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РОЛЬ УЧИТЕЛЬСКИХ СЕМИНАРИЙ ВИЛЕНСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (70-е гг. XIX в.) 

Первая половина 70-х гг. XIX в. занимает особое место в истории педагогического образования 
в белорусских губерниях. Система подготовки учителей, сложившаяся в этот период в Виленском 
учебном округе (ВУО), оставалась неизменной до Первой российской революции 1905—1907 гг. 
Еще в 1870 г. Александр II утвердил новое «Положение о Молодечненской учительской 
семинарии», в котором нашли отражение прогрессивные педагогические концепции. Семинария 
оставалась открытым учебным заведением, где бесплатно обучались представители всех 
сословий. Курс обучения увеличивался до трех лет, а минимальный возраст поступающих 
снижался до 16 лет. При этом Молодечненская семинария, как и ранее, была открыта только для 
православных воспитанников [15, с. 270—272]. В новом документе было снято одиозное 
требование о назначении штатных педагогов только из «коренных русских уроженцев» [19, 
с. 1294], а высшим органом управления, по «Положению» 1870 г., становился Совет семинарии. 
Бюджет семинарии был увеличен более чем на четверть — до 14810 руб. в год. Теперь директор 
семинарии имел V классный чин (ранее — VI) и оклад 2000 руб. в год. Количество штатных 
наставников выросло до трех человек; они получили VIII класс (ранее — IX) и по 1500 руб. в год. 
Такое же жалованье полагалось и законоучителю семинарии, который назначался из лиц 
духовного звания с высшим богословским образованием [20, с. 23]. 

По отношению к воспитанникам в новом «Положении» прослеживались две тенденции. С одной 
стороны, правительство стремилось максимально удешевить подготовку народных учителей, 
поэтому общий размер стипендиального фонда не увеличился. С другой стороны, несмотря на 
острый кадровый голод, Министерство народного просвещения (МНП) не считало возможным 
форсировать их подготовку в семинарии в ущерб качеству. Учитывая, что срок обучения был 
продлен до трех лет, а число казенных воспитанников Молодечненской семинарией оставалось 
неизменным, общее количество ежегодно выпускаемых ею учителей сокращалось на треть (с 30 
до 20 человек). В то же время новый документ расширял возможности обучения в семинарии 
общественных стипендиатов, а также воспитанников, обучавшихся за свой счет. 

Новое «Положение» 1870 г. не содержало местных особенностей и мелочной регламентации 
временного «Положения о Молодечненской учительской семинарии» 1864 г., поэтому 
правительство решило применить его для всех учительских семинарий России, в том числе и для 
Виленского учебного округа (ВУО). 18 января 1872 г. был опубликован указ об учреждении 
учительской семинарии в г. Полоцке Витебской губернии, которая и была открыта в сентябре 
1872 г. [16, с. 50]. Ее годовой бюджет составлял 12 710 руб. В связи с большими учредительными 
расходами, МНП предложило в 1872—1873 гг. 
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набрать в первый класс семинарии 15 казенных воспитанников вместо штатных 30. 
Сэкономленные деньги (1500 руб.) разрешалось использовать на библиотеку и учебные пособия. 
Сокращение числа казенных воспитанников предполагалось компенсировать за счет 
общественных стипендиатов [10, л. 1, 4, 8]. 

Во вступительных экзаменах 1872 г. в Полоцкую учительскую семинарию участвовали 84 
кандидата, в том числе 70 детей крестьян. Принято было 52 человека, из них половина — как 
«своекоштные» воспитанники. Из 26 стипендиатов 1872/1873 учебного года казна содержала 
только 11 человек. Пять стипендий выделили православные братства Полоцка, а десять — кре-
стьяне Могилевской губернии и Динабургского уезда Витебской губернии [11, л. 7]. Семинария 
должна была готовить кадры для народной школы Витебской и Могилевской губерний, поэтому с 
самого начала встал вопрос о распределении казенных стипендий между ними. Первоначально 
Могилевской губернии выделили только пять стипендий. Этого было недостаточно и могилевскому 
губернатору А. П. Беклемишеву было предложено найти средства еще для десяти воспитанников. 



Тот передал Полоцкой семинарии 3243 руб., собранные крестьянами для предполагавшегося 
открытия Пиппенбергской учительской школы под Могилевом. Проценты с этой суммы, 
помещенные в банк, едва обеспечивали выплату двух стипендий, но Беклемишев считал, что 
число могилевских общественных стипендиатов в Полоцкой семинарии без труда удастся довести 
до десяти и более человек. Он аргументировал это тем, что крестьяне Могилевской губернии 
решили отчислять ежегодно по четыре копейки с ревизской души на открытие Пиппенбергской 
школы (по 11 600 руб. в год) [9, л. 129, 132]. Попечитель ВУО Н. А. Сергиевский согласился с 
доводами могилевского губернатора и в дальнейшем основная часть казенных стипендий 
выделялась Витебской губернии, а Могилевской приходилось рассчитывать на общественные 
пожертвования.  

Почти одновременно с Полоцкой семинарией в уездном городе Поневеже Ковенской губернии 
открылась третья учительская семинария ВУО [16, с. 999—1000]. Поневежская учительская 
семинария действовала в католическом крае, где политика российского правительства 
наталкивалась на противодействие католического костела и местный сепаратизм. Учитывая 
незначительное число православных в Ковенской губернии, правительство попыталось привлечь в 
семинарию приверженцев запрещенной в 1839 г. униатской церкви. Поневежская семинария стала 
единственной учительской семинарией России, куда были допущены воспитанники-униаты [22, 
с. 767—768]. Еще одной особенностью этой семинарии стало преподавание в ней литовского 
языка [18, с. 100 доп.]. 

Поневежская учительская семинария не сразу стала привлекательной для местных уроженцев 
или российских переселенцев. Отсутствие вступительного конкурса определило очень низкий 
уровень подготовки ее воспитанников, что подтвердили результаты переводных экзаменов 
1872/1873 учебного года. (Во второй класс было переведено лишь 52 % воспитанников, тогда как в 
Полоцкой семинарии — 80 %, а в Молодечненской — 93 % [25, с. 468—469]). Важность 
Поневежской семинарии с точки зрения русификации Жмуди заставила правительство взять на 
себя содержание большей части воспитанников не только в основных классах (30 казенных 
стипендий), но и в «приготовительном» (подготовительном) классе. Там было открыто 10 
стипендий МНП и четыре стипендии МВД для русских переселенцев. Но и после этого Поневеж‐ 
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ская семинария продолжала оставаться самой малочисленной из семинарий округа и готовила 
10—13 учителей в год [30, с. 105—106]. Испытывала она трудности и при комплектации 
преподавательского состава [27, с. 413—414]. 

В 1873 г. две трети народных учителей ВУО (720 человек) были «не вполне пригодны для 
педагогической деятельности» [21, с. 817, 1414]. Тем не менее открытие учительской семинарии в 
самой густонаселенной Минской губернии затягивалось. МНП опасалось, что слишком активная 
русификация края может привести к повторению событий 1863—1864 гг. Поэтому четвертая 
учительская семинария округа — Несвижская — стала действовать только летом 1875 г. [21, 
с. 104]. Население Слуцкого и прилегавших к нему уездов настороженно, а кое-где и откровенно 
враждебно, отнеслось к новой инициативе российских властей, что сказалось и на сумме 
добровольных пожертвований в фонд новой семинарии. Из 2025,16 руб., поступивших в 1878 г., 
основную часть составили пожертвования русских чиновников. В то же время крестьяне всей 
Минской губернии постановили выделять на «своекоштных» воспитанников Несвижской 
семинарии не менее 10 руб.(!) ежегодно [29, с. 25; 31, с. 67—68]. Администрация ВУО попыталась 
привлечь к сбору средств на Несвижскую семинарию учителей Минской губернии, однако и эта 
попытка не увенчалась успехом [7, л. 27, 29]. За первые пять лет существования семинарии власти 
смогли открыть только две общественные стипендии и собрать 1488,05 руб. на ученическую 
квартиру [4, с. 107]. 

Хотя сословных ограничений для поступления в учительские семинарии России в ХIХ в. не 
вводилось, МНП выступало против обучения в них разночинцев, стремясь оградить деревню от 
зараженных нигилизмом представителей городских сословий, и считая, что для них учительские 
семинарии являются только трамплином для карьерного старта. Для Виленского округа сословная 
принадлежность будущих народных учителей имела особое значение, так как именно белорусское 
крестьянство было главной социальной опорой российского правительства в борьбе с польским 
влиянием в Северо-Западном крае. Поэтому уже в первой половине 70-х гг. XIX в. администрация 
ВУО рекомендовала дирекциям народных училищ побуждать лучших выпускников сельских школ к 
поступлению в учительские семинарии. Управление округа предполагало выплачивать им 
стипендию (три—пять рублей в месяц), разместить в специальных общежитиях, где они занялись 
бы повторением пройденных предметов и готовились к приемным экзаменам. За каждого 
поступившего в учительскую семинарию «препаранда» готовившим их педагогам было обещано 
вознаграждение 15—20 руб. [24, с. 37—38]. 



МНП сочло эти меры нежизнеспособными и с ноября 1875 г. предложило открыть для 
подготовки «крестьянских кандидатов» специальные «приготовительные» классы при учительских 
семинариях. Правила приема в эти классы попечители округов определяли самостоятельно, но 
МНП подчеркнуло, что они предназначаются исключительно для детей крестьян. В Виленском 
учебном округе в приготовительные классы, положение о которых было принято в марте 1880 г., 
принимали подростков 15—17 лет, без экзаменов. Поступавшие предоставляли свидетельство 
приходского священника о нравственности, а в случае назначения стипендии их родители давали 
подписку о возвращении денег в случае отказа сына поступать в семинарию [3, с. 46—54]. 
Программа подготовительного отделения, рассчитанная на год, не была 
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связана с основным учебным курсом семинарий, но позволяла восполнить пробелы начального 
образования. В ВУО в эти классы допускались и неправославные. Например, в 1880 г. из 29 
человек, обучавшихся в подготовительном классе Полоцкой семинарии, трое были католиками [12, 
л. 10]. 

Подготовительные классы при учительских семинариях ВУО сразу же стали очень популярны, и 
кое-где, например, в Свислочи, поначалу даже были открыты параллельные отделения. Но 
дополнительного финансирования на эти классы учительские семинарии не получили, и все 
расходы по их открытию и содержанию, включая стипендии беднейшим воспитанникам, 
осуществлялись за счет штатных сумм семинарий. Правительство выделяло только по 650—1200 
руб. в год на семинарию для оплаты работавших в этих классах педагогов (в зависимости от 
общего количества набранных учащихся). Поэтому во второй половине 70-х — начале 80-х гг. XIX 
в. приготовительные классы ВУО ежегодно покидали от 40 до 70 % учащихся, главным мотивом 
ухода которых стало неимение средств [4, с. 49]. Тем не менее администрация округа считала, что 
основная задача подготовительных классов — преградить доступ в учительские семинарии детям 
мещан — успешно выполняется и с гордостью сообщала, что «со стороны», то есть минуя эти 
классы, в семинарии округа поступает не более 10 человек в год. 

В феврале 1875 г. Александр II подписал указ об открытии в учебных округах России еще шести 
правительственных учительских семинарий [7, с. 114—115]. Всем округам, кроме Виленского, было 
дано право самим определять место их размещения. В ВУО правительство само определило 
местонахождение нового учебного заведения — местечко Свислочь Волковысского уезда 
Гродненской губернии. Выбор был неслучаен. В Свислочи, помнившей польские традиции 
Гродненской гимназии графа Т. Тышкевича, российское правительство хотело выковать последнее 
звено в цепи педагогических заведений Северо-Западного края. Символично, что новая семинария 
должна была разместиться в здании закрытой в 1864 г. Свислочской прогимназии, где в свое 
время учился К. Калиновский. 

Свислочская учительская семинария была пятой и последней семинарией, открытой в XIX в. в 
ВУО. В начале 70-х гг. Гродненская губерния, выйдя на первое место в округе по числу народных 
школ на душу населения, испытывала самые большие трудности с педагогическими кадрами. В 
1873—74 учебном году в губернии насчитывалось 485 начальных училищ, но только 45 
работавших в них учителей имели педагогическое образование. Предполагалось, что новая 
семинария начнет действовать с июля 1875 г. Но вскоре стало очевидно, что в срок ее открыть не 
удастся, так как переданное ей здание основательно обветшало. Было решено отсрочить ее 
открытие на полгода, а суммы, отпущенные семинарии на второе полугодие 1875 г. (7756,5 
рублей), пришлось потратить на капитальный ремонт. Открыть ее удалось только осенью 1876 г. 
[13, л. 5]. В первый класс было набрано 40 воспитанников, в подготовительный — 35. При 
открытии Свислочской семинарии Синод пожертвовал ей 300 руб. на устройство церкви и 
100,53 руб. на книги [26, с. 120]. 

С середины 70-х гг. ВУО начал завоевывать сомнительную славу «образцово-
бюрократического» учебного округа империи. Администрация округа во главе с попечителем 
Н. А. Сергиевским издала ряд документов, регламентировавших все стороны жизни учительских 
семинарий. В сентябре 1877 г. Управ‐ 
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ление округа опубликовало «Правила для воспитанников учительских семинарий ВУО», 
«Положение об общеученических квартирах при семинариях ВУО» и «Правила об испытаниях 
воспитанников учительских семинарий ВУО» [27, с. 387—389]. Эти правила вводились как 
временные, но действовали до начала XX в. Деятельность Н. А. Сергиевского получила самую 
высокую оценку МНП, тем более что к разработке директивных документов он всегда привлекал 



педагогические советы учебных заведений, а учительские семинарии ВУО даже поддерживали 
контакты с аналогичными заведениями Германии и Австрии [29, с. 31—32]. 

До начала 80-х гг. случаев исключения за политическую неблагонадежность из учительских 
семинарий округа практически не было. За период с 1876 по 1878 г. за «дурную нравственность» 
(воровство у товарищей, курение и употребление алкоголя) из всех пяти семинарий округа было 
уволено только четыре человека, в то время как по другим причинам, прежде всего по бедности — 
27 человек [8, л. 279]. С точки зрения властей, «безнравственные» учащиеся были вполне 
благонадежны, поэтому никто из них не был лишен права поступления в другие учебные 
заведения — практики, обычной в отношении политически неблагонадежных воспитанников. В то 
же время администрация округа строжайшим образом пресекала малейшие проявления 
критических настроений среди народных учителей и воспитанников учительских семинарий. 
Одним из самых серьезных инцидентов в Полоцкой семинарии в середине 70-х гг. было дело с 
анонимным письмом, циркулировавшим среди учащихся. В нем «мрачными красками описывалась 
жизнь сельского учителя». Как выяснилось в ходе расследования, автором письма был выпускник 
Полоцкой семинарии, учитель Тетеринского народного училища Могилевской губернии Д. Тиханов. 
Решением попечителя округа он был уволен с должности без права заниматься любой формой 
педагогической деятельности в Российской империи [8, л. 108]. 

Сторонники ускоренной русификации Северо-Западного края были недовольны тем, что борьба 
с польским влиянием в крае значительно ослабела и деятельность администрации ВУО 
«ограничилась тесными рамками… школьного дела» [5, с. 440]. Представители либерально-
демократического лагеря считали, что казенные учительские семинарии воспитывали не творчески 
мыслящих учителей, а чиновников для исполнения приказов по ведомству МНП. Особенно 
одиозным в их глазах выглядело требование МНП назначать народными учителями Виленского 
округа только лиц православного вероисповедания из числа русских подданных [24, с. 784]. Кроме 
того, либеральная общественность упрекала власти в неэффективности созданной в округе 
системы подготовки учителей и чрезмерной бюрократизации народного образования. По этой 
причине, считали либералы, население белорусских губерний не сочувствует русской школе и 
затраты на нее в основном несет правительство [1, с. 304—315]. 

Таким образом, к концу 70-х гг. XIX в. в ВУО была создана и отлажена система подготовки 
педагогов начальной школы, главной частью которой стали учительские семинарии. Они 
создавались не только для решения культурно-образовательных задач, но и для «уравнения 
Северо-Западного края с другими частями империи», то есть для его русификации. Поэтому 
учительские семинарии ВУО были открыты только для православных воспитанников (в ос‐ 
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новном детей белорусских крестьян), хотя размещались, как правило, в бывших центрах 
полонизма. К 80-м гг. XIX в. они стали «бастионами русского влияния» в округе [6, с. 17]. Историк-
славянофил М. П. Погодин, посетивший в 1874 г. Полоцкую учительскую семинарию и народные 
школы Витебской губернии, с изумлением писал, что «открыл в Белоруссии настоящую Русь, а в 
белорусах — более русских, чем сами великороссы…» [2, с. 36—37]. 

К 80-м гг. XIX в. администрации ВУО не удалось решить кадровую проблему народных школ (к 
началу 80-х гг. XIX в. все пять учительских семинарий округа ежегодно выпускали не более 
90 учителей). Необеспеченность народного учителя заставляла выпускников семинарий бросать 
школы сразу же после трех — четырех лет обязательной отработки. Отрицательную роль сыграл 
также запрет на профессию народного учителя для представителей всех неправославных 
конфессий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вестник Европы. 1877. Т. 4. Кн. 7. 
2. 25-летний юбилей служения престолу и отечеству тайного советника Н. А. Сергиевского в должности 

попечителя Виленского учебного округа (1869—1894). Вильна, 1894. 
3. Журнал Министерства народного просвещения. 1880. № 4. 
4. Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1877 г. Спб., 1879. 
5. Корнилов И. П. Задачи русского просвещения в его прошлом и настоящем. Спб., 1902. 
6. Корнилов И. П. Общие замечания о положении учебно-воспитательного дела в ВУО в 1867 г. Спб, 1872. 
7. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 458. Оп. 1. Д. 36. 
8. НИАБ. Ф. 2566. Оп. 1. Д. 2. 
9. НИАБ. Ф. 2566. Оп. 1. Д. 3. 

10. НИАБ. Ф. 2566. Оп. 1. Д. 5. 
11. НИАБ. Ф. 2566. Оп. 1. Д. 10 
12. НИАБ. Ф. 2566. Оп. 1. Д. 91. 
13. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Ф. 14. Оп. 3. Д. 70. 



14. Отчет по Виленскому учебному округу за 1880 гражданский год. Вильно, 1882. 
15. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). 2 собрание. Т. 45. Отделение 1. Спб., 1874. № 48147. 
16. ПСЗ. 2 собрание. Т. 47. Отделение 1. Спб., 1875. №№ 50458, 51040. 
17. ПСЗ. 2 собрание. Т. 50. Отделение 1. Спб., 1877. № 54354. 
18. ПСЗ. 3 собрание. Т. 10. Спб., 1893. № 522845. 
19. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения (СП по МНП). Спб., 1876. Т. 3. 
20. СП по МНП. Спб., 1871. Т. 4. 
21. СП по МНП. Спб., 1878. Т. 6. 
22. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения (СР по МНП). Т. 5. Спб., 1881. 
23. СР по МНП. Спб., 1905. Т. 7. 
24. Циркуляр по Виленскому учебному округу (Циркуляр по ВУО). 1873. № 2. 
25. Циркуляр по ВУО. 1873. № 9. 
26. Циркуляр по ВУО. 1876. № 4. 
27. Циркуляр по ВУО. 1877. № 9. 
28. Циркуляр по ВУО. 1877. № 11. 
29. Циркуляр по ВУО. 1879. № 1. 
30. Циркуляр по ВУО. 1879. № 3. 

 

127 


