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С именем Александра III связана Харьковщина с таким трагическим 
событием, как крушение императорского поезда близ станции Борки. Спасов 
скит (так теперь снова называется железнодорожная платформа,) стал местом, 
где 17 (29) октября 1888 г. произошло крушение императорского поезда. 

Свой первый визит в Харьков последний император Николай II совершил 
4 мая 1904 г., когда осматривал под Чугуевом лагерь пехотной дивизии, пятый 
по величине в империи. Уже началась война с Японией, войска готовились к 
отправке на фронт. Император осмотрел квартировавшие в то время в Харькове 
полки – Пензенский и Тамбовский пехотные и 1-й Оренбургский казачий. 
Государь нашел их в отличном состоянии и напутствовал в поход. Затем 
вернулся в поезд и приехал к харьковскому вокзалу, где был встречен 
депутацией от Харьковской губернии. Проехав по городу, он отметил 
царивший в Харькове порядок, однако задерживаться в городе не стал, выехал в 
Полтавскую губернию. 

Свое последнее посещение Харькова Николай II совершил 23 ноября 1914 
г., которое было связано с началом Первой мировой войны. После приема в 
зале Дворянского собрания поехал в собор, где архиепископ Харьковский 
Антоний отслужил обедню. Затем посетил раненых – в трех клиниках 
университета и в доме дамского комитета. После завтрака продолжил объезд 
лазаретов, а уже в 16 часов отбыл на юг. Покидал император Николай II город, 
как отмечено в его дневнике, «очень довольный встречей и порядком в городе и 
внешним видом войск». Это был последний визит в Харьков последнего 
Российского Императора. 

Таким образом, российские императоры династии Романовых сыграли 
важную роль в истории нашего края и города Харькова: при них началось 
заселение и освоение Слобожанщины, становление и развитие Харькова, 
открытие в нем первого университета на Восточной Украине. Харьков стал 
административным, индустриальным, транспортным и культурным центром 
юга Российской империи. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО  
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА (ХАРЬКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ) 

 
Обращение к истории Белгородского учительского института представ-

ляется особенно актуальной, так как Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет – один из динамично развивающихся 
Вузов России, является его правопреемником. Некоторые факты из истории 
становления вуза представляют для нас значимый интерес. 
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Отметим, что 31 мая 1872 г. было опубликовано «Положение об 
учительских институтах» и данный документ получил статус закона и был 
подписан Александром II. Первоначально предполагалось открыть семь 
институтов «в городах, которые будут избраны по усмотрению Министерства 
Народного Просвещения» [1, 727] по одному в каждом из учебных округов. В 
дальнейшем планировалось открытие институтов «по мере преобразования 
уездных училищ в городские» [1,727] и возникновения потребности в 
подготовке педагогических кадров для городских училищ. Следует указать на 
тот факт, что в 1872 году были открыты первые два института в Санкт-
Петербурге и Москве, позднее – в Тифлисе, Феодосии, Глухове (Киевский 
округ), Вильно (русский). А уже в 1876 г., девятым по счету, был открыт 
учительский институт в Белгороде по ходатайству Харьковского учебного 
округа. 

Учительский институт в г. Белгороде был торжественно открыт 26 
сентября 1876 г. [2,1] согласно Положению от 31 мая 1872 г. о создании 
учительских институтов в Российской империи. Как среднее специальное 
учебное заведение он функционировал вплоть до октябрьского переворота 1917 
г. Торжественный акт открытия института состоялся «в присутствии заранее 
приглашенных почетнейших лиц из местного общества, молебствием, 
совершенным ректором Курской духовной семинарии, протоиереем Невским, в 
сослужении с законоучителями гимназии и института, причем молебен пели 
сами воспитанники, под управлением своего учителя пения, священника 
Боголюбова. По окончании молебна окропили святой водою все помещения 
института и городского училища; по возвращении в зал, господин попечитель 
Харьковского учебного округа произнес речь, где изложил сущность 
Высочайше утвержденных 31 мая 1872 г. Положений об учительских 
институтах и городских училищах» [3,67].  

Важно отметить, что учительские институты являлись закрытыми 
учебными заведениями, со сроком обучения в три года. Каждый год назывался 
«классом», а студенты – «воспитанниками». В музее истории НИУ «БелГУ» 
экспонируется оригинал документа воспитанника Белгородского учительского 
института Першина 1908 г. При каждом институте существовало одноклассное 
или двухклассное городское училище и дополнительные курсы для учителей 
уездных (городских) училищ. Практические занятия в училищах предусмат-
ривались, начиная со второго года обучения. Институт и состоящее при нем 
училище финансировались из государственной казны и подчинялись 
попечителю соответствующего округа. 

Возраст поступающих в учительские институты был строго ограничен – 
не моложе 16 лет; поступали выдержавшие экзамены за курс уездного 
(городского) училища по «программам, утвержденным Министерством 
Народного Просвещения» [1, 732-736]. Предпочтение, однако, отдавалось тем 
из поступающих, которые окончили учительские семинарии и преподавали в 
начальных школах. «Абитуриенты» Белгородского учительского института 
сдавали 8 вступительных экзаменов: по закону Божьему, русскому языку, 
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истории, географии, естествознанию, физике, геометрии, арифметике. Большое 
значение придавалось выяснению общего уровня развития поступающих. 
Проводились испытания по пению – необходимо было показать знание нот и 
практическое знакомство с церковным пением. Обязательным также был 
медицинский осмотр экзаменующихся, отметим, что лиц с физическими 
недостатками в институт не принимали, а конкурс составлял 3-4 человека на 
место. 

Следует отметить, что учительский институт не был привилегированным 
учебным заведением ни по правам, представлявшимся его воспитанникам, ни 
по их социальному положению. Большинство студентов учительского 
института были, как правило, выходцами из крестьян и средних сословий. 

Желающие поступить должны были не позднее 1 августа текущего года 
подать прошение на имя директора института и приложить к нему свиде-
тельство о рождении и крещении; свидетельство об окончании среднего или 
начального учебного заведения; справку о выполнении воинской повинности 
или об освобождении от нее; краткую автобиографию и подробный домашний 
адрес. 

В приложении к правилам приема вступительных экзаменов в учительс-
кий институт от экзаменаторов требовалось обращать особое внимание на 
общее развитие экзаменующихся. Отбор был достаточно строгим, поскольку 
при ежегодном наборе от 20 до 45 человек (в разные годы) в институте 
проводился конкурс. Так, в 1876 году из 26 поступило 17 воспитанников  
(17 «казеннокоштных» и 1 «своекоштный»). По месту рождения, воспитания, 
вероисповеданиям и сословиям распределялись воспитанники следующим 
образом: 16 православных и 1 лютеранин, сыновей дворян и чиновников – 9, 
духовного звания – 4, городских сословий – 2 и крестьян – 2; учившихся 
прежде: в уездных училищах – 7, в гимназиях – 6, духовных семинариях – 2, 
учительских семинариях – 1, в военных прогимназиях – 1; уроженцев губерний 
Курской – 9, Харьковской – 3, Тамбовской, Киевской, Московской, Рязанской и 
Владимирской – по одному [3,66]. 

Отметим, что 1877 г. из 28 «абитуриентов» поступили 16 человек; в 1908 г. из 
104 – 48; 1911 г. из 112 – 40; в 1912 г. из 116 – 42; и 1913 г. из 113 – 29 человек. 

Первым директором Белгородского учительского института с 1876 по 
1878 гг. был Рощин [2, 10-14] (к сожалению, в архивных документах 
фигурирует только фамилия и должность, полное имя установить не удалось). 
Надворный советник Рощин был назначен директором Белгородского 
учительского института 1 июля 1876 г. [2, 11-12]. Ранее он исполнял 
обязанности директора Мариинского высшего женского училища в г. Вильно.  

Помещение для вновь открытого института было выделено Почетным 
гражданином города Белгорода Мачуриным [2, 44], который обязался 
произвести в нанятых у него зданиях необходимые исправления и 
приспособления для потребностей института, согласно составленных в 
управлении округа плану и сметному исчислению, всего на сумму 5 000 рублей 
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[2, 16-17]. К определенному контрактом сроку, а именно к первой половине 
августа истекшего года, здание было уже готово.  

В 80-90-е годы XIX века в институте работало 8 преподавателей, к 1917 
году их стало 10. Все преподаватели имели высшее образование, обладали 
высокой педагогической квалификацией. Отметим, что уже к открытию 
учительского института был вполне сформирован состав служащих в институте 
и училище лиц. Законоучителем назначен отец Митрофан Федоров, кандидат 
богословия Киевской духовной академии. Учителями стали такие господа: 
естественных наук и физики господин Комаров, кандидат Харьковского 
университета; истории и географии господин Чеботарев, окончивший курс 
наук в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, математики 
– господин Головачев, кандидат физико-математических наук Харьковского 
университета; чистописания – господин Талашко, состоящий преподавателем 
русского языка в местной учительской семинарии. Уроки русского языка и  
церковно-славянского приняты были директором на себя, а относительно 
учителя рисования и черчения он пошел в сношение с правлением 
Императорской академии художеств [3, 65-67], где и был рекомендован Юлий 
Феддерс [4, 10-11]. Гимнастику преподавал учитель истории и географии 
господин Чеботарев, имеющий свидетельство от Санкт-Петербургского 
врачебно-гимнастического общества на право обучения этому предмету, пение 
– священник Боголюбов, преподающий в то время этот предмет в местной 
учительской семинарии. 

Директором Белгородского учительского института с 1878 по 1906 гг. 
был действительный статский советник, кандидат историко-филологических 
наук, выпускник факультета Императорского Казанского университета 
Дмитрий Николаевич Ларионов [5, 1-2]. В институте он преподавал педагогику 
и дидактику. Следует отметить, что при Д.Н. Ларионове начался новый этап в 
развитии Белгородского учительского института, который и представляется 
возможным для дальнейших исследований. 

Исследования продолжаются. И нельзя не отметить особую роль 
Харьковского учебного округа и его попечителей в начальном становлении и 
развитии Белгородского учительского института в конце XIX – начале XX 
веков, а также в подготовке квалифицированных учителей в учебном заведении 
города Белгорода. 
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