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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1860-Х ГГ. 
 

Эпоха правления Александра II ознаменовалась рядом реформ, од-

ной из которых стала реформа системы образования. В результате в Рос-

сийской империи появилась так называемая массовая школа. В условиях 

массового начального образования посещать школу (или училище, это 

название чаще употреблялось в XIX в. – Е.О.) получили возможность мно-

гие дети школьного возраста. Чем объяснялось небольшое количество уче-

ников в России в дореформенный период? Среди ряда причин следует вы-

делить незначительное число начальных учебных заведений. Не составля-

ла исключения и Витебская губерния. Так, в 1855 г. на ее территории дей-

ствовали два пятиклассных и четыре трехклассных дворянских училища, 

18 приходских училищ, одна школа для начального обучения бедных де-

виц – всего 25 начальных учебных заведений. [1, с. 135] Еще одной осо-

бенностью организации начального образования в Российской империи 

являлось отсутствие единоначалия в сфере управления. Учебные заведения 

открывало не только Министерство народного просвещения, но и Мини-

стерство государственных имуществ. Например, половина приходских 

училищ Витебской губернии находилась в ведении данного министерства. 

Открывал на Витебщине начальные учебные заведения и Св. Синод. 

Подготовка крестьянской реформы тянула за собой преобразования в 

других сферах общественной жизни. Возглавило процесс реформирования 

системы образования Министерство народного просвещения. Уже в ходе 

разработки и обсуждения проекта преобразований системы начального об-

разования появилось мнение о том, что он не подходит для так называе-

мых белорусских губерний. На рубеже 1850-1860-х гг. Витебская губер-

ния, как и Могилевская, входили в состав Санкт-Петербургского учебного 

округа. Виленская, Гродненская и Минская губернии вместе с Ковенской 

образовывали Виленский учебный округ. С 1859 г. от населения белорус-

ских губерний стали поступать прошения с просьбой обучать детей поль-

ской грамоте. [10, л. 7-8] Правительство посчитало, что данную активность 

спровоцировали местные помещики. 23 марта 1863 г. император утвердил 

«Временные правила для народных школ в губерниях Виленской, Ковен-

ской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской». [7, № 39411] 

Именным указом 7 октября 1864 г. Витебская и Могилевская губернии бы-

ли включены в состав Виленского учебного округа. [8, № 41331] С этого 

момента развитие сферы начального образования в Витебской губернии 



оказалось тесно связано с остальными белорусскими губерниями. До кон-

ца XIX в. оно определялось «Временными правилами», установившими 

жесткий правительственный контроль за школой. 

Непосредственно в губернии контроль осуществляла дирекция 

народных училищ. В 1864 г. заработала дирекция народных училищ Ви-

тебской и Могилевской губерний. В 1866 г., после отделения дирекции 

народных училищ Могилевской губернии, Витебская дирекция стала само-

стоятельной. [9, № 43723] Она состояла из директора, инспекторов и кан-

целярских служителей. В обязанности инспектора входила ревизия 

начальных учебных заведений. На одного инспектора, согласно «Времен-

ным правилам», должно было приходиться не более 50 училищ. На прак-

тике данная норма нарушалась. В Витебской губернии на одного инспек-

тора во второй половине 1860-х гг. возлагалась ревизия 79 училищ, что 

было вызвано ростом количества начальных учебных заведений. 

С момента своего учреждения дирекции руководили народными 

училищами, открываемыми в городах и селах согласно «Временным пра-

вилам». В зависимости от источников финансирования эти училища дели-

лись на три вида: штатные, сверхштатные и общественные. Штатные со-

держались за счет средств Государственного казначейства, сверхштатные – 

за счет пособия из казны и денег, выделявшихся крестьянами. В 1864 г. в 

Витебской губернии работало 62 штатных и 61 сверхштатное училище. 

На Витебщине изначально пособие штатному училищу составляло 

не менее 175 руб. в год. Сверхштатные училища получали от государства 

ежегодно от 20 до 100 руб. [5, с. 4-5] В 1866 г. учебная администрация 

пришла к выводу о непроизводительности расходов на сверхштатные учи-

лища, учебно-воспитательное и хозяйственное состояние которых не 

улучшалось. Было принято решение лишить эти училища пособий, а осво-

бодившуюся сумму пустить на открытие новых штатных. [3, л. 7 – 8 об.] В 

результате к 1869 г. количество штатных училищ в Витебской губернии 

выросло в полтора раза (123), а сверхштатных уменьшилось до 23. [1, с. 

144] Увеличение числа штатных училищ за относительно короткий срок 

стало возможным также благодаря тому, что государственное пособие по-

теряло фиксированный характер: с 1866 г. часть жалования учителю штат-

ного училища начали выплачивать крестьяне. [4] Сэкономленные таким 

образом ассигнования из Государственного казначейства стало возможным 

пустить на открытие и обеспечение новых штатных училищ. 

Исходя из особенностей национально-конфессионального состава 

населения Витебской и Могилевской губерний, тяготения определенной 

его части к русской культуре, правительство сочло допустимым расходо-

вать на местные народные училища суммы меньшие в сравнении с осталь-

ными белорусскими губерниями, где размер государственного пособия 

штатному училищу составлял 200 руб. В абсолютном выражении сумма, 

выделявшаяся с 1864 г. из казны для народных училищ Витебской губер-



нии, составляла 14113 руб. 75 коп. и в абсолютном и относительном выра-

жении была меньше, чем суммы, предназначавшиеся для Виленской, 

Гродненской и Минской губерний. [1, с. 152] Для того, чтобы открыть на 

эти деньги как можно больше училищ, Витебская дирекция уже с 1864 г. 

прибегала к выплате пособий и сверхштатным училищам, а с 1866 г. отка-

залась от фиксированного характера пособия штатным училищам, сумма 

которого стала уменьшаться. Вследствие разочарования в сверхштатных 

училищах Витебская дирекция стала обеспечивать их только бесплатными 

учебными пособиями, тогда как в остальных белорусских губерниях учи-

лища данного вида получали и небольшую денежную поддержку. После 

лишения ряда сверхштатных училищ государственного пособия крестьяне 

отказались их содержать, поэтому число данных учебных заведений в гу-

бернии к 1869 г. значительно снизилось. Такого снижения, однако, не про-

изошло в Могилевской губернии, в которой проживало больше православ-

ного населения, более терпимо относящегося к правительственным учи-

лищам. Общественных училищ, полностью находившихся на содержании 

крестьян, в подчинении Витебской дирекции в 1860-х гг. не было вообще. 

К 1865 г. в ведение дирекции народных училищ Витебской губернии 

перешли приходские училища – всего 12. На их содержание государство 

выделяло 2256 руб. в год, что составляло 41,9% от всего объема финанси-

рования. От местных городских обществ поступало 58,1% средств. Во вто-

рой половине 1860-х гг. бюджет приходского училища в Витебской губер-

нии колебался в пределах 448-478 руб. [1, с. 160, 163] Если сравнить эту 

сумму с максимальным размером пособия штатному училищу, то обнару-

жится разница в 2,6 раза. Она являлась результатом того, что, в дополне-

ние к государственному пособию, крестьяне несли в отношении сельского 

училища расходы и в натуральном выражении. Они должны были обеспе-

чить отопление и освещение школьного здания, нанять прислугу и сторо-

жа, проводить ежегодный ремонт. Кроме этого, большие затраты были 

связаны с обеспечением сельского училища помещением. 

При 11 приходских училищах Витебской губернии работали женские 

смены – для обучения девочек. Учебный процесс проходил в помещении 

приходских училищ, только в послеобеденное время. Женские смены фи-

нансировались полностью за счет государства, получая в год 250 руб. Гос-

ударство вынуждено было взять на себя данные расходы, потому что насе-

ление городов Витебской губернии достаточно равнодушно относилось к 

развитию женского образования, не спеша выделять на это деньги. 

С 1867 г. дирекция управляла школами в селах бывших государ-

ственных крестьян, ранее подчинявшихся Министерству государственных 

имуществ. К 1869 г. в губернии функционировало 30 штатных училищ 

бывших государственных крестьян. В итоге Витебская дирекция к началу 

1870-х гг. руководила начальными учебными заведениями практически 



всех типов (кроме уездных училищ). Их насчитывалось 212, в том числе 11 

двухклассных уездных училищ и две городские женские школы. [1, с. 144] 

Организацией учебно-воспитательной работы в народных училищах 

белорусских губерний, их хозяйственным обустройством ведали училищ-

ные советы. Кроме директора народных училищ и инспекторов, в училищ-

ный совет (существовавший в каждой губернии Виленского учебного 

округа) входили представители от духовного ведомства и Министерства 

внутренних дел. В первые годы училищный совет Витебской губернии 

рассматривал вопросы об открытии, закрытии, перемещении и преобразо-

вании училищ. В округе было признано оптимальным устраивать одно 

училище на волость. Не следует забывать о том, что школа в Северо-

Западном крае выполняла и политические функции. В русле политических 

установок из центра витебский училищный совет стремился с помощью 

школы убедить учащихся и родителей в том, что они принадлежат к рус-

ской национальности, привить уважение и любовь к императорскому дому, 

утвердить в вере православных, способствовать переходу в православие 

католиков. С этой целью училищный совет постановил открывать училища 

в первую очередь в наиболее окатоличенных уездах. [4] 

Во второй половине 1860-х гг. большую помощь дирекции народных 

училищ Витебской губернии оказывали приходские священники. Они 

убеждали крестьян в пользе грамотности и необходимости жертвовать 

деньги на школы, указывали инспекторам удобные пункты для их откры-

тия. [11] Священнослужители преподавали в училищах либо руководили 

молодыми учителями. Часть начальных училищ располагались в домах, 

принадлежащих священникам либо церковному причту. В 1864 г. больше 

всего таких помещений среди штатных училищ было в Витебской и Моги-

левской губерниях – 54,2% от общего числа. [1, с. 147] К 1869 г. в Витеб-

ской губернии церковные помещения для школ полностью исчезли. 

Уменьшалось и количество священников среди школьных учителей. В 

1865 г. училищный совет Витебской и Могилевской губерний вынужден 

был отказаться от назначения священнослужителей на преподавательские 

должности, так как многочисленные обязанности по приходу не позволяли 

уделять школам много времени. [6, с.45] Основные усилия рядового духо-

венства сосредоточились на обучении учащихся Закону Божьему. 

Таким образом, результатом образовательной политики российского 

правительства в Витебской губернии в середине и второй половине 1860-х 

гг. была создана система правительственных начальных учебных заведе-

ний, подчинявшихся Министерству народного просвещения. На начальные 

училища в сельской и городской местности возлагалась задача распро-

странения русской грамотности и воспитания законопослушных граждан. 

Большинство училищ получало финансирование (полностью или частич-

но) из государственного бюджета. 



К 1870 г. Виленский учебный округ по соотношению количества 

начальных училищ к численности населения занял третье место – после 

Дерптского и Варшавского. [2, с. 51] Тем не менее, достижения правитель-

ства в сфере народного образования белорусских губерний в 1860-е гг. яв-

лялись недостаточными с учетом увеличивавшейся потребности населения 

в грамоте. 

Для оценки деятельности Министерства народного просвещения в 

Витебской губернии можно прибегнуть к рассмотрению трех показателей: 

общего количества начальных училищ, отношения их количества к площа-

ди губернии в кв. верстах, отношения количества учебных заведений к 

численности населения. Если сравнить показатели по пяти белорусским 

губерниям, то наименьшее число начальных учебных заведений работало 

именно в Витебской – 194 (данные 1866 г.). Самые низкие показатели да-

вала губерния и по количеству населения на одну школу – 4301 человек. 

По числу кв. верст, приходящихся на одно училище, «обогнала» Витеб-

скую губернию (203 кв. версты) только Минская (266). [1, с. 220] В резуль-

тате Витебская губерния отставала даже от официальных норм, разрабо-

танных специальной комиссией при Министерстве народного просвеще-

ния, и к началу 1870-х гг. оказалась самым проблемным регионом на Бела-

руси. 
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