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Русская Школа в Польше*).

         Говоря о «зарубежной» русской школе в Польше, надо 
сразу же подчеркнуть ту ее существенную особенность, что она 
является не школой русской эмиграции, школой, созданной, так 
сказать, «на этих днях», в специфических условиях эмиграции, а 
школой  весьма  значительной  части  коренного  местного 
населения,  как  русского  (в  Польше около   6.000.000   право-
славных, в подавляющем большинстве считающих себя русски-
ми), так и некоторой части инородческого (главным образом ев-
рейского), считающего именно русскую школу «своей» школой. 
Это школа старая,  во многих местах насчитывающая  не  одно 
столетие своему существованию, бывшая достаточно многочис-
ленной, представленной всеми типами старой русской школы от 
низшей народной, до высшей включительно.
         В силу этого обстоятельства школа собственно эмигрант-
ская представлена в Польше весьма незначительно, несмотря на 
весьма  большой  контингент  русской  эмиграции  в  Польше, 
непрерывно  пополняемой  (вопреки  всем  усилиям  польского 
правительства)  из  того  естественного  резервуара  эмиграции, 
каковым является советская Россия.
         Поэтому, говоря о положении русской школы в Польше, я 
говорю почти исключительно о коренной старой русской школе.
                                                            
                                                                   I.
 Катастрофическое  сокращение  числа  русских  школ  в 
Польше.
 
         Переходя собственно к положению русской школы в Поль-
ше, прежде всего необходимо отметить катастрофическое сокра-
щение числа русских школ, вызывающее тяжелое и тревожное 
чувство  опасности  денационализации  издревле  русского  насе-



ления восточных областей государства.
         До войны, даже до 1918 года, года возрождения независи-
мой Польши, так приветствованного громадным большинством 
русского народа и лучшей частью русской интеллигенции, ни-
когда  не  мирившейся  с  порабощением  братского  славянского 
народа,  не  раз.  всегда  с  колоссальной  опасностью  для  себя, 
выступавшей,  часто  с  оружием  в  руках,  на  защиту 
независимости  Польши,  —  до  1918  года  на  территории 
современной  Польши существовала  не  одна  тысяча  народных 
низших и средних     русских школ и несколько высших.
_________
         *) Доклад, прочитанный Д. М.  Сокольцовым на первом  все - 
эмигрантском педагогическом съезде в Праге 4 апреля 1923 года.

         В настоящее время в Польше, конечно, не существует ни 
одной  высшей  русской  школы,  но  нет  и  ни одной  народной 
русской школы, а от средней и низшей школы в городах оста-
лись жалкие остатки.
         Русское население в Польше главным образом сельское, и 
оно в целях планомерно и неукоснительно проводимой денацио-
нализации  (ополячения)  совершенно  лишено  национальной 
школы.
         В городах русская школа обслуживает как русское, так и 
еврейское  население;  последнее,  как  известно,  представляет 
значительный  %, во  многих  местах  большинство  городского 
населения средней и восточной Польши.
        В борьбе с русской школой польское правительство в гро-
мадном большинстве случаев запрещает прием в русские школы 
детей  нерусской  национальности.  Мотивируется  это  часто 
«желанием  предохранить  русское  юношество  от  тлетворного 
влияния еврейских детей». Истинный смысл этого мероприятия 
тот,  чтобы,  не пуская в русскую школу наиболее зажиточную 
часть  городского  населения,  лишить  школу  материальных 
средств существования и тем привести ее к закрытию без спе-
циальных о том распоряжений. Малосостоятельное, подчас со-
вершенно разоренное русское  население,  само,  без  поддержки 



извне, не будет в силах содержать школы и школа естественно 
закроется.
         Школы исключительно для еврейских детей, но с препода-
ванием на русском языке, как обычно того желает еврейское на-
селение,  («языковая  национальность»  Версальского  Трактата) 
разрешаются  в  виде  исключения  с  обязательством  в  самый 
кратчайший срок, не больше  2-х лет, перейти или на польский 
язык или на жаргон.
         В тех же целях сокращения числа русских школ, разреше-
ние на открытие русской школы (все русские школы — част-
ные) дается только на один год, каждый раз с большим трудом 
и все меньшему числу школ.
         Чтобы осветить вышеизложенное числовыми данными 
приводим  имеющиеся  у  нас  сведения,  к  сожалению 
недостаточно  полные,  так  как  получить  их  весьма  трудно.  В 
марте  1922  и в марте  1923  — некоторые из школ, показанные, 
как существующие, наверно, уже не существуют.

               Таблица   числа   русских   школ   в   Польше.
                                                                                         
      1922       1923        Уменьшение в %

Средние школы         35 % 

Гимназии мужские……………………………… …..     2              2
   «     смешанные……………………………………     18            13 
   «     женские………………………………………       8              4 
Реальные училища смешанные…….………………      3               2
Коммерческие училища смешанные………...…....      2              — 
Духовные семинарии………………………………       2               2
                                                    Всего…………….       35             23
Низшие   школы  35 %
«Семикласувки » ……… ..………………………         9               7
Духовные начальные училища………………..         1               — 
Низшие нач. у-ща и подготов. школы……….          7              —
Школы–приюты и лагерн. для интернир7 детей…3                6
                                               Всего…………….       20              13



                                               Итого……………       55              36

         Таким образом за последний год число русских школ в 
Польше уменьшилось на  35%. Как этот процесс шел первые  4 
года, точно определить не могу, за неимением у меня статисти-
ческих данных,  но уже  из того обстоятельства,  что  в средней 
Польше (не говоря уже о западной) нет ни одной русской шко-
лы, не считая 2—3-х чисто эмигрантских*), что в восточных во-
еводствах народных русских школ в селах и деревнях уже кет ни 
одной,  что,  например,  церковно-приходские  школы  при 
православных церквах все переведены на польский язык и т. д. 
видно, что процесс уменьшения числа русских школ шел весьма 
интенсивно.
         Особенно усиленно идет закрытие русских школ восточнее 
«линии Керзона»,   т.  е.  в  областях,  отошедших к Польше,  по 
Рижскому  договору,  где  польское  правительство  охотно  дает 
разрешение на открытие украинских и белорусских школ, толь-
ко не русских. Согласно официального мнения польского пра-
вительства, в Польше, не считая случайных эмигрантов, совер-
шенно нет  коренного  русского  населения;  имеются украинцы, 
белоруссы, но не русские.

_________

         *) Из 15 воеводств (губерний) русские школы остались пока только в  5 
восточных   (Новогрудском,  Полесском,  Волынском,  Белостокском  и  в 
Виленщине). В русских школах в Польше обучается всего 1% (один) русских 
детей в Польше.

         Известно, что мнение коренного местного населения о сво-
ей национальности резко расходится  с  официальным мнением 
польского правительства.
                                                             

II.
         Посмотрим теперь насколько существующие в Польше 



школы с преподаванием на  русском языке удовлетворяют по-
требностям русского населения.
Число  детей,  учащихся  в  русских  школах,  известно  мне  к 
сожалению не по всем школам. Из  36  школ сведения имеются 
по  29.  в которых обучается около  6.380 детей, что дает по  220 
учеников на школу.  Но так как не имеется  сведений главным 
образом по низшим школам и приютам, где средний состав па-
дает до 50. то можно без особой ошибки считать, что все число 
детей, обучающихся в русских школах в Польше, не превышает 
7.000.   В числе учащихся преобладают девочки (55%), мальчи-
ков было 45%.
         По национальному признаку учащиеся распределяются 
примерно так:
русских     47%   
белоруссов 3,5%          51,5 % 
украинцев   1%   
евреев       47%             48,5 %
остальных   1,5% 
т. е, русских народностей немного более половины.
         Православное население Польши исчисляется примерно в 
6.000.000  человек. Считая число детей школьного возраста (от 
7  до  18  лет)  не  менее  7 %,  получим  число  русских  детей, 
нуждающихся в русской школе в 420.000. Из этого числа только 
около 4.000 посещают еще пока русскую школу.
         Таким образом всего не более одного процента русских де-
тей в Польше получают пока еще образование на русском языке, 
а 99% русских детей в Польше лишено родной школы.
                                                                      

III.
         Переходя к материальному положению русских школ в 
Польше, надо прежде всего отметить, что почти все без исклю-
чения  русские  школы содержатся  за  счет  платы  за  
ученье.
         От польского правительства конечно ни одна русская 
школа ни одной марки не получает.
         Что касается русских общественных и благотворительных 



организаций,  как  эмигрантских  так  и  местных,  то  они хотя  и 
помогают, но весьма мало, так как и сами в большинстве слу-
чаев крайне нуждаются в средствах и направляют свою помощь 
эмигрантам  главным  образом  в  области  чисто  благотво-
рительной и трудовой помощи.
         Наиболее деятельным в смысле помощи школам является 
Русский Попечительный Комитет в Варшаве, каждую треть года 
распределяющий между школами посильную для него сумму по 
преимуществу на взнос платы за неимущих учащихся.
         В цифрах эта помощь выражается так: в I-е полугодие 1922 
г. было распределено 552.550 марок между 35 школами: за П-е 
полугодие более  1,5 миллионов между 14 или 15 школами. За I-
е  полугодие  1923  г.  —  более  2,5  миллионов  между  18—20 
школами.
         Принимая во внимание ничтожный курс польской марки, 
не трудно  видеть,  что  помощь эта имеет значение не столько 
материальной,  сколько  моральной  поддержки  и  как  таковая 
высоко школами ценится.
         Затем следует отметить помощь, оказываемую некоторым 
школам  организацией  Л.  И.  Любимовой  (бывший  Русский 
Красный Крест  в  Польше,  ныне закрытый),  тоже конечно  со-
вершенно недостаточной.
         Помогают несколько и старые местные, главным образом 
духовные, организации (братства) своим школам.
         Но помощь русских организаций не покрывает и 10% об-
щей нужды в материальных средствах существующих русских 
школ и они живут, как сказано выше, за счет самих учащихся.
         В виду крайней бедности массы русского, особенно эми-
грантского населения, материальное положение русской шко-
лы должно быть признано катастрофическим, особенно там, 
где запрещено принимать евреев.
         Такое материальное положение школ сказывается, конеч-
но, и на состоянии их оборудования помещениями, кабинетами, 
учебными пособиями, библиотеками и т. д.
         Можно отметить, как правило, что хорошо оборудованные 
старые русские школы были лишены своих помещений,  каби-



нетов, библиотек.  Все это было конфисковано польскими вла-
стями, вместе с переводом школ на положение частных и пере-
дано школам польским, отчасти даже украинским (лишь бы не 
осталось у русских!), отчасти пропало неизвестно куда (русские 
учебники, библиотеки).
         В результате большинство русских школ ютится в чужих 
помещениях, многие работают по вечерам, лишены кабинетов, 
ученических и учительских библиотек и испытывают страшную 
нужду в учебниках, почти совершенно исчезнувших с польского 
книжного  рынка,  столь  богатого  ими  раньше,  перекочевав, 
видимо, в значительной части, в страны с высокой валютой.
         Все сказанное заставляет обратить на материальное поло-
жение русской школы особенное внимание всех тех, кто не хо-
тел бы видеть русскую школу в Польше окончательно погиб-
шей.
                                                              IV.
         Еще хуже правовое положение русской школы в Польше. 
Со времени образования независимой Польши, все бывшее на 
территории  нового  государства,  русские  школы,  пожелавшие 
остаться при русском языке преподавания и при русских про-
граммах,  были  закрыты,  с  передачей,  как  сказано  выше,  их 
помещений, кабинетов, библиотек и т. д. в школы польские или 
даже украинские. Затем, на открытие школы надо было просить 
разрешение.  Школы,  каковым  такое  разрешение  было  дано, 
были переведены в разряд частных, не пользующихся правами 
правительственных  и  не  имеющих  права  выдавать  аттестат 
зрелости,  а лишь свидетельства  о прослушании курса,  причем 
самое разрешение было дано с запозданием и только на один 
год.
         Этим распоряжением русские школы и особенно оканчива-
ющие их абитуриенты были поставлены в ужасное положение, 
так как не могли никуда поступать. Польская высшая школа их 
не  принимала,  а  заграничная  также,  не  зная,  что  из  себя 
представляют эти не имеющие прав школы.
         Идя навстречу оканчивающим русские школы Русская 
Академическая  Группа  в  Польше  прилагает  к  аттестатам  не-



которых  школ  свои  удостоверения  о  том,  что  эти  аттестаты 
(свидетельства)  могут  считаться  равносильными  старым  рус-
ским  аттестатам.  Такие  удостоверения  даются  только  после 
тщательной  документальной  проверки  программ,  по  которым 
ведется  преподавание,  учебного  плана,  ценза  и  стажа  лица, 
стоящего  во  главе  учебного  заведения,  ценза  и  стажа  педаго-
гического персонала и т. п. Так как большинство русских , школ 
представляет  из  себя  простое  продолжение  старых  русских 
школ с  их  программами и педагогическим персоналом,   то  в 
праве  получения  таких удостоверений большинству школ не 
приходится  отказывать,  хотя  в  случае  малейшего  сомнения 
академическая  группа  в  выдаче  таких  удостоверений  отказы-
вает, несмотря на все желание помочь русским абитуриентам, не 
желая умалять значение выдаваемого документа.
         Лишение русских школ прав не мешает, конечно, польским 
властям предъявлять  к  ним ряд  требований административно-
педагогического  характера,  а  равно  требовать  обязательного 
введения во все русские школы польского языка и литературы, 
польской  истории  и  географии,  преподаваемых  на  польском 
языке.
         Хотя это требование страшно обременяет учебный план 
большим числом недельных часов (6 уроков в день — нормаль-
ное  явление  в  русской  зарубежной  школе),  но  русская  школа 
охотно идет ему навстречу, считая необходимым основательно 
знакомить учащихся со страной, в которой они живут.
         Истинный смысл всех вышеуказанных мероприятий поль-
ского  правительства  в  отношении русской  школы ясен из  ха-
рактерного термина, официально присвоенного большинству из 
них:  «частная  русская  гимназия  в  ликвидации»  („рriwotne 
gimnasjum  rossjiskа  w  likwidacji “) т. е. русская школа должна 
ликвидироваться и залепиться польской.
         Ликвидация эта идет усиленным темпом.
                                                 __________

         Из всего вышеизложенного ясно видно, что русская школа 
в  Польше  находится  в  самом  тяжелом  из  всех  зарубежных 



русских школ положении .
         Она идет к полному исчезновению с чем связана воз-
можность  денационализации  (ополячения  и  окатоличения) 
коренного православного русского населения.
         Поэтому русские общественные организации заграницей, 
заботящиеся  о  сохранении  и  возможном  развитии  русской 
культуры вне советской          России, должны обратить самое 
серьезное  свое  и  иных  международных  органов  внимание  на 
русскую школу в Польше.
         Русская школа, вместе с ней и русская культура, русская 
национальность  в  Польше  в  крайней  опасности  и  требуют 
серьезных и немедленных средств спасения.

                                                                                                              
Д. М. Сокольцов.


