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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? ИДЕЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1905–1915 ГОДЫ)

WHY A HOMELESS HAPPENS? THE IDEA OF STUDYING THE HISTORY  
OF THE NORTH-WESTERN LEFT IN THE STATE SYSTEM  

OF SCHOOL EDUCATION (1905–1915)

В статье исследуется вопрос, как имперская власть использовала школьное обучение, стараясь создать 
единое имперское самосознание среди юного поколения, проживавшего на землях бывшего Великого Княжества 
Литовского в период 1905–1915 гг.
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This article examines the question of how imperial power used school education, trying to create a unity of imperial 
self-awareness among the young generation living on the lands of the former Grand Duchy of Lithuania in the period 
1905–1915.
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Ковенский губернатор Петр Владимирович 
Веревкин (1862–1946) в своем отчете за 1908–
1911 гг. Заметил, что «…главными проводни-
ками русских начал в крае могут быть и всегда 
будут только школы. Лишь через их посредство 
возможно воспитывать подрастающее поколение 
в сознании неразрывной связи северо-западных 
окраин с коренной Россией…» [21, л. 16]. Уже 
эта цитата позволяет предположить, что даже 
после революции 1905 г. и несмотря на некото-
рые преобразования в государственной системе 

образования1 школьное образование чиновники 
Российской империи считали одним из основ-
ных инструментов, при помощи которого соз-
дается и поддерживается единство имперского 
самосознания.

До сих пор в научной литературе отдельно 
не поднимался и не изучался вопрос, как после 

1 После революции 1905 г. в государственных школах 
Виленского учебного округа было разрешено учиться ли- 
товскому и польскому языкам, на этих языках также проис-
ходило изучение религии.
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революции 1905 г. имперская власть использова-
ла школьное образование в процессах формиро-
вания лояльности к империи в Северо-западном 
крае, как и реагировала ли центральная и мест-
ная администрация на вызовы формирующихся 
национальных движений, которые, в свою оче-
редь, также стремились оказывать влияние на 
ценностные установки подрастающего поколе-
ния. Основное внимание как в российской, так 
и в национальных историографиях в основном 
сосредоточено на тех преобразованиях в системе 
образования, которые провела имперская власть 
после революции 1905 г., и какое значение эти 
преобразования имели для формирования нацио- 
нальной системы образования [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 
10; 12; 13; 14; 16; 29; 37].

В статье внимание сосредоточено на одном 
вопросе: как имперская власть использовала 
школьное обучение, а точнее, преподавание та-
ких учебных дисциплин, как истории, географии, 
стараясь создать единство имперского самосо-
знания среди юного поколения, проживавшего на 
землях бывшего Великого Княжества Литовского 
в период 1905–1915 гг.

Очевидно, что и после революции 1905 г. 
имперская власть такие учебные дисциплины, 
как история и география, а также русский язык 
и литература, считала одним из основных факто-
ров, которые могут формировать понятия патрио-
тизма, чувство гражданина Российской империи. 
Поэтому этим сферам науки и соответствующим 
учебным дисциплинам придавалось особое зна-
чение в процессах национализации юного поко-
ления как среди чиновников Российской импе-
рии, так и среди представителей национальной 
интеллигенции. 

Красноречиво об этом свидетельствует тот 
факт, что во время революции 1905 г. учащиеся 
государственных учебных заведений в петици-
ях к попечителю Виленского учебного округа 
(далее – ВУО)1 в первую очередь обращались 
с просьбой изъять из учебного процесса тен-
денциозные учебники по истории и географии 
Российской империи, ввести изучение родного 
языка учащихся, а также истории и географии 
всех тех групп населения, которые прожива-
ют на территории Северо-Западного края [25, 
c. 207–208]. 

Необходимо отметить, что даже Иван Ива-
нович Толстой (1858–1916), который во время 
революции 1905 г. пребывал на посту министра 
просвещения, говорил о том, что «в русскую шко-
лу на окраинах следует ввести изучение местного 
языка, а возможно и истории и географии края» 

1 В 1850–1915 гг. в состав Виленского учебного округа 
входили Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская, Мо-
гилевская и Витебская губернии. 

[32, c. 15]. Кстати, Толстой вообще считал, что 
имперской власти следует отказаться от цели «об-
русить посредством школы все не-русское» [32, 
c. 16]. Он был уверен в том, что семья, зная цели 
государственной школы, будет всеми силами вну-
шать детям любовь к своему в ущерб русскому, 
а «Россию считать насильницей, разлучницей от 
родного племени, ее порабощенного» [32, c. 18]. 
Поэтому Толстой предлагал вообще отказаться 
от преследования политических целей в школе, 
а особое внимание сосредоточить на укреплении 
педагогических основ. Таким образом, по мне-
нию Толстого, «поступивший в русскую школу, 
оставаясь сыном своего племени, не изменяя ему, 
не только охотно научится всему русскому, но 
даже полюбит русскую школу, а с нею и Россию» 
[32, c. 18]. 

Однако было ли суждено идеям Толстого и 
требованиям учащихся ВУО реализоваться? 

Как известно, Толстой на посту министра 
народного просвещения задержался недолго – до 
апреля 1906 г. Учащимся в начальных и средних 
учебных заведениях ВУО была предоставлена 
возможность изучать родной язык (речь не шла 
о белорусском и украинском языках, которые им-
перская власть считала лишь диалектами русско-
го языка). Однако учебные программы по исто-
рии в государственных школах Северо-Западного 
края оставались теми же, как и в других частях 
империи. 

Например, в учебной программе по истории, 
составленной в 1913 г. для мужских гимназий, 
история Северо-Западного края, как и раньше, 
была включена в общий курс Российской исто-
рии. В этой учебной программе, которой руко-
водствовались и в школах Северо-Западного 
края, история Великого княжества Литовского 
была представлена как история «Литовско-Рус-
ского государства» [20, c. 112]. Кроме того, 
в объяснительной записке Министерства народ-
ного просвещения к систематическому курсу 
русской истории учителю истории было указано 
«в рассказе об образовании Литовско-Русского 
государства обстоятельно показать преоблада-
ние в нем, как в численном, так и в культурном 
отношении православно-русского населения». 
[20, c. 112]. Учитель истории также должен был 
опустить «подробности завоеваний первых ли-
товских государей» [20, c. 112]. Видимо, таким 
образом Министерство народного просвещения 
стремилось пресечь возможность интерпрета-
ции о слабости русского народа и государствен-
ности во времена Великого Княжества Литов-
ского. Преподаванию истории вообще ставилась 
воспитательная цель – «направить внимание и 
мысль детей ко всему прекрасному и идеально-
му в прошлой жизни родного народа, укоренить 
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в них любовь к родине, преданность Престолу и 
отечеству» [19, c. 106]. 

Поэтому учителю истории отводилась осо-
бая роль. Он был приравнен к воспитателю, глав-
ная задача которого – «развивать патриотизм и 
любовь к родине и связанных с ними нравствен-
ных устоев» [19, c. 106]. Таковых убеждений 
придерживалась и администрация ВУО. Поэто-
му по распоряжению попечителя ВУО Василия 
Александровича Попова именно преподавателям 
истории, географии, русского языка и словесно-
сти, преподававшим в государственных учебных 
заведениях, была поставлена задача подготовить 
сборник статей по случаю воздвижения памят-
ника Екатерине II в Вильне (1903 г.), подробно 
описать именно тот период, когда земли Велико-
го Княжества Литовского вошли в состав Россий-
ской империи [15]. 

Кроме того, именно по инициативе местных 
чиновников уже в марте 1907 г. в ВУО был созван 
съезд преподавателей русского языка и истории 
[31]. Позже (снова по инициативе местных вла-
стей) была создана комиссия преподавателей 
русского языка и словесности (в январе 1908 г.) 
[24], прошел съезд преподавателей математи-
ки, физики, естествоведения и географии [30], 
а также графических искусств [33]. В 1909 г. при 
управлении ВУО была создана комиссия о мерах 
содействия физическому, нравственному и ум-
ственному развитию учащихся [31]. 

Однако преувеличивать значение и комис-
сии, и съездов преподавателей не стоит. Конеч-
но, Борис Эдуардович фон Вольф, сменивший 
на посту ВУО Попова, больше, нежели его пред-
шественник, искал сотрудничества с предста-
вителями местного общества. Однако позиция 
местных школьных властей оставалась неиз-
менной. Происходившие съезды преподавателей 
следует считать номинальными – это был лишь 
способ обмена мнениями по тем вопросам, ко-
торые заранее формулировало управление ВУО. 
Кроме того, принять или отклонить резолюции 
учителей, которые были приняты на съездах, 
также решал Попечительский совет ВУО. Одна-
ко даже в таких условиях, когда местные власти 
старались и профессиональную деятельность 
учителей, и их социальную активность подчи-
нить своим интересам, было обращено особое 
внимание на родиноведение, т. е. искались спо-
собы отдельно преподавать историю и геогра-
фию местного края. 

Так, например, на съезде преподавателей рус-
ского языка и истории, происходившего в Вильне 
с 7 по 11 марта 1907 г., учитель истории в Грод-
ненской мужской гимназии Евстафий Филаре-

тович Орловский (1863–1913)1 поднял вопрос о 
преподавании родиноведения в государственных 
школах ВУО. Видимо, Орловский, как член Се-
веро-Западного отдела Императорского Русского 
географического общества, в свою очередь много 
внимания уделявший изучению истории Гродно 
и Гродненской губернии, был довольно неплохо 
ознакомлен с новой ландшафтной концепцией ге-
ографии, развитие которой активно происходило 
в Российской империи в 1880–1910 гг. 

Согласно логике ландшафтной концепции 
обучение должно было начинаться с изучения 
ближайшего окружения ученика – мира хорошо 
знакомых ему вещей и явлений, – и лишь затем пе-
реходить к вещам удаленным и менее известным. 
Применительно к изучению географии это озна-
чало, что после построения плана класса и школы 
ученики должны приступить к изучению своего 
города и своей «родины». По новой ландшафтной 
концепции географии «родиной» в данном слу-
чае понимался родной край ученика, в отличие 
от «отечества» или «отчизны» – всей Российской 
империи в целом. В свою очередь ландшафтная 
концепция хорошо отвечала воспитательным за-
дачам: она вводила ученика в постепенно расши-
ряющееся пространство «родного края», помога-
ла ему ощутить свое неразрывное с этим краем 
единство. Поэтому данная концепция получила 
довольно быстрое развитие в Российской импе-
рии: и центральная школьная власть в Петербур-
ге, и учителя провинции делали немало попыток, 
в особенности попытки создания особого курса 
родиноведения, т. е. курса, направленного на изу-
чение «родного края» – особого промежуточного 
пространства между ближайшим окружением че-
ловека и всей империей [17]. 

На съезде преподавателей русского языка и 
истории Орловский в отдельном докладе также 
предложил преподавать родиноведение в школах 
ВУО, а под родиной разуметь губернию, в кото-
рой живут учащиеся. По мнению Орловского, 
разнообразные сведения из истории и географии, 

1 Евстафий Филаретович Орловский (1863–1913) ро-
дился в селе Словенск Ошмянского уезда Виленской губер-
нии (ныне Минская область) в семье священника. Началь-
ное образование получил в духовном училище в Вильно, 
затем прошел курс обучения в Литовской духовной семи-
нарии. Высшее образование получил в Петербуржском 
историко-филологическом институте. По его окончании в 
1885 г. был назначен учителем греческого языка и истории 
в Гродненскую гимназию, которой и посвятил всю свою 
педагогическую деятельность. Одновременно активно за-
нимался общественной и краеведческой работой, являясь 
членом Гродненского Софийского православного братства 
и сотрудником Северо-Западного отдела Русского геогра-
фического общества и Гродненского церковно-археологиче-
ского комитета.
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имеющие отношение к данной губернии, и соста-
вят предмет родиноведения, а для изучения род-
ной губернии потребуются 3–4 урока. 

Как ни странно, но идею об включении ро-
диноведения в школьные программы средних 
учебных заведений также выдвинул окружной 
инспектор ВУО Александр Фаустович Пигулев-
ский, окончивший историко-филологический фа-
культет Санкт-Петербургского университета. Во 
время работы комиссии о мерах содействия фи-
зическому, нравственному и умственному разви-
тию учащихся, работавшей при управлении ВУО 
в феврале 1909 г., Пигулевский «обратил внима-
ние на заграничный опыт, когда изучение гео-
графии начинается с изучения своей местности, 
своего города» [31, c. 89]. По мнению Пигулев-
ского, «изучение родины необходимо. Наши гим-
назисты и реалисты – теоретики и крайне бедны 
знаниями пригодными в практической жизни они 
не знают ни плана своего учебного заведения, 
ни уездов своих губерний, ни здешних дорог, ни 
плана своего города, но зато знают Америку, Аф-
рику и Австралию» [31, c. 89]. Однако даже Пигу-
левский, а в большей степени Орловский должен 
был выдержать лавину критики со стороны дру-
гих учителей, в то время работавших в государ-
ственных школьных учреждениях. 

Например, преподаватель русского языка и 
истории в Виленской первой мужской гимназии 
Сергей Минич Никонов посмотрел на введение 
родиноведения с практической стороны, учиты-
вая дальнейшие судьбы воспитанников: «…нуж-
но ли нам то, что мы называем родиноведением? 
Будет ли Вильна родиной для 50 процентов на-
ших гимназистов, которые учатся в Вильне, пока 
живут их родители, а может быть не заглянут в 
Вильню вообще…» [31, c. 89]. В то время дру-
гие преподаватели государственных учебных 
заведений, которые присутствовали на съезде 
преподавателей русского языка и истории, счи-
тали, что выделение местной истории в особое 
исключительное положение среди общего кур-
сового материала может иметь неблагоприятные 
последствия. Так, например, учитель истории и 
географии в Гомельской мужской гимназии Иван 
Петрович Максимов был уверен в том, «что вы-
деление сведений о родном крае может породить 
в умах учащихся ложное представление, будто 
родная местность представляет собой нечто осо-
бое наряду с многими другими областями Рос-
сии, а не есть такая же страна, как и другие части 
государства» [31, л. 18]. В то же время учитель 
истории в Виленской второй мужской гимназии 
Валентин Васильевич Котов обратил внимание 
на тот факт, что история Западного края, при 
более или менее подробном изложении, может 

задеть самолюбие отдельных национальностей 
[31, л. 18]. Возможно предположение, что Котов 
имел в виду учебники Арсения Осиповича Тур-
цевича – председателя секции истории на съезде 
преподавателей русского языка и истории. 

Как известно, Турцевич1, преподаватель 
истории в Виленской первой гимназии, был ав-
тором нескольких учебных пособий по истории 
Западной России [34; 36]. В его хрестоматии и 
учебнике история Великого Княжества Литов-
ского считалась частью общерусской истории. 
Как и в первом учебнике по истории Западной 
России, который в 1836 г. подготовил Николай 
Устрялов, так и в исторической концепции Тур-
цевича Великое Княжество Литовское по своему 
государственному устрою, конфессиональному и 
этническому составу было таким же русским го-
сударством, как и Московское княжество. Кроме 
того, в учебниках Турцевича явно прослеживался 
антипольский характер. Турцевич утверждал, что 
после Люблинской унии (1569 г.) поляки на рус-
ских землях стали насаждать чужую веру и куль-
туру, а польские паны жестоко мучали русских 
крестьян [35]. 

Тенденция антипольскости была настолько 
очевидна в учебниках Турцевича, что в сентябре 
1906 г. попечительский совет ВУО рассматривал 
письменное обращение части польской интелли-
генции во главе с Виленским бурмистром Миха-
лом Венцлавским (Michał Węsławski, 1849–1917), 
которые утверждали, что учебник задевает рели-
гиозные и национальные чувства учеников-поля-
ков [28]. Однако попечительский совет ВУО во 
главе с попечителем Вольфом решил, что учебник 
Турцевича следует оставить в школьном обраще-
нии, так как в нем нет ровно ничего оскорбитель-
ного для поляков. Автор учебника, который при-
сутствовал на заседании попечительского совета, 
все же пообещал в новом издании «изменить не-
сколько фраз и слов, которые в нынешней реак-
ции могут вызывать какие-либо недоразумения» 
[28]. Однако было ли его обещание исполнено, 
нам неизвестно. Учебники Турцевича и дальше 
были основным учебным пособием в государ-
ственных школах ВУО. Кроме того, Турцевич 
решением попечителя ВУО Вольфа был назначен 

1 Арсений Осипович Турцевич (1848 – после 1915) – 
русский археограф и историк. Родился в Минской губернии 
в семье православного священника. В 1872 г. окончил  Импе-
раторский Санкт-Петербургский университет. Еще работая 
в гимназии, Турцевич написал курс лекций для городских и 
уездных училищ, принятых Министерством народного про-
свещения к широкому распространению, – «Русская история 
(в связи с историей Великого княжества Литовского)» 
(выдержала 13 изданий). Неоднократно издавались его 
«Краткий учебник русской истории», «Хрестоматия по 
истории Западной России» (1892). 
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председателем секции истории на съезде препо-
давателей русского языка и истории. 

Очевидно, что местные школьные власти 
ВУО не спешили, а возможно, боялись нововве-
дений в учебные программы по истории Россий-
ской империи. Попечительский совет ВУО даже 
отклонил предложение секции истории съезда 
преподавателей русского языка и истории об 
изменениях в распределении исторического ма-
териала по русской истории в низших классах 
гимназий. По мнению учителей, участвовавших 
в секции истории, эпизодический курс русской 
истории, который преподавался в первом и вто-
ром классах гимназий, следовало расширить и 
на третий класс. Как заметили некоторые пре-
подаватели, «большая часть учеников покидала 
школьные стены после трех классов, и в таком 
случае они имели бы более систематическое и 
глубокое познание русской истории» [31, c. 18]. 
Однако попечительский совет ВУО не принял 
даже это довольно рациональное предложение 
преподавателей, а дал распоряжение четко ру-
ководствоваться программами Министерства 
просвещения. «Изложение истории Западного 
края также должно было вести в связи с общим 
курсом отечественной истории в соблюдении 
строгой объективности и научности» – так зву-
чала резолюция попечительского совета ВУО от 
28 сентября 1907 г. [31, c. 18]. Особое внимание 
местные школьные власти уделяли не концеп-
ции истории, которая оставалась неизменной с 
40-х гг. XIX в., а методике преподавания этих 
дисциплин, а именно наглядности и эмоциональ-
ной составляющей. 

По мнению местной школьной администра-
ции, чувство принадлежности к отечеству долж-
но было воспитывать участие учащихся в госу-
дарственных и исторических праздниках, хотя 
эта форма воздействия была рассчитана не толь-
ко на эту социальную группу и была активно ис-
пользована в период до революции 1905 г. Напри-
мер, уже в мае 1868 г. по инициативе попечителя 
ВУО Помпея Николаевича Батюшкова по поводу 
рождения наследника императора Александра II 
было организовано празднование «по русскому 
обычаю»: в лесу на Антоколе ученики Виленских 
средних и начальных школ, в том числе и еврей-
ских, пели русские песни и гуляли [4]. Таким об-
разом, ученики государственных учебных заве-
дений нередко становились как бы заложниками 
власти. Они должны были участвовать в праздно-
вании государственных праздников, развлекать 
занимающих высокий служебный пост пением и 
чтением поэзии. Такие функции учеников были 
частью формирования в них чувства лояльности 
к империи, попыткой формирования нового им-
перского поколения. 

Необходимо отметить, что на первые десяти-
летия XX в. выпало немалое количество государ-
ственных праздников: 300-летний юбилей прав-
ления династии Романовых, 100-летний юбилей 
войны 1812 г., 200-летие Полтавского боя, 50-ле-
тие освобождения крестьян от крепостной зави-
симости.

Местные школьные власти считали необхо-
димым, чтобы участие в государственных празд-
нованиях имело для учащихся особое эмоцио-
нальное значение и влияние. Поэтому ученики 
должны были становиться не столько наблюда-
телями, сколько участниками празднеств. Кроме 
того, участие в праздниках все более становилось 
дифференцированным, направленным на различ-
ные возрастные группы учащихся. Например, во 
время празднования Полтавской победы для уче-
ников младших классов устраивались световые 
картины, в то время ученики старших классов не 
только читали поэзию, например, стихотворение 
Александра Сергеевича Пушкина «Полтавский 
бой», но и сами сочиняли стихи. Например, уче-
ник 6-го класса Виленской первой мужской гим-
назии Клименко в своем стихотворении акценти-
ровал: «Окрепла Русь. В борьбе тяжелой великим 
стал ее народ» [22, c. 15]. Однако особое значение 
школьная администрация ВУО придавала учени-
ческим сочинениям для лучшего запечатления 
главнейших событий. 

Например, во время празднования юбилея 
династии Романовых ученики писали сочинения 
на темы: «Значение русских государей в истории 
освобождения западных славян», «Pусско-поль-
ские отношения при Михаиле Федоровиче и 
Алексее Михайловиче» и т. д. Ученик 8-го клас-
са Виленской реальной гимназии Б. Зубрицкий 
в своем сочинении доказывал, что разбор Речи 
Посполитой, а точнее, действия русского пра-
вительства в отношении Польши, были самым 
естественным следствием упрямства и ослепле-
ния поляков, поэтому были правильны и необ-
ходимы. Ученик Виленской реальной гимназии 
утверждал, что cо времени первого соединения 
Литвы с Польшей вплоть до Люблинской унии 
польское правительство начало унижение право-
славных и русских. 

Такие утверждения учеников были весьма 
«обоснованы». Например, учитель истории и 
географии Гомельской мужской гимназии Мака-
рий Иосифович Сидоренко во время своей речи 
на торжестве празднования 300-летия правления 
династии Романовых однозначно утверждал, что 
границы империи «раздвигаются при Екатерине 
до их естественных пределов» [26]. Для поддер-
жания патриотического чувства учителя умело 
использовали и празднование Отечественной 
войны 1812 г. Ярким примером могут служить 
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действия учителя истории Виленского реально-
го училища Иосифа Николаевича Ящинского. В 
своей речи он утверждал, что «1812 год был го-
дом русской славы, а для поляков годом радуж-
ных мечтаний и тяжелых разочарований». «От-
ечественная война», по мнению воспитанника 
Варшавского университета, «способствовала 
пробуждению среди русского народа сильно-
го патриотического чувства. Все русские люди 
объединились, сплотились между собой и в этом 
единении почерпнули великие нравственные 
силы для борьбы с внешним врагом, задевшим 
и оскорбившим национальное чувство русского 
народа» [23].

Во время празднеств для учеников органи-
зовывались специальные экскурсии, в первую 
очередь по знаковым местам (г. Борисов, д. Сту-
денка), которые хоть как-то были связаны с воен-
ными событиями 1812 г. Кроме того, депутация 
из учеников государственных учебных заведений 
ВУО была приглашена на празднества в Москву. 
А такие экскурсии учеников производили соот-
ветствующие впечатления. Так, Борис Хрыпов, 
ученик 8-го класса Бобруйской мужской гимназии 
так описывал свои впечатления после юбилейных 
торжеств в Москве: «За эти дни мне вспомнились 
слова Карамзина – кто не знает Москвы, тот не 
знает России. Сколько чувств связано с Кремлем, 
его стенами, соборами, палатами, ведь здесь вы-
росло русское государство, здесь сокровищница 
исторических богатств русского народа» [11]. 

Конечно, говорить о результатах такой ин-
доктринации юного поколения довольно слож-
но. Однако усердия местных школьных властей 
могли дать и совсем «другой» результат. Здесь 
следует вспомнить процесс формирования наци-
ональной самоидентичности Якуба Коласа. По 
воспоминаниям Константина Мицкевича, в Не-
свижской учительской семинарии русский язык и 
литературу преподавал Федот Андреевич Кудрин-
ский1 (1867–1933), который, несмотря на то, что 
в стенах семинарии допускалось говорить только 
по-русски, поощрял выступления семинаристов 
на «местном наречии», на вечерах художествен-
ной самодеятельности, настойчиво рекомендо-
вал своим ученикам собирать устно-поэтическое 
народное творчество, бытовые и исторические 
предания, различные этнографические материа-
лы [18]. Увлекшись поиском и собиранием таких 
материалов, Мицкевич пишет стихи по-русски и 
по-белорусски, выступает на литературных ве-
черах с чтением юмористических рассказов на 
белорусском языке, а затем, уже как Якуб Колас, 
активно участвует в формировании белорусского 
национального движения. 

1 Федот Андреевич Кудринский (1867–1933) – педагог, 
литератор, этнограф, родился 19 февраля/3 марта 1867 г. 
в местечке Степань Ровенского уезда Волынской губернии 
в семье священника. Некоторое время работал преподавате-
лем Нижегородской духовной семинарии, затем во 2-м Пе-
троградском реальном училище, в Несвижской учительской 
семинарии. Интересовался этнографией литовцев и бело- 
русов.
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