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Русская гимназия Земгора в Праге.

                    (Краткий очерк возникновения и существования за 1922— 24.)

   Среди русских учебных заведений, возникших заграницей после массового исхода из 
России  в  1920—21  г.,  значительный  интерес  с  культурно-исторической  точки  зрения 
представляет Русская гимназия, учрежденная в Праге Объединением Российских Земских 
и Городских деятелей в Ч. С. Р. (Земгором).
   Большая  часть  эмигрантских  русских  школ  возникала  на  случайных  остановках 
стихийного потока беженцев из России, в лагерях, на бивуаках беженских масс. В такой 
особенной,  своеобразной  обстановке,  созданной  перепетиями  гражданской  войны, 
благодаря  энергии  активных  элементов,  стремившихся  к  продолжению  русского 
культурного дела, возникали русские эмигрантские школы. Конечно,  эта обстановка не 
могла не отразиться на первых, робких всходах русской культуры: отпечаток случайности 
ложился на  все  стороны жизни этих первых эмигрантских  школ,  как  на  материальное 
обеспечивание   школы,  носившее  случайный  характер,  так  и  на  организацию  школы, 
постановку учебно-воспитательного дела и подбора учащихся.
   Иной характер имело возникновение русской школы в Праге. Чехословакия, удаленная 
от берегов Босфора, где были сосредоточены беженские массы, принимала организованно 
русских беженцев, преимущественно молодежь, стремившуюся учиться и интеллигенцию 
различных  свободных  профессий.  Поэтому  и  русская  гимназия  в  Праге  возникала 
постепенно на протяжении нескольких лет, и в основу ее организации положен, глубоко 
продуманный,  подвергнутый  детальному  и  всестороннему  обсуждению  план  русской 
демократической школы. В своих организационных началах она продолжает традицию 
общественной  школы,  созданной  в  России  общественною  инициативой  земских  и 
городских самоуправлений.
   В основе русской общественной школы лежит чрезвычайно важная идея примирения и 
синтеза  государственного  централизма  в  деле  школьного  строительства  с  принципом 
общественной  самодеятельности,  т.  е.  децентрализации.  Эти  два  начала  должны  быть 
примирены в целях успешного и прогрессивного, а не косного ведения учебного  дела, 
Каждое из этих начал, оторванное от другого и односторонне проведенное в жизнь угро-
жает    правильной     постановке     образования.     Действительно,  односторонний 
государственный  централизм  приводит  к  мертвящей  бюрократизации  школьного  дела. 
Этому мы были свидетелями, как в эпоху самодержавия,  так и в новую эру советской 
школы (см. нашу статью: Единая трудовая школа в советской России № 8 «Русская школа 
за  рубежом»).  Государственное  вмешательство  во  все  стороны  школьной  жизни, 
обязательная  для  всех  школ,  не  обращая  внимания  на  своеобразие  местных  условий, 
точная  регламентировка  методов  преподавания  и  воспитания,  а  также  всех  сторон 
внутренней жизни школы, нивеллирует как ученика,  так и учителя и механизирует их, 
превращая  в  заведенные  части  сложного  механизма.  С  другой  стороны,  и  полная 
децентрализация  школьного  дела,  когда  исчезает  общее  руководство  государственной 
власти,  отрывает  школу  от  единства  целей,  которые  ставятся  государством,  и 
следовательно, от общего национально-культурного целого. Правительственные школы, 
находящиеся  под  строгой  регламентировкой  государственной  власти,  всегда  бывают 
более  косными,  трудно  поддающимися  новым  направлениям  в  педагогике.  Наиболее 
прогрессивными, применявшими новые методы преподавания и воспитания были у нас, в 
России,  школы,  возникшие  в  порядке  частной  или  общественной  инициативы. 
Необходимо отметить, что школы частные преследовали нередко посторонние педагогике 
цели и часто в качественном отношении стояли ниже правительственных. Общественные 



же школы были стеснены государственной   властью именно в учебно-воспитательном 
деле.
   Благодаря  исключительному вниманию правительства  Чехословацкой  Республики  к 
нуждам русского культурного дела заграницей русской общественности в Ч. С. Р. удалось 
создать в условиях демократически-правовой обстановки молодой славянской республики 
русскую  гимназию,  которая  по  своей  организации  продолжает  традиции  русской 
общественной  школы.  В  основу  организации  этой  школы,  созданной  Объединением 
Российских  земских  и  городских  деятелей  в  Ч.  С.  Р.,  положено  согласование 
государственных  требований  Чехословацкой  Республики  по  учебно-воспитательному 
делу с русскими национальными методами их достижения.
   Нашей задачей является в кратком очерке возникновения русской гимназии в Праге, ее 
роста и настоящего положения по окончании двухлетнего существования показать,  как 
это объединение государственных требований Чехословацкого правительства с русской 
педагогической традицией нашло свое выражение и осуществление.
   Уже осенью 1921 г. Земгором открывается в Праге русская начальная школа для детей 
русских беженцев, проживающих в Праге. Число русских беженцев в Чехословакии было 
в  то  время  незначительно,  но  оно  непрерывно  росло,  когда  правительством 
Чехословацкой Республики широко были открыты двери высших учебных заведений для 
русской молодежи. Учебные занятия в школе велись в послеобеденное время в здании 
старинного чешского учебного заведения — мещанской школе на Гопфенштоковой улице 
двумя учителями по родному языку (новое правописание), арифметике и др. предметам — 
В. Т. Гонтарем, завершавшим школой, и М. Л. Пухальской. Новые языки — французский 
и  немецкий  преподавались  учительницей  М.  Н.  Мыслинской,  а  Закон  Божий  — 
архиепископом Савватием.
   Тяжелы  были внешние  условия  существования  первой  русской  школы.  Отсутствие 
пансиона при нищенской семейной обстановке русских беженцев, проживающих в Праге, 
являлось  главным препятствием нормального  хода учебных  занятий.  Вследствие  этого 
состав учащихся постоянно менялся: так за 1-ое полугодие 1921—22 учебного года при 
наличном количестве учащихся к концу года — 19, выбыло в течении этого года — 13. 
Такая постоянная смена детей, а кроме того недостаток учебников, отсутствие наглядных 
пособий,  послеобеденное  время  занятий,  а  главное  тяжелая  домашняя  обстановка  в 
значительной  степени  затрудняли  ход  учебных  занятий.  Общее  число  учащихся  было 
незначительно: в среднем 15—19 чел. Наибольшее количество было 24. Поэтому школа 
делилась  не  на  классы,  а  на  группы,  образовавшиеся  по  различным  предметам 
преподавания. Так кроме общего приготовительного класса образовалась азбучная группа, 
которая составилась из детей, плохо говоривших по-русски (владевших чешским языком) 
и поэтому значительно отстающих от других детей.
   При  изучении  новых  языков  дети  приготовительного  и  первого  класса  вошли  в 
младшую группу. На уроках Закона Божия все дети распределялись также на две группы: 
старшую и младшую. Кроме приготовительного и первого класса была старшая группа. В 
этой  группе,  соответствующей  4  классу  гимназий,  проходились  следующие  предметы: 
русский  язык  —  синтаксис,  сведения  из  истории  русской  литературы  до  Пушкина  и 
сведения  по  теории  словесности,  арифметика,  начатки  алгебры,  геометрии  и  физики, 
русская  история  допетровского  периода  и  древняя  всеобщая  история,  физическая 
география.
   Благодаря небольшому количеству детей между учащими и учащимися установились 
семейные,  основанные  на  глубоком  доверии  друг  к  другу,  отношения.  Небольшое 
количество детей позволило обращать внимание учащих на индивидуальные особенности 
детей, исправлять и выравнивать все их пробелы в знаниях. Работа детей, несмотря на 
тяжелые  условия,  была  очень  напряженной  сознательной  и  плодотворной,  и  к  концу 
учебного  года  уровень  знаний  учащихся  удалось  выровнять  настолько,  что  программа 
соответствующих  классов  русской  гимназии  была  приблизительно  пройдена  по  всем 



предметам. В конце учебного года были произведены годичные испытания в присутствии 
представителей  «Земгора».  Результаты  получились  следующие:  из  приготовительного 
класса были переведены в 1-ый класс 6 учеников и один оставлен на второй год, столько 
же из I класса во II и из IV в V класс — 7 учеников и 2 были переведены условно.
   В течение 1921—22 г.  происходил непрерывный рост количества русских беженцев, 
которые,  прибывая  из  различных  государств,  оседали,  главным образом,  в  Праге  и  ее 
окрестностях.  Правительством  Чехословацкой  Республики  начала  оказываться  крупная 
помощь делу образования русской молодежи,  и русская интеллигенция после  тяжелых 
испытаний почувствовала, наконец, в славянской республике под ногами твердую почву.
   Естественно,  что  среди  родителей,  проживающих  в  Праге,  а  также  среди  русских 
общественных кругов  Земгора возникла  мысль о необходимости организации русского 
среднего  учебного  заведения  в  Праге.  Возникшая  в  1921  г.  русская  начальная  школа 
рассматривалась  русской  общественностью  «Земгора»,  как  камень,  положенный  в 
основание русской гимназии. Поэтому русская начальная школа в Праге вскоре начала 
перестраиваться  в  прогимназию.  Необходимо  отметить,  что  большую  роль  в  преоб-
разовании школы в гимназию сыграл родительский комитет, который возник весною 1922 
г. при русской школе, и особенно его председатель Ф. С. Мансветов. Не желая отдавать 
своих детей в отдаленную от Праги русскую гимназию в Моравской Тшебове, а главное 
не разделяя ее методов в постановке учебно-воспитательного дела, проживающие в Праге 
родители, группировавшиеся в двух организациях—родительском комитете при русской 
школе Земгора и в организационном комитете союза родителей, опекунов и педагогов, 
подняли  вопрос  в  Земгоре  об  реорганизации  прогимназии  в  полноправное  среднее 
учебное  заведение.  Родительским  комитетом  при  русской  школе  и  культурно-про-
светительным отделом Земгора были выражены те принципы, на которых должна была 
строиться русская гимназия в Праге.
   Было  признано  необходимым  организацию  русской  гимназии  по  типу  чешской, 
государственной,  с  русским  языком  преподавания.  Поэтому  было  необходимо,  чтобы 
Земгор вел переговоры по этому предмету не только с Министерством Иностранных Дел, 
организующим  помощь  русским  беженцам,  но  и  с  Министерством  Народного 
Просвещения  Ч.  С.  Р.  в целях  организации  полноправной  гимназии  чешского  типа  с 
русским языком преподавания.  Вместе  с  тем эти организации полагали,  что гимназия, 
учреждаемая  Земгором,  должна,  находясь  под  его  общим  надзором  и  руководством, 
управляться  автономно  педагогическим  советом  при  участии  в  нем  представителей 
родительского  комитета.  Таким  образом,  были  выражены  те  принципы,  которые 
впоследствии  были  положены  в  основу  устава  русской  гимназии  в  Праге.  Признавая 
желательным  принять  один из  типов  чешских  ср.-уч.  заведений,  что  обезпечивало  бы 
гимназии все права чешского учебного заведения и включение ее в сеть чешских школ, 
родительский  комитет  и  культурно-просветительный  отдел  Земгора  считали 
необходимым,  чтобы гимназия,  для  достижения  требуемых  Министерством Народного 
Просвещения результатов, шла бы своими русскими, национальными путями.
   Организация  русской  гимназии  на  основаниях,  продолжающих  традицию  русской 
общественной школы, не соответствовала тем принципам управления, которые приняты в 
чешских школах. Поэтому провести эти принципы в жизнь было нелегко, тем более, что и 
среди  русской  общественности  после  пережитых  событий  революции  проявлялось 
чрезвычайно осторожное отношение как к решающему влиянию педагогического совета, 
так и к воспитательно-вспомогательной роли родительского комитета. По окончании 1921
—22  учебного  года  Комитетом  Земгора  было  возбуждено  ходатайство  перед 
Чехословацким правительством о преобразовании существующей прогимназии в полную 
гимназию, в виду наличия в Праге и ее окрестностях большого числа детей (до 130), нигде 
не  обучающихся.  Министерство  Народного  Просвещения  отнеслось  к  этому  проекту 
очень сочувственно. Министерство Ин. Дел Ч. С. Р. принципиально выразило согласие до-



пустить  устройство  русской  гимназии,  приближающейся  к  одному  из  существующих, 
типов чехословацких школ.
   21-го  июля  1922  г.  в  объединенном  заседании  организационного  комитета  союза 
родителей, опекунов и педагогов с участием представителей культурно-просветительного 
отдела  Земгора,  было  постановлено  подкрепить  ходатайство  Земгора  о  расширении 
прогимназии до объема полной гимназии, при чем было вынесено пожелание, чтобы во 
главе  будущей  школы стоял  коллективный  орган  — педагогический  совет  с  участием 
представителей  Культурно-Просветительного  Отдела  Земгора  и  представителей 
родительской организации.
   Тяжелые условия домашней жизни учащихся побуждали позаботиться об организации 
интерната для учащихся так как только при этом условии возможен был и рост количества 
учеников  и  нормальный  ход  учебных  занятий.  Было  решено  Земгором  совместно  с 
родительскими организациями летом 1922 г. организовать летнюю детскую колонию. Для 
организации  детской  колонии  была  избрана  особая  комиссия,  состоявшая  из 
представителей  родительских  организаций  под  общим  руководством  Земгора.  Пред-
седательницей  этой  комиссии  была  С.  А.  Мансветова.  Летняя  детская  колония  была 
устроена в г. Збраславе. Главную массу составляли учащиеся русской школы в Праге — 
24.,  остальные  были  воспитанники  и  воспитанницы  Тшебовской  гимназии  и  других 
учебных  заведений,  всего  было  51  чел.  Возрастной  состав  детей  был  самый 
разнообразный,  начиная  с  5  до  17  л.  Трудно  было  найти  подходящее  помещение  для 
колонии; — ей пришлось три раза менять помещение. Результаты летней колонии были 
значительны  как  для  физического  состояния  детей,  так  и  для  их  духовного  развития. 
Устраивались преподавателями экскурсии — ближние и дальние, бывали уроки рисования 
и  пения,  шло  изучение  новых  языков.  В  конце  августа  колония  в  значительно 
уменьшенном  составе  была  переведена  в  старинный  замок  и  с  1-го  сентября  была 
преобразована  в  пансион Русской  пражской гимназии.  Таким образом,  было заложено 
основание интерната, столь необходимого для беженской школы.
   В заседании комитета Земгора 11-го сентября 1922 года было формально постановлено 
открыть  в  Праге  гимназию  Объединения  Земгора  под  именем  «Русская  Пражская 
Гимназия»  в  составе  шести  основных  (было  открыто  5  классов)  и  одного 
приготовительного  класса  с  4  отделениями.  В  том  же  заседании  комитета  было 
постановлено  пригласить  на  должность  директора  гимназии  Ф.  С.  Сушкова, 
преподавателя русского языка и словесности — С. И. Карцевского, математики — В. А. 
Ригана, истории — M. Е. Аргунову, природоведения — П. В. Кроткова, немецкого языка 
— Ф. Ф. Брош, гимнастики — К. И. Шульц, пом. классного наставника А. А. Полякова. 
В.  Т.  Гонтарь  был  назначен  старшим  учителем  приготовительного  класса,  М,  Л. 
Пухальскал—учительницей приготовительного класса. В преподаватели Закона Бож. был 
приглашен архиепископ Савватий и французского языка — M. Н. Мыслинская.
   Число учащихся в гимназии в сентябре едва достигало цифры 60. Однако, в течение 
учебного  года  это  число  начало  быстро  расти  и  к  концу  учебного  года  1922—3 всех 
учащихся в гимназии было 174, из которых 115 мальчиков и 59 девочек. Увеличивался 
постепенно и пансион, особенно во втором полугодии, когда Мин. Иностр. Дел Ч. С. Р. 
начало  отпускать  средства  на  его  содержание.  Всех  воспитанников  и  воспитанниц  в 
пансионе к концу 1922 —3 учебного года было 80 (58 мальчиков и 22 девочки).
   С половины октября учебные занятия были перенесены из тесного здания, в центре 
города,  в удобное,  прекрасное помещение мещанской школы в Страшнице*).  В апреле 
1922—3 из Болгарии по особому разрешению Мин. Иностр. Дел Ч. С. Р. прибыла группа 
детей школьного возраста — калмыков в количестве 32 человек с двумя воспитателями 
Б.  Б.  Кушлынсвым  и  Д.  И.  Ремелевым  и  преподавателем  калмыцкого  языка  и 
буддистского вероучения,  С. Б.  Баяновым. Группа калмыков была помещена в бараках 
студенческого  общежития  в  Страшнице.  Таким  образом,  пансион  помещался  в  трех 
различных местах: отделение для мальчиков находилось в Збраславе. в 1,5 часах езды по 



жел.  дороге  и  трамваю к  месту учебных занятии,  калмыцкий пансион в  общежитии в 
Страшнице, а отделение для девочек в  Градчанах**). Такая разбросанность помещений 
гимназии, как отмечает отчет гимназии за 1922—3 г., не могла не отразиться дурно на 
деле обучения, а особенно в деле надзора и воспитания.
   Чрезвычайно трудная задача,  требующая большой энергии, терпения и труда,  стояла 
перед педагогическим персоналом в деле обучения и воспитания. Учащиеся   прибывали в 
гимназию  в  разное  время,  из  различных мест  России  и  с  разнообразной  подготовкой. 
Объединить в общем труде разношерстную массу являлось задачей чрезвычайно трудной. 
Особые условия беженской жизни очень затрудняли дело воспитания и обучения. В силу 
беженских условий жизни русских граждан, прием учащихся в гимназию производился в 
течении  всего  учебного  года.  Преподавателям  пришлось  иметь  дело  с  слабым  общим 
развитием,  с плохою учебною подготовкою учащихся,  с большою разницею в возрасте 
учащихся  одного  и  того  же  класса,  слабым  знанием  родного  языка,  особенно  у 
малолетних — некоторые из них за несколько лет пребывания заграницей почти забыли 
русский язык.
   Многие дети,  особенно  старшие,  вследствие продолжительного перерыва занятий  и 
беженских  скитаний отвыкли от  правильного,  постоянного,  систематического  труда.  В 
большинстве  случаев  отсутствовал  домашний  надзор  за  приготовлением  учащимися 
уроков. Испытывался большой    недостаток    учебников и учебных наглядных пособий. 
К этому присоединялись еще: неудобства домашней жизни учащихся: тесное домашнее 
помещение, не гигиеническая домашняя обстановка, плохое питание детей, что являлось 
причиной  слабого  здоровья  многих  учащихся.  Все  эти  препятствия  необходимо  было 
преодолеть для того,  чтобы достигнуть благоприятных результатов.  Некоторые из этих 
причин,  как,  напр., неудобства домашней жизни, постепенно устранялись расширением 
пансиона,  хорошим питанием:  все дети получали во время занятий бесплатный обед и 
полдник. Особенно трудная задача все же лежала на преподавателях в деле выравнивания 
знаний учащихся.
   Русская гимназия в Праге была открыта по типу чешских реформированных реальных 
гимназий.  Педагогический  совет  и  отдельные  преподаватели  были  много  заняты 
постепенным  приспособлением  программ  курсов  отдельных  предметов  к  соответ-
ствующим  чешским  программам.  По  некоторым  предметам  такое   приспособление 
удалось сравнительно легко, по другим же это возможно сделать в течение ближайших 2
—3 лет.  Несмотря  на  все  затруднения  учебная  часть  наладилась  быстро  и  результаты 
были получены показательные: из 174 учащихся к концу учебного года 1922—3 лишь 5 
были оставлены на 2-ой год, столько же было уволено за неуспешность и не аттестованы.
   Такие результаты могли получиться только при дружной работе всего педагогического 
совета,  который  с  самого  возникновения  гимназии,  когда  еще  не  было  выработано 
детального положения о русской гимназии в Праге, стал во главе учебно-воспитательного 
дела. В течение 1922—3 учебного года вырабатывалось и подробное положение о русской 
смешанной гимназии Земгора в Праге, которое было составлено в начале учебного года 
директором  гимназии  и  заведующим  Культурно-просветительным  Отделом  Земгора  и 
последовательно  было  рассмотрено  педагогическим  советом  гимназии,  родительским 
комитетом,   утверждено комитетом Земгора, и, наконец, 12 августа 1923 г. одобрено об-
щим,  собранием  Объединения.  В  этом  положении  о  пражской  гимназии  принципы 
общественной  школы  нашли  свое  выражение.  При  выработке  положения  не  было 
разногласий  относительно  руководящей  роли  педагогического  совета.  Некоторые 
разногласия возникали только относительно состава педагогического совета.
   Гимназия по положению находится в ведении Министерства Народного Просвещения и 
Иностранных  Дел  Чехословацкой  Республики,  относится  к  типу  Реформированных 
Реальных гимназий и действует применительно к табели и программе этих гимназий (§ 2). 
Гимназия в порядке общего руководства,  надзора и контроля подчинена Объединению 
Российских  Земских  и  Городских  Деятелей  в  Праге  (§1).  Гимназия  должна  иметь  8 



основных классов и 2 приготовительных с двумя отделениями в каждом (§ 3). Учебно-
воспитательной частью гимназии заведует педагогический совет под председательством 
директора гимназии (§ 10). В состав педагогического совета входят с правом решающего 
голоса  все  преподаватели  и  гимназический  врач;  с  правом  совещательного  голоса  — 
представитель  комитета  Объединения и воспитатели пансиона (§11)  и 3 представителя 
родительского  комитета,  обладающие  вместе  одним  решающим  голосом.  Заведующий 
Культурно-просветительным  Отделом  Земгора,  Г.  И.  Шрейдер  постоянно  посещал 
заседания  Педагогического  Совета,  внимательно  следя  за  постановкой  учебно-
воспитательного  дела.  В  компетенцию  педагогического  совета  входит  избрание  и 
представление  на  утверждение  Объединения,  а  через  него  и  Министерства  Народного 
Просвещения членов педагогического совета: директора, преподавателей, воспитателей и 
гимназического  врача  (§  12а).  Непосредственное  заведование  гимназией  принадлежит 
директору, избираемому педагогическим советом сроком на 3 года (§17 и § 18).
   В  интересах  школы  заведование  хозяйственной  частью  гимназии  и  пансионов 
сосредоточено  в  особом  хозяйственном  комитете,  состоящем  из  одного  представителя 
педагогического  совета,  двух  представителей  комитета  Объединения,  двух  предста-
вителей  родительского  комитета  и  по  одному  представителю  от  министерств: 
Иностранных Дел и Народного Просвещения Чехословацкой Республики. Председателем 
хозяйственного комитета  состоит  директор (§ 37).  Двойственность  управления учебно-
воспитательной и хозяйственной частью школы была бы нерациональна с педагогической 
точки  зрения,  так  как  школьная  и  домашняя  гигиена,  питание  и  одежда  учащихся, 
особенно  в  исключительных  условиях  беженской  жизни,  тесно  и  неразрывно 
переплетается с педагогическими задачами воспитания и образования.
   Родительский  комитет  при  гимназии  оказывал  гимназии  посильную  помощь.  Здесь 
необходимо  отметить  деятельность  покойного  проф.  П.  И.  Новгородцева,  с 
исключительным  тактом  и  умением  руководившего,  в  качестве  председателя, 
деятельностью  родительского  комитета.  Положение  о  гимназии  предусматривает 
следующие родительские организации: общее собрание родителей, поклассные собрания 
родителей  и  родительского  комитета.  Компетенция  родительского  комитета  подробно 
указывается в перечислении возможных видов содействия педагогическому персоналу в 
деле правильной постановки воспитания и обучения.

   Положение о гимназии предусматривает необходимую для русской беженской школы 
должность школьного врача, состоящего членом педагогического совета, устав чешских 
учебных  заведений  такой  должности  не  предусматривает.  Во  2-ой  половине  1922—3 
учебного  года  был  приглашен  в  гимназию  для  наблюдения  за  здоровьем  учащихся 
специальный школьный врач — г-жа Е. Е. Карцевская, которая производила тщательный 
медицинский осмотр всех учащихся бывших в школе и вновь поступающих,  составила 
для  каждого  из  них  особую  медицинскую  карточку  и  ежедневно  производила 
медицинский  осмотр  больных.  Под  бдительным  надзором  врача  находилось  здоровье 
воспитанников и воспитанниц пансиона. Врач принимал деятельное участие при решении 
вопросов о распорядке дня, о режиме для учащихся, о составлении меню, о санитарном 
состоянии помещения и гигиене учащихся. Слабые здоровьем учащиеся были выделены 
врачем к концу учебного года в особую группу, из которой одни в количестве 20 человек 
были  посланы  на  лето  для  поправления  своего  здоровья  в  чешские  детские  колонии, 
другие в количестве 18 в чешские семьи и третьи, наконец, в количестве 56 в русскую 
детскую колонию в Татрах. В горной местности высоких Татр, при хорошем столе, слабые 
дети,  находясь  под  постоянным  наблюдением  врача  и  педагогического  персонала, 
отдохнули, поправились, окрепли.

   На физическое воспитание обращалось внимание в течение всего учебного года. Уроки 
гимнастики  были  обязательны  для  всех  учащихся.  Освобождались  от  них  только 



отдельные ученики по заключению врача. Уроки гимнастики, начиная с первого класса 
происходили  в  местной  «Соколовне».  Кроме  уроков  гимнастики  устраивались  под 
руководством учителя гимнастики детские игры, как в местной «Соколовне», так и на 
открытом  воздухе.  Для  учащихся  приготовительных  классов  устраивались  весною  в 
теплые ясные дни образовательные прогулки в окрестностях Страшнице.

   Обращалось  также  внимание  на  пение  и  рисование.  Для  занятий  по  пению  был 
специально приглашен преподаватель — С. П. Орлов и утверждена постоянная должность 
преподавателя  пения,  не  положенная  по  штатам  чешских  гимназий.  Кроме  обычных 
уроков  пения,  происходила  также  подготовка  к  литературно-музыкальным  вечерам, 
концертам,  устраиваемым  в  дни  больших  праздников.  Преподавателем  рисования  был 
приглашен Г. А. Мусатов.
   В программу пражской гимназии типа реформированной реальной гимназии входит 
латинский язык с 5 класса с большим количеством учебных часов (7—8—8—7 в неделю), 
а также расширены программы, по математике и естественным наукам. Русский язык и 
литература  преподаются по программе применительно к прежним программам русских 
гимназий, — при чем в гимназии принято новое правописание. Чешский язык, история и 
география  Чехословацкой  Республики,  изучается,  как  обязательные  предметы,  с  1-го 
класса.  Из новых западно-европейских  языков  преподавались  в  качестве  обязательных 
два:  французский и немецкий.  Закон Божий преподается,  согласно программе чешских 
гимназий, до 5 класса включительно и, являясь обязательным для школы, не обязателен 
для учащихся. Фактически все дети православного исповедания посещают уроки Закона 
Божия.  Учащимся  калмыкам  преподается  особым  преподавателем  С.  Б.  Баяновым 
буддистское вероучение, калмыцкий язык и история.
   Преподавание естественных наук встречало большие препятствия вследствие отсутствия 
учебников по природоведению, так как таковых или совсем не было на книжном рынке 
или они не подходили по программе. Не было также и наглядных пособий; коллекций, 
иллюстраций и т. п.
   Преподавание химии IV, V и VI классах,  велось путем записей наиболее важного и 
путем производства опытов, которые делались по очереди. Большим тормазом являлось 
отсутствие  химической  лаборатории  для  производства  опытов,  незначительное 
количество  учебных  пособий  и  препаратов.  То  же  можно  сказать  и  относительно 
преподавания  физики.  Опыты по физике  производились  при  участии  самих учащихся. 
Самими  же  учащимися  производилась  конструкция  некоторых  несложных  физических 
приборов.  Отсутствие  физического  кабинета  и  незначительное  количество  учебных 
пособий и лабораторных принадлежностей — являлись главным тормазом нормального 
преподавания.
   Однако,  некоторые  недостатки  постепенно  устранялись  в  течение  двух  лет.  Так, 
недостаток  учебников  и  учебных  пособий  по  некоторым  предметам  восполнялся 
непрерывным  приобретением  их  гимназией.  Благодаря  щедрой  помощи  оказываемой 
Чехословацким  Правительством,  удалось  приобрести  целую  библиотеку, 
ликвидированного в Варшаве русского среднего учебного заведения.  Несколько лучше 
дело обстоит с наглядными пособиями по истории. Приобретены коллекции по русской и 
чешской истории. О росте библиотеки гимназии можно судить по следующим данным: к 
концу  1922—23  учебного  года  в  библиотеке  было  книг  750  номеров,  учебников  по 
различным  предметам  1.100  номеров.  К  концу  1923—24  учебного  года  библиотека 
гимназии насчитывала около 8250 названий, из них около 3250 было учебников по раз-
личным предметам и около 4 т. книг для детского чтения.
   Серьезное преподавание естествоведения  выдвигало на  первый план необходимость 
устройства  экскурсий,  во  время  которых  дети  могли  путем  непосредственного 
наблюдения знакомиться с явлениями природы. Действительно, не проходило праздника, 
чтобы преподавателем  естествознания  не  устраивались  экскурсии  с  учениками  разных 



классов гимназии в окрестности г. Праги и в более отдаленные от города   местности. 
Такое непосредственное знакомство с природой пробуждало самодеятельность учащихся 
в наблюдении и пополнении естественно-научных знаний. Во многих классах возникли 
кружки любителей природы. Такой кружок существует даже в старшем приготовительном 
классе.  К  сожалению,  отсутствие  естественно-научного  кабинета  лишало  возможности 
сохранить  и  систематизировать  собираемые  детьми  экземпляры  растительного  и 
животного мира.
   Самодеятельность учащихся проявлялась также и в участии в ученических кружках 
общеобразовательного  и  литературно-художественного  характера.  Пробуждению  и 
развитию у  учащихся литературного и художественного вкуса много способствовало 
издание  самими  учащимися  общего  ученического  журнала  и  классных  литературно-
художественных  альбомов.  В  1923—24  учебном  году  были  организованы  следующие 
литературные вечера, посвященные памяти русских писателей: 125-летие со дня рождения 
А.  С.  Пушкина  было  отмечено  устройством  литературно-музыкального  вечера;  был 
организован вечер, посвященный памяти Островского,  на котором   учениками   была 
поставлена   пьеса Островского.   Учениками   младших   классов   был   организован 
Гоголевский  вечер.   8  января в залах  «Русского  Дома»   была устроена для  учащихся 
елка с литературно-музыкальной   программой.
   Дни  национальных  праздников  Чехословацкой  Республики  28  октября  —  день 
народного освобождения чехословацкого народа, 7 марта — день рождения президента 
Ч. С. Р Т. Г. Масарика и день памяти Яна Гуса — были отмечены лекциями и беседами 
преподавателей  и  классных  наставников  на  тему  о  значении  этих  дней  в  истории 
чехословацкого народа и всего славянства.
   Важную  образовательную  цель  имели  посещение  учащихся  сельско-хозяйственной 
выставки в Праге, музеев и устроенных Народным Университетом Земгора исторических 
концертов  русской  музыки,  которым  предшествовали  всегда  содержательные  лекции 
проф. И. И. Лапшина, знакомившие с творчеством русских композиторов.

   Во  второй  год  существования  гимназии  1923-4  был  открыт  шестой  класс. 
Педагогический  персонал  пополнился  двумя  преподавателями:  латинского  языка  А.  В. 
Стойловым и преподавателем математики и черчения А. Ф. Поляковым. Учебные занятия 
происходили  там  же,  в  помещении  мещанской  школы  в  Страшнице.  Пансион  для 
мальчиков был переведен из г. Збраслава и помещен в Страшницких бараках совместно с 
калмыцким пансионом. Женский пансион был переведен в более обширное помещение в 
V Но1еsоvicich.  Таким  образом,  потеря  времени  на  поездки  детей  в  гимназию  была 
значительно сокращена.  В виду расширения пансионов,  кроме заведующего пансионом 
для мальчиков — воспитателя Г. С. Щербакова и заведующей пансионом для девочек К. 
А. Кротковой были приглашены воспитателем Н. Ф. Новожилов и воспитательницей О. А. 
Хирнова. Быстрый рост количества учащиеся продолжался и во второй год существования 
гимназии. К началу 1923/4 учебного года в гимназии состояло уже 197 учащихся. К 1-му 
января 1924 г. число учащихся  достигло 232, а к концу учебного года — 262, из них 
мальчиков было 173 и девочек — 89. Из этого общего числа 175 учащихся находились в 
пансионах гимназии. К концу 1923/4 учебного года гимназия имела уже полный комплект 
учащихся в 6 открытых классах. В младших классах (1—4) количество детей по классам 
превышало число 30.
   В  классах  нельзя  строго  соблюдать  возрастную  норму.  Это  очень  затрудняет 
воспитательно-образовательное  воздействие  и  требует  более  внимательного  изучения 
детской  индивидуальности.  Поэтому  педагогическим  советом  обращено  большое  вни-
мание  на  составление  характеристик  учащихся,  которое  поручается  классным 
наставникам и подробно обсуждается педагогическим советом.
   При увеличении гимназии все более и более чувствовались недостатки помещения, в 
котором  происходили  учебные  занятия  гимназии.  В  этом  помещении,  кроме  русской 



гимназии и мещанской школы, вели занятия местная чешская начальная школа и чешский 
детский сад (Маterska shкоlа). Часто занятия всех трех школ происходили одновременно, в 
одни  и  те  же  часы.  Поэтому  число  свободных  классов  было  недостаточно.  В  виду 
недостатка постоянных помещений часть классов переходила из одной классной комнаты 
в другую и не только в определенные дни недели, но и в различные часы одного и того же 
дня, — что естественно отзывалось, как на порядке в гимназии, так и на воспитательной 
стороне. Для учебных занятий гимназии не хватало не только помещения, но и учебного 
времени. Занятия могли начинаться не раньше 11  /4 дня и кончаться к 6 час. вечера. При 
этом  два  раза  в  неделю  гимназия  располагала  временем  с  4,5  до  6,5  ч.  веч. 
Продолжительность  урока  ограничивалась  40  минутами.  Несмотря  на  это  учебного 
времени, в которое можно было бы втиснуть все уроки, положенные по табели реальной 
гимназии,  не хватало.  Пришлось часть  уроков вынести в дообеденное время,  в другие 
совсем  неприспособленные  для  учебных  занятий  помещения.  Как  нами  уже  было 
указано),  в  мещанской  школе  не  было  ни  физического,  ни  естественно-научного 
кабинетов,  ни  химической  лаборатории,  ни  рисовального  класса,  которыми  могла  бы 
пользоваться гимназия, ни свободных помещений, в которых  гимназия могла бы устроить 
свои собственные кабинеты.    На основании указанных обстоятельств,  по ходатайству 
Объединения Министерством Иностранных Дел Ч.  С.  Р.  к  будущему 1924/5  учебному 
году ведутся работы по приспособлению всех помещений Страшницких бараков, где до 
настоящего  времени  помещались  общежития  —  гимназическое  и  студенческое  и  две 
школы  Объединения  —  железнодорожная  и  автомобильно-тракторная.  В  этом  новом 
помещении для гимназии должны быть сосредоточены все учреждения гимназии, — как 
классные  помещения,  так  и  общежитие  для  мальчиков,  столовая,  библиотека, 
медицинская часть и проч.
   С переходом гимназии в новое более удобное для занятий, самостоятельное помещение, 
учебные занятия будут протекать в более нормальных условиях. Необходимо отметить, 
что  отношение  к  учению   у   учащихся  было  вполне  серьезное:  не  наблюдалось 
манкировок учебными занятиями.
   Заканчивая краткий обзор деятельности русской гимназии «Земгора» в Праге в течении 
первых двух лет ее существования, мы должны отметить, что те чрезвычайные трудности, 
указанные  нами,  которые  возникали  при  первых  шагах  гимназии,  постепенно 
преодолевались  дружной  работой  всего  педагогического  совета,  стоящего  во  главе 
учебно-воспитательной части русской гимназии в Праге, при исключительном внимании 
Чехословацкого Правительства к образованию русской учащейся молодежи в Республике.
                                           
   *) Пригород Праги, соединенный трамваем с городом.
   **) Часть города Праги.

                                                                                                         Андрей Павлов.

                                                    ________


