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Е.И. ШАРАЕВА 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВИЛЕНСКОМ УЧЕБНОМ ОКРУГЕ В 60-х гг. XIX в. 

Анализируется политика российского правительства в области среднего образования в 60-х гг. XIX в. Выделяются ее осо-
бенности по отношению к Северо-Западному краю Российской империи. Рассматривается ряд вопросов, связанных с измене-
нием численности средних учебных заведений в Виленском учебном округе. 

The present article is devoted to the analysis of the governmental policy of the secondary school in 60–70s of XIX century and 
shows its specific character in North-West part (krai) of the Russian Empire. It considers a number of questions which are connected 
with the change in the number of secondary educational institutions in Vilna school district. 

Особое место в правительственной политике
Российского государства отводилось образова-
нию в целом и среднему образованию в частно-
сти, благодаря которому российское правитель-
ство решало задачи государственной значимо-
сти: образование будущих чиновников, подготов-
ку учащихся к обучению в университетах, форми-
рование отечественной интеллигенции. 

Среднее образование в Российской империи
во второй половине XIX в. регламентировалось
«Уставом гимназий и прогимназий ведомства Ми-
нистерства народного просвещения», принятым в
1864 г. Согласно Уставу закреплялся основной
тип средних учебных заведений – гимназия. Це-
лью гимназий было «доставить воспитывающему-
ся в них юношеству общее образование и вместе
с тем служить приготовительными заведениями
для поступления в университет и другие высшие
специальные училища»1. По уставу гимназии де-
лились на классические, где главный упор в обу-
чении делался на языки, и реальные, в которых
вместо древних языков углубленно изучались ес-
тественнонаучные дисциплины. Курс обучения в
гимназиях длился 7 лет. Права закончивших раз-
личные типы гимназий существенно различались. 
Выпускники классических гимназий сохраняли за
собой право поступления в университет, для вы-
пускников реальных гимназий доступными были
лишь высшие специальные учебные заведения.  

В уставе говорилось об обязательном наличии
хотя бы одной гимназии в губернии. Кроме того, по
мере необходимости могли быть учреждены и про-
гимназии, которые состояли из четырех низших
классов и также делились на классические и ре-
альные. Учебный курс прогимназий соответствовал
учебному курсу четырех низших классов гимназий. 

Виленский учебный округ (далее – ВУО) вхо-
дил в систему образования Российской империи 

и являлся ее составной частью. Поэтому устав
гимназий и прогимназий 1864 г. в равной степени
относился и к этому учебному округу. Но тем не
менее ВУО занимал особое место в системе об-
разования Российского государства. В действиях
российского правительства в округе проявилось
стремление властей использовать учебные за-
ведения для решения политических проблем. 
Восстание 1863–1864 гг. стало поворотным со-
бытием в истории Северо-Западного края. Собы-
тия нескольких лет показали, что дворянство, 
«первое сословие», здесь не является опорой
самодержавия. Пытаясь найти причину этого, 
правительство обратило свое внимание на со-
стояние учебного дела в крае. Повышенный ин-
терес к средним учебным заведениям был обу-
словлен и тем фактором, что в этом восстании
принимали участие и учащиеся гимназий и про-
гимназий. В своей работе «Участие молодежи
Северо-Западного края в мятеже 1863 г. и вы-
званная им реформа местных учебных заведе-
ний» дореволюционный историк А.И. Миловидов
утверждал, что из учебных заведений Северо-
Западного края в «шайки» ушло более 2000 че-
ловек, при этом он ссылался на мнение М.Н. Му-
равьева2. К данной цифре необходимо подойти
критически, поскольку, скорее всего, и Милови-
дов, и Муравьев могли преувеличить ее из жела-
ния подчеркнуть вину преподавателей и учащих-
ся в возникновении и развитии восстания.  

Попечитель ВУО И.П. Корнилов говорил о
том, что «учебное ведомство не имеет данных
всех исключенных из заведений за самовольную
отлучку и дурное поведение»3. Однако в Нацио-
нальном историческом архиве Республики Бела-
русь в материалах Могилевской гимназии име-
ются списки исключенных и самовольно ушед-
ших учащихся из гимназий и прогимназий округа. 
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Основываясь на этих данных, можно предполо-
жить, что во время восстания 1863–1864 гг. из 
пятнадцати гимназий и трех прогимназий Севе-
ро-Западного края было исключено 445 учащих-
ся4. Однако эта цифра не может отражать реаль-
ное число учащихся-участников восстания, так 
как неизвестно, сколько из них были действи-
тельно участниками восстания, а сколько, «не 
желая рисковать жизнью, скрывались, пока все 
не улеглось, но считались при этом в числе “дея-
телей”»5. Следовательно, на наш взгляд, нельзя 
говорить о точном количестве учащихся средних 
учебных заведений, участвовавших в восстании 
1863–1864 гг. Тем не менее во время восстания 
гимназии и прогимназии округа значительно 
опустели. Так, в отчете по управлению ВУО за 
1863 г. отмечалось: «Шавельская, Поневежская, 
Гродненская, Новогрудская и Слуцкая (гимна-
зии. – Е. Ш.) потеряли около половины или даже 
более своих учеников; Минская и Виленская также 
потеряли каждая около трети части учащихся»6. 

Этот факт местные власти не могли игно-
рировать. Генерал-губернатор Северо-Западного 
края М.Н. Муравьев считал, что именно гимназии 
ВУО воспитали в своих недрах врагов прави-
тельства и самодержавия и что число гимназий и 
прогимназий ВУО не соответствует потребно-
стям края; их слишком много, а учащихся в них 
очень мало. Муравьев обвинил местное польское 
дворянство в стремлении пополнить средние 
учебные заведения местной шляхтой, чтобы 
предоставить ей с окончанием курса служебные 
права. Таким образом, местная польская шляхта 
получала служебные должности в местной адми-
нистрации, которая превратилась «в орудие вра-
ждебной России партии». Поэтому генерал-гу-
бернатор предлагал сократить число средних 
учебных заведений в крае. Однако не все пред-
ставители власти разделяли мнение Муравьева. 
Так, попечитель ВУО И.П. Корнилов считал, что 
средние учебные заведения ВУО – это сильное 
орудие русского общества для культурной борь-
бы с местным польским обществом. Следова-
тельно, по его мнению, нужно было позаботиться 
не о закрытии средних учебных заведений, а о 
том, чтобы «сделать их не только безвредными, 
но и полезными для государства и для русского 
образовательного и культурного дела»7. Он по-
лагал, что большое количество средних учебных 
заведений было бы полезным правительству, так 
как они представляли бы лучшее средство для 
поднятия в крае русской народности. Более того, 
Корнилов находил, «что уже ввиду одного сосед-
ства округа с остзейскими губерниями и Прусси-
ей, где среднее образование чрезвычайно разви-
то, необходимо и у нас (в ВУО. – Е. Ш.) по воз-
можности развивать его, а никак не сокращать»8. 
Эти разные точки зрения в дальнейшем опреде-
лили два основных направления в политике пра-
вительства в области среднего образования в 
ВУО: 1) курс на сокращение числа гимназий и 
прогимназий в крае; 2) курс на усиление «рус-
ской» культуры среди учащихся и преподавате-

лей средних учебных заведений. При этом сле-
дует заметить, что под «русской» культурой во 
второй половине XIX в. понималось прежде всего 
православие. 

Получив широкие полномочия в управлении 
краем, генерал-губернатор М.Н. Муравьев летом 
и осенью 1864 г. распорядился о временном за-
крытии по политическим соображениям четырех 
гимназий: Новогрудской, Свенцянской, Кейдан-
ской, Поневежской; прогимназий Тельшевской и 
Свислочской9. Однако министр народного про-
свещения А.В. Головнин не дал своего согласия 
на окончательное закрытие всех этих учебных 
заведений, поэтому в 1865 г. Новогрудская, 
Свенцянская гимназии и Тельшевская прогимна-
зия возобновили свою деятельность.  

В июле 1865 г. мнением Государственного со-
вета были окончательно закрыты гимназии в По-
невеже и Кейдане с состоящими при них ди-
рекциями училищ, а также прогимназия Сви-
слочская и параллельные классы Белостокской 
гимназии10. Нужно отметить, что сокращение гим-
назий и прогимназий осуществлялось в первую 
очередь в городах с наибольшим процентом ка-
толического населения. Так, при окончательном 
закрытии в 1868 г. Свенцянской и Новогрудской 
гимназий, а также Тельшевской прогимназии 
число учеников в Свенцянской гимназии было 89, 
из них только 9 – православные. В Новогрудской 
гимназии было 147 учеников, из которых 20 – 
православные. К этому нужно добавить, что в за-
крытых гимназиях общее число учащихся было 
гораздо меньше, чем в других гимназиях края. 
Кроме того, Тельшевскую прогимназию управле-
ние ВУО решило закрыть потому, что «Тельшев-
ский уезд представляет сплошное католическое 
население, так что православный элемент в ме-
стной прогимназии не скоро еще мог бы взять 
перевес»11.  

После восстания 1863–1864 гг. М.Н. Муравьев 
признал, что российское правительство может 
опереться на один лишь народ, православное ду-
ховенство и русскую администрацию. Поэтому 
часть средств, полученных при закрытии средних 
учебных заведений, генерал-губернатор считал 
нужным употребить для развития в крае началь-
ного образования. Он утверждал, что «русский 
народ еще не может и не скоро будет пользовать-
ся средними учебными заведениями»12. Муравьев 
говорил о том, что сократить число средних учеб-
ных заведений в округе нужно и потому, что после 
глобальной замены польских чиновников в крае 
русскими польские воспитанники гимназий по 
окончании не будут находить себе службу и увели-
чат собою «вредный и беспокойный пролетариат».  

Следует признать, что закрытие средних учеб-
ных заведений не соответствовало основным по-
требностям общества. В 60-е гг. XIX в. интенсив-
но проявлялось стремление всех слоев населе-
ния Российской империи получить образование. 
В эти годы увеличилось число средних учебных 
заведений во всех учебных округах империи. По-
этому политика правительства в этом вопросе 
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приобрела характер перенесения центров сред-
него образования из отдаленных местностей с 
преимуществом католического населения в дру-
гие густонаселенные пункты. Так, в 1865 г. прави-
тельство одобрило предложение попечителя ВУО 
И.П. Корнилова открыть прогимназии в Брест-
Литовске, Бобруйске. В 1868 г. Виленскую прогим-
назию преобразовали в реальную гимназию, так 
как это было необходимо «по значительному чис-
лу (446) учащихся в существующей там гимназии 
и по возможности оставить при одной гимназии 
город с 70 000 жителей и с большим числом слу-
жащих в Вильне, как центре местного управления, 
русских военных и гражданских чиновников»13. Та-
ким образом, в Вильне, городе, где сосредоточи-
лось русское, т. е. православное, население, вла-
сти посчитали нужным существование двух гим-
назий, в то время как в других районах края 
средние учебные заведения закрывались. 

На открытии новых учебных заведений на-
стаивало учебное начальство ВУО во главе с по-
печителем И.П. Корниловым. В ходе долгой пе-
реписки и личных встреч с М.Н. Муравьевым ге-
нерал-губернатор пошел на уступки. Однако не-
гативное отношение Муравьева к увеличению 
числа средних учебных заведений в округе во 
многом пагубно повлияло на развитие среднего 
образования. С «муравьевской эпохи» развива-
ется тенденция к замедлению численного роста 
средних учебных заведений в ВУО.  

Политика М.Н. Муравьева, связанная с под-
держанием в крае только православного народа, 
скоро утратила свою актуальность. Не успел ге-
нерал-губернатор получить 1 января 1865 г. ме-
даль за подавление восстания, как вынужден 
был выехать из Вильны. Под натиском про-
тивников Муравьева в Вильне начинается гене-
рал-губернаторская «чехарда». В конце концов 
судьба края была передана в руки нового гене-
рал-губернатора А.П. Потапова. Это было нача-
лом нового периода в политике властей в Севе-
ро-Западном крае, который проходил под знаком 
«класавай салiдарнасцi дваран незалежна ад на-
цыянальнасцi»14. После покушения Д. Каракозова 
на жизнь императора для правительства вопрос 
о национальности отходит на второй план. Сам 
А.П. Потапов говорил: «Все подданные нашего 
государя выполняют равные государственные 
повинности, а поэтому правительство должно от-
носиться ко всем с полной беспристрастностью и 
обращать внимание не на народность и веру, а 
на верноподданность»15. Поэтому новый гене-
рал-губернатор не считал нужным увеличивать 
число низших учебных заведений в ВУО за счет 
сокращения средних учебных заведений. 

Против сокращения числа средних учебных 
заведений в ВУО выступал и министр народного 
просвещения А.В. Головнин. Он прислушивался к 
мнению общественности и понимал, что экономи-
ческое и политическое развитие страны требует 
увеличения числа образованных людей. 

Новый министр народного просвещения Д.А. Тол-
стой разделял мнение М.Н. Муравьева о том, что 

гораздо полезнее учреждать в ВУО училища для 
народа, чем для детей высших сословий. Он дал 
распоряжение о закрытии в 1868 г. двух гимна-
зий – в Свенцянах и Новогрудке – и прогимназии – 
в Тельшах. Эти учебные заведения были замене-
ны двухклассными уездными училищами16.  

Устав гимназий и прогимназий 1864 г. способ-
ствовал развитию среднего образования в целом 
по Российской империи. Предполагалось увели-
чение числа средних учебных заведений в госу-
дарстве. Однако политические события в Севе-
ро-Западном крае негативно повлияли на рост 
числа средних учебных заведений в ВУО. Не-
смотря на то, что находилось много сторонников 
увеличения количества гимназий по стране, 
страх перед новым волнением против имперской 
политики остановил рост численности средних 
учебных заведений в ВУО. Так, если в 1864 г. в 
ВУО было 19 гимназий и прогимназий, что со-
ставляет 19,4 % всех средних учебных заведе-
ний в империи, то в 1880 г. в ВУО их было только 
17, или 6,5 % от их общего количества в стране. 
Однако сокращение средних учебных заведений 
шло вразрез с общеисторической тенденцией, 
проявляющейся в стремлении населения полу-
чать образование. Поэтому, несмотря на сокра-
щение числа средних учебных заведений, число 
учащихся в округе с 1865 по 1880 г. увеличилось 
с 3120 до 6072 человека – почти в два раза17. 
Это привело к переполнению средних учебных 
заведений, и к началу 80-х гг. XIX в. в ВУО строго 
ощущалась необходимость в открытии новых 
гимназий, прогимназий и реальных училищ. 
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