Одна омно-
очисленныеобязанностипоприход непозволялиим делятьш оламмно овре-
мени. Вито е начал 1870-х . основные силия рядово оправославно о д хо-
венствасосредоточилисьнапреподаванииЗа онаБожье о.Правом онтролировать
чебныйпроцессвнародных чилищахобладалиинспе торадире ций.Онизна о-
мили чителейсновейшимиметодамиоб чения,проводилиобразцовые ро и.Ма-
териалыинспе ционныхревизийсл жилидлядире цийосновнымисточни омин-
формацииосостояниинародно ообразованиянаместах.Наихосновеопределялись
принципыдальнейшейработыпорасширениюсети чебныхзаведенийисовершен-
ствованию жедействовавших,особенностиихфинансирования[2, 47].
Та имобразом,непосредственный онтрольир оводствоначальнымиш олами

вВУОс60-х .ос ществлялиинспе тора,мировыепосредни ииприходс иесвя-
щенни и.Втехместностях, де силияэтихлицсоединялись,развитиеначально о
образованияшлобыстрее.Тесноевзаимодействие чебно оведомствас ражданс им
ид ховнымимелорез льтатомсозданиевбелор сс их бернияхсистемыподведом-
ственныхем начальных чебныхзаведенийразличныхтипов.Вначале70-х . о-
родс оенаселениебелор сс их бернийВУОмо лопол читьначальноеобразова-
ние в 200, сельс ое—в 1515 чебных заведенияхМНП [9, д. 355. л. 1—2].
В онце 60-х . правительственнаяполити а в отношенииСеверо-Западно о

раясталаболее иб ой,дифференцированной.Центральнаявласть пыталасьрас-
ширитьсоциальн юбаз ,привле аянасвоюсторон польс оедворянство.Смя чи-
лосьотношение атоличес ойцер ви,польс ойлитерат ре.Взначительнойсте-
пенипонятие «польс ое»перестало быть синонимомнебла онадежности.В этой
связипопечителемВУОввысших р ахжелаливидетьчелове а, способно одей-
ствоватьвполномсоответствиисновым рсомполити ивСеверо-Западном рае.
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В 1869 .имсталН.А.Сер иевс ий— онсервативнонастроенный, ориентирован-
ныйне на проявление инициативы, а на исполнение предписаний р оводства.
В 1871 . вВУОпроизошловажноесобытие—съезддире торовнародных чилищ.
Е опро раммаохватилавсестороныш ольнойжизни,апринятыерешенияоб сло-
вилиразвитиеначальнойш олыо р авпослед ющие оды.Вобласти правления
насъездебылисоставленыинстр циидля чителей,инспе торов, чилищныхсо-
ветов.Всфереор анизации чебно-воспитательно опроцессабыли твержденыпро-
раммыдлянародных чилищ.Постановлениясъезда, твержденныеМНП,явля-
лисьло ичес имзавершениемсистемымероприятийпосозданиювсеверо-запад-
ных бернияхсетир сс ихправительственныхш оли репления ихпозиций.В
послед ющие оды правлениео р астремилосьреализоватьихна пра ти е.
Однойизважнейшихзадачобразовательнойполити ивобластиначально ооб-

разования вВУОв70—90-е . выст пало совершенствование систем онтроляи
правления народными чилищами. В 1872 . вст пила в действие «Инстр ция
инспе торамнародных чилищВиленс о о чебно о о р а», в 1879 .—«Инст-
р ция чилищнымсоветамдире цийнародных чилищВиленс о о чебно оо -
р а».В70-е . правительствопопыталосьотменить «Временные правила»1863 .,
приблизивсистем правленияиор анизацииначальных чилищВУО действо-
вавшейвземс их берниях.Одна одействияцентральнойвластинатол н ласьна
сопротивлениеМНПи чебнойадминистрациио р а.С ществовавшаяздесьсис-
тема правления себяоправдывала, а система онтроля заначальными чебными
заведениямибылапризнанал чшейвРоссии [10].Кромето о, вСеверо-Западном
раепо-прежнем сохраняласьсложнаянационально-рели иознаяобстанов а.Воз-
можностьдоп с апредставителейобщества,вперв юочередьдворян, правлению
ш олойнашлаотражениелишьвпрое тах.Напра ти еже онтрольнадначальным
образованиемвбелор сс их бернияхдо онцаXIXв.продолжали ос ществлять
правительствоиМНП,опиравшиесяначиновни овиправославноед ховенство.
С80-х .XIXв. вВУОнаблюдалосьпостепенноеснижение темпов ростачисла

чебныхзаведений,подведомственныхдире циям.Компенсироватьнедостато чеб-
ныхзаведенийМНПмо лорасширениесистемыначальныхш ол,подведомствен-
ныхСинод ,ос ществлявшеесяв80—90-х .Процессвзаимодействиядв хсистем
начально ообразованиявбелор сс их бернияхносилпротиворечивыйхара тер.
Соднойстороны,дляне обылохара терносоперничество,порождаемоеборьбой
чебно оид ховно оведомствзасимпатиинаселения,наполняемость чилищ,ма-
териальныесредства,ата жеамбициямичастиправославно од ховенства.Сдр ой
стороны,сохранениеиэффе тивноеразвитиедв хобразовательныхсистемстанови-
лосьвозможнымпри словиивзаимовы одно осотр дничества,полити и ст по .
Напротяжении80—90-х . начальным чилищамведомстваМНП далось сохра-
нитьсвоипозициивВУО,а чреждениецер овныхш олпомо лов решениипро-
блемымалочисленности начальныхш ол. В 1898 . среди 50 бернийЕвропей-
с ойРоссиибелор сс иепочисленностинаселениянаодн ш ол занялиместаот
6- о до 33- о [11, 29—39].Длямно онационально онаселенияСеверо-Западно о
раянародное чилищеМНПявлялось более перспе тивнымтипомначально о
чебно озаведения, чемцер овное.Народные чилищалидировали понаполняе-
мости чащимися.Среди чилищ чебно оведомствабылобольшеправильноор а-
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низованных,асредицер овныхпреобладалиш олы рамоты.Училища,подведом-
ственныеСинод ,предназначались, а правило,дляправославных.Училища,под-
чинявшиесядире циям,ор анизовывалисьдлядетейвсехвероисповеданий.
Та имобразом,напротяжениивторойполовиныXIXв.ор анизацияначально о

образованиявВУОопираласьнапринципыотстраненияобществаот правленияи
онтролянадш олой, тесно о онта та чебно о, ражданс о о и д ховно о ве-
домств, распространениясредиместно онаселенияр сс ой рамоты.МНП дов-
летворялоф н ционированиесистемыначально ообразованияво р е.Та иене-
достат и, а небольшоечислоималыйбюджет чилищ,планировалось странитьв
рам ахс ществовавшейсистемы.Масштабноеизменениесистемыначально ообра-
зованияВУОо азалосьневозможнымбез орре тирования ос дарственнойполи-
ти ивдр ихсферахжизниместно ообщества.С80-х . р сс иеправительствен-
ные чилищаВУОощ тили он ренциюсосторонынарождавшейсясистемыцер-
овных чилищ.Та оесоперничествоположительнос азывалосьна чилищахобо-
ихведомств,способств ясовершенствованию чебно-воспитательно опроцесса.
ВначалеXXв.вВУОправительствостоялопередвыбором:придерживатьсяпре-

жнихпринциповор анизацииначально ообразованиялибо с орре тироватьих,
исходяизособенностейСеверо-Западно о рая.Второйвариантозначалпересмотр
системы,стабильноф н ционировавшейвпореформенные оды.Заэтотпериодв
Белар сибыласоздана чебно-методичес ая, чебно-воспитательнаябазадляраз-
витияширо ойсетиначальных чилищв ородс ойисельс ойместности,нарабо-
таныпринципы правленияи онтроля.Вследствиеэто оправительствомо лоре-
шитьсянареформирование твердившейсясистемытоль оподвлияниемсерьезных
фа торов,среди оторыхможноназватьизменениеполитичес ойи социальнойси-
т ациивсеверо-западных берниях,нарастаниенационально одвижения.
Полити а российс о о правительства в области средне о образования.Полити а российс о о правительства в области средне о образования.Полити а российс о о правительства в области средне о образования.Полити а российс о о правительства в области средне о образования.Полити а российс о о правительства в области средне о образования.

Среднее образование вРоссийс ойимпериив60-х .ХIХв. ре ламентировалось
«Уставом имназийипро имназийведомстваМинистерстванародно опросвещения»
(1864).ВУОвходилвсистем образованияРоссийс ойимперии,поэтом став им-
назийипро имназий1864 .распространялсяинасеверо-западные бернии.Уста-
вомза реплялсяосновнойтипсредних чебныхзаведений— имназия.Целью им-
назийбыло:«доставитьвоспитывающем сявнихюношеств общееобразование,и
вместестемсл житьпри отовительнымизаведениямидляпост пленияв ниверси-
тетидр иевысшиеспециальные чилища»[12,№41472].По став имназиидели-
лисьна лассичес иеиреальные.В лассичес ихбольшоевниманиеобращалосьна
язы и:латинс ий, речес ийи,повыбор ,франц зс ийилинемец ий.Вреальных
имназияхиз чениедревнихязы овзаменялось л бленнымиз чениеместествен-
нона чныхдисциплин.К рсоб ченияв имназияхдлилсясемьлет.Праваза ончив-
шихразличныетипы имназийс щественноразличались.Вып с ни и лассичес их
имназийсохранялиправопост пленияв ниверситет.Вып с ни амреальных им-
назийдост пныбылилишьвысшиеспециальные чебныезаведения.
Уровеньсредне ообразованиявВУОвдореформенныйпериодбылзначительно

выше,чемв бернияхЕвропейс ойРоссии[13,36].По оличеств имназийСеве-
ро-Западный райпревосходилМос овс ийиСан т-Петерб р с ий чебныео -
р а.В 1864 . в четырех бернияхВУОбыло13 имназийи3про имназии.ВВи-
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ленс ой бернииработалодве имназии:вВильноиСвенцянах.ВВильноф н ци-
онировалапро имназия,позжепреобразованнаяв имназию.ВГродненс ой бер-
нииработалодве имназии(вГродноиБелосто е)иоднапро имназиявм.Свислочь.
Гораздобольшеечисло имназийнаходилосьвКовенс ойиМинс ой берниях.В
первой— вКовно,Кейдане,ПоневежеиШавлях,вТельшахраспола аласьпро им-
назия.НаМинс ю берниюприходилосьпять имназий:вМинс е,Пинс е,Но-
во р д е,Сл ц еиМозыре.Две имназиинаходилисьвВитебс ой бернии(вВи-
тебс еиДинаб р е)иодна—вМо илевс ой бернии.По став имназийипро-
имназий1864 .четыре имназиивВУОсталиреальными:Пинс ая,Виленс ая,Бе-
лосто с аяиДинаб р с ая.Остальные имназиибыли лассичес ими.
Большимжеланиемпол чатьсреднееобразование,соднойстороны,инехват ой

средств на содержание необходимо о оличества полных имназий, с др ой—
объясняетсяраспространениевВУОпро имназий.Первыепро имназиивРоссии
а э спериментбылиот рытыименновВУО—в1860 . вСвислочеиМолодечне.
Изшестироссийс ихпро имназийв1866 .пятьраспола алосьв ВУО.
Работа имназийВУОос ществляласьвсоответствиисроссийс им чебнымза-

онодательством.Восновныхчертахор анизация имназичес о ообразованиябыла
та ой, а и в др их ре ионахимперии.Вместе с тем вполити е правительства в
ВУОпрослеживалосьстремлениеиспользовать чебныезаведениядлярешенияпо-
литичес ихпроблем.Восстание1863—1864 . сталоповоротнымсобытиемвполи-
ти еправительствавсеверо-западных берниях.Внем частвовали чителяи че-
ни исредних чебныхзаведенийВУО.Тр дноопределить точное оличество ча-
щихся,выст павшихпротиввластей.Можно оворитьотом,что имназииипро им-
назии о р а значительно оп стели. Та , в отчете по правлению ВУО за 1863 .
отмечалось:«Шавельс ая,Поневежс ая,Гродненс ая,Ново р дс аяиСл ц ая им-
назиипотерялио олополовиныилидажеболеесвоих чени ов;Минс аяиВилен-
с аята жепотеряли аждаяо олотретичасти чащихся» [14, 498].
Этотфа тместныевластинемо лии норировать.Генерал- бернаторСеверо-

Западно о раяМ.Н.М равьевсчитал,чтоименно имназииВУОвоспиталивсво-
ихнедрахвра овправительстваисамодержавия.Онпредла алсо ратитьчислосред-
них чебныхзаведенийв рае.Одна оИ.П.Корниловсчитал,что средние чебные
заведенияВУО—это сильноеор диер сс о ообщества для льт рнойборьбыс
местнымпольс имвлиянием.Пое омнению,н жнобылопозаботитьсянеоза ры-
тиисредних чебныхзаведений, аотом,чтобы«сделатьихнетоль обезвредными,
но и полезными для ос дарства и для р сс о о образовательно о и льт рно о
дела» [15, 10].Та иеразные точ и зрениявдальнейшемопределилидваосновных
направлениявполити еправительствавобластисредне ообразованиявВУО:со-
ращение числа имназийипро имназийи силение «р сс ой» льт рыипро-
правительственныхнастроенийсреди чащихсяипреподавателей.
Летомиосенью1864 .М.Н.М равьевраспорядилсяовременном за рытиипо

политичес имсоображениямНово р дс ой,Свенцянс ой,Свислочс ой имна-
зий.Одна оминистрнародно опросвещенияА.В. Головниннедал на это свое о
со ласия. В начале 1865 . имназии вНово р д е иСвенцянах и про имназия в
Тельшах возобновили своюдеятельность, правда, ненадол о—в 1868 . их снова
за рыли.Ли видация имназийипро имназийос ществлялосьвперв юочередьв
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ородах снаибольшимпроцентом атоличес о онаселения.Приза рытииСвен-
цянс ой имназиивнейбыло89 чащихся,изнихтоль о9православных, вНово-
р дс ой имназиизанималось147 чени ов,изнихправославных—20.Тельшев-
с юпро имназию правлениеВУОрешилоза рыть,потом что«тельшевс ий езд
представляет сплошное атоличес оенаселение, та чтоправославныйэлемент в
местнойпро имназиинес ороещемо бывзятьперевес» [16, 927].
След етпризнать, что за рытиесредних чебныхзаведенийнесоответствовало

потребностям рая.В1860-е . вовсех слояхнаселенияимперии интенсивнопро-
являлосьстремлениепол читьобразование.Вэтовремя величилосьчислосредних
чебныхзаведенийвовсех чебныхо р ахимперии.Наот рытии новых чебных
заведенийнастаивалор оводствоВУОво лавеспопечителемИ.П.Корниловым.
Врез льтате в 1865 . былиот рытыпро имназиивБрест-Литовс е,Бобр йс е.В
1868 .Виленс аяпро имназиябылапреобразованавреальн ю имназию.Одна о
не ативноеотношениеМ равьева величениючисласредних чебныхзаведенийв
о р есильноповлиялонаразвитиездесьсредне ообразования.Числосредних чеб-
ных заведений в рае дол ое время оставалось неизменным, несмотряна то что в
целомпоимперии оличество имназийипро имназийбыстроросло.
Наряд сза рытиемрядасредних чебныхзаведенийправительствопроводилои

полити по силениюв рае влиянияр сс ой льт ры.Польс их чителей им-
назийипро имназийзаменилир сс ими.Из85преподавателей- атоли оввсред-
них чебных заведениях начал 1864/65 чебно о ода осталось толь о 20. Из
средних чебныхзаведенийполностьюбылвытесненпольс ийязы .Учителейобя-
залиследить за тем, чтобывоспитанни ив имназияхипро имназияхивнеих, во
времяи ризанятийраз оваривалимежд собойтоль опо-р сс и. Болеето о,пра-
вительствопошлонаради альн юмер : ввелопреподаваниеЗа онаБожье орим-
с о- атоличес о оисповеданиянар сс омязы е.Приэтомнар сс ийязы было
переведенотоль онес оль о чебни ови атехизисов,прошедших стро юценз -
р .Та имобразом,р оводствоВУОполностью онтролировалооставшихсявсред-
них чебныхзаведениях«опасных» атоли ов.Врам ахполити и«р сифи ации»
правительствоприняломерыпо величениюв имназияхипро имназияхчислапра-
вославных чащихся,обле чивимдост пв чебныезаведения.
Вначале1870-х .МНП,воз лавляемоеД.А.Толстым,провелореформ средне о

образования.Средние чебные заведениябылиразделенынадва типа: имназиис
лассичес им рсомиреальные чилища,ориентированныенапод отов адров
дляпромышленностиитор овли.ВВУОвсереальные имназии(вВильно,Динаб р-
е,Белосто еиПинс е)по став 1872 .былипреобразованыв реальные чилища.
Притрехизнихс ществовалиидополнительные лассы.Реальные чилищапользо-
валисьбольшойпоп лярностьюсредиместно онаселения.Завосемьлетс щество-
вания общее число чащихся возросло на 78,8% (с 782 в 1872 . до 1394 в 1880 .).
Одна ово р еещеостреесталаощ щатьсянехват а имназийипро имназий,ведь
толь ознание имназичес о о рсадавалоправопост патьв ниверситеты.
Еслив1864 . вВУОбыло19средних чебныхзаведений(пятьвременноза ры-

ли по политичес иммотивам), то в 1880 . их насчитывалось 17, при этом общее
числооб чающихся внихпостоянноросло.Все о оличество чащихся с 1864по
1880 . величилосьпочтив два раза.Напротяжении70-х . былоот рыто толь о
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двасредних чебныхзаведения:про имназиявВильноиреальное чилищевМин-
с е.Этонемо ло ореннымобразомизменить сит ацию.Еже одно средние чеб-
ныезаведенияот азывалимно имродителям,дети оторых спешно сдалиэ заме-
ны.Необходимостьот рытияновыхсредних чебныхзаведенийвозрасталас аж-
дым одом.Одна оправительстворешилонетоль оне чреждатьновые имназиии
про имназии,ноио раничитьдост пв жес ществ ющие.
По ставам имназийипро имназий1864и1871 . эти чебныезаведениябыли

дост пны для всех слоев населения «без различия звания и вероисповедания»
[12, № 41472], но в 80-е . рядомминистерс ихраспоряженийицир ляров этот
принципбылнар шен.В 1884 . министрнародно опросвещенияИ. Д.Делянов
сделалраспоряжениео том, чтобыдетилиц, «занимающихсяпредос дительными
профессиями»,недоп с алисьвсредние чебныезаведения.Та имобразом,п тьв
средние чебные заведенияо азался за рытдлядетейпростит то , содержателей
домов терпимостиипитейных заведений. В 1887 . Делянов пошел еще дальшеи
знаменитымцир ляром«о хар иныхдетях»со ратилчислопост пающихв им-
назии ипро имназии.Одна о дляВУОнаиболее болезненным стало введение в
средних чебныхзаведенийпроцентнойнормыдлядетей-евреев.
В 60—70-е . в северо-западных берниях стремительноразвивались апита-

лизм,быстророслонаселение ородовивместестемосновной апиталсталсосредо-
тачиватьсявр ахевреев.Онимо липозволитьсебепотратитьбольшесредствдля
под отов и своих детей пост плениюв имназии.Мно ие еврейс ие общества
жертвовали р пныес ммынасодержаниесредних чебныхзаведений.Врез льтате
процент чащихся-евреевпостепеннорос.К1882 . в средних чебных заведениях
ВУОзанималось 1703 еврея, что в среднем составляло 25%от обще о оличества
чащихся.ВКовенс ой имназии оличествоевреевдости ало44%.Распоряжение
министранародно опросвещенияовведениидля чащихся-евреевнормыв10%
значительносо ратилочисло чащихсявсреднихзаведенияхВУО.Та ,еслив1887 .
чащихся в среднейш оле ВУОбыло 6496, то в 1891 . их насчитывалось же не
более5980 [17,д.1459,л.104].Та имобразом,вответна величениезаинтересован-
ностиразличныхслоевнаселениявпол чениисредне ообразования,МНПнетоль-
о не стало от рывать средние чебные заведения, но и о раничило дост п в же
с ществ ющие.Этобылша назадвразвитиисредне ообразования вВУО.
Важнойпроблемойявляласьдвойственностьположенияреальных чилищ.Они

небылиполноценнымиобщеобразовательными чебнымизаведениями, дающими
правопост патьв ниверситеты,инеобеспечивалидостаточнойпод отов идляпра -
тичес ойдеятельности.Поэтом ихоцен абыланеоднозначной.Реальные чилища
пользовалисьпоп лярностью,носчиталисьш олойвторо осорта. В1888 .принят
новый ставреальных чилищ,по отором они тратилихара тер профессиональ-
ных чилищ,официальнопризнавалисьобщеобразовательнымисредними чебны-
мизаведениями.Темнеменеесредняяш олаоставаласьраздробленной.
К онц XIXв. с ществ ющаяв стране система средне ообразованиянемо ла

довлетворитьнипеда о ов,ниродителей,ниправительство.КонецXIX—начало
ХХв.сталивременемразработ имно очисленныхпрое товреформы средне ооб-
разования.Былисделанынезначительныеша ипосближениюдв хтиповсредней
ш олы,но этоне смо лорешить всехпроблем.Особенноостропроявилосьнедо-
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вольствонаселенияс ществ ющейсистемойсредне ообразованиявпериодпервой
российс ойреволюции.Правительство,поддавлениемобщественности,пошлона
отмен рядаис лючительных за онов, принятых в 1860-е . 17 апреля 1905 . им-
ператор подписал аз «об реплении начал веротерпимости», в отором в п. 3
признавалось, «что во вся о о рода чебных заведениях, в сл чае преподавания в
нихЗа онаБожье оинославныхисповеданий,та овоеведетсянаприродномязы е
чащихся».Этот азшелвразрезсрядомза онов,действовавшихвВУО.Министр
народно опросвещениябылопор чено«принятьмеры отменев становленном
поряд е всех постановлений, противоречащих» этом п н т . 22февраля 1906 .
министрнародно опросвещения рафИ.И.Толстойиздал«Временныеправилао
преподаванииЗа онаБожияинославныххристианс ихисповеданийи опоряд е
наблюденияд ховныхлицзапреподаваниемсе опредмета в чебных заведениях,
подведомственныхМинистерств народно опросвещения».Вп.2правилчет о о-
ворилось,что«об чениеЗа он Божьюинославныхисповеданий»должно«произ-
водитьсянародномязы е чащихся,определяемомписьменнымзаявлениемроди-
телейилиопе нов чаще ося».Та польс ийязы былдоп щенв стенысредних
чебных заведенийВУО [18, д. 6385, л. 339].
«Временныеправила»можносчитать онцомполити и«р сифи ации» вСеве-

ро-Западном рае.Во тябре1905 . последоваломинистерс оераспоряжение«об
отменезапрещения чащимся потреблятьпольс ийязы встенах чебно озаведе-
ния».ЕщераньшеМНПраспорядилосьовведениив ачественеобязательно опред-
метаиз чениепольс о оилитовс о оязы ов.Данныезавоеванияреволюциинебыли
отмененыивпослед ющие оды.Подвоздействиемреволюцииправительствопере-
сталосдерживатьвСеверо-Западном раеростчисленностисредних чебныхзаведе-
ний.В1906 .былиот рытым жс ая имназиявМстиславлеиреальное чилищев
Ро ачеве.Рассматривалисьпрое тыот рытиядр ихсредних чебных заведений.
Главноетребование, отороепредъявляло нимМНП,—принятиебольшейдоли
расходовнаот рытиеобщественнымиор анизациями.МНП деляловниманиетем
прое там, де ородс иеор анизацииобещалипредоставитьилипостроитьпомеще-
ниедляново о чебно озаведения.От рытиеро ачевс о ореально о чилищаста-
ловозможнымбла одарятом ,чтое осодержаниевпервые одыфинансировали о-
родс иеобщественныеор анизации,итоль ов1911 .сталавыделятьдень и ос дар-
ственная азна.В1907 . былоот рытореальное чилищевГродно.
В1911 .МНПпотребовалоотпопечителяВУОеже однопредоставлятьотчетыо

потребностяхобществавновыхсредних чебныхзаведенияхсописаниемтойпомо-
щи, отор юмо то азатьобщественныеор анизации.Наоснованииотчетапопе-
чителя желетом1913 . былиот рыты имназиивЛиде,СвенцянахиРежице.Ле-
том1914 .былиот рыты имназиивБорисове,НесвижеиПолоц е.МНПрассмат-
ривалопредложенияот рытьсредние чебныезаведениявМинс е,Невеле,Росси-
енахиТельшах,ноначалоПервоймировойвойныположило онецэтимпланам.В
1906—1914 . за счет азны вВУОбыло от рыто 10 средних чебных заведений,
то да а с 1866 по 1900 . — толь о четыре (три реальных чилища в Минс е,
Поневеже,Мо илевеиодна имназиявВильно).Правительствоосознаннопошло
на довлетворениепотребностейобществавсредних чебныхзаведениях,иэтомож-
носчитатьещеоднимважнымдостижениемпервойроссийс ойреволюции.Одна о
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дляправительства«см тноевремя»сталоещеоднимповодомотложитьрешениеслож-
но оинаболевше овопросавсфереобразования—реформысреднейш олы.
Полити а российс о о правительства по под отов е педа о ичес ихПолити а российс о о правительства по под отов е педа о ичес ихПолити а российс о о правительства по под отов е педа о ичес ихПолити а российс о о правительства по под отов е педа о ичес ихПолити а российс о о правительства по под отов е педа о ичес их

адров для Виленс о о чебно о о р а.адров для Виленс о о чебно о о р а.адров для Виленс о о чебно о о р а.адров для Виленс о о чебно о о р а.адров для Виленс о о чебно о о р а. Система под отов и педа о ичес их
адровдляВУОсложиласьвсередине60-х—первойполовине70-х .XIXв.ипра -
тичес ивнеизменномвидепрос ществоваладореволюции1905—1907 .Отдель-
ныепопыт и отовить чителейпредпринималисьи в дореформенн ю эпох .Но
толь опослевосстания1863—1864 .правительстворазработалоисталопроводить
вбелор сс о-литовс их бернияхособ юобразовательн юполити ,реализация
оторойпотребовалацело о омпле самероприятийпопод отов е педа о ов.По-
мимообразовательно о, этаполити аимелаважныйвн триполитичес ийаспе т:
заменитьпольс ое льт рноевлияниев раер сс им.В словияхб рно оразвития
пореформеннойРоссии,сопровождавше осяпоис амисамоидентифи ациинаселе-
ниянациональныхре ионов,от спехаборьбысполонизмомзависелоб д щеерос-
сийс о оправлениявсеверо-западных берниях.Поэтом под отов апеда о иче-
с их адровзанялаважноеместовобразовательнойполити еправительствавВУО.
Готовитьнепростолояльных чителей,аа тивныхпроводни ов«р сс о оначала»
вобразовании—та имбылзамыселА.П.Ширинс о о-ШихматоваиИ.П.Корни-
лова, стоявших исто овсистемыпод отов ипеда о ичес их адровдляВУО.
Системапод отов ипеда о ичес их адровсостоялаизтрехчастей:под отов а

чителейначальнойш олы,под отов апреподавателейсредних чебныхзаведений
ире лированиечастнойпеда о ичес ойпра ти и.Центральноеместо занимала
под отов а чителей начальнойш олы (народных чителей) [19—21]. В апреле
1863 .А.П.Ширинс ий-Шихматовпредложил создать в о р е две чительс ие
семинарии: вм.МолодечноВиленс ой бернииив .ПоневежКовенс ой бер-
нии.Внихдолжнобылозаниматьсяпо30челове —детейправославныхбелор с-
с ихилитовс их рестьян.ФинансированиебралонасебяМНП.Одна о енерал-
бернаторМ. Н.М равьевпервоначальнонеподдержалпрое т.Онхотел,чтобыв

ш олеработаливосновномправославныесвященносл жителиивоспитанни ид -
ховных семинарий, причемнеместные, оторые «ополячились», а вызванныеиз
ЦентральнойРоссии.Все чителя- атоли ибылииз наныизначальныхш ол, а
об чение рестьяннапольс омязы е,чемзанималисьвсвоихпоместьяхдворяне-
атоли и,под розойштрафовитюремно оза лючениязапрещалось[22].
М.Н.М равьеваподдержалиправославныеиерархииновыйпопечительВУО

И. П.Корнилов.К1868 . вначальныхш олахВУОработало 180—200 семинари-
стовиз вн тренних бернийРоссии (о оло50%всехнародных чителейо р а).
Импредоставлялись ль оты: подъемные и про онные день и (50—85 р б.), бес-
платная вартира,возможностьсовмещениядолжности чителяисельс о описаря.
Планировалосьвыделениеземельныхнаделовзасчет онфис ованных повстанцев
имений [15, 34—37; 23, д. 51, л. 7, 34, 132—133].Одна оморальныеипрофессио-
нальные ачестваэтих чителейзачаст юоставлялижелатьл чше о,поэтом после
вольненияМ равьеваиотменыль отбольшаячасть та ихпеда о овверн ласьна
родин .Кначал 70-х . адроваяпроблемавВУОсноваобострилась [24, 59—60].
Министрнародно опросвещенияА.В.Головнинотстаивалприоритетн юроль

свое о ведомства впод отов енародных чителей.Светс ийвариантпеда о иче-
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с о ообразованияподдержалиАле сандр II, твердивший25июня 1864 . «Поло-
жениеМолодечненс ой чительс ойсеминарии».Этозаведениесталоэ сперимен-
тальноймоделью,пообразц оторойс1870до1902 . действоваливсеправитель-
ственные чительс иесеминарииРоссии.
В 1872—1876 . вВУОбылоот рыто ещечетыре чительс их семинарии:По-

лоц аяиПоневежс ая (1872),Несвижс ая (1874)иСвислочс ая (1875).До1907 .
ониявлялисьосновнымисточни ом адровдляначальнойш олыо р а,вып с ая
еже одно80—120 чителей.Все семинариинаходилисьвведенииМНПисоздава-
лисьнадень иправительства, отороепостаралосьсделатьихэффе тивнымор дием
порасширениюр сс о о льт рно овлияния.На за онодательном ровнебыло
определено,чтотоль олицаправославно оисповеданиямо тбытьвоспитанни а-
миипреподавателямиэтихзаведений.Штатноерасписание,цир лярыМНПиад-
министрацииВУОза репилиособ юрольрели иозныхдисциплинв чительс их
семинариях.Немалоезначение делялосьиподбор преподавательс о осостава.На
лючевыедолжностиназначалисьлицасвысшимбо ословс имобразованием.
След етотметитьсоциальн юнаправленность адровойполити иправительства

припод отов енародных чителейВУО.Помнениювластей, л чше все онароль
«р сифи аторов»подходилидетиместныхправославных рестьян.Онинебыли«раз-
вращены»польс ой льт ройи атолицизмом,испытывалисословн юнеприязнь
атоличес ом дворянств рая,на отороеещеМ.Н.М равьевпопыталсянавесить
ярлы «польс ихплантаторов».Поэтом МНПиадминистрацияВУОстарались
обеспечитьприоритетноезачислениевыходцевизсельс ихслоевв чительс иесеми-
нарии.Учебныеи ражданс иевластиа итировалинасельс ихсходахродителейпо-
тенциальныхвоспитанни ов:податизавыбывшихвычиталисьизпод шно оо лада.
Впод отовительные лассы,от рытыевсередине70-х .XIXв. при аждойсемина-
риио р а,принималитоль одетей рестьян.Именноимвыделялисьи азенные
стипендии [25, д. 2263, л. 1—1 об.; 26, д. 91, л. 4—5, д. 229, л. 8—9]. В то же время
вып с ни и чительс ихсеминарийнеимелиправана лассныйчин.Этоотп и-
валовыходцевиз ородс ихсословий.Врез льтате начал ХХв.разночинцысостав-
лялинеболее5—10%отобще очиславоспитанни ов.Остальные90%быливыход-
цамииз рестьян.Этоопределилозначительныес ммыдобровольныхпожертвований
сельс ихобществвфонд чительс ихсеминарийВУО.В онце70-х . онисостав-
ляли7000—8000р б.в од,чтопозволило чредитьпочти60 общественныхстипен-
дий(восновномвМолодечненс ойиПолоц ойсеминариях).
Сначала80-х .XIXв.,всвязис силениемвобразовательнойполити е онсер-

вативныхтенденций,новые чительс иесеминарииво р енеот рывались,было
со ращеночисло азенныхстипендий.Главнаязаботавластейсвелась том ,чтобы
о радитьвоспитанни овот частиявреволюционно-национальномдвижении.Ре-
ли иозноевоспитаниесталоважнейшейсферой.Та ,в1898 .МНПзапретилопри-
ниматьв чительс иесеминариинеспособных цер овном пению. Былразрабо-
танцелыйсводправил, оторыйжест оре ламентировалвсестороныжизнивоспи-
танни ов,начинаяотповедениявовремябо осл женияиза анчивая ни ами,раз-
решеннымидлячтения.Каждыйвоспитанни постоянно онтролировалсяпеда о-
ами.Подробныехара теристи ивып с ни овпересылалисьпомест ихсл жбы
[26, д. 64, л. 25—26, д. 153, л. 4, д. 305, л. 44; 27, д. 4, л. 4, 11, д. 3, л. 1, 3 об., 35].
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Вместе с темприАле сандре III былипредпринятыипопыт имодернизации
чительс ихсеминарий.ВВУОонисвелись рациональном использованиюбюд-
жетасеминарий, дешевлениюсодержаниявоспитанни овиоб чениюихсельс о-
м хозяйств и ремесл [26, д. 191, л. 7; 28, д. 2, л. 657, 665—668, 929].
Нес оль оин юполити проводилоправительствоприпод отов е чителей

ородс их чилищ.Учитывая, что большинство орожан рая в 70-х .XIXв. со-
ставлялиевреи, чителей ородс их чилищ отовилипо онфессиональном при-
зна . В 1873 . в Вильно от рылся еврейс ий чительс ий инстит т, в 1875 .—
христианс ий.Вып с ни иеврейс о оинстит та, деоб чениевелосьнар сс ом
язы е, мо ли работать толь о в еврейс ихначальных чилищах. В христианс ий
чительс ийинстит тпринималилишьправославныхвоспитанни ов.Деятельность
этихзаведенийправительствосвязывалосразвитием ородс их чилищобразца1872 .
Одна о начал ХХ в. в ВУОлишь треть ездных чилищбыла преобразована в
ородс ие.Ка следствие,возможности чительс ихинстит товиспользовалисьтоль-
о на 30—40%, они вып с али не более 10—15 чителей в од [29].
Нар беже80—90-х . величилась а тивностьправославнойцер випопод о-

тов енародных чителей, хотяидоэто оеерольвВУОбылавесомее, чемвдр их
чебных о р ах [30, с. 26—29]. Уже в 1860—1864 .М.Н.М равьев и архиепис-
опЛитовс ийИосифСемаш оот рыли в рае пятьженс их д ховных чилищ
(Паричс ое,Виленс ое,Мо илевс ое,Полоц оеиМинс ое) дляпод отов ина-
родных чительниц. В 1874 . в этих трех лассных чилищах об чалось 276 чело-
ве —восновномдочериправославно од ховенстваи рестьян.К начал 80-х .
ХIХв. ониеже одно отовилинеменее50—60 чительниц [31, д. 7, л. 1; д. 11, л. 4—
8; 32, д. 1, л. 1—8; д. 7, л. 2—6; 33, д. 3, л. 1—4; д. 9, л. 2—5, 9].
Темнеменеевсередине80-х .ХIХв.правительстворешило силитьвлияниецер-

овно оведомстванапод отов народных чителей,началисоздаватьсяцер овные
чительс иеш олы.Приэтомврядебелор сс ихепархийинициативапоихсозда-
ниюисходилаотсамо онаселения, отороевзначительноймереифинансировалоэти
заведения[24,с.87—89].Однимиизлидеровцер овно опросвещениявовсероссий-
с оммасштабесталиМо илевс аяиГродненс аяепархии.К1902 .вМо илевс ой
епархиидействовалопятьм жс ихиоднаженс аявторо лассная чительс аяш о-
ла (505воспитанни ов).ВГродненс ойепархиив1902 . быловосемьвторо ласс-
ныхш ол(485челове ).О оло80%воспитанни овэтихш олсоставлялидети ре-
стьян,для оторыхот рыли70общественныхстипендий.После1902 . вГроднен-
с ойиЛитовс ойепархияхпоявилосьтрицер овно- чительс иеш олы.По ров-
нюпод отов ииматериальном обеспечениюониприближались чительс имсе-
минариямМНПипозамысл Синодадолжныбылисоставитьимальтернатив .Та ,
в 1907 . цер овные чительс иеш олыВУОо ончилоо оло 450 челове —вче-
тыре раза больше, чем чительс ие семинарии [34, с. 240—249, 266—267].
Второйчастью адровойполити иправительствавобластиобразованиябылапод-

отов а преподавателей средних чебных заведений ВУО [35]. К начал 60-х .
правительствоот рыловроссийс их ниверситетахбезвся ихо раничений34педа-
о ичес ие стипендиидля роженцев западных берний.Правда, в 1857 .МНП
потребовалоназначать чителямиисториив имназииВУОтоль о«природныхр с-
с ихпеда о ов».Одна о та ая постанов а вопроса привела том , что имназии
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о р асталииспытыватьостр юнехват чителейнетоль оистории,ноир сс о о
язы а.В1856—1862 . возвращениевчисло чебныхпредметовпольс о оязы а,
либеральная адроваяполити апопечителяЕ.П.Вран еляспособствовали силе-
ниюпольс о о влияния в имназиях и ездных чилищах.К 1863 . толь о треть
преподавателей имназийи ездных чилищбылир сс ими, атоли исоставляли
о оло 55 %, лютеране—15%педа о ов [36, 262].
Восстание1863—1864 .по азало,чтомно иепреподаватели- атоли инебыли

лояльны российс ом правительств . В течение 1864 .И.П.Корнилов волил
пра тичес ивсех чителей-«поля ов», выплативимжалование за одвперед.Был
за рытиВиленс ийдворянс ийинстит т, отовившийпреподавателейпольс о о
язы а.Р сс имжепреподавателяминемцам-остзейцам,прибывшимво р ,вфев-
рале1864 .правительствопредоставилорядсерьезныхль от.Та ,онипол чали50%
надбав и о лад ,двойныепро оны,подъемные, с оренн ювысл .Врез льта-
те введения этих ль от на 80 ва ансий в имназиях и ездных чилищах осени
1864 . было подано 360 прошений [37]. Кроме то о,М.Н.М равьев предложил
создатьво р е«р сс ий» ниверситет, девсепреподавателииподавляющееболь-
шинствост дентовбылибыправославными.Одна оМНПпредложило инойплан
пор сифи ации средних чебных заведенийо р а. В 1863—1864 . в ниверси-
тетахстраныбылосоздано60новыхпеда о ичес ихстипендийдляВУО.Восполь-
зоватьсяимимо ли толь оправославные роженцы раяир сс ие, либонемцы-
остзейцы.Запользованиестипендией (300р б. в од)пола алось отработатьшесть
лет в имназиях о р а.Именноэтот вариант былодобренАле сандром II, и сти-
пендиатыВУОстали до началаХХ в. основнымисточни ом адров для средних
заведенийо р а.К80-м .XIXв.ВУОзанялтретьеместовРоссиипочисл рабо-
тавших в средних чебных заведениях вып с ни ов столичных ниверситетов
[4, с. 967, 985—986, 1281—1282].
Одна о начал ХХв. под отов апреподавателей средних чебных заведений

Россииотставалаотвсеболеесложныхтребованийжизни.Отс тствиежевВУОвыс-
ше о чебно озаведениясталосерьезнымтормозомдлясоциально-э ономичес о о
развития рая.Одна оправительствоНи олаяIIот ладывалоот рытие ниверсите-
та,опасаясь,чтоонстанет атализаторомантиправительственныхнастроений.
Третьейчастьюсистемыпод отов ипеда о ичес их адровдляВУОсталоре -

лированиечастнойпеда о ичес ойпра ти и.В1855 . во р е запретиличастное
преподаваниеподипломам, выданнымвЦарствеПольс ом, а лица, ихимевшие,
должныбылиповторносдать э заменыпороссийс имправилам.Наряд с этимв
1857—1858 .МНПразрешилоот рывать вВУОчастныеженс иепансионы, вы-
п с ницы оторыхпол чалиправозаниматьсячастнымпреподаванием[4, с. 166—
167, 286]. Вс оре эти заведенияпревратились вцентрыпольс ой патриотичес ой
пропа анды,та а подавляющеебольшинствоихсодержательници воспитанниц
принадлежали атоличес ом дворянств [38].В1864 .М.Н.М равьевза рылвсе
«польс ие»пансионы.И.П.Корниловпредложилввестизапретна правочастно о
преподаваниядля атоли ов,нопротивэто овыст пилоМНП,считаяданн юмер
щемлениемправдворянства [39].То даКорниловпопыталсясоздатьво р есеть
«р сс их»женс их чилищ [23, д. 18, л. 73—75].Этот замысел та жене венчался
спехом,та а требовалбольшихзатрат,даир сс ихчиновни овв раепрожива-
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ломало.Главн юстав впод отов едомашних чительницправительстворешило
сделатьнаженс ие имназииМариинс о оведомства.Первыезаведенията о опро-
филя—Виленс ая,Гродненс аяиКовенс ая.Мариинс ие имназии появилисьв
1859 ., в 1863—1866 . от рылисьМо илевс ая,Минс аяиВитебс ая имназии.
Всозданиипоследнихдеятельное частиепринялМ.Н.М равьев, о азавимзначи-
тельн юфинансов юподдерж .
Мариинс ие имназииВУОбыливсесословнымизаведениями, денаряд спра-

вославнымиоб чалисьдев ш ииных онфессий.Властисчитали,что имназии,в
оторыхработалиправославныеипреподаваниевелосьпо-р сс и, стан тдействен-
нымсредствомборьбыс«польс ими»пансионами.Поэтом ихвып с ницыпол -
чилиправоработатьдомашними чительницамибезсдачидополнительныхэ заме-
нов.Одна о дляпол ченияпатента требовались ре омендацииисвидетельство о
бла онадежности, оторые атолич ампол чить былооченьнепросто [23, д. 176,
л. 69—71]. К начал 90-х . XIX в. Мариинс ие имназии о р а под отовили
о оло 2000 домашних чительниц, причем атолич и составили толь о 8—10%,
и дей и —20—25%, лютеран и—3—5%.Подавляющее большинство патентов
(60—70 %)быловыданоправославнымвып с ницам.Чтобыза репитьпреоблада-
ниеправославных чительницвсферечастно опреподавания,в1884 .женс иед -
ховные чилищаВУОпол чилиправапро имназий [40, д. 303, л.14].Этодаловоз-
можностьихвып с ницампол чатьсвидетельстводомашних чительницпослесда-
чисо ращенно оэ замена.Контрольчастнойпеда о ичес ойпра ти иправитель-
ствоослабилотоль ов1905—1907 .Этовыразилосьвтом,что былотменензапрет
напреподавание вВУОподипломамЦарстваПольс о о, домашних чительниц
доп стили преподаваниюв ородс их чилищах.
Та имобразом,припод отов епеда о ичес их адровдляВиленс о о чебно-

оо р авовторойполовинеXIX—началеХХв. российс оеправительствоисхо-
дило,преждевсе о,извн триполитичес их,анеобразовательных задач.Под отов а
лояльных чителейсталаоднимизосновныхсредствпораспространениюр сс ой
льт рыв раеиборьбыспольс им,апозднеесреволюционныминациональным

движениями.Системапод отов и чителейдляВУО,в оторойвед щ юрольпри-
надлежалаМНП,строиласьнастро о онфессиональныхпринципах. В чебно-пе-
да о ичес ие заведения, отовившие адрыдля ородс их и сельс их начальных
чилищ( роме азенныхеврейс их чилищ),принималитоль оправославныхвос-
питанни ов.Педа о ичес иестипендиивроссийс их ниверситетах предоставля-
лисьврассматриваемыйпериодис лючительност дентамправославно оилютеран-
с о оисповеданий.
Толь о частнаяпеда о ичес ая пра ти а в о р е оставалась от рыта для лиц

всех онфессий,втомчисле атоли ов.Ло и аборьбыспольс ой льт рой,носи-
телями оторойвыст пало атоличес ое д ховенствоибольшаячасть дворянства
белор сс их берний,определилаисоциальныеприоритетыроссийс о оправи-
тельстваприпод отов епеда о ичес их адров.Подавляющеебольшинствовоспи-
танни ов чительс ихсеминарийиинстит тов( ромеВиленс о оеврейс о о чи-
тельс о оинстит та), а та жецер овных чительс ихш олбылидетьмиместных
рестьян.Ониимеливозможностьбесплатно ооб чения,50—75%воспитанни ов
пол чали азенныестипендии.
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY

The policy of Russian government in the field of primary and secondary education as well as school
teacher’s formation in Vilno Educational Region in the second half of XIX — beginning of XX-th
century is considering in the article. In the second half of XIX-th century the system of primary education
was based on the principles of society keeping away from school management and control as well as activity
coordination between educational, civil and church authorities, the diffusion of Russian reading and
writing among local peoples. From the eighties of XIX-th century the primary schools of Ministry for
National Education felt the competition from the conceiving system of church schools. In the beginning
of XX-th century the government had to choose: to keep the former principles of primary schools
organization or to correct it considering the social and political as well as national and confessional
peculiarities of the region. The secondary education in sixties of XIX-th century was ruled by high schools
and non-complete high schools Charter of 1864. In the beginning of sixties Vilno Educational Region
had more high schools even the central educational regions of Russian empire. In the field of secondary
education the governmental policy was on the one hand to reduce the number of high schools and non-
complete high schools and on the other hand to increase the «Russian» culture as well as government
approving moods among the pupils and teachers of secondary educational institutions. In accordance of
high schools and non-complete high schools Charter of 1864 and 1871 these institutions were opened for
all people’s strata, but in the eighties of XIX-th century the new governmental track was on the pupils’
social structure cleaning as well as introduction of percentage quota for Jews. During the First Russian
Revolution the government had to abolish some of extraordinary laws of sixties of XIX-th century. The
system for pedagogical personal formation consisted of three parts. The first one was primary school
teacher’s formation, the second part was secondary school teacher’s formation and the third was private
pedagogic activity control. Forming the pedagogical personal, Russian government the first of all was
considering its internal problems, not the educational ones only. The formation of loyal teachers had
become one of the main means for Russian culture diffusion in the region as well as for struggle against
Polish influence, in latter time the struggle against revolution and national movement added. The system
of teacher’s formation was based on confessional principles.


