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                         Русская школа в Маньчжурии.

   В связи с политическими событиями в Маньчжурии своевременно остановить внимание 
на судьбах русской школы, воспитывающей на этой далекой окраине молодые русские 
поколения. — Пишущий эти строки пять лет учительствовал в Харбине, с падения власти 
Верховного Уполномоченного в Полосе Отчуждения Кит.-Вост. ж. д., ген.-лейт. Хорвата, 
— до заключения Московско-Мукденского соглашения, по которому соввласть добралась 
наконец и до К.-В. ж.  д. Поэтому настоящий очерк ограничивается обозрением именно 
этого периода 1920—1925 гг.
                                                       *         *
                                                             *
   Волна беженцев,  ползшая с восточных губерний России,  задерживаясь в крупных и 
мелких городах вдоль Сибирской магистрали, с падением Иркутска,  последнего оплота 
Временного  Правительства  адм.  Колчака  и  сменившего  его  Политического  Центра, 
поползла дальше на Восток, по направлению магистрали, к Харбину и Владивостоку.
   В этом наплыве  «племен, наречий, состояний», ежедневно эшелонами прибывавших в 
Харбин,  значительный  процент  составляло  учительство.  Оно  же  одним  из  первых  в 
Харбине  начало  и  организовываться.  Уже  в  марте  месяце  1920  г.  в  местной  прессе 
появилось  объявление  инициативной  группы,  подписанное  преподавательницей  К.  В. 
Шендриковой, с призывом к объединению и деятельности. Призыв нашел отклик среди 
учителей-беженцев, и Союз Городов, наладивший еще раньше свою работу в Харбине, 
образовал Педагогическую Секцию, отпустив некоторую сумму на организационные рас-
ходы. Секция быстро пополнялась вновь прибывавшими и теперь регистрировавшимися в 
ней  педагогами.  — Насчитывая  в  своей  среде  квалифицированных  преподавателей  по 
всем предметам средней школы и соображаясь с большим числом учебных заведений в 
Харбине, Пед. Секция решила использовать приближавшиеся летние каникулы и открыть 
Летнюю Подготовительную Школу для переэкзаменовочников  и вновь поступающих в 
местные школы.
   Учебн. Отдел К.-В. ж. д. предоставил П. Секции на лето одно из зданий ж.-дорожных 
школ,  вместе  с  школьной  мебелью;  Союз  Городов  дал  субсидию  на  публикации, 
канцелярские и другие расходы, и Летняя Подготовительная Школа открылась.
   Я  намеренно  подробнее  остановился  на  этом  моменте,  т..  к.  это  был  первый  шаг 
новоприбывшего учительства, имевший огромное значение как для него самого, так и для 
русской национальной школы в Полосе Отчуждения К.-В. ж.д.

                                                          *      *
                                                              *
    К началу 1920 г. учебное дело в Харбине и на линий,  представлялось в следующем 
виде.  Китайская-Восточная  ж.  д.,  как  частное  предприятие,  обеспечивала  детям  своих 
служащих бесплатное образование в низших и высших начальных училищах. В частности, 
по  поводу  высших  начальных училищ  в  правящих  кругах  существовало  сомнение,  не 
достаточно ли для  Дороги одних низших.  — В Харбине насчитывалось  3 низших и 2 
высших нач. училища. На линии, на запад от Харбина, до ст. Маньчжурии, — на восток, 
до ст. Пограничной, — и на юг, до ст. Куаньченцзы — на всех более крупных станциях 
имелись  низшие  и  известное  число  высших  начальных  училищ.  Все  они  управлялись 
Учебным  Отделом  в  Харбине,  во  главе  которого  стоял  Начальник  и  его  помощник. 
Учебному же Отделу подчинены были и поселковые школы и гимназии,  в пригородах 
Харбина  и  на  линии,  пользовавшиеся  от  Дороги  субсидией  и  зданиями.  Имелось  в 



Харбине еще одно, содержавшееся на счет Дороги, но Учебному Отделу не подчиненное, 
Коммерческое  Училище  и,  кроме  того,  гимназия  имени  ген.-лейт.  Хорвата, 
пользовавшаяся для своего гигантского здания субсидией от Дороги натурою (отопление, 
освещение).
   Город имел свои школы — тоже только низшие и высшие училища, — управлявшиеся 
Учебным Отделом при городском самоуправлении и Школьной Комиссией.
   Таким образом, ни Дорога ни Город не имели своих средних учебн. заведений. Этот 
недостаток с избытком восполняла частная и общественная инициатива: в Харбине к 1920 
г. было (не считая упомянутой гимназии имени г.-л. Хорвата) 7 средних учебн. заведений 
—  мужских  и  женских,  классических  и  реальных  (гимназии  Андерса,  Генерозовой, 
Дризуль,  Оксаковской,   Вечерняя  для  взрослых,  Общественная,  Реальное  смешанное 
училище), из которых одни, как состоявшие прежде в ведении М.Н.П., хотя теперь уже 
несколько  лет  функционировавшие  вне  всякого  контроля  и  наблюдения,  продолжали 
«пользоваться правами правительственных гимназий» или «правами для учащихся»,  — 
другие же, возникшие в период смуты, озабоченно искали той власти, от которой и они 
могли бы получить право на подобную фирму, имевшую большое преимущество в глазах 
колеблющегося родителя.
   Польская колония, прежде очень многочисленная, содержала свою, польскую гимназию 
имени Г. Сенкевича. — Татарское купечество поддерживало свою, татарскую школу. — 
Несколько  позднее  возникла  Украинская  гимназия.  —  Грузинский  яз.  и  история 
преподавались в Реальном Смеш. Училище.
   Таков пестрый состав харбинских школ, который еще более испещрится, если включить 
в него  и все многочисленные школы китайские,  японские и возникший позже Русско-
Японский Институт.
   В марте  1920 г.,  когда  учителя-беженцы только что  вздохнули от  всех  оставшихся 
позади  ужасов  социальной  катастрофы  и  стали  организовываться,  чтобы  в  свободной 
атмосфере Полосы Отчуждения начать свою привычную профессиональную работу,  — 
вслед за беженской, докатилась до Харбина волна революционная.
   Находясь  на  самой  почти  окраине  Азиатского  материка,  держа  внешнюю  связь  с 
метрополией  лишь  посредством  тонкой  паутинки  Сибирской  магистрали  и  телеграфа, 
паутинки, которая, в годы гражданской войны, постоянно и иногда надолго обрывалась, 
захолустный  и  глубоко  провинциальный  Харбин  и  линия  (около  20.000  железно-
дорожных агентов, не считая частного населения) понятия не имели о том, что делалось 
не то что в России,  а даже в соседней Сибири, почерпая сведения о русских делах из 
японской и английских (выходивших в Китае) газет.
   Железно-дорожные агенты (низшие, ибо о старших и говорить нечего), обеспеченные 
среди баснословно дешевой жизни высокими окладами,  казенными — с отоплением и 
освещением — квартирами (а многие предпочитали еще отказаться и от квартиры, чтобы 
из получаемых в таком случае квартирных денег снимать за бесценок частную квартиру), 
живя полным домашним хозяйством (коровы, свиньи, домашняя птица, огородик, садик, 
летн.  кухня  —  словно  не  в  городе,  а  где-нибудь  на  ферме),  в  конец  обленившиеся, 
распустившиеся, нерадивые к службе под патриархальным управлением «Бороды» (ген. 
Хорвата), вдруг,  словно очнувшись, разом почувствовали над собой гнет генеральского 
режима,  вдруг  стали,  по  меньшей  мере,  единомышленниками  коммунистов  и  стали 
требовать удаления с Дороги ген. Хорвата.
   Возникшая  незадолго  перед  этим  «конференция»  харбинских  профессиональных  и 
общественных  деятелей,  издававшая  под  этим  именем  и  газету,  повела  компанию  по 
организации забастовки, которая должна была свергнуть генерала, превратившего Полосу 
Отчуждения в «Хорватию».
   В  марте  и  раздался  тот  многообещавший  исторический  гудок  с  харбинских 
Механических  Мастерских,  где  работают  тысячи  железнодорожных  рабочих,  который 
возвещал  начало  забастовки,  а  после  достижения  победы  должен  был  повестить  и 



прекращение ее. — Результат известен: выгоду, как всегда при драке двоих, извлек третий 
радующийся,  т.  е,  ни  демократия,  ни  Хорват,  а  Китай.  Пользуясь  несуществованием 
больше ни  царского  правительства,  заключившего  с  Китаем договор о  К.-В.  ж.  д.,  ни 
объявившего  себя  Временным  Всероссийским  Правительства  адм.  Колчака  и  полной, 
следовательно,  безопорностью  уцелевшего  представителя  обоих  режимов,  — с  другой 
стороны, прислушиваясь к неудовольствию ген. Хорватом русского населения, китайское 
военное командование сместило  ген.  Хорвата,  как политического и административного 
деятеля К.-В. ж.д. Забастовку  же приказало прекратить.
   После этой легкой победы Китайское правительство, уже в порядке указа,  объявило 
себя, до появления признанного хозяина, опекуном К.-В. ж. д., а все русское население — 
лишенным права экстерриториальности, со всеми вытекающими следствиями.

*      *
    *  

   Учителя Кит.-Вост. ж. д., объединенные в  «Учительский Союз К.-В. ж. д.», принимали в 
этой печальной забастовке, раньше времени приведшей к крушению и русское националь-
ное  дело  и  русский  авторитет  на  Дальнем  Востоке,  самое  деятельное  участие,  как 
вхождением в конференцию, так и агитацией среди родителей и даже среди детей в самой 
школе, в частности, и против Учебного Отдела, в лице его начальника, Н. В. Борзова, и 
помощника — Д. А. Дьякова.
   Учебный  Отдел  повел  борьбу  с  педагогами,  забывшими  свои  обязанности  и 
восставшими против него: учителя, бойкотировавшие Учебный Отдел, отказывавшие и в 
подчинении ему и в  сношениях с  ним,  не принимавшие и не исполнявшие его распо-
ряжений,  овладевшие  ключами  школьных  зданий  и  казенными  печатями,  —  были 
объявлены  уволенными.  (То  же  наблюдалось  и  в  городских  школах,  где  учителя  и 
учительницы, даже дьякон (законоучитель) не пускали Школьную Комиссию в классы, не 
исполняли письменных предписаний и т. п.).
   Борьба с вышедшим из повиновения учительством затруднялась, с одной стороны, тем, 
что  родительская  масса (т.  е.  та  незначительная,  но активная  группа,  которая всегда и 
везде присваивает себе право выражать мнение всех) поддерживала учителей, с другой, 
администрация дороги, перепуганная забастовкой, не решалась ни на какие твердые меры, 
а, с третьей, китайская полиция, к которой она обращалась за содействием — не пускать в 
школы уволенных учителей, не считала необходимым поддерживать авторитет русских 
органов.
   Вопрос решило время: весна приходила к концу, а с ней и учебные занятия в школах. 
Уволенные учителя, выдав выпускным классам аттестаты на захваченных бланках и  «с 
приложением казенной печати», — без школьных занятий и без жалования — разбрелись.
   Учебный Отдел — один, среди всего аппарата администрации, не поддавшийся панике, 
твердыми  мерами  за  лето  восстановил  положение:  объявил  выданные  уволенными 
учителями  аттестаты  —  недействительными,  назначил  в  течение  лета  новые 
испытательные комиссии и провел экзамены беспрепятственно.
   Пользуясь тем, что Харбин был наводнен учителями средней школы, прибывшими и все 
прибывавшими из России и Сибири, Учебный Отдел приглашает из только что возникшей 
при Союзе Городов Педагогической Секции учителей-беженцев на должности учителей и 
заведывающих в.  нач.  училищами,  замещая освобождающиеся и вновь открывающиеся 
вакансии (квалифицированными педагогами российских средних учебных заведений.

                                                     *      *
                                                         *
   Между тем Летняя Школа, придуманная Пед. Секцией как временный заработок для 
скопившихся в Харбине безработных учителей-беженцев, вела дело блестяще. И едва ли 
не  сами  учащиеся  в  ней,  при  мысли  о  предстоящем  к  осени  прекращении  занятий, 
заронили ту идею, чтобы и впредь учиться в этой -  «своей» — школе. Родители тоже не 



могли нахвалиться работой школы и тоже все чаще и чаще высказывали пожелание и в 
будущем  видеть  своих  детей  в  руках  тех  же  педагогов.  — Насколько  Летняя  Школа 
успела  завоевать  популярность  в  Харбине,  лучше  всего  свидетельствует  тот  факт,  что 
через  месяц ее  работы Учебный Отдел К.-В.  ж.  д.  почти  в  полном составе  пригласил 
работавших в ней педагогов на службу на Кит.-Вост. ж. д.
   Мысль о собственном учебном заведении улыбалась и самим педагогам.  И еще летом 
учителя  и  родители  учащихся  в  Летней  Школе  детей  образовали  общество  для 
учреждения и содержания Новой Смешанной Гимназии, а 13 сентября она торжественно 
—  в  присутствии  всех  высших  представителей  администрации  Кит.-Вост.  ж.  д.  — 
открылась в составе I—VII классов. Учебн. Отдел Дороги принял новую гимназию в свое 
ведение и предоставил ей в бесплатное пользование — во вторую смену — помещение, 
которое раньше занимала Летняя Школа, а педагогам, принятым на Дорогу, разрешил, как 
учредителям, работать и в своей гимназии.
   Открытие Н. См. Гимназии явилось фактом, чреватым для Харбина  многими  благими 
последствиями.    Прежде  всего, я лице этой гимназии харбинское общество получило, 
наконец,  первое образцово в педагогическом отношении поставленное среднее учебное 
заведение, которое очень скоро оказало влияние на все местные учебные заведения, не 
пользовавшиеся даже среди харбинцев уважением и окрещенные ими же, как «лавочки 
аттестатов».   Последнее вполне понятно: в Харбин,  окраинный город, которому и сейчас 
всего 27 лет, до войны никто из учителей добровольно не стремился, и в местных учебных 
заведениях ощущался такой недостаток педагогических сил, что приходилось восполнять 
этот  недостаток  лицами  других  профессий.  Рядом  с  одним-двумя  преподавателями-
профессионалами, в средних учебных заведениях выступали в роли педагогов студенты, 
доктора, инженеры, ксендзы (латинск. яз.), ветеринары, даже полицейские надзиратели, а 
в одной мужской гимназии Закон Божий (в младш. классах) преподавала девица, куртка. 
—  Теперь,  чтобы  не  отстать  от  Нов.  Смеш.  Гимназии,  все  эти  учебные  заведения 
подтягиваются, освежают свой преподавательский состав новоприбывшими силами.
   Но влияние Н. См. Гимназии не ограничилось одним только этим равнением на нее 
старых учебных заведений г. Харбина: по ее примеру и типу, вслед за нею, возникает в 
городе  целый ряд новых средних  учебных  заведений,  — в  числе  даже  превышающем 
существующую  потребность:  Смеш.  Гимназия  Союза  Учителей  К.-В.  ж.  д.  (нового); 
Русско-Китайская  гимназия;  Реальное  училище  «Озо»  (Общ.  Заамурских  Офицеров); 
Гимназия Ломоносовская; Пушкинская; Модягоуская; Смешанная вечерняя; Вечерняя при 
женской гимназии Оксаковской;  Объединенная;  две методистких;  Союза Христианской 
Молодежи; II Коммерческое Общественное училище, — т. е. с Нов. Смешан. Гимназией 
целых 12 новых школ (гимн. Союза Учит, и Русско-Китайская вскоре закрылись), что, с 
ранее основанными, составляет около 20 — на город, насчитывающий до 80.000 русского 
населения, где основной и наиболее обеспеченный элемент — железнодорожники — по 
традиции обучал детей своих в Коммерческом училище и гимназии имени ген. Хорвата (в 
этих двух училищах ежегодно числилось свыше 2000 учащихся!).
   И  тем  не  менее,  не  смотря  на  такое  обилие  вновь  возникших  средних  учебных 
заведений,  все  они  (кроме  двух  уже  упомянутых)  существуют  и  работают  и  сейчас. 
Правда, ни одно не благодействует, имея, в общем, по 120—180 учеников (только Новая 
Смешанная  Гимназия  насчитывает  300);  правда,  педагоги  регулярно  из  года  в  год  не 
дополучают летнего содержания — и все же везде идет живая педагогическая работа.
   Глубоко-захолустный Харбин, неузнаваемо преобразившийся в те первые же 2—3 года, 
что он дал приют тысячам беженцев, обязан беженскому учительству тем, что впервые м. 
б. за 20 с лишним лет своего существования он имеет теперь для своих русских детей 
настоящую  русскую  среднюю  школу,  вместо  бывших  до  того  школьных  торговых 
предприятий.
                                                                      

          *         *



                                                                   *
   Учебный Отдел К.-В. ж. д., обновленный свежими педагогическими силами, готовыми 
здесь,  в  этой  Полосе  Отчуждения  от  всероссийской  разрухи,  после  нескольких  лет 
скитания  и  размышления  над  виденным,  создать  оазис  русской  культуры,  проявляет 
кипучую деятельность, тесно в этот период связанную с именем пом. Нач. Уч. Отд. — Д. 
Дьякова.  — Так,  летом же 1920 г.  усиленно работает назначенная Учебн. Отделом ко-
миссия по пересмотру школьных программ низших и высших начальных училищ, чтобы с 
осени  начать  занятия  по  новым  программам.  Впервые  в  жел.-дор.  школах  Полосы 
Отчуждения  отводится  выдающееся  место  предметам,  бывшим  доселе  в  загоне  — 
гимнастике, пению и рисованию. Вводится изучение английского яз. В основу программ 
положен трудовой принцип.

Наряду с предметами общеобразовательными вводится — для девочек — практическое 
рукоделие, в широком смысле и масштабe, а для мальчиков — ремесло (через 4 года I 
Высш.  Нач.  Уч.  в  Харбине  имело  уже  свои  оборудованные  мастерские,  где  ученики 
работали  по  дереву,  металлу,  по  переплету  и  картонажу,  по  набивке  чучел  и  т.  д.; 
ученические  мастерские  собственными  силами  исполняли  ответственные  заказы  на 
школьную мебель, на приборы по физике, естествознанию). Несколько позже был введен 
в  расписание  школьных  предметов  научный  кинематограф;  организованы  ежегодные 
всешкольные весенние спортивные праздники.
   Новыми программами низшие и высшие начальные училища преобразовались в школы I 
и II ступени, каждая с законченным характером даваемого образования. В дальнейшем, 
после проверки программ на опыте и необходимых исправлений, Уч. Отд. предполагал 
осуществить на Дороге и III ступень, для которой уже имелся в его распоряжении и кадр 
учителей-специалистов, занятых сейчас во II ступени.
   Новые  учителя,  все  время  вливавшиеся  в  жел.-дор.  школу,  создают,  взамен 
Учительского Союза, который после провалившейся забастовки растерял и своих членов и 
свой авторитет,  новый «Союз Учителей К.-В.  ж. д.».  Энергией и деятельностью своих 
руководителей  Союз  Учителей  К.-В.  ж.  д.  добивается  у  Дороги  оздоровления  самого 
Учебного  Отд.,  где  должность  Начальника  Уч.  Отд.  совмещалась  с  должностью 
Директора Коммерческих Училищ (мужск. и женск.), при чем Коммерческое Училище не 
находилось в ведении Учебного Отдела. Обе эти должности совмещал в своем лице Н. В. 
Борзов,  выдающийся  педагог  и  администратор,  образцово  поставивший  свое 
Коммерческое Училище, куда отдавал все силы, внимание и симпатии, благодаря чему 
училище это из года в год росло и богатело, тогда как жел.-дор. школы на линии и в 
Харбине  сиротствовали  и,  если  были  в  описываемое  время  кому  обязаны,  так  только 
упомянутому уже помощи. Нач. Уч. Отд., Д. Дьякову. — Союз Учителей добился перед 
Правлением Дороги разъединения этих двух ответственных должностей, в результате чего 
Н. В. Борзов, не пожелавший расстаться с своим любимым детищем — Коммерческим 
Училищем  — отказался  от  должности  начальника  Уч.  Отдела,  и  его  место  занял  его 
помощник Д. Дьяков.
   С  новым  главой  Уч.  Отдела  возобновляется  давно  остановившееся  школьное 
строительство: на линии и в Харбине строится несколько образцовых школьных зданий. 
—  Высших  начальных  училищ,  о  самом  существовании  которых  еще  недавно 
возбуждался вопрос, теперь в Харбине уже не 2, а 4, при чем все классы имеют по 2, по 3 
параллельных.
   Смета Уч. Отдела,  уже много лет не превышавшая 45.000 золотых рублей,  теперь в 
короткий срок скакнула до 200.000 зол. рублей. Д. Дьякову и Начальнику Дороги, инж. Б. 
В.  Остроумову,  рисуется  в  недалеком  будущем  смета  уже  миллионная:  когда  Россия 
наконец  сбросит  с  себя  иго  своих  поработителей,  Китайская-Восточная  ж.  д.,  с  ее 
образцовыми и многочисленными к тому времени школами, вернет разоренному своему 
Хозяину полученный от него и приумноженный талант...



   Чтобы  не  зависеть  от  случайностей  книжного  рынка  и  иметь  для  своих  школ 
руководства,  согласованные  с  новыми  программами,  Уч.  Отделом  намечается  и 
начинается школьное издательство учебных пособий.
   С беженцами в бедный книгами Харбин приехали в изобилии и книги, и иногда такие, 
которые  не  то  что  в  Харбине,  а  и  в  Петербурге  и  Москве  разве  только  у  хороших 
антикваров найдешь. Уч. Отдел буквально ограбил Харбин, скупая в книжных магазинах 
и у частных лиц все наиболее ценные и интересные издания для библиотеки Уч. Отдела, 
многие годы удовлетворявшейся одной комнатой, а теперь задыхавшейся в этих 4-х сте-
нах, где не оставалось уже ни одного свободного кв. вершка.
   Все время расширяя рамки своей деятельности, Уч. Отдел идет навстречу духовным 
потребностям  линии:  организуются  три  передвижных  библиотеки,  три  «вагона-
библиотеки»,  курсирующие  по  Западной,  Восточной  и  Южной  линиям.  —  К  ним 
присоединяется потом такой же передвижной кинематограф со штатом лекторов.
   Наконец, видя бесконтрольное и безответственное ведение школьного дела в частных 
харбинских средних учебных заведениях, Уч. Отдел постепенно и на них распространяет 
свой надзор и контроль. — Марка Учебн. Отдела в эту пору ценится в Соедин. Штатах 
Америки  так  высоко,  что  только  те  молодые  харбинцы  попадали  беспрепятственно  в 
высшие американские школы, на чьих аттестатах стояла печать Уч. Отдела К.-В. ж. д., 
аттестаты  же,  выданные другими  учебными заведениями,  хотя  бы даже  и  «с  правами 
правительственных»,  но  если  они  не  состояли  в  ведении  Уч.  Отдела  К.  В.  ж.  д., 
американцы не считали для себя действительными. — И ближайшие соседи «Кавежеде» 
интересуются  ее  школами:  экскурсии  китайских,  японских,  филиппинских  педагогов 
знакомятся с постановкой русского учебного дела в Маньчжурии. 
                                                     *      *
                                                         *

   Вместе с учительством — не в такой, конечно, пропорции — проникает в Харбин и 
профессура. Одним из первых приехал, спасаясь после иркутской катастрофы, проф. Н. В. 
Устрялов печальной известности (до него в Харбине проживал только один профессор — 
В.  В.  Ламанский).  Потом  появляются  профессора  Г.  К.  Гинс,  Миролюбов,  Миронов, 
Абросимов,  Петров(!),  Никифоров,  Морозов,  Зандер,  Рязановский,  Энгельфельдт,  H.A. 
Стрелков,  Индриксон,  Ст.  В.  Кузнецов.  Между  прочими  это  наличие  в  Харбине 
профессуры  было  Уч.  Отдел,  тоже  использовано:  он  организовал  ежегодные  летние 
Педагогические курсы для учителей железно-дорожных школ. Еще раньше, по мысли Н. 
Борзова, возник в Харбине Юридический факультет, уже давший прошлой весной первый 
выпуск харбинских юристов. 
   Обилие в Харбине прибывших из России лиц с высшим техническим образованием 
приводит к открытию в Харбине Русско-Китайского Политехникума, который тоже скоро 
даст первых харбинских инженеров.
   Изобилие  врачей  (в  одной  только  газете  «Заря»  ежедневно  публикуется  около  70 
врачей!)  и  избыток  ежегодно  кончающих  среднее  учебное  заведение  молодых  людей, 
которым негде получить дальнейшее образование и из которых не все же идут юрид. фак. 
или  в  Политехникум,  привели  к  открытию  в  Харбине  Высшей  Медицинской  Школы. 
Наконец,  совсем  недавно,  минувшей  осенью,  открылось  в  Харбине  еще  одно  высшее 
учебное  заведение  —  Педагогический  Институт.  А  несколько  раньше  Союзом 
Христианской  Молодежи  открыт  в  Харбине  Народный  Университет.  Все  это  сделано 
беженцами в те 4—5 лет, что они обосновались в Харбине.

                                                         *      *
                                                             *



   К  сожалению,  тот  горячий  румянец,  который  играет  на  щеках  чахоточного, 
свидетельствует не о возвращающемся  к  нему здоровьи, но, напротив, о приближении 
рокового  конца.  Что-то  аналогичное  узнаешь   теперь,  оглядываясь  назад,  и  в  этом 
лихорадочном росте и расцвете культурных начинаний в обреченном Харбине.
   Харбин, по территории китайский, по населению и жизни в нем — совершенно русский 
город: в этом его особенность и его судьба. Будь он в России — СССР, он давно уже был 
бы  обезличен,  как  те   «обезличенные  бобы»,  перевозка  которых  составляет  главную 
статью на К.-В. ж. д., — здесь же, в Маньчжурии, в сутках езды от русской границы, он 
продержался 4 года вне пределов досягаемости советской власти, хотя она и давно до него 
добиралась.  С  другой  стороны,  и  китайцы,  так  легко  в  дни  «мартовской»  забастовки 
ликвидировавшие  русский  суверенитет  в  Полосе  Отчуждения,  ведут  с  тех  пор 
планомерную  политику вытеснения  русского  влияния  в  этом,  среди  мертвой пустыни, 
русскими  созданном  грандиозном  коммерческом  и  культурном  предприятии,  которое 
оценивается сейчас в миллиарды золотых рублей.
   И вот первое,  что  вскоре почувствовала  русская  жизнь в Маньчжурии,  а несколько 
позже и русская школа, в частности, — было то, что потом получило название китаизации 
К.-В.  ж.  д.  —  В  настоящем  очерке  не  место  распространяться  о  фактах  китаизации 
вообще, а лишь постольку, поскольку это относится к русской школе.
   Прежде всего, в самом Уч. Отделе создается дополнительная, дотоле не существовавшая 
должность китайского помощника Начальника Уч. Отд., а затем и китайского инструктора 
по народн. образованию. — В течение 2—3 последних лет в Харбине появляется целый 
ряд китайских школ мужских и женских, содержащихся на средства Дороги. А для одной 
своей женской гимназии Китайским Штабом захвачено великолепное огромное здание в 
несколько этажей,  принадлежавшее  О-ву Заамурск.  Офицеров (030),  где  помещалось  в 
последнее время реальное училище того же имени, с предписанием Училищу и персоналу 
в  определенный  срок  очистить  здание.  Мотивировался  этот  захват  тем,  что  здание  в 
прежнее время занималось военными, а с ликвидацией русской военной охраны на Дороге 
все военные постройки перешли в распоряжение сменившей русскую китайской охраны.
   Года два тому назад в Харбине было учреждено Китайское Поселковое Управление и 
при  нем  Китайский  Учебный  Отдел,  который  объявил  все  школы  «иностранных 
резидентов»  находящимися  в  его  ведении.  Всем  частным  и  общественным  русским 
школам было предложено в определенный срок зарегистрироваться. Во главе Учебн. Отд. 
стоит китаец, по русски не говорящий, и при нем один русский инспектор, говорящий по 
китайски. А так как Кит. Уч. Отдел, кроме регистрации, присвоил себе право разрешать 
или не разрешать открытие новых русских школ, закрывать существующие, утверждать 
выборы директоров,  приглашение  и  увольнение  преподавателей  и  т.  д.,  то  легко  себе 
представить,  какие  недоразумения,  какие  злоупотребления  могли  возникать  при 
переписке на китайском яз. и при единственном русском докладчике. Они уже и имели 
место.
   Помимо этого Учебн. Отдела при Кит. Поселк. Управлении, который ревизовал школы, 
назначал  своих  представителей  на  экзамены  и  т.  д.,  русские  учебные  заведения  были 
подчинены  еще  и  другому  надзору  со  стороны  китайцев,  —  это  была  Канцелярия 
Главноначальствующего  «Особого Района Трех Восточных Провинций» (как теперь была 
переименована китайцами Полоса Отчуждения  К.-В.  ж,  д.),  при которой имеется  тоже 
школьный отдел со своим (тоже единственным) русским инспектором, докладывающим 
своему начальству по китайски, тоже инспектирующим школы и т. д.
   И все-таки, в общем, если не переоценивать значения отдельных фактов, эта китаизация, 
выражаясь  лишь  в  известных,  правда,  по  старой  памяти,  иногда  чувствительных  для 
национального  самолюбия,  внешних  ограничениях,  совсем не  посягала  на  внутренний 
уклад и характер, на душу русской школы. И, хотя теперь нам часто подчеркивалось, что 
школа русская — в гостях, на чужой земле, но эта чужая — Китайская земля, оказывая 
гостеприимство  «иностранным  резидентам»  (обезличенные  бобы!),  в  то  же  время 



охраняла пользовавшихся этим гостеприимством от тех, у кого и на чужой земле чесались 
руки насильничать, как у себя, на своей.
                                          

              *      *
                                                            *

   Гораздо, конечно, зловреднее и разрушительнее для русской школы и жизни в Полосе 
Отчуждения был натиск со стороны России — СССР, так называемая «советизация».
   Летом 1924 г., в совершенной тайне, состоялось второе соглашение Москвы с Китаем, 
вернее,  с  генерал-губернатором  трех  Восточных  Провинций.  Сущность  соглашения 
состояла в принципе паритета договаривающихся сторон,  который отныне должен был 
проводиться на Дороге, где прежде китайцы составляли лишь незначительный процент. 
Это  было  умаление  России,  из  полновластного  хозяина  этого  русского  предприятия 
сводившейся до роли совладельца. Но СССР-ия не Россия, и ей важно было лишь во что 
бы то ни стало получить доступ к Дороге.  И к половинке доступ она получила.
   С  первых  же  арестов  (вопреки  декларативному  заверению,  что  арестов  не  будет) 
представителей  высшей  администрации  — инж.  Б.  В.  Остроумова,  Н.  Л.  Гондатти,  г. 
Михайлова — все притаилось и с напряжением ожидало дальнейших шагов новых хозяев 
на Дороге. В частности, школа раньше других ожидала внимания к себе. Но большевики, 
не  желая  сразу  же  произвести  дурное  впечатление  на  иностранцев  и  раньше  срока 
всполошить  «осиное гнездо», как они величали  «белобандитский» Харбин, на первых 
порах не тронули школы, оставив даже проф. Н. Никифорова — пом. Начальника Уч. Отд. 
— исполнять обязанность Начальника (после ухода Д. Дьякова и его отъезда в Америку).
   Однако это неустойчивое равновесие не могло быть длительным. Администрация издала 
приказ  об  упразднении  предмета  Закона  Божия и  потребовала,  чтобы Учебный Отдел 
провел приказ по школам. Проф. Никифоров честно и мужественно отказался подписать 
подобный  циркуляр  и  просил  Управляющего  Дорогой  освободить  его  от  занимаемой 
должности.  — Тому только этого и нужно было:  отставка  проф. Н.  Никифорова была 
принята,  и на его место назначен достаточно известный,  а вернее,  пресловутый,  проф. 
Николай Васильевич Устрялов, который, не задумываясь, подписал и разослал циркуляр о 
Зак. Божием.
   Проф.  Устрялов,  будучи  сам  человеком  религиозным  (простоял  же  он,  уже  состоя 
Начальником  Уч.  Отд.,  с  крестами  и  поклонами  пасхальную  заутреню  в  церкви 
Коммерческого Училища, где молится харбинское «общество»), ничто же сумняшеся не 
только проводил по школе направленные против религии распоряжения своего начальства 
(напр., закрыл и эту самую церковь Коммерческого Училища и вынес ее из здания), но и 
сам от себя прилагал к этому свое личное усердие. Так,  вскоре по вступлении своем в 
должность  НЩ  (Начальника  Учебн.  Отд.),  вызвал  к  себе  в  служебный  кабинет 
заведующего одной школой, где еще поддерживался порядок и дисциплина, и с первых же 
слов  осведомился,  как  практикуется  в  его  школе  утренняя  молитва.    Узнав,  что 
присутствует все училище, Николай Васильевич недовольно  поморщился и  напомнил 
заведующему,  что  звать  всех  на  молитву  —  нельзя,  необходимо,  обойдя  по  классам, 
объяснить учащимся, что посещение молитвы не обязательно, предоставляя это лишь тем, 
кто пожелает.
   За первым шагом последовали и следующие. Совершенно неожиданно для всех и для 
себя  увольняется  создатель  Коммерческого  Училища,  директор  Н.  В.  Борзов,  с 
предписанием по телефону в порядке экстренности,  в несколько часов,  сдать  все  дела 
проф.  Устрялову,  назначенному  на  его  место  директором.   Таким  образом,  новая 
администрация  Дороги  восстановила  старый  порядок  совмещения  двух  ответственн. 
должностей  в  одном  лице.  —  Одновременно  с  директором  были  уволены  еще  два 
преподавателя Коммерческого Училища.



   В Учебн. Отделе учреждается новая должность инструктора, которую занял бывший 
семеновский офицер Филиппович, в чьем послужном списке, под рубрикой образования, 
прописано: 7 лет самообразования! — Инструктор этот, — фактический начальник Уч. 
Отдела, при котором проф. Устрялов, как гоголевский директор в «Женитьбе», так, только 
для виду поставлен, — рассылает по школам ряд вопросов, которые даже в той уже кем-то 
выправленной  редакции  (после  того  как  испугавшаяся  за  честь  своего  учреждения 
машинистка  отказалась  их печатать)  все  еще поражают своей глупостью.  Учительству 
предложено было обсудить эти вопросы (социальное положение? общественная работа? 
самообразование? какую школу считает идеальной? какую осуществимой? идеал учителя 
и кому подражать? с какими программами знаком и какую считает наиболее применимой? 
метод в работе настоящий? какими методами может вести еще? ведется ли подготовка к 
текущей работе? дневник учеников и свой? как понимает комплексное преподавание? и т. 
д.)  —-  для  предстоящего  коллоквиума  с  инструктором.  Кое-где  этот  позорный 
коллоквиум имел место.
   В Харбине поднимает голову Сорапрос, где-то до сих пор таившийся в подпольи.  Нач. 
Уч. Отд.. проф. Н. Устрялов, не менее, чем о непосещении утренней молитвы учениками, 
хлопочет,  чтобы учителя  записывались  в  Сорапрос (Союз работников  просвещения),  а 
если уж не записывались, то хоть бы выходили из «дьяковского» Союза Учителей К.-В.  
ж. д. Здесь и красноречивые доводы разума, и ласковые заманивания «друга» учительства 
и наконец грозный, о последствиях напоминающий тон начальника — все средства были 
пущены.   Союз Учителей К.-В. ж. д. в те же дни готовил к выходу № 1 журнала «Вопросы 
школьной жизни»: проф. Устрялов пригласил к себе редактора и, не будучи еще знаком с 
содержанием находившейся в наборе 
книжки, предупредил, что учителя жел.-дор. школы, поместившие свои статьи в журнале, 
будут уволены. — Номер все-таки вышел, но только под многими статьями стояли одни 
инициалы.
   Так как прямо ввести в школах Китайской дороги советские программы мешали пункты 
Мукденского соглашения,  то  Уч. Отделом была образована комиссия по составлению 
новых программ, согласованных с программами СССР, а летом были организованы курсы 
для  переподготовки  учителей,  с  выписанными  из  Владивостока  лекторами,  при  чем 
слушатели на эти курсы зачислялись по назначению Учебного Отдела.
   Посещая  школы  (в  городе  и  на  линии),  проф.  Устрялов  не  ходил  на  уроки,  не 
интересовался  постановкой  учебного  дела,  а  только  агитировал  среди  учителей  о 
необходимости работы с советской властью. Видно было, что  этой  «Борзовско-Дьяко-
вской» школе дают дотянуть до близкого уже конца учебного года и вообще до своего 
конца, а с осени начнется уже vita nuova.
  Впрочем,  эта  новая  жизнь  прорвалась-таки  кое-где  и  не  справляясь  с  официальным 
календарем.  В некоторых школах произошли смены старых заведующих,  и при новых 
тотчас  были  вынесены  иконы,  повешены  «вожди»,  появились  стенгазеты,  и  начался 
«штурм неба и морали». Тут как тут появился, конечно, и Дальтон-план   la U.S.S.R.,  от 
которого в такой восторг приходил проф. Устрялов.
   Летом  проф.  Устрялов,  сопровождаемый  шестью  учителями  и  учительницами, 
отправился в Москву — за директивами и за научением.
   Одновременно, на основании § мукденского соглашения, по которому на К.-В. ж. д. 
могли состоять на службе только русские и китайцы, были уволены все «внеподанные» 
учителя  (и  агенты других  служб)  — 62 человека,  «как не  состоящие  в  подданстве  ни 
СССР  ни  Китая»,  а  в  начале  сентября  их  участь  разделили  еще  88  учителей, 
забронировавшихся  было  китайским  подданством,  —  итого  150  преподавателей,  45% 
общего числа.
   Оставшуюся на Дороге вторую половину составляли: 1) старослужащие преподаватели, 
харбинские старожилы, которым, если они хотели жить и работать в своем городе, ничего 
не оставалось, как зарегистрироваться в советском консульстве, и 2) те из новоприбывших 



из России и Сибири учителей, для которых г. Харбин явился последней географической 
точкой, до которой они добежали, но за которой для них уже не было больше путей: этим 
тоже ничего не оставалось,  как  молча и покорно сдаться  на милость,  вернее,  на волю 
победителей. Но были среди этой группы и такие «перелеты», которые хотели обелить и 
оправдать  свой  переход  высшими  патриотическими  мотивами,  дескать  Соввласть  — 
настоящая народная власть и т. п. в том же роде. Они публично заявляли о своем выходе 
из  «желтого»  Союза  (учителей  К.-В.  ж.  д.)  и  с  напускным,  конечно,  молодечеством 
афишировали свою преданность новому порядку.
   Однако,  наиболее  чувствительный  и  тяжелый  удар  сохранившему  верность 
национальной  идее  учительству  был  неожиданно  нанесен  его  недавним  вождем  и 
соратником — Д. Дьяковым, который незадолго до прихода большевиков на К.-В. ж.д., 
получив с Дороги многотысячные заштатные и другие пособия, эмигрировал в Америку, а 
затем, перехав в Европу, прислал  из Парижа  харбинской  советской  администрации 
покаянную с предложением своих услуг  по Уч. Отделу,  где у него такой опыт и такое 
влияние на учительство...
   Итак, школа на Кавежеде была очищена от «белогвардейщины». Взамен уволенных 150 
педагогов были назначены новые, надежные.
   Справившись  так  легко  с  низшей  школой,  советская  администрация  принялась  за 
высшую.
   Медицинскую Школу она убила,  запретив студентам доступ в клиники Центральной 
железно-дорожной больницы. — Упорство Политехникума пыталась сломить деградацией 
этого  учебного  заведения  в  среднее  и  лишением  кончающих  звания  инженера,  — 
временно спас Институт его директор, — инженер А. Щелков, — nomen odiosum в глазах 
большевиков — отказавшись от директорства. — Юридический факультет существует на 
субсидию, отпускаемую Дорогой. Он преобразуется в советский путем влива в него новых 
сил из СССР или Владивостока.

                                                      *      *
                                                          *

   Итак,  уцелели  от  советизации  только  городские  школы,  частные  и  общественные 
средние учебные заведения в Харбине, да несколько поселковых гимназий на линии, т.е. 
русские школы, находящиеся в ведении и под защитой Китайского учебн. отдела. С ними 
советская  администрация  ведет  сейчас  упорную  борьбу,  пытаясь  всеми  способами  их 
разложить, обессилить и додушить, — но пока, кажется, довольно безрезультатно.
   Впрочем, борьба — выражение в данном случае слишком сильное, предполагающее 
сопротивление другой стороны, тоже борющейся. Но эта другая сторона — китайская — 
как раз и не может бороться. За год бесцеремонного хозяйничанья советчиков на Дороге, 
китайцы  успели  узнать  тех,  кого  они,  считая  для  себя  неопасными,  довольно 
легкомысленно  пустили  в  свой  огород.  И  хотя  в  Мукдене  сейчас  хорошо  разглядели 
большевиков, но на открытый разрыв с ними идти не решаются в виду уже несколько лет 
длящейся вооруженной борьбы с Пекином и Южным Китаем*).
   Поэтому, пока китайской половиной администрации Дороги
_________

   *) Впрочем, последние события на Кит. дороге говорят, кстати, что Мукден, ликвидировав выступление 
Юга и Пекина, намерен дать отпор и большевикам.

составлялись  планы  изъятия  Учебн.  Отдела  из  компетенции  Управления  Дороги  и 
передачи его в ведение Канцелярии Председателя Правления (китайца) или передачи его в 
ведение  Китайского  Поселкового  Управления,  которому  уже  подчинены  все  другие 
русские  школы;  пока  обсуждался  проект  выделения  из  общего  числа  жел.-дор.  школ 
нескольких для детей тех русских родителей, которые приняли китайское подданство, с 



учительским  персоналом  тоже  из  русских  китайского  подданства,  —  большевики,  не 
страшась  никаких  инцидентов  и  конфликтов,  напротив  даже  сами  создавая  таковые 
(конфликт управляющего Иванова (псевдоним) с председателем правления, ген. Бао-Чуй-
Цин'ом,  кончившийся  для  последнего  отставкой),  разгромили  прекрасно  налаженный 
школьный аппарат,  ввели  в  школу советские  программы,  порядки  и  нравы,  разогнали 
половину  лучших  учителей,  не  побоявшись  своей  властью  уволить  даже  учителей, 
состоявших в китайском подданстве.
   Когда китайцы еще в последние дни управления проф. Никифорова объявили было и 
жел.-дор. школы подчиненными Кит. Поселковому Управлению и стали посылать своих 
ревизоров по школам, администрация предписала завед. ж. д. школами сноситься с Кит. 
Поселк.  Управлением  через  посредство  Управления  Дороги,  —  и  китайский  план 
парализовать советизацию жел.-дор. школы был ликвидирован в корне.
   Или,  когда  на  курсах  по  переподготовке  учителей  лектора  стали  слишком  уж 
зарапортовываться,  курсы,  по  распоряжению  китайских  властей,  были  закрыты,  но 
продолжали функционировать конспиративно, а затем и официально вновь открылись.
   Китайская администрация бессильна противоборствовать напору большевиков, и сами 
же китайцы, в сознании своей слабости, советовали берущим у них китайские паспорта: 
если вы хотите остаться на Дороге, эти паспорта вас не спасут, — выбирайте советские.
   Русское общество в Харбине, преимущественно пришлое (потому что коренное не тем 
занято), имеет еще меньше возможности вести борьбу с большевиками; к тому же оно в 
массе своей очень плохо материально обеспечено и не сплочено, и потому все, что может 
оно сделать для русской школы, это — беречь ее и поддерживать,  что,  хоть с  грехом 
пополам,  оно  и  делает:  учебные  заведения,  правда,  бедствуют,  но  продолжают  суще-
ствовать и делать свое национальное дело под боком у большевиков.
   Можно  упомянуть  еще  об  одном  явлении,  которое  формально  ,  пожалуй,  скорее 
подходит под понятие борьбы — это движение среди самих учащихся.
   В  ответ  на  насилия  пионеров  и  отмольцев,  терроризирующих  в  Харбине  белую 
молодежь,  последняя  объединилась  в  Союз  Молодежи,  который  организовал  свои 
дружины  «крестоносцев»  и  «мушкетеров».  —  Одни  ходят  с  нелепыми  красными 
галстуками на спине, другие с национальными нашивками,
шифрами  и  крестиками.  Среди  бела  дня  на  людной  улице  можно  встретить  девочку-
подростка, вооруженную крепкой палкой, — чтобы защитить от посягательств нашитый 
на груди трехцветный бантик...
   Результат, конечно, самый непедагогичный: не проходит дня без диких столкновений и 
жестоких  побоищ,  где  пионеры  и  отмольцы,  как  чувствующие  себя  безнаказанными, 
пускают в  ход не одни только кистени  и «анаглифы» (как  окрестили здесь резиновые 
палки),  но  револьверы  и  ножи.  —  В  конце  концов,  китайская  полиция  потребовала 
«самороспуска» всех подобных отрядов и дружин. В частности, относительно пионеров 
она уже не раз издавала распоряжение о непоявлении на улицах с красными галстуками, 
но  маленькие  «товарищи»  так  же  исправно  игнорируют  китайские  приказы,  как  и 
большие.

                                                  *      *
                                                      *

   Невозможно,  чтобы  находящаяся  бок-о-бок  с  рекой  или  прудом  глубокая  выемка, 
отделенная от воды несколькими саженями земли, не заполнилась через некоторое время 
сперва  только  просачивающейся,  а  затем  просто  прорвавшей  преграду  водой:  так  и 
Полоса  Отчуждения  К.-В.  ж.  д.  не  вечно  могла  оставаться  полосой  действительно 
отчуждения  от  метрополии.  И  то  уже  эти  4  года  ее  отчужденного,  совершенно 
самостоятельного,  вольного,  вне  принадлежности  какому-нибудь  государству, 
существования — случай, едва ли не единственный в наше время.



   Приютив  и  пригрев  у  себя  все  самое  здоровое  и  крепкое,  что  ушло  с  Поволжья, 
Приуралья и Сибири, Харбин за эту четырехлетнюю «передышку» и сам рос и развивался 
не по дням,  а  по часам.  В частности,  местная  школа особенно испытала благотворное 
влияние  от  прилива  свежих  педагогических  сил,  оздоровивших  низшую  и  среднюю 
школы и отплативших за гостеприимство созданием в Харбине высшей.
   Обилие средних учебных заведений и  минимальная  в  них плата  за  учение  сделали 
харбинскую школу доступной для всех. И не одна тысяча молодых людей успела за этот 
срок закончить в нормальной обстановке свое среднее образование, что особенно должны 
были чувствовать дети-беженцы, у которых годы гражданской войны и скитания вырвали 
несколько лет школьного обучения.
   И железно-дорожная школа, реформированная и обновленная педагогическим составом 
высшего  ценза,  не  одну  тысячу  детских  головок  уберегла  от  засорения  и  заражения 
ненавистью и политикой, открыв им, взамен того, чистый мир красоты и знания.
   Приход  большевиков  в  Полосу  Отчуждения  развалил  железно-дорожную  школу  и 
только что возникшую высшую. Но средняя, пользуясь — пока! -— защитой китайских 
законов, удержалась и, хотя тоже в ухудшившихся условиях, но продолжает творить свое 
русское дело на Дальнем Востоке. 
   Кроме  Харбина,  в  поселках,  выросших  при  станции  К.-В.  с  д.,  в  Маньчжурии, 
Чжалайноре,  Хайларе,  Бухэду,  Иманьпо,  Ханьдоахэцзы,  Пограничная;  на  Южно-
Маньчжурской ж. д. в японских городах Чаньчуне и Дайрене; в столице сев. Маньчжурии 
— Мукдене,  в  условиях  еще  более  тяжелых,  требующих  уже  личного  героизма,  тоже 
существуют и работают русские школы и гимназии, тоже теплятся эти слабые огоньки-
светильники родного просвещения.

                                                                                                 В. Перемиловский


