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                                     От редакции.

         За границей находится теперь до сотни русских школ всевозможных типов. В 
них  обучается  не  менее  8.000  детей.  Обслуживает  их  не  менее,  чем  800—900 
педагогов.  Действуют  школы эти независимо друг  от друга.  Общего плана работы 
нет.  Разобщенность  еще тем сильнее,  что  условия  политические,  экономические  и 
бытовые, в которые живут зарубежные школы, бесконечно разнообразны, не только 
от страны к стране, но и от города к городу. Есть ряд непреодолимых препятствий на 
пути к единству зарубежной русской школы. Не будем говорить о них. Но единство 
моральное,  сознательное  единство  устремлений  вполне  возможно.  Оно  уже 
существует. Ибо чем иным живут зарубежные школы, какие мыслью о  Р о с с и и ,  во 
имя чего столько страданий физических и моральных, как не во имя охранения тех, 
кому суждено вернуться в землю обетованную?
         И вот наша первая задача — работать над возможно большими объединением 
русских зарубежных школ, русского зарубежного учительства.
         Русские  школы разбросаны чуть  -  ли не по всем пяти частям света.  Они 
работают в чуждой  им обстановке,  в  атмосфере иных педагогических веяний.  Мы 
убеждены, что большинство русских зарубежных педагогов не только не чуждается 
иностранного  школьного  опыта,  но  жадно  ищет  случая  познакомиться  с  ним  и 
использовать  все,  что  в  нем  имеется  ценного.  Было  бы  непростительным 
легкомыслием, если бы зарубежная школа не сделала попытки — с одной стороны, 
подвести итоги частичным опытам в этой области отдельных школ и отдельных пе-
дагогов, а с другой стороны, не приложила бы всех усилий к тому,  чтобы войти в 
тесные  дружеские  отношения  со  школой  иностранной.  Школа  национальна  в  том 
отношении, что готовит работников, которым предстоит действовать в определенной 
обстановке, отличной от условий жизни в других странах, но объект ее один повсюду 
и всегда — объект этот д и т я .



                                                                                                                                              1
Наши многие товарищи остались по ту сторону „огненной черты". За годы революции 
у них накопился свой высоко - поучительный опыт. Мы будем с глубоким вниманием 
и с уважением прислушиваться к их голосу.  Мы, как и они, знаем, что возврата к 
старой школе нет...  Но долог и труден путь к школе новой. Будем искать!
         Мы искатели. У нас нет готовых формул. Наш девиз   с в о б о д н а я    ш к о л а .
         Страницы  нашего  журнала  широко  открыты  для  всех,  кто  интересуется 
школьным  делом  и,  прежде  всего,  для  самих  учителей,  как  зарубежных,  так  и 
оставшихся в России.

                                                         __________

         На днях в Праге состоится первый Съезд деятелей русской зарубежной школы. 
Перед ним стоят труднейшие задачи по объединению русских школ. Будем надеется, 
что  он  справится  успешно  с  ним  и  оправдает  возложенные  на  него  надежды. 
Пожелаем ему успешной работы на благо родины.

                                   __________

К предстоящему съезду деятелей русской школы заграницей.

         Вопрос о желательности созыва съезда русских педагогов вынужденных вести 
свою  работу  вне  родины,  в  эмиграции,  возникал  неоднократно.  В  то  время,  как 
преподавательский  состав  той  высшей  школы  довольно  быстро  нашел  пути  к 
объединению  и  сорганизовался  во  всех  странах  в  академические  группы,  русское 
учительство,  по целому ряду условий,  значительно позже пошло по тому же пути 
самоорганизации. Прежде всего идея учительских объединений естественно возникла 
в тех странах, да школьный вопрос стоял особенно остро и где учительство не было 
территориально  разбросано.  В  Латвии,  Эстонии,  Польше,  Финляндии,  в  странах  с 
значительным числом русской эмиграции, эта необходимость была ранее осознана. И 
именно в этих странах мы наблюдаем наиболее острый интерес к вопросу о съезде. 
Вполне понятно, что инициатива съезда исходила из одной из лих стран, а именно из 
Польши. Уже 30 Апр. 1922 г. Культурно-просветительный Отдел Русского Комитета в 
Варшаве  обратился  в  Правление  Русских  Академических  организаций  в  Праге  с 
особой  запиской  с  просьбой  обсудить  вопрос  о  Съезде  предпринять  шаги  к  его 
созыву.  Правление  Ак.  Орг.  признало  проявленную  инициативу  весьма 
своевременной и предварительную разработку вопросов, связанных с возможностью 
созыва Съезда, возложила на особую Комиссию, образование которой поручило проф. 
А. А. Копылову. Так возникла Комиссия по созыву Съезда деятелей средней и низшей 
русской  школы  заграницей,  приступившая  к  работе  16  Июня  1922  г. 
Председательницей   Комиссии  была  избрана  А.  В.  Жекулина,  заместителем 
председателя  кн.  Петр  Дм.  Долгоруков,  секретарем  А.  Л.  Бем.  В своих  работах 
Комиссия  исходила  из  положения,  что  Съезд  может  быть  плодотворным 



исключительно при условии предварительной организации русского учительства во 
всех странах, где имеется значительная эмиграция. Главное внимание Комиссии было 
направлено  в  сторону  пробуждения  интереса  к  Съезду  и  содействия  организации 
учительства.
         В связи со Съездом в разных странах проделана большая организационная и 
подготовительная работа. Так, в Польше шло создано организационное бюро Съезда, 
в Болгарии имел место предварительный Съезд преподавателей русских уч. заведений 
при Культ. - Просв. Комиссии представительства Веер. Союза Городов, на котором 
были заслушаны доклады почти по всем основным вопросам беженской школы. — 
Выборы делегатов на Съезд уже  произведены во Франции,  Германии,  Югославии, 
Болгарии, Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии и Турции. Есть основания полагать, 
что на Съезде будут представлены все страны, в которых имеются русские  школы. 
Другой заботой Комиссии был вопрос о программе предстоящего Съезда. В основу 
этой программы была положена программа, предложенная Культ. - Просв. Комиссией 
Русского Комитета в Варшаве. Она заключала в себе десять следующих пунктов.
         1. Современное состояние русских эмигрантских школ в различных странах. 
2.  Источники  существования  эмигр.  школы  и  вопросы  ее  финансирования  и 
снабжения пособиями.    3.  Основы школьного  внутреннего  строительства,  выбора 
типа школы в эмиграции, выработки учебных программ и метода преподавания. 
4. Вопрос об учебниках и школьных пособиях.   5. Очередные вопросы обучения и 
воспитания вообще и в связи с жизнью детей в эмиграции в частности.   6. Правовое 
положение русской эмигр. школы, ее учеников и педагогического персонала.   
7.  Организация  постоянного  эмигрантского  профессионального  объединения 
(создание  эмигр.  учительского  союза  или  объединения  профессиональных 
учительских союзов   педагогов  эмигрантов в  отдельных странах)  и  др.  вопросы 
профессионального характера.    8. Основание педагогического журнала   заграницей. 
9.  Создание  в  Праге  центрального  учительского  института  или  педагогической 
академии.   10. Вопрос о положении русской национальной школы заграницей.
         Комиссия пополнила эту программу включением в нее вопроса о дошкольном 
воспитании и вопроса об образовании внешкольном в пределах школьного возраста. 
— Окончательная программа Съезда будет установлена после получения материалов 
о подготовительной работе с мест.
         Из докладов к Съезду уже сейчас намечены следующие: 
1. По вопросу о правописании прив. - доц. С. И. Карцевский.
2. О преподавании иностранных, в частности местных языков.
3. О программах русской средней и низшей школы заграницей — докладчик проф. А. 
Билимович.   4. О физическом воспитании — докладчик проф. С. А. Острогорский. 5. 
О воспитании детей беженцев в интернатах — докладчик В. А. Богенгардт. 6. Религия 
в детской душе — доклад о. Ктитарев.    7. О педагогической подготовке— доклад 
проф. Н. М. Могилянский.      8. Метода Декроли в школах Бельгии — доклад 
А.  В.  Жекулина.       9.  О  дополнительных  курсах  для  детей,  обучающихся  в 
иноземных школах — доклад кн.  Петр Д.  Долгоруков.  10.  О помещениях русских 
школ в отдельных государствах.
         Представительство Веер. Союза Городов предполагает приурочить ко времени 
открытия  Съезда  открытие  Педагогической  Выставки,  освещающей  работу  школ 
находящихся  в  его  ведении.  Выставка  эта  будет  пополнена  экспонатами,  которые 
имеют быть предоставлены в распоряжение Комиссии другими школами.
         Предварительная работа Комиссии могла считаться законченной с того момента, 



как  ей  удалось  установить  возможность  созыва  в  Праге,  благодаря  отзывчивому 
отношению правительства Чехословацкой Республики к культурным нуждам русской 
грации. Министерство Иностр. Дел не только дало разрешение на созыв Съезда в г. 
Праге, но и отпустило необходимые средства на его организацию.
         17 Января 1923 г. Комиссия преобразовалась в Организационный Комитет, 
который и взял на себя задачу созвать Съезд, наметив 2-ое Апреля днем его открытия. 
Состав Организационного Комитета в настоящий момент следующий; Председатель 
А. В. Жекулина; Заместитель председателя кн. Петр Д. Долгоруков; Секретарь 
А.  Л.  Бем;   Члены:  В.  Г.  Архангельский;  проф.  И.  А.  Базаков;   проф.  Ант.  Д. 
Билимович; В. Э. Брунст;  проф. Г. В. Вернадский; А. И. Данилевский; А. М. Елагин; 
прив.-доц. Г. П. Карцевский;  проф. А. А. Копылов;  проф. А. В. Маклецов;  Ф.  С. 
Мансветов;   проф. С. А. Острогорский; А. П. Петров;  проф. Н. Е. Подтягин; Ф. С. 
Сушков;  В. Н. Светозаров;  М. К Стоюнина.
         Считая крайне существенным ознакомление всех педагогических организаций с 
ходом  подготовительных  работ  к  Съезду  к  самой  Комиссии,  так  и  местных 
объединений;  Комитет  приступил  к  изданию Бюллетеня.  Этим  путем  он  надеется 
прочно  связать  существующие  учительские  союзы  и  иные  педагогические 
объединения  и  помочь  им  выявлении  их  стремлений  и  нужд  на
предстоящем Съезде.
                                                                                                                          А. Бем.
Прага, 23. II. 1923.

                                                              __________

                                                        О сокольстве.

                                        Перевод с чешского с рукописи К. И. Шульца.

         Русским, находящимся в Чехословацкой Республике, приходится часто слышать 
про сокольские организации, про слеты, празднества, про выдающуюся роль соколов 
при устройстве народных торжеств и т.  п. Конечно, многие русские общественные 
деятели были знакомы с сокольской идеей и с сокольством еще до  войны, многие 
принимали  даже  горячее  участие  в  работах  Союза  Русского  Сокольства,  но 
большинство русской интеллигенции с  этим совершенно не  знакомо.  В Праге  и  в 
других центрах республики студенческая молодежь с жаром бросилась в сокольскую 
работу и подробно изучает сокольскую идею.
         Настоящая статья имеет своей задачею осветить цели сокольства, его значение в 
жизни нации и особенно его роль в возрождении чешского народа, и в то же время 
нам хотелось бы указать на возможное значение сокольства для будущей России и 
популяризовать  его  идею  особенно  среди  русских  педагогов.  По  возвращении  в 
Россию они помогли бы своему народу создать при помощи сокольских организаций 
довольную и счастливую жизнь.

Тому и посвящается настоящая статья.                                                    К. Ш.

         Сокольство это добровольная организация граждан, целью которой является 
физическое и нравственное воспитание всего чехословацкого народа. Оно зародилось 
в 1862 г. в Праге. Основателями его были д-р Мирослав Тырш, Индр. Фигнер, д-р И. 



Е. Пуркине, д-р Э. Д. Грегр, д-р Ю. Грегр, Иос. Барак, И. Малы-петр и д-р И. Тоннер. 
Из скромного начинания сокольство выросло в самую могущественную всенародную 
организацию, членами которой являются все патриотически  настроенные граждане 
без  различия религии,  классов и состояний.  По точным статистическим данным в 
конце 1921 г. сокольство насчитывало в Республике членов: 260.524 муж. и 108.364 
женщин, объединенных в 3.010 обществ, которые распределялись между 53 округами. 
В  том  же  году  в  гимнастических  сокольских  обществах  занималось  физическими 
упражнениями 50.836 мужчин и 33.700 женщин, сверх того подростков 44.797 м. и 
36.899  ж.  и  учеников  80.693«мальчиков  и  86.873  девочек.  Всего  618.150  душ. 
Сокольство  имеет  12.068  руководителей  и  8.114  руководительниц,  которые  ведут 
свою  работу  совершенно,  безвозмездно.  —  Сокольство  владеет  291  собственным 
зданием („сокольни"), и 372 летними площадками. Остальные общества занимаются в 
наемных помещениях, чаще всего в танцевальных залах, ресторанах или школах.
         Сокольские организации являются организациями общенародными, сокольское 
воспитание—воспитанием  национальным.  Посредством  этих  организаций 
национальная идея проникает в самые отдаленные уголки Республики, что особенно 
важно,  когда  речь  идет  о  тех  местах,  где  имеется  немецкое  большинство.  — 
Сокольские организации не только учили народ укреплять и закалять свое тело, но и 
укрепляли  в  нем  силу  духа,  сознательность,  славянское  чувство,   научили  его 
отличать друзей  от врагов, так что когда разразилась мировая война, чешский народ, 
воспитанный  сокольством,  несмотря  на  то,  что  был  окружен  железным   кольцом 
германской военной силы и пропаганды, ни минуты не колебался, на чьей стороне 
ему идти проливать свою



                      

                                                        Д-р М. Тырш и Индр. Фигнер.

кровь.  —  Откуда  же  явилась  идея,  создавшая  такую  огромную,  мощную  и 
дисциплинированную организацию, равной которой нет во всем мире?
         Сила ее заключается в ее жизненности, современности и здоровых основах. 
Первый, кто высказал эту идею, был Тырш, а зa ним пошли бесчисленные сокольские 
работники из всех слоев народа, отдавшиеся этой идее всем своим существом. Идея 
эта  была  результатом  пробудившегося  стремления  народа  к  раскрепощению  от 
немецких оков и финалом чудесного исторического процесса возрождения чешского 
народа,  того  самого  народа,  на  который  вот-вот  собирались  навалить  нагробный 



камень.
         Вот те девизы, в которых д-р Тырш резюмировал самую суть сокольского 
учения и сокольской жизни:  Мужайтесь! Чего добился упражнением, удерживай 
правильной жизнью! Всякий народ, который погиб, погиб только по своей вине! 
Вперед, ни шагу назад! Остановка — смерть! Работа наша защита! Все за одного, 
один за всех! Оружие в каждой руке!
         Судить о характере сокольской организации можно хотя бы по тем требованиям, 
которые  предъявляются  к  каждому,  желающему  вступить  в  ее  ряды.  Сперва  он 
должен  пробыть  в  течении  6-ти  месяцев  на  положении  ученика,  за  это  время  он 
должен усвоить  цель  и  задачи сокольства:  физическое  и  нравственное  воспитание 
народа,  национальное  значение  сокольства  в  деле  воспитания  в  народе  мощи, 
героизма, благородства, а также и той духовной и физической свежести, которая не 
даст нации погибнуть.
         Физические упражнения не только делают тело сильным, здоровым и красивым, 
но  они  также  воспитывают  волю,  хладнокровие,  веру  в  себя,  сознательную 
дисциплину.  Лишь  физически  здоровый  человек  сможет  заглушить  в  себе 
ненормальные желания, разрушающие физические и духовные силы.
         До возникновения сокольства физические упражнения были доступны только 
богатым классам, сокольетво же сделало их - доступными всем и каждому, ибо оно 
принимает  в  свои  ряды  всех  без  исключения,  лишь  бы  это  были  честные  люди, 
желающие работать в сокольском духе на пользу всего народа. Свобода, равенство и 
братство — цель сокольства.
         Постоянство  это девиз девизов. Ежедневная неустанная работа. Делать не 
то,  что мне нравится,  а работать на благо другим,  на пользу народа; работать так, 
чтобы  догнать  и  перегнать  других.  Быть  свободным  в  коллективе  это  значит 
признавать закон и подчиняться ему. Где нет порядка, там нет и свободы, свободы 
постоянной,  закрепленной. Свободно, по-братски жить и научаться с каждым днем 
все лучше владеть собою на пользу родины !
         Настоящее равенство это залог свободы. Все мы дети одной матери—родины. 
Главная  основа всей сокольской работы — любовь к родине.  Стремление каждого 
сокола — это, чтобы родина была сильной, могучей.
         История учит  нас,  что  жизнь  есть борьба,  в  которой побеждает наиболее 
сильный.  Этот  строгий  закон  природы  не  обойти  ни  молитвами,  ни  ссылкой  на 
наследственные  права.  Самое  блестящее  прошлое  не  может  обеспечить  народу 
будущего, будущее созидается только здоровой деятельной работой настоящего.  Не 
на поле брани решается судьба народов: она решена до начала войны. Ни один народ 
не  погиб  в  расцвете  своих  сил   при  высоких  нравственных  качествах.  И  потому 
сокольство  должно иметь  в  виду  совершенствование  народа  и в  физическом  в 
духовном  отношении.  Народ,  воспитанный  в  принципах  сокольства,  никогда  не 
погибнет.  Каждый  сокол  должен  знать,  что  все  способно  к  совершенствованию. 
Нельзя никогда быть довольным своей работой, нужно добиваться лучшего. „Вечная 
работа, вечное недовольство!"
         Д-р Тырш дал своему народу задачу: Догнать все народы, которые в культурном 
отношении впереди нас.  Средство для этого одно — работа, работа, работа.
         Вот в кратких словах основа сокольской идеи, принесшей : некому народу так 
много  добра.  Сокольство  верит,  что  теперь,  при  самостоятельной  жизни,  народ  и 
дальше будет в его организации почерпать силы для борьбы за существование.
         Что может дать сокольская идея школе, особенно русской?



         Очень  много.  Д-р  Тырш  говорит,  что  сокольство  —  это  физическое  и 
нравственное воспитание всего народа. А раз сокольство воспитывает, стало быть его 
место и в школе. Никто теперь уже не думает, что школа выполнила свою роль, если 
она дала своим воспитанникам некоторую долю знаний. Школа должна воспитывать 
всего  человека  —  его  волю,  нравственную  силу,  и  тут многое  может  выполнить 
сокольство.
         Русская школа может принять сокольскую систему уже потому, что она вобрала 
в себя все лучшие направления физического воспитания разных культурных народов; 
она  прошла  уже  через славянскую  душу чешского  народа  и  потому  должна  быть 
братскому русскому народу ближе, чем столь определенно национальные системы, 
как  шведская,  английская  или  немецкая.  Успех  сокольской  системы  на 
международных состязаниях всем известен, сокольские слеты приводят в восторг весь 
мир. Все это говорит, что путь, избранный д-ром Тыршем, правилен.
         Сокольская  идея  давала  силы чешскому народу во  времена  австрийского 
владычества, она принесла ему свободу, она же охраняет его свободу, не давая ему 
упасть и тем вновь потерять ее.
         Русский народ может в сокольстве, в этой здоровой жизненной идее, найти 
такую же опору, какую в ней нашел народ чешский и народ югославянский.

                                                                                                                          А .  Ocenasek.

                                                           __________



                             Русская беженская школа.*)

Значение учреждения  для  детей  русских  беженцев  русских  национальных 
школ.

         Значение школы в беженской обстановке для жизни ребенка еще более важное и 
так  сказать,  всеобъемлющее,  чем  в  нормальное  время.  Во  многом  она  должна 
заменить или восполнить семью и домашний очаг. Многое дети навсегда лишились 
семьи, другие на долго оторваны от нее, у третьих, наконец, имеющих семью здесь 
же,  за  рубежом  России,  материальные  условия  жизни  так  тяжелы,  что  родители 
решаются расставаться с единственным, что у них осталось дорогого в жизни – со 
своими детьми и отдают их в интернаты в другие города, а иногда и в другие страны.
         С  другой  стороны  дети  и  юноши  лишены  родины,  вырваны  из  родной 
обстановки,  с  которой  соединены  их  детские  воспоминания.  Их  окружает  чужая 
среда, чужие люди с чужим языком, с чужой верой. Благодаря этому русская школа, 
особенно для живущих в ней, имеет и с этой стороны гораздо большее значение, чем 
это  было  в  России.  Ока  не  только  им  заменяет  семью,  но  и  является  для  них 
частичкой  их  родины  и  они  прочно  срастаются   и  сродняются  с  нею,  любят  ее, 
считают ее своею, дорожат ее репутацией. Товарищеская семья  в  беженской школе 
гораздо  теснее,  чем  в  прежней  нашей  школе,  а  равно  и  отношения  учеников  с 
воспитателями,  учителями  и  гимназическим  начальством  ближе,  интимнее,  так 
сказать,  родственнее.  — Все это благотворно влияет на осмысленное отношение и 
рвение  к  учению,  а  следовательно  и  на  его  успешность,  а  также  создает 
благоприятную  атмосферу  для  воспитательного  воздействия  на  молодежь,  для 
внутренней,  сознательной  дисциплины.  Ниже  мы  увидим,  как  благодаря  этому 
русской  беженской  школе  удается  быстро  выравнивать  и  дисциплинировать 
поступающие в нее разношерстные, разновозрастные и великовозрастные элементы, 
настолько поломанные жизнью, что на первый взгляд иногда можно было думать что 
для  них  нужны  скорее  исправительные  заведения.  Но  материал  в  огромном 
большинстве  оказывается  вполне  доброкачественный  и  вышеупомянутые  условия 
беженской  .школы  помогали  ей  использовать  все  хорошее,  что  заложено  было  в 
молодежи и справляться с своей воспитательной задачей почти без принятия строгих 
дисциплинарных мер, причем самым строгим наказанием была угроза исключения из 
учебного заведения и лишь в немногих крайних случаях само исключение.
         Характерным явлением в русской беженской школе является яркое развитие у 
питомцев  национального  чувства,  любовь  к  родине,  воспоминание  о  ней,  мечта  о 
возвращении в нее и о работе на её пользу. И педагогам не приходится внешним, так 
сказать, официальным путем прививать им идею патриотизма.  Им приходится лишь 
вглядываться в детские души, понимать текущие обстоятельства и сообразно с этим 
руководить  и осмысливать  развитие  вполне  естественного  после  всего пережитого 
настроения  детей  и не  столько  подогревать  его,  сколько  иногда  удерживать  от 
излишней  гипертрофии,  от  какого-нибудь  одностороннего  и неправильного 
направления, стараясь обратить их внимание и на те достижения западной культуры, 
которая теперь их окружает.
         



_________*)  Доклад,  прочтенный на  Съезде  русских  академический организаций в  октябре 
1922 года в Праге.

Развитие национального чувства  в детях русских школ проявляется решительно во 
всем:  в  их  частных  задушевных  разговорах,  в  выборе  книг  для  чтения,  в  их 
сочинениях и в издаваемых  ими  журналах, в рисунках, в песнях, в украшениях их 
комнат.
         На ряду с развитием национального чувства,  а некоторых и во главе  его у 
учеников  русских  беженских  школ наблюдается  любовь  к  церкви  и  значительный 
подъем религиозного чувства сравнительно с нашей дореволюционной школой.        
         Необходимость создания своей школы при таким скоплении русских беженцев 
ясна  для  всех.  При  том  разгроме  школьного  дела,  который  существует  теперь  в 
России,  при  том  физическом  и  умственном  вырождении,  которое  угрожает 
подрастающему поколению на родине, наконец,  при том уничтожении и вымирании 
там  интеллигенции,  первейшей  национальной  задачей  нашего  беженства  является 
создание  новых  кадров  сознательных  русских  работников  на  всех  поприщах 
человеческого знания.
         Распыление  наших  детей  по  чужеземным  школам  и  неизбежная  их 
денационализация явились  -  бы непоправимым уро-русского национального дела  и 
для воссоздания России в качестве самостоятельного государства, а не колонии для 
других народов.
         Но, к несчастью,  денежных средств далеко не хватает  на выполнение  этой 
первостепенной задачи в полном объеме. Поэтому большое количество русских детей 
отдается  в  иностранные  школы.  Особенно  нежелательно  бывает  это  для  детей 
младшего возраста,  когда они отрываются от семьи. Не говоря уже о более  в таком 
случае  опасности  денационализации,  особенно  в  интернатах,  чуждая  обстановка 
болезненно отражается  на молодых детских душах.  Нужно  сказать,  что во многих 
странах педагогическая часть в школах, как в начальных, так и поставлена далеко не 
на  должной высоте.  Часто  преобладает  механическое  заучивание  и  не  обращается 
достаточно внимания на самодеятельность и всестороннее развитие ребенка.
Что касается воспитательной стороны,  то нередко преобладает устаревшая система 
внешней муштры и телесных наказаний. 
         В русском школьном деле в большинстве стран скопления русского беженства 
наблюдается   стремление  завести   раньше  Детские  Сады  и  Начальные  Школы. 
Отчасти это может быть объяснено и большей легкостью их учреждения вследствие 
меньшей стоимости и менее сложного оборудования. По этой – же причине сначала 
учреждаются  по  преимуществу  школы  для  приходящих.   Но  вскоре,  вследствие 
особенностей  беженской  жизни  с  ее  материальной  необеспеченностью  и иногда  с 
рассеянностью беженцев по далеко заброшенным городкам и селениям, выдвигается 
повелительная  необходимость  устраивать  интернаты,  а  равным  образом  или 
постепенно надстраивать высшие классы, или же прямо открывать средние учебные 
заведения.
         Что касается высшего образования, то за исключением основания некоторых 
отдельных русских факультетов,  курсов или суррогатов высшей школы в виде, так 
называемых,  народных  университетов,  жизнь  разрешила  этот  вопрос  в  смысле 
поступления  русской  молодежи  в  иностранные  высшие  учебные  заведения.  Здесь 
играет роль и невозможность обставить в короткое время русские высшие учебные 
заведения,  особенно  по  прикладным  знаниям,  достаточным  количеством  пособий, 



кабинетов и лабораторий, и целесообразность использования для русского юношества 
достижений западной  школы и западной науки. В этом возрасте им менее угрожает 
опасность денационализации, особенно при групповом их размещении  по учебным 
заведениям.
         Но,  как  было выше  сказано,  русских  детей  приходится  часто  отдавать  в 
иностранные  начальные  и  средние школы,  причем,  сплошь  да  рядом,  родителям, 
вследствие дороговизны и трудности теперь передвижения, не приходится выбирать 
наиболее желательную для них школу,  иногда в другой стране, а наиболее близко к 
ним  расположенную  или такую,  где  их  дети  могут  учиться,  а  иногда  и  жить 
бесплатно. Хорошей стороной обучения в иностранной школе является основательное 
усвоение  одного  из  иностранных  языков.  Раньше  всего  оно  необходимо  для 
прохождения  курса  в  иностранном  высшем  учебном  заведении,  а  затем,  усвоение 
одного из славянских языков может быть полезным при национально-политической 
группировке,  в  которой  славянству  придется,  быть  может,  выступать  более 
объединенным.  — Изучение  же  немецкого,  французского  или  английского  языка, 
полезное  и  раньше,  теперь  приобретает  первостепенную  важность  при  той  роли, 
которую  придется  западу  и,  в  частности,  западному  капиталу,  сыграть  при 
восстановлении России.
         Но уже наблюдаются, к сожалению, не редкие случаи,  когда дети, порознь  
посещающие низшие и средние иностранные школы и особенно поселившиеся в них, 
сначала  начинают  коверкать  русскую  речь  и  через  некоторое  время  совсем  ее 
забывают.  Если и нельзя  устраивать  везде русские  школы,  то  для  борьбы с такой 
денационализацией  желательно  для  детей,  отданных  в  иностранные  учебные 
заведения устраивать дополнительные курсы по Закону Божьему, по русскому языку 
и литературе, по русской  истории и географии. Попытки к организации таких курсов 
были, например, в Париже, в Праге, в Варне.
                      
                                     __________

              Организация школ различного типа и средства на их
                                                   содержание.
         Говоря о школьном деле,  мы, за  неимением пока сведений из всех стран 
скопления  русского  беженства,  пользуемся  главным  образом  данными 
Всероссийского  Союза  Городов,  работающего  на   этом  поприще  на   юго-востоке 
Европы.
         Средние школы приходилось открывать самых различных видов. Так, в Сербии, 
при разбросанности там беженцев в более, чем 300 пунктах, подчас очень глухих и 
отдаленных, пришлось открывать групповые  занятия по  предметам разных классов
с  количеством  учеников  от  12  до  40  человек.  Затем  идут  в  той  же  Сербии  так 
называемые Детские Дома, в, которых, кроме детских  садов и начальных училищ, 
постепенно открываются гимназические низшие классы для приходящих учеников. 
Детей в этих заведениях бывает от 60 до 90 в каждом. Теперь, в некоторых из них 
открыты уже 5-ые и 6-ые классы. — Если дельность их будет продолжаться и если на 
это хватит  денежных средств,  то некоторые из  них превратятся  в  полные средние 
учебные заведения.  Наконец, гимназии с интернатами или без них заключают в себе 
обыкновенно от 150 до 300 учеников и лишь  Тшебовская в Чехословакии имела за 
прошлый учебный год до  600 учеников, причем в одних 4-х отделениях восьмого
выпускного класса было 180 человек. 



         В вицу  особенностей беженской жизни приходится всюду и кормить детей, 
причем  для  приходящих  это  обыкновенно  ограничивается  одной  едою  в  день  из 
одного или двух блюд; иногда дается   на завтрак еще какая-нибудь каша или какао. 
Кроме того,  большое количество  детей приходится  и одевать,  и обувать.  Нужда  в 
интернатах  больше,  чем  в  нормальное  время,  т.  к.  родители  часто  живут  в 
невозможных условиях или целые дни должны зарабатывать себе хлеб и им не до 
воспитания детей. Все эти условия удорожают и осложняют дело средней школы.   
         Очень лишь немногие из родителей могут платить за учение своих детей и они 
помещают  обыкновенно  иx или  в  русские  частные  гимназии  или  отдают  в 
какое-нибудь  иностранное  учебное  заведение.  Частные  учебные  заведения, 
вследствие вышеупомянутых условий, не носят обыкновенно целиком коммерческого 
самоокупающегося  характера  и  пользуются  субсидиями  от  русских  общественных 
организаций  или  от  иностранных  благотворительных  учреждений  и  государств. 
Иногда  школы  возникают  по  инициативе  групп  учителей,  причем  им  подчас 
приходится начинать с безвозмездного труда или за грошевое вознаграждение и лишь 
потом находить поддержку в каком-нибудь учреждении.
         Средние  школы,  открываемые  русскими  общественными  учреждениями, 
содержались сначала, главным образом, на остатки русских казенных и общественных 
средств,  вывезенных  из  России.  В  широком  размере  им  с  самого  начала  стали 
приходить  на  помощь  многие  иностранные  благотворительные  организации  и 
славянские государства.  Иностранные организации,  кроме денежных ассигнований, 
щедро помогали русским школам предметами школьного обзаведения, учебниками и 
учебными пособиями, продуктами питания и обмундированием. По мере иссякания 
русских  средств,  иностранная  помощь  все  росла.  Но  в  виду  затяжного  характера 
русского  беженства,  длящегося  уже  более  2  ½  лет  и  назревания  новых  острых 
народных бедствий (укажем,  например, на голод в России, на массовое беженство 
теперь христиан из Малой Азии) иностранные средства тоже стали сокращаться, а в 
иных случаях  и прекращаться.  На это влияет  и экономическая разруха,  царящая в 
большинстве  государств.  Так,  на  Балканах  закрылась  столь  широкая  раньше 
деятельность  Американского  Красного  Креста,  в  Сербии  с  1-го  мая  этого  года 
прекратил  питание  детей  Международный  Красный  Крест,  Young  Men's  Christian 
Association  прекратил  минувшим  летом  помощь  школьному  делу  в  Эстонии.  В 
славянских  странах  (Болгария,  Сербия,  Чехословакия),  по  мере  иссякания  русских 
благотворительных иностранных средств, преобладающее место в бюджете русского 
школьного  дела  стали  занимать  государственные  ассигнования.  Но,  например,  в 
Болгарии и они уже прекратились, и только в Сербии и Чехословакии они носят пока 
постоянный характер и имеют даже некоторую склонность к увеличению.
         Приводим здесь стоимость содержания одного ученика в день во французских 
франках:
                                                             Турция    Болгария     Сербия     Чехословакия 
 Учение и полное содержание                       7 ½            2 ½               3—                6—
 Еда                                                                    3—            1—              1  1/3              2—2  1/3   

         Если принять во внимание, что получаемые через Совещание Послов из остатка 
русских государственных фондов, находившихся в Америке, средства самой крупной 
русской организации, приходящей на помощь школьному делу — Парижского 
Земско-Городского



Комитета помощи русским гражданам заграницей — к 1-му января  1923  г.  совсем 
прекращаются,  то  надо  признать,  что  русская  школа   заграницей    находится 
накануне очень острого денежного кризиса. 
         И до сих пор, несмотря на огромное в этом отношении напряжение, далеко не 
удалось  обеспечить  русской  школой всех  детей  полутора  -  миллионного  русского 
беженства. Например, в одной Сербии до полутора тысячи детей остается за дверьми 
русской школы, обучается же в ней около 3000 детей.
         Для  того,  чтобы сохранить  школьное  дело  на  первое  время  хотя  бы  на 
теперешнем  уровне,  в  ближайшем  будущем  придется  напрячь  все  усилия,  чтобы 
привлечь  к  нему регулярные бюджетные ассигнования отдельных государств,  т.  к. 
опыт показал,  что надежды, возлагавшиеся на международные организации, пока не 
оправдались.  Наряду  с  этим  надо  вновь  сделать  попытку  к  привлечению  и 
использованию иностранных средств путем отправки  групп учащихся в иностранные 
учебные  заведения  или  адаптации  иностранными  организациями  наших  уже 
существующих школ. Затем по мере того,  как беженство делается затяжным,  надо 
вводить оплату учения в школе, с освобождением от нее неимущих  и устройством 
стипендий,
         Есть опасение, что в текущем учебном году, при ухудшающемся материальном 
положении, неуверенности в завтрашнем  дне, не  придется уделять столько времени, 
сколько  следовало  бы,  разработке  коренных  вопросов  русского  учебного  дела 
заграницей:  о  его  приспособлении  к  требованиям  времени,  о  борьбе  с 
денационализацией  русских  детей,  о  пересмотре  программ  согласно  требованиям 
государств, субсидирующих русские средние учебные заведения,  и для подготовки 
абитуриентов  к  поступлению  в  иностранные   высшие  учебные  заведения.   Очень 
может  быть,  что,  если   не  изменятся  в  ближайшем  будущем  обстоятельства  к 
лучшему,  то  и  на  предполагаемом  Съезде  по  средней  и  низшей  школе  вопросы 
материального характера будут преобладать.

                                                      __________

                                Школьная обстановка.

         Сравнительно многие беженские учебные заведения имеют хорошие помещения. 
Для примера укажем на некоторые из таковых:  Тшебовская гимназия в Чехословакии 
на 600 живущих учеников, размещенная в 40 каменных бараках у подножия лесистых 
холмов; недавно открытая гимназия с интернатом на 150 человек в Литии в Сербии в 
загородном замке с большим парком в здоровой гористой местности: Детский Дом с 
начальной школой на  100 человек на Азиатском берегу,  близ Константинополя,  на 
берегу Мраморного моря.  Большинству же русских учебных заведений, вследствие 
царящего  везде  жилищного  кризиса,  приходится  приспособляться  в  очень 
неудовлетворительных помещениях.   Иногда   под   школы   отводятся   бывшие 
казарменные  и  лазаретные  помещения  или  оставленные  монастыри.  Такие  здания 
обыкновенно даже после более или менее капитального ремонта бывают холодны и 
неуютны и изобилуют сквозняками. Наемные же   помещения   в   жилых домах еще 
менее  приспособлены  к  школьному  делу:  большинство  из  них  тесны,  плохо 



освещаемы,  с  проходными  классами,  с  неприспособленными  для  большого 
количества учеников уборными. Вследствие тесноты классные занятия производятся 
в  некоторых  учебных  заведениях  на  площадках  лестниц  или  в  мало  освещенных 
кладовых.  Хорошо еще  когда  в  таких  случаях  при них  имеются  сады:  тогда  хоть 
летом часть занятий происходит на воздухе. Но есть и такие школьные помещения, не 
обладающие ни клочком свободной земли, в которых даже в летнюю духоту нельзя 
открыть окон, выходящих на улицу,  вследствие облаков пыли и грохота мостовой. 
Иногда разные классы одного учебного заведения размещены по нескольким зданиям, 
далеко  друг  от  друга   находящимся.  В  отводимых  под  русские  школы  местных 
учебных заведениях приходится заниматься в послеобеденное или вечернее время.
         Во  многих  беженских  училищах  школьная  обстановка  соответствует 
помещениям.  Например, далеко не все они имеют специальную классную мебель, а 
обходятся  простыми  столами  и  скамейками,  возвышений  и  кафедр  для  учителей 
почти  нигде  не  имеется.  Вместо  классных  досок  или  вешается  кусок  черного  и 
коричневого линолеума, или часть стены выкрашивается в черный цвет. Ощущался, 
особенно в начале, большой недостаток в учебниках. Теперь, хотя русских учебников 
издается: заграницей достаточно, но часто ни у учеников, ни у учебных заведений не 
хватает средств на их приобретение. Бывали случаи, когда на класс в 30—40 учеников 
не  было  ни  одного  учебника,  или  же  2—3  экземпляра.  С  младших  классов 
приходится применять иногда лекционный способ, когда двенадцатилетние ученики 
должны  записывать  преподаваемое  со  слов  учителя  или  же  после  уроков 
переписывать  составленные  им  записки.  В  Сербии   Представ.  Союза  городов 
прибегло к изданию учебников литогр. способом. В Тшебовской гимназии учебники 
издаются посредством умножения учительских записок на множительных аппаратах. 
Стенные географические карты рисовались иногда учителями или учениками от руки. 
Глобусов, теллуриев, стенных таблиц и картины по истории, по естествознанию и по 
истории  искусств  нет почти нигде.   Тоже самое  можно сказать  и про  физические
кабинеты, естественно-исторические коллекции и химические лаборатории. Только в 
самое  последнее  время  немногие  учебные  заведения,  поставленные  в  наиболее 
выгодные  условия,  стали  понемногу  кое-чем  из  этого  обзаводиться  при  помощи 
случайных ассигнований или пожертвований. По большей же части школы проявили 
много  изобретательности  и  приспособляются,  устраивая  самодельные,  почти  не 
стоящие никаких денежных средств физические кабинеты, химические лаборатории и 
естественно-исторические  коллекции.  И  нет  худа  без  добра:  эта  необходимость  
проявить  творческую  изобретательность,  это  непосредственное  применение  к  делу 
отвлеченного  метода  ручного  труда,  это  сближение  с  окружающей  природой 
посредством собирания ботанических, зоологических и минералогических коллекций 
— оживили  преподавание  и  заинтересовали  учеников.  Бывшая  осенью  1922  г.   в 
Женеве выставка Всероссийского Союза Городов по школьному делу заинтересовала 
этой стороной дела представителей западного педагогического мира.  Один видный 
педагог, познакомившись с постановкой русской эмигрантской школы и сопоставив 
убогую    ее   обстановку   и   отсутствие   учебников и учебных   пособий   с 
достигнутыми   результатами,  сказал : « Нам есть чему у вас поучиться, есть чему 
позавидовать: у вас есть свобода творчества, а у нас учебники и руководства убивают 
все» («C'est le manuel qui nous tue».)

                                                        __________



                                                 Труд   педагогов.

         Работа педагогов в условиях беженской школы особенно трудна, ответственна, 
но  как  мы видим и  плодотворна.  Разделив  вместе  с  другими   тяжести  беженской 
жизни, оторванные от родного, потеряв большей частью дорогие для них существа, 
живя в большинстве случаев по захолустьям и не имея ни  возможности ни желания 
пользоваться какими-либо развлечениями — они целиком ушли в свою работу. Но мы 
уже отчасти видели,  как много трудностей они встречают на своем как много труда, 
вдумчивости и изобретательности им надо применять, чтобы работать в непривычной 
для  них  обстановке,   с  иным  составом  учеников  и  с  совершенно  новыми 
расширенными заданиями для школы.  При этом надо сказать, что у них почти нет 
того,  при помощи чего они могли бы поддерживать и пополнять  знания по своим 
отраслям  или  следить  за  движением  педагогической  науки.  Они  не  имеют 
возможности  пользоваться,  как  в  нормальное  время,  учительскими  фундамен-
тальными  библиотеками,  педагогическими  журналами,  съездами,  публичными 
лекциями.  Лишь  немногие,  сравнительно,  счастливцы,  находящиеся  в  культурных 
центрах или близ них, могут отчасти пользоваться благами западной цивилизации и 
знакомиться с некоторыми достижениями западной школы.
         Материальные  условия  большинства  учителей  очень  тяжелые.  Мы  уже 
говорили, что иногда они по собственной инициативе начинают занятия безвозмездно 
или за гроши. Но и получая определенное вознаграждение, низведенное обыкновенно 
до  минимальных  размеров,  они  с  трудом,  особенно  семейные,  сводят  концы  с 
концами. Получая большей частью поурочное вознаграждение, они во время каникул 
лишаются  заработка.  И  если  напр.,  Рождественские  или  Пасхальные  праздники 
бывали  раньше  временем  отдыха,  разумных  развлечений  и  полезных  для  дела 
общений, теперь приходится лишь мечтать о скорейшем их окончании и выкраивать, 
как бы прокормить в течение их свою семью при помощи грошевых сбережений или 
займов. Во многих учебных заведениях летних каникул почти не бывает, что, может 
быть,  выгоднее  для бюджета учителей,  но  не может не отражаться  пагубно на их 
здоровье и трудоспособности. В Сербии учительский труд в русских школах до весны 
этого  года  оплачивался  в  размере  7 динар  за  час,  а  теперь  10  динар,  тогда  как 
минимальная  оплата  сербского  преподавателя  20  динар.  В  Тшебовской  гимназии, 
содержимой почти целиком на средства Чехословацкого правительства, учительский 
труд оплачивается по нормам чешских гимназий. В некоторых учебных заведениях, 
вследствие недостатка средств, выдача жалования затягивалась на несколько месяцев, 
а некоторые и совсем распадались и учителя оставались без заработка. Еще недавно, 
вследствие  сокращения  русских  средств,  в  Сербии  пришлось  закрыть  групповые 
занятия  и  несколько  десятков  учителей  осталось  без  работы.  Неуверенность  в 
завтрашнем дне не может не влиять гнетуще на состояние духа  преподавателей. И 
счастливым  исключением  в  этом  отношении  надо  признать  те  русские  учебные 
заведения,  содержание  которых    обеспечивается  более  прочно  регулярными 
государственными ассигнованиями.
         Если ко  всему этому присоединить  уже  упоминавшуюся  нами внешнюю 
обстановку работы в плохих помещениях, без учебников, пособий и кабинетов, когда 
часто  самому  учителю  приходится  составлять  учебник  и  диктовать  его  малым 
ученикам, самому делать нужные аппараты или чертить географическую карту мелом 
на плохой классной доске — то картина учительского труда встанет во всем объеме. 



Надо к этому прибавить, что воспитательная и учебная задача осложняется тем, что от 
беженской школы требуется больше заботы о детях, больше необходимости замены 
им семьи, чем в нормальное время. Кроме того, средней школе приходится иметь дело 
с учениками выбитыми из колеи в младшем возрасте от беспризорности, а в старшем 
от  пребывания  сплошь  да  рядом  на  фронте  европейской   воины,  от  участия  в 
гражданской войне и от самостоятельной за существование в беженской   обстановке. 
Возраст  в  старших  классах  достигает  до  20-ти—25-ти  и  более  лет.  Кроме  этих 
обстоятельств,  надо иметь  в  виду,  что  класс составляет  очень   разношерстный по 
составу учеников не только по возрасту,  но и по прохождению курса в различных 
учебных  заведениях  различного типа и что многие из них по 4,  по 5 лет не брали 
книги в руки. — Сплошь да рядом прием новых учебников  приходится производить в 
течение всего учебного года, что значительно затрудняет дело выравнивания класса.
         И не смотря на все эти тяжелые условия работы, мы вино двухлетнему опыту и 
по бывшим нескольким выпускам, русское учительство с честью вышло из положения 
и сделало все от него зависящее для успеха дела.
                                                        __________

                                            
                                                  Ученики.
         Из сказанного раньше мы уже отчасти познакомились с составом учеников 
русской беженской школы и с его особенностями. 
         В приготовительный и первый классы, там, где нет Детских Садов, родители 
приводят детей восьми и даже семи лет и говорят, что если откажут в их приеме, то 
им грозит опасность сделаться детьми улицы, т. к. сами они должны уходить на весь 
день, чтобы заработать себе пропитание. 
         Не без сомнений и страха приходилось впервые принимать в старшие классы 
юношей  до  25-ти,  26-ти  лет,  некоторых  уже  бывших  в  офицерских  чинах  и 
получивших раны, контузии и знаки отличия. Можно было опасаться, что выбытие из 
колеи  боевой  жизнью  на  фронте  войны  Европейской,  проходя  через  все  ужасы 
братоубийственной  гражданской  войны  и  террора,  претерпев  затем  всю  тяжесть 
беженской жизни с ее обостренной борьбой за существование — эти юноши выйдут с 
душевным надломом, с пониженной волевой энергией, с расшатанными нервами, с 
несколько извращенными нравственными понятиями, некоторые огрубевшие, другие 
опустившиеся.
         Трудно было предположить, что люди,  прошедшие чрез столько мытарств, 
оторванные в течение стольких лет от регулярного труда и благотворного влияния 
семьи  и  школы,  иногда  в  течение  нескольких  лет  не  бравшиеся  за  книгу,  будут 
способны сесть за ученическую скамью, усердно и кропотливо взяться за ученье и 
подчиниться школьной дисциплине.
         Но, по мере хода дела, с радостью приходилось убеждаться, что материал в 
огромном  большинстве  был  вполне  доброкачественный.  Бывший  у  некоторых 
нежелательный налет в создавшейся общей хорошей атмосфере быстро сходил и как с 
воспитательной,    так  и  с  учебной   стороны  стали  наблюдаться  неожиданные и 
радостные симптомы. Даже можно констатировать, что добровольное и сознательное 
участие в вооруженной борьбе способствовало развитию у многих волевой энергии и 
коллективной  дисциплины.  Жажда  же  приобретения  знания,  регулярного  труда  и 
наверстания  потерянного  времени  была  неимоверная:  Кроме  того,  у  них  было 
определенное сознание, что если они теперь пропустят единственный случай учиться, 



то  в  предстоящей  борьбе  за  существование  они  будут  потеряны.  В  глубоком 
национальном  патриотизме,  которым  все  они"  были   пропитаны,  они  горели 
желанием  быть  со  временем  полезными  работниками  на  мирном  поприще  по 
воссозданию Родины,  за  которую  они  еще недавно рисковали жизнью.  Лишенные 
Родины и семьи, они крепко держались за школу и получалась дружная школьная 
семья.
         Когда-нибудь написанная история русской беженской школы запишет много 
интересных примеров поразительного чувства долга и альтруизма среди ее учеников. 
И это есть общее явление для всех беженских средних учебных заведений в разных 
государствах.  В  учебном  отношении  рвение  к  занятиям  часто  бывает  таково,  что 
воспитателям  приходится  больше  удерживать  его,  чем  поощрять,  особенно  у 
слабогрудых и вообще болезненных. Так в одном из учебных заведений приходилось 
этим летом наблюдать, как выпускные ученики с 4-х часов утра выходили с книжками 
на  воздух  и  занимались.  И в  результате  старые учителя,  преподававшие  в  России 
много, иногда несколько десятков лет, с изумлением видели, что они здесь  достигали
в  течение  нескольких  месяцев  того,  чего  не  всегда  удавалось  достигать  раньше  в 
России в течение нескольких лет.
         В воспитательном отношении получались столь же утешительные результаты. И 
разумеется, при таком возрастном составе приемы  воздействия и сам тон обращения с 
учениками  совсем  обыкновенно  раньше.  Никаких  строгих  дисциплинарных  мер  и 
наказаний,  так  сказать,  внешнего,  устрашающего  порядка,  не  употребляется. 
Обыкновенно  дело  кончается  разговором,  усовещеванием,  иногда  выговором. 
Главной  и  единственной  строгой  мерой  наказания   служит  угроза  удаления  из 
учебного заведения и в исключительных случаях само удаление. Раз лишь из одного 
вновь образованного учебного заведения пришлось удалить целую партию учеников 
совсем  не  подходящих  к  учению  и направить  их  на  приискание  себе  пропитания 
физическим трудом.
         В старших классах наших средних учебных заведений обыкновенно разрешается 
открыто  курить,  а  для  неимущих  иногда даже покупаются  папиросы.  Интересным 
фактом русской зарубежной школы является безусловно  благоприятный результат 
современного  обучения.  Даже  скептики  в  этом  отношении,  особенно  в  виду 
великовозрастного состава учеников и ненормальных их жизни за последние годы, 
должны  признать  благотворное  взаимное  влияние  и  создание  в  школе  более 
интимного  и семейного настроения.   Во всех школах Союза Городов,  кроме этого 
сельскохозяйственного училища в Болгарии ведется местное обучение.
         Одним из достижений нашей беженской школы надо признать сильно развитую 
самодеятельность  у  ее  питомцев.  Наблюдается  образование  всевозможных 
товарищеских  кружков  для  самообразования,  совместного  чтения,  реферирования, 
коллекционирования,  изучения природы, занятия в химических лабораториях и т. д. 
В  Тшебовской  гимназии  несколько  учеников  занимается  с  школьным  врачом 
бактериологией. Другие кружки занимаются искусством и литературой, устраивают 
постоянные  театры,  оркестры,  издают  ученические  журналы  с  художественными 
рисунками и виньетками, украшают свои   помещения.
Большинство школьных церквей оборудовано и украшено самими учениками.
На  Женевской  выставке  один  из  посетителей,  любуясь  красиво  исполненным 
орнаментом в русском стиле на одном из ученических журналов, спросил: „Скажите, 
чем  Вы  достигаете  такой  удивительной  тщательности  в  украшении  журналов",  и 
получил в ответ: — „Ровно ничем, мы совсем не касаемся этого дела. Это целиком 



дело самих учеников."
         Очень  развиты спортивные  кружки.  В  Тшебовской гимназии образовался 
кружок Соколов под руководством Чеха-Сокола. В Константинопольских, Болгарских 
и Сербских школах есть Бойскаутские организации. Тшебовский футбольный кружок 
выезжает  часто  в  соседние  местечки  на  состязания,  как  с  немецкими,  так  и  с 
чешскими командами, и с честью выходит из них.
         Укажем еще несколько интересных проявлений самодеятельности учеников в 
Тшебовской  гимназии.  Ученической  библиотекой-читальней,  где  ежедневно  после 
уроков,  а  по  праздникам целые дни,  сидит в  двух  комнатах  до  80  и  даже  до 100 
учеников и учениц, целиком заведует кружек из 4 учеников старших классов, которые 
почти все свое свободное время посвящают работе и дежурству в библиотеке. Кружек 
старших учеников и учениц, имеющих склонность к педагогическому делу, помогают 
воспитателям в надзоре за младшими учениками и некоторые из них возятся с ними 
все  свободное  время и  ухаживают  за  ними,  как  няньки.  С  отсталыми детьми они 
безвозмездно репетиторствуют. Кружек учениц практикуется и помогает школьному 
врачу в больнице, амбулатории и аптеке.
          Трудовое начало сильно развито в наших школах. И как графическое искусство 
немедленно  применяется  в  жизнь  посредством  украшения  церквей,  писания 
декораций, расписки стен помещений кружков, иллюстрированием журналов и т. д., 
точно также преподававшийся раньше, так называемый, ручной труд заменен в силу 
беженских обстоятельств непосредственно трудом. Почти во всех средних школах с 
интернатами есть свои сапожные мастерские, где сами ученики чинят свою обувь. В 
некоторых  имеются  столярные  мастерские  для  изготовления  классной  мебели  и 
разных других предметов. Есть специальные мастерские для изготовления учебных 
пособий и приборов. Есть мастерские художественной резьбы, слесарня, переплетная 
и др.
         Количество наемной прислуги доведено до минимума. Во всех школах дети сами 
убирают  свои комнаты и  свои постели,  дежурят  в  столовых и  в  кухнях,  а  иногда 
принимают участие в мытье посуды и в приготовлении пищи. В некоторых учебных 
заведениях,  особенно сначала,  ученикам приходилось  заниматься  колкой и пилкой 
дров  и  отоплением.  Когда  приходилось  приезжать  в  отведенное  еще  не 
приспособленное и не оборудованное помещение, то ученикам иногда приходилось 
немедленно же браться за мытье полов и окон, за побелку стен, за ремонт дверей и за 
изготовку  мебели.  В  некоторых  школах  ученики  ухаживают  за  домашними 
животными  и  за  птицей.   Почти  всегда,  где  представляется  только  возможность, 
ученики заводят огороды, а иногда и цветники. Дольно - Ореловская прогимназия в 
Болгарии имеет мастерские : столярную,  слесарную, кузнечную, древо - обделочную, 
швальную,   изготовления   физических   приборов. В сельскохозяйственной школе в 
Тырнове все полевые работы исполняются самими   учениками,   кроме  того  они 
работаю в кузне и на турбинной мельнице.
         Такая эксплуатация  ученического труда на первый взгляд как - будто в ущерб 
учебного  дела.  Но  воспитательное  значение  труда  с  избытком  окупает  этот 
кажущийся  ущерб.  Напротив,  благодаря    создавшейся    обстановке    удалось 
осуществить излюбленный метод Американской школы, чтобы у учеников слово
немедленно  претворялось  в  дело  и  чтобы  у  них  развивалась  волевая  энергия, 
инициатива и самопомощь. 
         В одной из наших гимназий в Болгарии в летнее каникулярное время ученики 
старших  классов  образовали  трудовые  артели  и  отпускались  в  окрестности  на 



полевые работы, где зарабатывали себе деньги на обмундирование, на учебники и на 
мелкие расходы.
                                                        __________

                                              Программа учения.
 
         Большинство  средне-учебных заведений придерживается,  так  называемой, 
Игнатьевской программы с внесением в нее некоторых изменений,  согласно новым 
требованиям, предъявляемым жизнью. Вследствие   недостатка    средств   беженская 
школа  не может позволить себе роскоши не только какой-либо специализации, но и 
разделения   на   классическую   и   реальную секции,  хотя  бы с старших классов. 
Когда же и учреждается в отдельном пункте какой-либо один из видов этих школ, то 
это  неудобством  для  беженцев,  т.  к.  они  не  имеют  в  таком  случае  возможности 
сделать  для  своих  детей  выбора  школы.  Поэтому  преобладает  универсальный тип 
гимназии с уменьшенным, иногда, преподаванием латинского языка и с усилением 
изучения  новых языков и, как выше было сказано, с введением трудового начала.
         Пребывание в чужих странах, иногда с субсидиями со стороны их правительств 
на  содержание  школ,  обязывает  русские  школы   изучать  их  язык,  литературу, 
историю.  Некоторые  изменения  в  программе  вызываются  и  необходимостью 
приспособиться к требованиям иностранных высших учебных заведений, куда наши 
абитуриенты поступают для продолжения своего образования. Со стороны Сербского 
и  Болгарского  правительств  условием  разрешения  поступления  в  высшие  учебные 
заведения  или  получения  государственной  субсидии  ставится  усиленное  занятие 
местным языком (напр. в Сербии предложено заниматься сербским языком в таком же 
объеме,  как  в  сербских  школах)  и  некоторые  другие  изменения  в  программах.  В 
Сербии требуется  также усиление  преподавания  геометрии.  В  Болгарии для  полу-
чения аттестата зрелости придется расширить преподавание естественной истории и 
рисования  и  ввести  преподавание  химии  и  политической  экономии  в  размере 
программ  Болгарских  гимназий.  В  Чехословакии  никакого  требования,  кроме 
изучения чешского языка, не предъявляется. На выпускных экзаменах и в Болгарии, и 
в Сербии и в Чехословакии присутствуют представители Министерства   Народного 
Просвещения  и на аттестатах ставится удостоверение  и  печать   Министерства об 
окончании  средне-учебного  заведения.  На  выпускных  аттестатах  Тшебовской гим-
назии Министерство Народного Просвещения написало, что имеющие этот аттестат 
приравниваются в правах с оканчивающими местные реальные училища.
         Из языков французского, немецкого и английского два являются обязательными. 
Но многие ученики изучают все эти языки. Языки являются больным местом нашей 
школы и сильно загружают и без того перегруженную ее программу. И в самом деле, 
приходится изучать до 6 языков: русский, латинский, местный и три новых, причем 
ни один из них не усваивается основательно.
         Все  эти,  а  также и  многие  другие  вопросы программного  характера  все 
настойчивее  выступают  во  всех  беженских  учебных  заведениях  и  должны  быть 
предметом  детальных  обсуждений  в  Педагогических  Комитетах,  на  Съездах 
педагогов и деятелей по народному образованию по отдельным странам и, наконец, 
на предполагаемом общем заграничном Съезде.

                                                        __________ 



                                       Сношения с местной жизнью.

         Когда-то Петр своей дубинкой гнал русскую молодежь учиться заграницей. 
Правда, с тех пор успела создаться и расцвесть своя русская,  национальная школа. 
Правда,  беженская  молодежь  далеко  не  всегда  находится  в  условиях,  дающих 
возможность  использовать  научные  достижения  Запада.  Но   тем  не  менее,  надо 
суметь использовать, насколько возможно, само несчастье и помочь нашей молодежи 
взять  из окружающей жизни все,  что может расширить  ее  умственный кругозор  и 
завязать  могущие  быть  полезными  в  будущем  сношения.  Надо  согласовать  в 
молодежи болезненно-сильно развитое в ней теперь высокое чувство любви к родине 
с  умением  вдумчиво  и  сознательно  относиться   к  жизни  тех  народов,  куда  их 
забросила судьба. Можно и  надо критически относиться к многому, но в тоже время 
понимать  и  ценить  все  великое  и  гениальное,  как  в  духовной  сфере,  так  и  в 
материальной,  что  достигнуто  поколениями  лучших  людей  на  Западе  и  без 
благотворного влияния чего не могла создаться и  впредь не может возродиться ни 
русская  культура,  ни  сама  Россия.  Надо  радоваться  и  содействовать  развитию 
здорового  национального  чувства,  горение  которого  в  душах  нашей  молодежи 
вызвано  теперешним  национальным  горем.  Но  надо  следить,  чтобы  это  святое 
чувство  не  принимало  у  нее  односторонних и  уродливых  форм,  не  переходило  в 
неправильно  понятый  мессианизм и  исключительность,  порождающие шовинизм в 
противовес общечеловеческим идеалам. 
         В славянских странах особенно важно осветить детям историю  и значение 
славянства и славянской идеи.
         Все сказанное относится, главным образом, к русским студентам заграницей, 
которые почерпнут  в высших учебных заведениях Запада много научных знаний и 
навыков,  а  также  познакомиться  с  культурой  и  правовым  строем  Запада.  Но  и  в 
средней школе, особенно в виду великовозрастности учеников ее старших классов, 
наряду с  заочным,  к  несчастию,  изучением  родиноведения  должно быть  заложено 
сознательное отношение к окружающему. Для этого прежде всего преподавательский 
персонал  должен  сам  изучить  язык,  историю  и  достопримечательности  страны, 
давшей  приют  учебному  заведению,  и  войти,  насколько  возможно,  в 
непосредственное  сношения  с  местными  жителями  и  представителями 
педагогического мира.
         Pусским школам следует, и не только по требованиям местных правительств, но и 
самим вводить изучение языка, истории и  географии  страны, в которой они находятся. 
         Укажем  на кое-что, что проводится в жизнь в некоторых учебных заведениях 
Союза  Городов,  для  сближения  с  местной  жизнью и для  изучения  ее.  В  учебных 
заведениях Болгарии устраиваются  школьные празднества, как в русских с участием 
болгарских школ, так и в болгарских с участием русских.  Население очень, хорошо 
относится к русским учебным заведениям. Интересно видеть на снятых фотографиях 
дружно  перемешанных  русских  и  болгарских  детей  в  то  время,  как  их  отцам 
искусственно стараются привить враждебные друг другу чувства. Одной из гимназий 
Союза  Городов  удалось  устроить  объезд  известных  исторических  мест  русско-
турецкой  войны  1877-го  года,  причем  встреча  русских,  со  стороны  населения, 
особенно стариков, помнящих эту войну, была самая трогательная.
         В Сербии, кроме обычного общения русских школ с населением, надо отметить 



бывшую в Белграде в апреле этого года выставку произведений русских беженцев с 
школьным  отделом,  состоящим,  главным  образом,  из  произведений  самих  детей. 
Отдел этот, равно как и устроенный во время выставки школьный праздник, имел у 
сербской публики и у сербских педагогов и общественных деятелей значительный 
успех.
         В Константинополе под руководством опытных руководителей было устроено 
несколько  ученических  экскурсий  для  посещения  храма  Св.  Софии  и  других 
памятников Византийской культуры.
         Тшебовская гимназия в Чехословакии, поставленная сравнительно в лучшие 
материальные условия, в течение этого лета устраивала у себя несколько школьных 
праздников с приглашением находящихся в окрестностях чешских школ и представи-
телей городских самоуправлений.    Празднества эти заключали в себе театральные 
представления  (например  „Женитьба"  Гоголя),  концертные  и  балетные  отделения. 
Ученические  хор  и  оркестр  исполняли  по  преимуществу  русские  вещи,  но  также 
чешский  гимн  и  некоторые  чешские  песни.  Затем  обыкновенно  шло  угощение  и 
спортивные  упражнения.  Говорились  педагогами  взаимные  речи  и  приветствия, 
носившие  самый  искренний  и  задушевный  характер.  Тшебовская  гимназия 
отдельными партиями, доходившими количеством до 200 человек, перебывала в свою 
очередь  в  гостях  у  чешских  учебных  заведениях  и  пользовалась  всегда  самым 
радушным  гостеприимством.  Посещение  гимназией  небольших  городов, 
дефилирование  учеников  с  вокзала  ж.  д.  по  городу,  публичные  спортивные 
состязания,  музыка и приветствия делали для их жителей эти экскурсии событием 
дня.  В  обеденное  время,  как  ученики,  так  и  сопровождавшие  их  учителя  и 
воспитатели,  разбирались  по  домам  местных  обывателей,  где  им  предлагалось 
радушное  угощение  и  велась  беседа  на  чешском  и  русском  языках,  причем 
достигалось достаточное  понимание.  Иногда завязавшееся  так.  образом знакомство 
между  детьми  поддерживается  затем  перепиской.  Программа  празднеств  бывает 
иногда  смешанная,  т.  е.  исполнения  номеров  выполняемых  русскими  учениками 
сменяются выступлениями чешских учеников,  Русская  музыка имеет большой успех 
у чехов.  Некоторые экскурсии  имели специально характер  спортивных состязаний, 
главным  образом,  футбольных.  Иногда  же  бывает  лишь  концертное  отделение. 
Постоянной  связью  с  местной    спортивно-национальной  жизнью  служит 
образовавшийся в Тшебовской гимназии отряд Соколов. На годичном Акте гимназии 
наиболее  отличившиеся  Соколы  награждались  разными  знаками  отличия 
начальником  местных  чешских  соколов  и  были  зачислены  в  их  среду.  Русским 
ученикам  объясняется, какое значение имела сокольская организация в деле создания 
национальной спайки чехов во время австрийского владычества и воспитания у них 
массовой дисциплины и физической выносливости.
         Несколько чешских семейств выразило желание взять на летние, каникулы 
русских  детей.  Были  отпущены  главным  образом,  сироты.  Они  встретили  самое 
сердечное  к  себе  отношение,  заметно  поправились  от  здоровой  жизни, 
преимущественно  на  свежем  воздухе  и  от  хорошей  обильной  пищи  и  научились 
недурно  говорить  по-чешски.  Это  послужило  еще  более  тесною  связью  между 
гимназией и населением.
         Педагогический совет гимназии наметил целый ряд экскурсий, из которых часть 
была осуществлена этим летом. 
         Надо заметить,  что ознакомление т.  о.   с  окружающей жизнью заменяет 
отсутствующие  наглядные  пособия,  причем  в  некоторых  отношениях  оно  для 



учеников живее, интереснее и потому полезнее последних.
         Более близкие пешеходные экскурсии делались с целью изучения местной 
природы с собиранием ботанических, зоологических и минералогических коллекций.
         Железнодорожная  экскурсия была предпринята для посещения знаменитых 
сталактитовых  пещер  в  окрестностях  г.  Брно.  Посещены  были  находящиеся  по 
соседству с Тшебовой угольные копи. 
         В окрестностях гимназии находится несколько развалин средневековых замков. 
При посещении их ученики наглядно знакомились со страницей средневековья,  со 
значением в нем феодализма и рыцарства.
         При посещении Праги и других городов, помимо местных музеев, уже по самой 
внешности  зданий  можно  было  указывать  например.  на  то  значение,  которое 
занимало  в  жизни  городское  самоуправление,  т.  к.  ратуши  представляют  из  себя 
большей частью старинные внушительные здания в самом центре города, тогда как в 
России  они  сплошь  да  рядом  находятся  в  мало  заметных,  наемных  или  недавно 
выстроенных  помещениях.  Затем,  веками  сооружаемые  старинные  соборы,  с 
противопоставлением устремленной к небу кружевной тесанной готике, обращенных 
к  земле  уродливых  каменных  изображений  человека  и  животных,  со  старинными 
разноцветными  окнами  и  с  звуками  органа,  волнами  распространяющимися  по 
таинственным  темным  сводам,  при  должном  объяснении  переносят  детей  в  мир 
средневековой  религиозности  жизни.  Памятники  Гусу  оживляют  в  глазах  детей 
историю и историю религий.
         Видом старых дворцов и домов стиля Барокко, которыми изобилуют города 
Чехии, можно привить ученикам вкус к старине и заинтересовать историей стилей.
         Внимание более взрослых следует обращать и на современную жизнь, на то 
хорошее, что в ней достигнуто. При этом не надо за наглядными примерами ходить 
далеко, а следует приучать их наблюдать окружающею их жизнь. Можно на видимых 
примерах указать им на ту большую роль,  которую играет в сельской и городской 
Чехии  кооперация,  следует  посетить  несколько  промышленных  заведений,  столь 
многочисленных в Чехии и осветить роль промышленности в народной экономике и 
высокую  степень  ее  развития,  благодаря  главным  образом,  старинной  культуре  и 
отчасти немецкой выучке.
         Надо наталкивать  детей на  вдумчивое  отношение  к  интересным мелочам 
окружающей их жизни и научить видеть в них некоторые культурные достижения 
сравнительно с нашей более первобытной жизнью. Возьмем хотя бы удивительную 
культуру  лесов  на  живописных  холмах,  окружающих  Тшебову.  Даже  в  пределах 
гимназической  усадьбы  можно  указать,  как  чехи  тщательно  обрабатывают  под 
полевые  или  огородные  культуры  каждый  уголок,  каждый  закоулок.  А  состояние 
больших и проселочных шоссейных дорог! Наконец, на очень большие размышления 
о  господстве  правового  строя,  особенно,  по  сравнению с  тем,  что  царит теперь  в 
России, может навести и вид окружающих Тшебову дорог, обсаженных фруктовыми 
деревьями, которых никто не стережет и сорвать спелый плод с которых у прохожего 
не подымится рука.
         Подобных  наглядных  примеров  можно  найти  множество.
         Существует  старая  истина,   что жизнь есть  наилучший учитель. И наши 
педагоги,  несомненно,  не  преминут  воспользоваться  окружающей  их  жизнью  для 
пополнения и оживления преподавания.

                                                                                                          Кн. Петр Долгоруков.



                                                        __________

         Изучение родного края и зарубежная русская школа1).

Вопросу об изучении родного края на основе изучения отдельных малых местностей в 
России принадлежит большая будущность.
         Вследствие же разгрома культурных сил в России вопрос этот к себе особого 
внимания  всех,  кому дороги интересы решения родины.  Уже и теперь  заграницей 
была  бы  возможна  организация  огромной,  и  теперь  уже  необходимой,  работы  по 
готовке и разработке этого вопроса во всей широте.
К  сожалению подробное  изложение  этого  вопроса  и  схемы  возможной  теперь  же 
заграницей работы в этом направлении выходили бы за пределы короткой статьи в 
педагогическом  журнале,  поэтому  мы  коснемся  здесь  только  той  части  вопроса, 
которая примыкает к жизни и работе зарубежных русских школ.
         Школа вообще будет играть не последнюю  роль в деле изучения местного края. 
В  первое  время  она,  пожалуй,  и  будет  очагом,  в  котором  загорится  огонек  этой 
работы  и  где  единственно  он  и  будет  гореть  долгое  время.  К  этой  роли  должно 
постепенно подготовить и нашу зарубежную школу. 
         Основные задачи русских заграничных школ заключаются в том, чтобы :

1. Сохранить русских детей русскими и сохранить,  развить  и усилить  в них 
любовь к родине и к родной культуре. 

2. Сделать их разумными, практически полезными работниками, горячими  и 
преданными их будущей работе в родной земле.

         Могущественным стимулом для выполнения первой задачи являются еще не 
остывшие  воспоминания  о  проведенном  в  России  детстве,  всегда  окрашенные 
любовью к родине,  затем религия,  родной язык, родная история.  Все это поможет 
сохранить ребенка русским и наполнить его сердце любовью к родине. 
         В  разрешении второй задачи помогает сама жизнь,  которая безоговорочно 
требует  от  подрастающих  русских  граждан,  чтобы  они  приобретали  различные 
профессиональные  и  практические  знания.  Элементарные  законы  существования 
заставят их стать инженерами, врачами, механиками, ремесленниками, земледельцами 
и т. д. Но этого мало. Необходимо, чтобы формирование  этих квалифицированных 
работников протекало под знаком любви к родине и жертвенной готовности сделать 
все,  чего  будет  требовать  жизнь,  а  с  другой  стороны,  необходимо,  чтобы  эти 
квалифицированные  силы  были  и  технически  подготовлены  к  тому,  чтобы 
участвовать во всем строительстве жизни в будущей России.
Для  этого  же  требуется  дать  им  уже  теперь  соответственную  практику  для 
приобретения навыков к работе в самой России.

_________
         1) Тому же вопросу во всей его полноте посвящена подготовленная  к печати  автором 
большая работа под названием  „И з у ч е н и е   м е с т н о г о  (родного)          к р а я    и    м у з е 
й   м е с т н о г о   к р а я.   (И х   р о л ь    и   з н а ч е н и е    в              б у д у щ е й    Р о с с и и,   и  
х    з а д а ч и,   о р г а н и з а ц и я   и   т е х н и к а).



        Таким средством, оплодотворяющим платоническую любовь к родине, дающим 
конкретные  формы  служения  родине  уже  теперь  одухотворяющим  жизненную 
подготовку юношества и могло бы быть    и з у ч е н и е  м е с т н о г о  к р а я ,  которое 
послужило бы школой и подготовительной ступенью к будущему изучению местного 
родного края. Мы были бы несравнимо более счастливы, если бы и самую технику 
работы по изучению края могли бы проводить на родной земле, но сейчас об этом 
говорить  не  приходится.  Учиться  изучать  родную  землю придется  пока  на  земле 
чужой.
         Однако, это обстоятельство ни в коем случае не должно заставить зарубежную 
русскую школу отказаться от работы по изучению местного края.
         Наоборот, все соображения и специфически русские и чисто педагогические 
говорят за включение этого предмета в программу зарубежных школ. Специфически 
русские соображения следующие:
         1.  Каждого из наших детей ждет родина.  (Во всяком случае,  мы, старшее 
поколение, должны внушать это детям).
         2. Изучение родного края на родине в будущем явится для нашего ребенка не 
только долгом по отношению к родине, но требованием практической жизни. К тому 
же побуждения к изучению родного края для нашего теперешнего ребенка не только 
не уменьшились, но увеличились. Столько времени он отсутствовал !     
Столько событий пронеслось над его родиной, сколько произошло изменений! Там 
необходимо  будет  учесть  весь  страшный  проделанный  Россией  опыт,  чтобы  не 
повторять его.
         3.  Само  будущее  изучение  родного  местного  края  потребует
от  нашего  ученика  не  только  платонической  любви  к  его  краю,
но  и  практической  искушенности  в  этом  деле,  которую  он  дол-
жен уже заранее где-то приобрести.
         Соображения  чисто  педагогические  только  подкрепляют  полезность  и 
необходимость изучения местного края, а именно: 

1. Изучение  местного,  хотя  бы  и  чужого  края  (т.  е.  местной  топографии, 
местной  географии,  быта  и  т.  д.)  нисколько  не  противоречит 
образовательным и воспитательным задачам школы, наоборот, оно  только 
соответствует духу разумной педагогики.

         2.  Усвоенные методы и навыки в работе по изучению местного края пойдут 
впрок так же, как пригодятся русскому студенту-медику его занятия в заграничных 
клиниках.
         3. Самая работа, хотя и на чужой земле, но соединенная с мыслью о России, 
одухотворялась бы этой мыслью и делала бы ученика русским по духу.
         Все эти соображения убеждают нас,  что зарубежные школы не только не 
должны  отказываться  от  попытки  изучения  местного  края  здесь,  заграницей,  но 
наоборот, должны включить этот предмет в свои программы, поставивши его, однако, 
так, чтобы преподавание его исходило из мысли о России и делалось бы для России. 
Заграничная же жизнь была бы при этом только полем для приобретения технических 
навыков и иногда поучительным примером.
         Но лишь только мы поставим здесь   п р а к т и ч е с к и   этот сложный сам по 



себе  уже  и  на  родине  вопрос,  как  перед  нами  возникнут  огромные,  кажущиеся 
непреодолимые  т р у д н о с т и ,  вытекающие  из  особенного  положения  русской 
зарубежной школы.
         Главные из этих затруднений следующие:
1. Полное незнание или же недостаточное знание местного языка.
2. Незнание или малое знание истории и быта чужого местного края.
3. Несоответствие условий культурного и хозяйственного быта и совершенно иной, 
отличный от России  х а р а к т е р   и масштаб жизни.
4.  Нахождение  многих  русских  школ  в  крупных  индустриальных 
западно-европейских городах, представляющих сложный комплекс явлений, трудных 
для изучения.
         Все перечисленные препятствия настолько серьёзны, что как будто исключают 
даже самую возможность разговора о каком бы то ни было изучении местного края.
         Однако, если не всю целиком, то хотя бы часть этой работы можно провести 
везде, всякий раз приспособляясь к местным условиям.
         Для русской школы заграницей только и остаётся некоторый путь компромиссов 
или частичного изучения различных областей местного края, почему либо доступных 
в данном месте и в данное время.
         Отсюда  совершенно  ясна  ещё  большая,  чем  на  родине,  невозможность 
построения какой либо одной, всюду приложимой схемы и одинаковых, годных хотя 
бы для двух школ одного и того города программ*). Лишь местные условия в каждом 
отдельном  случае,  в  каждой  школе  определят  и  содержание  и  размер  работ  по 
изучению местного края.
         Общими могут быть только   м е т о д ы — н а б л ю д е н и я   и   э к с к у р с и и,  
применяемые самым широким образом, и   н е к о т о р ы е   з а н я т и я, в ы т е к а ю 
щ и е   и з   с п е ц и ф и ч е с к и х   у с л о в и й   п р е б ы в а н и я р у с с к и х   д е т е 
й   з а г р а н и ц е й,   а   и м е н н о:  
1)  выяснение  и  внушение  русским  детям  важности  вопроса  об  изучении  родного 
местного края и важности работ в этом направлении уже теперь заграницей;
2) н а б л ю д е н и я   н а д   п о д о б н ы м и   р а б о т а м и   з а г р а н и ц е й;  что 
именно в этом направлении делаетя, что из методов и приемов можно бы с большою 
пользою перенять для будущей работы в России**) и т. д.
         Сама же практическая работа по изучению местного края определится местными 
условиями и будет изменяться в своих формах и размерах от школы к школе.
         Тут можно уже говорить только переходя от одного типического примера к 
другому.
         В идеальных условиях „оказалась бы школа, расположенная в какой-нибудь 
деревне или в небольшом городке. Тогда работа пошла бы так, как могла бы идти в 
России,  с  тою  лишь  разницею,  что  труднее  было  бы  составить,  напр.,  описание 
культурного и исторического прошлого этой деревни, менее доступны были бы для 
ученика местные памятники, памятки и документы, чем таковые же документы в его 
родном  крае;  даже  различные  географические  названия  мест  и  урочищ  менее 
говорили бы нашему ученику, чем названия мест нашего родного края и т. д.
_________
         *) На вопрос, обращенный к преподавателям Пражск. Учит. Института сообщить, как 
проводится в пражских школах, изучение местного края (что делается почти во всех школах), 
был  следующий  ответ:    „Материал  для  учения  настолько  неоднороден,  что  нет  никаких 
определенных  программ.  Каждая  школа  изучает  то,  что  дает  ей  окружающая  жизнь,  окру-
жающий  район.  У  каждой  школы  есть  своя  собственная  программа''.  Ответ  этот  прекрасно 



освещает сущность предмета и правильность его понимания.
         **) И в этом отношении заграницей тоже есть чему поучиться. В частности огромные и 
поучительные работы подобного рода производятся в Англии и Чехословакии, о чем автором 
готовятся к печати особые монографии.
Разумеется, были бы и другие шероховатости при изучении быта и занятий населения 
для ребенка деревни и округа.
         Но технические работы и наблюдения над местной природой мало бы разнились 
от подобных работ и наблюдений на родной земле.
         Так например наблюдение над климатом и погодой, ведение записей о погоде, 
графическое  изображение  климатических  явлений,  гербаризация,  определение 
характера  и  свойств  почвы,  характера  лесного  сообщества,  скорость  течения  и 
геологическую деятельность местных потоков и рек, изучение местных путей сооб-
щения,  фотографирование  интересных  и  почему  либо  примечательных,  видов  и 
сооружений,  приготовление  рельефных  (пластических)  карт,  таблиц,  диаграмм  и 
различных  (несложных)  препаратов  технически  было бы таким  же  как  и  в  самой 
России.
         Надлежаще проведенные с записями и пр. экскурсии на какие-нибудь фермы, 
виноградники, сыроварни, лесные промыслы, дополнили бы наблюдения, интересные 
с российской точки зрения и дали бы практику к обработке виденного.
         Экскурсии в местные о-ва родиноведения и музеи местного края, в мастерские 
по  изготовлению  препаратов  и  т.  д.  дали  бы  детям  возможность  увидеть  работу 
других в этом направлении, сравнить ее со своею и кое чему в этом деле поучиться.
         С большими городами дело обстоит значительно хуже. Материал окружающий 
школу слишком громоздкий и неприступный. Однако и здесь можно кое-что сделать 
или прямым путем, если сама окрестность допускает ряд наблюдений (над природой, 
бытом) или же избрать косвенный путь. — Построить ряд экскурсий в близлежащие 
места, которые допускали бы возможность наблюдений и работ интересных с русской 
точки зрения. Кроме того, здесь опять возможны экскурсии на фермы, сыроварни и т. 
д. и экскурсии в родиноведческие о-ва и музеи этих обществ, о чем была речь выше.
         Но и в случае нахождения школ в больших городах дело не так безнадежно, и 
здесь могли бы быть найдены своеобразные компромиссы и подходы к разрешению 
вопроса в зависимости от местных условий.
         Как  первый  попавшийся  пример,  возьмем русскую  Пражскую Гимназию, 
расположенную в пригороде, недавно присоединенном к городу. Дети живут в разных 
частях города, но ежедневно, конечно, бывают в этом пригороде в гимназии. Если бы 
в  таких  случаях  невозможно  было  бы  почему-либо  предпринять  изучение  этого 
пригорода или района со всех сторон, то  м. б.  было бы возможно изучить хотя бы 
отдельные стороны: топограф, и географ, положение, (коммуникации) связь с городом 
и  окружающими  местечками  и  селениями,  природу,  распределение  земли  (под 
постройками,  улицами,  площадями, 1)  состав  населения,  занятия  и т.  д.  и историю 
этого пригорода.
         Все разумеется в таких размерах, в каких это окажется возможным.
         Наконец, у Русских зарубежных школ бывают и такие случаи, которыми они 
могут воспользоваться для проведения работ по изучению местного края: некоторые 
школы, находящиеся в больших городах, выезжают на лето в колонии, как напр. была 
устроена  на  средства  Чехословацкого  правительства  колония  для  русских  детей 
(главн. обр. учащихся в русск. школе) летом 1922 г. в небольшом городе  Збраславе, в 
20 килом, от Праги. Там тоже могла бы производиться подобная работа по изучению 
местного края в объеме, который определили бы условия места и времени.



         Словом, работа по изучению местного края, полезная для русских детей и для 
России, хотя бы частичная, хотя бы в небольших размерах, но могла бы вестись почти 
везде, где есть русская школа.
         Нам думается, что зарубежная русская школа уделит внимание этому вопросу и 
в меру предоставляющихся ей возможностей будет проводить занятия по изучению 
местного края на пользу Будущей России.
                                                                                                                           С. Орлов.

                                                        __________

                          О русских школах в Югославии.

         В Югославии находятся русские учебные заведения, эвакуированные из России с 
Добровольческой Армией:  кадетские  корпуса  и  женские институты.  Кроме того,  в 
Белграде  имеется  русско-сербская  гимназия  и  ряд  учебно-воспитательных 
учреждений Веер. Союза Городов в различных местностях королевства. В виду того, 
что  большее  число  учащихся  обучается  в  учебных  заведениях  первого  типа,  на 
содержание  которых  Державная  Комиссия  отпускает  значительные  денежные 
средства, мы будем касаться только жизни кадетских корпусов и женских институтов. 
В Сербии находятся два института — Донской и Харьковский. По своей организации 
к ним примыкает вновь открытая Державной Комиссией женская гимназия в Великой 
Никинде. Общее число воспитанниц в этих учебных заведениях около 730.

 _________
*) Имеются и статистические данные опубликов. „Статистическим Управлением Ч". Сл. Р."

         Русских  кадетских  корпусов  три:  Донской,  Крымский,  сведенный  из 
Полтавского и Владикавказского, и Русский в Сараево. Общее число воспитанников 
во всех корпусах  1251.  О жизни этих учебных заведений мы имеем знаменательный 
для русской школы заграницей доклад о ревизии русских кадетских корпусов проф. 
Белградского Университета Кошутича, напечатанный в сербском журнале „Вестник 
просвещения"  (7—8  кн.  1922  г.).  Проф.  Кошутич,  состоящий  в  настоящее  время 
инспектором русских учебных заведений в королевстве С. X. С, известен своими сим-
патиями к русской культуре, прекрасно знает русский язык и литературу. Как видно 
из  его  доклада,  он  является  сторонником  военных  учебных  заведений, 
воспитывающих молодежь в духе здорового патриотизма.
         Во время гражданской войны значительная часть молодежи была вовлечена в  
активную  борьбу.  Многочисленные  партизанские  отряды  состояли  почти 
исключительно из молодежи школьного возраста. Это участие в гражданской войне 
не могло не оставить страшного следа - на восприимчивой душе русской молодежи. 
„В  долгой войне,  пишет проф.  Кошутич,  многие привыкли  в  разврату,  насилию и 
пьянству;  некрасивые  слова,  ругань,  дикие  шалости  и  т.  д.  —  обычные  явления. 
Старшие  продают  все,  что  получают,  младшие  крадут…..  Моральных  правил  нет 
никаких;  разнузданность  является  воздухом,  которым они дышат …..     Никто  не 
хочет подчиняться. Старшие хотят назад, на войну или на новые авантюры."  Учебные 
заведения  превратились,  по  словам  докладчика,  в  „банды",  60%  состава  которых 
представляет  негодный для  школы элемент.  Период  гражданской  войны  расшатал 



также самое управление  и  организацию этих учебных заведений.  До октябрьского 
переворота все кадетские корпуса находились в ведении главного управления военно-
учебных заведений. Гражданская война, разрушив центральное управление,  лишила 
учебные  заведения  единства  управления,  которое  окончательно  было  подорвано 
калейдоскопической  сменой  властей  и  участием  в  вооруженной  борьбе.  В 
исключительных  условиях  гражданской  войны  кадетские  корпуса  превращались  в 
воинские  части,  входящие  в  состав  действующей  армии.  Но  вот  прошло  два  с 
половиною  года  с  тех  пор,  как  эти  учебные  заведения  после  тяжелых  испытаний 
находятся в мирной обстановке гостеприимного сербского государства. Тем не менее, 
кадетские корпуса по-прежнему считаются военный организациями  „русской армии"
и состоят под фактическим  руководством „военного  агента". Кроме военного агента, 
высшим  же  управлением  кадетских  корпусов  считается  школьный  совет  при 
Державной  Комиссии,  который  имеет  два  отделения  —  одно  по  управлению 
кадетскими  корпусами,  другое  по  управлению  женскими  институтами.  Школьный 
совет состоит из председателя, известного деятеля Союза Городов М. В. Челнокова, 
представителя сербского министерства просвещения и представителей упраздненных 
советом  министров  кор.  С.  X.  С.  русских  правительственных  учреждений: 
„российского военного агента" и консультанта г. Палеолога по учебным делам проф. 
Кишенского.  Кроме того,  учебные  заведения находятся  под контролем инспектора 
всех русских учебных заведений, проф. Кошутича, и принуждены руководствоваться 
циркулярами министерства просвещения наряду с приказами военного агента. Итак, 
русские  учебные  заведения  в  Сербии  находятся  под  руководством  различных 
„высших  инстанций".  Иногда  к  этим  высшим  инстанциям  присоединяется  еще 
воздействие и других лиц, как г. Палеолога и российского посланника Штрандтмаиа. 
Такой порядок управления способствует дезорганизации школы. Старые положения, 
действовавшие в России, хотя официально и не отменяются, однако нередко прячутся 
под  сукно.  Педагогический  совет  и  другие  коллегиальные  учреждения,  как  совет 
института,  теряют даже те права,  которые были предоставлены им по российским 
законам, и личное усмотрение начальствующих лиц заменяет право и закон. Проф. 
Кошутич  приводит  в  своем  докладе  много  примеров,  которые  подтверждают  это 
явление. Укажем на характерные явления произвола. Военный агент приказывал (!) 
перевести  в  следующий  класс  кадета,  которого  педагогический  совет  решил 
исключить  за  не  успешность.  Однажды военный агент  прислал  в  корпус  кадета  с 
предписанием принять его „во всяком случае и вне очереди". Оказалось, что военный 
агент  выдал  за  благоприятную  неудовлетворительную  оценку знаний этого кадета, 
который, странствуя из одного корпуса в другой, всюду встречал отказ в приеме. „Как 
называются  такие  акты  военного  агента!"  спрашивает  проф.  Кошутич.  Между 
русскими,  замечает  докладчик,  имеются еще такие люди,  которые никак  не могут 
понять, что прошло время, когда самый неспособный ребенок мог окончить школу, 
лишь  бы  только  он  имел  влиятельных  дядей  и  теток,  и  что  такая  практикам 
значительной степени была причиной настоящего несчастия России.
         Тяжелая и ответственная задача стояла перед педагогическим персоналом, 
который должен был превратить  эвакуированные   из  России „банды"  молодежи в 
школьные  организации.  Проф.  Кошутич  отмечает  деятельность  педагогического 
персонала следующими словами: „Заслуга этих людей поистине велика! Из хаоса они 
создали порядок. Из страны, в которой уничтожены террором все человеческие права, 
они привезли с собою разнузданную толпу,  которую исправили, насколько могли... 
Без  их  работы наши колонии малолетних преступников  были бы полны русскими 



подростками,  а  публичные.  дома  юными  проститутками.  Эта  деятельность 
педагогического персонала заслуживает тем более высокой оценки, что она встречала 
весьма часто противодействие военного агента, в руках которого случайно оказалось 
руководство учебным делом.
         „Его правилом, пишет проф. Кошутич, было, чтобы все без разбора русские дети 
шли  в  школу  и  учились".  Поэтому  все  кадеты,  исключенные  по  той  или  другой 
причине  из  одного корпуса,  переводились  военным агентом в  другой корпус.  При 
этом военный агент руководствовался не педагогическими соображениями, а какими-
то иными мотивами. В кадетских корпусах сидят в одном классе по три года. Проф. 
Кошутич приводит даже случай, когда ученик сидит в одном классе пятый год. Даже 
явно преступный элемент, исключенный из кадетского корпуса за участие в грабеже, 
после ряда преступлений, совершенных вне учебного заведения, снова водворялся в 
корпус. В Донском корпусе, пишет проф. Кошутич, во втором классе находится 18 л. 
кадет,  не  желающий  учиться.  В  Константинополе  он  служил  в  публичном  долге 
„вышибалой".  Зная  ремесло,  он  настойчиво  просит  отпустить  его  из  корпуса  на 
работу;  но военный агент не разрешает. Таким образом, чистка учебных заведений 
педагогическим персоналом неизменно встречала противодействие военного агента. 
Благодаря такой деятельности военного  агента,  кадетские корпуса  нельзя признать 
школами в строгом смысле этого слова.  „Что же такое корпуса,  спрашивает проф. 
Кошутич.  Школы ли это или развлечения для бедных детей ? . . .  Ведь, школа пере-
стала быть школой и превратилась  в заведение для беспризорных детей или в так 
называемую  „богадельню".  Если  существовавшее  главное  управление 
военно-учебных заведений было озабочено подготовкой кадра воспитателей, которые 
удовлетворяли бы известным педагогическим требованиям, то во время гражданской 
войны и пребывания заграницей поредевший состав педагогического персонала стал 
пополняться  людьми,  не.  имеющими  никакого  опыта  и  никакой  подготовки. 
Протекция и прежние связи играют главную роль, о чем свидетельствует блестящий 
титулами  список  воспитательского  персонала  некоторых  женских  институтов  и 
кадетских  корпусов.  Во  главе  женских  учебных  заведений  ставят  лиц,  которые 
являются  новичками  в  деле  воспитания.  Проф,  Кошутич  указывает,  что  высший 
школьный совет возглавляется лицом, которое не является специалистом. Стремясь 
устроить  и  обеспечить  существование  заграницей  представителям  титулованной 
аристократии, руководители русской школой в Сербии, придают учебным заведениям 
резко  выраженный  сословный  характер.   Воспитательский  персонал 
покровительствует    старым  традициям  привилегированных  учебных  заведений, 
которые  способствовали  сословно-кастовому обособлению русского  офицерства.  В 
кадетских корпусах господствует так называемый „цук"— отвратительное явление, с 
которым проф. Кошутич пытался  бороться путем убеждения учащихся,  но в своей 
борьбе,  видимо,  не  встретил  поддержки  со  стороны  руководителей  учебных  заве-
дений.  Среди  учащихся  распространено  презрение  к  физическому  труду. 
Воспитанники кадетского корпуса в Сараево предпочитают жить в грязи, а не убирать 
свои  жилые  помещения.  Только  кадеты Донского  корпуса  не  брезгают  мыть  пол. 
Постановка учебного дела в зависимости от указанных нами условий не находится на 
высоте.  Процент  неуспевающих  учеников    громаден.  Проф.  Кошутич  особенное 
внимание  обратил на преподавание русского  языка и в своем  докладе   отмечает 
отсутствие  у   учащихся  даже    старших    классов    твердых    познании 
грамматических форм.   Преподавание   новых   языков   и   особенно   сербского 
оставляет   желать   много   лучшего.   Преподавание   же   математических  наук 



профессор   Кошутич считает    настолько хорошим,   что   советует    сербским 
педагогам   учиться    у русских Профессор  Кошутич    указывает   также на то,   что 
на ряду с   преподавателями,  которые   „оказали бы большую честь   и   нашим 
учебным   заведениям имеются  и случайные преподаватели,     которые   в   силу 
исключительных    условий  эмиграции  занялись  педагогическою   деятельностью. 
Одной из  темных  сторон жизни русских   учебных заведений  в  Сербии,  является 
попытка  руководящих  русских  кругов  превратить  школу  в  орудие  известной 
политической партии или группы.  Интересующихся этим вопросом мы отсылаем к 
статье „Современная аракчеевщина" г. Донского в „Последних Новостях"  N N  775., 
опровержения которой не появлялось ни в одном печатном органе. Проф. Кошутич 
отмечает  в  своем  докладе  тяжелое  материальное  положение  учащих  и  учащихся. 
Крымский и Донской корпуса помещались долгое время в старых деревянных бараках 
для  военнопленных,  которые  были  лишены  самых  необходимых  условий 
человеческого общежития: крыши протекали; было холодно и сыро. Дети не имели 
теплой одежды и обуви. Питание было плохое.
         Проф. Кошутич отмечает недостаточное внимание Державной Комиссии к 
нуждам  русской  школы  в  Сербии.  „Все  русские  школы,  пишет  он,  вопиют  об 
учебниках, книгах для чтения, и научных кабинетах, о классных скамьях и досках, о 
чертежных принадлежностях и т. д. Штатные преподаватели набирают по 30 часов в 
неделю,  чтобы  как-нибудь  прокормить  себя  и  свою  семью,  а  сверхштатные 
безусловно  вступают  в  рукопашную  схватку  с  голодом  и  день,  когда  будут  им 
сломлены,  не  далек.  И  в  то,  время,  как  школы  вообще  нуждаются  в  опытных 
преподавателях  так  как  они  не  имеют  средств  платить  им  жалованье,  Державная 
Комиссия в Белграде организовала „.аппарат" в 240 чиновников (больше, чем имеет 
любое  министерство  в  Белграде)  и  тратит  на  одно  только  их  жалованье  около 
четверти миллиона ежемесячно, хотя вся работа,  которою они заняты,  может быть 
исполнена  одною  третью  всех  служащих."  В  своем  докладе  проф.  Кошутич 
предлагает ряд мер, необходимых для оздоровления русской школы. На первом плане, 
конечно,  стоит  преобразование  управления  русских  учебных  заведений.  Проф. 
Кошутич предлагает передать русские учебные заведения под контроль министерства 
просвещения.  Кроме  того,  он  намечает  следующие  меры:  очищение  школы  от 
неспособных  детей,  для  обучения  которых  ремеслу  должно  быть  открыто 
специальное  ремесленное  училище  в  Белграде;  строгая  оценка  знаний  учащихся; 
согласование  программ  русских  учебных  заведений  с  программой  сербских 
гимназий;  введение  в  качестве  обязательного  предмета  преподавания  сербского 
языка,  сербской  истории  и  географии;  увеличение  ассигнований  на  содержание 
учебных заведений; улучшение материального положения учащих, путем уравнения 
их  окладов  с  окладами  преподавателей  сербских  гимназий.  Совет  министров 
королевства С. X. С. принял во внимание доклад проф. Кошутич а и постановил взять 
все русские учебные заведения под контроль министерства просвещения. Управление 
русскими учебными заведениями должно быть передано главному школьному совету 
при министерстве просвещения по делам русской школы. Председателем этого совета 
был назначен проф. Кошутич, состоящий инспектором русских учебных заведений, а 
в состав совета должны были войти: начальник отделения министерства просвещения 
по  делам  средней  школы,  представитель  сербского  военного  министерства  и 
представители Державной Комиссии, Всероссийского союза городов, союза русских 
ученых  и  русской  академической  группы,  инспекторы  Сараевского  кадетского 
корпуса и Харьковского женского института,  директор русско-сербской гимназии в 



Белграде и др. Таким образом, в состав совета входят представители всех крупных 
русских  академических  организаций  в  Сербии.  Однако,  несмотря  на  то,  что  это 
постановление  получило  подтверждение  совета  министров,  оно  до  сих  пор  не
проведено в жизнь, так как руководящие русские круги препятствуют осуществлению 
этого постановления, как на это указывает сербская газета „Политика" от 2 ноября. 
Конечно,  это  отозвалось  прежде  всего  на  материальном  положении  учебных 
заведений,  так  как  Державная  Комиссия,  распоряжающаяся  денежными
средствами, ассигнованными сербским правительством, задержала отпуск содержания 
учебным заведениям, и преподаватели, не получая в течение двух месяцев жалованья, 
принуждены  были  голодать.  Руководящие  русские  круги  считают  реформу, 
намеченную  проф.   Кошутичом  „умалением   русского  престижа"  в  Сербии
(см.  „Дни"  N  94);  некоторые  общественные  круги  рассматривают  ее,  как 
„денационализацию" русской школы, хотя никто не может утверждать,  что русско-
сербская гимназия в Белграде, в которой меры,  предложенные  проф. Кошутичом, 
давно  осуществлены,  являлась  бы  примером  такой  денационализации.  Заканчивая 
беглый обзор жизни русской школы в Сербии, мы отметим следующие слова проф. 
Кошутича:   „Молодежь,  которая  может,  краснеть,  когда  ее  обличают  и  чьи  глаза 
застилаются  слезами  при  воспоминании  о  несчастной  родине,  такая  молодежь  в 
основе  своей  добра...   Глядя  на  учеников,  слушая  их  художественное  пение
молитв,  я  говорил:  молодежь,  которая  так  молится  и  так  чутка  к  красоте 
богослужения, не может быть плоха." Пожелаем же, чтобы эта молодежь получила, 
наконец, возможность свободного развития своей нравственной личности в условиях 
преобразованной школьной организации.  
                                                                                                                     Андрей Павлов.

                                                        __________

                         Задачи физического образования.

         Вопрос о физическом образовании и о его задачах никогда не был особенно 
выдвигаем  в  массе  других  педагогических  проблем  нашей  эпохи:  эти  последние 
всегда  представлялись  более  насущными,  более  очередными,  и  потому вопросы  о 
физическом  образовании  занимали  всегда  какое-то  третьестепенное  место  и  в 
педагогической науке и в школьной практике.
         Ныне, переживая во всех областях мысли период переоценки ценностей, мы 
убеждаемся, что мы и в воспитании, как и во многом другом, не достаточно серьезно 
оценивали  то,  что  должно  было  бы  занимать  наше  внимание  в  гораздо  большей 
степени,  А ведь  в  школе  рутина  особенно страшна и  опасна.  Постараюсь  вкратце 
пояснить  мою  мысль  и  показать,  что  при  реформе  школы  вопрос  о  физическом 
образовании должен будет занять подобающее ему место.
         Нет сомнения, что школа до сих пор имела задачею развитие или исключительно 
или  по  преимуществу  только  умственных  способностей  юношества.  Если  она 
присоединит  сюда  и  задачу  физического  развития,  то  она  не  только  не  усложнит 
своей работы и не понизит свои достижения, но при правильной постановке дела, она 
достигнет  и  лучшего  умственного  развития  учащихся  и  вместе  с  тем  будет 
содействовать гармоническому развитию тела и духа.
         Между тем, как умственное образование часто достигается в ущерб не только 



телесному, но, превышая собственные силы, идет в ущерб самому себе и истощает 
природные способности, мы должны поставить себе в качестве идеала точку зрения 
древних  греков.  В  древней  Греции  физическое  развитие  пользовалось  таким  же 
вниманием,  как  и  умственное  образование.  Подобно  тому,  как  односторонний  и 
непосильний физический труд не только, не развивает,  а наоборот, истощает силы, 
также  точно  и  исключительный,  односторонний  и  напряженный  умственный  труд 
истощает  способности  ребенка  и  угнетает  его  и  в  нравственном  и  в  физическом 
отношении. Связь между духовным и телесным миром гораздо более тесна, чем это 
принято  считать,  и  связь  эта  изучается  во  многих  деталях  физиологическими  и 
психологическими исследованиями. Способности умственные не только не рискуют 
понизиться от того,  что элемент физического образования будет  введён в школу в 
большем объеме и что ему будет отведено более значения,  а наоборот,  результаты 
обучения от этого только выиграют.
         Слабое  физическое  развитие  болезненное  телосложение  и  тем  более 
развившиеся на этой почве те или иные болезни могут, конечно, наблюдаться у людей 
с высоким умственным развитием,  и высокой душевной красотой, но нельзя думать, 
что  это  факторы  благоприятные:  это  —  факторы  все  же  затрудняющие, 
препятствующие,  уклоняющие  в  сторону,  а  иногда  и  пресекающие  умственные  и 
душевные силы. Итак, правильно поставленное физическое образование необходимо 
в школе прежде всего в интересах  г а р м о н и и    р а з в и т и я   т е л а   и   д у х а   и 
даже  в интересах развития сего последнего.
         Перейдем  к  другой  стороне.  Физическое  образование  целесообразно 
поставленное, взятое во всей совокупности элементов, из которых оно состоит, дает 
ребенку такие навыки, которые имеют огромное воспитательное значение. Так, при 
производстве физических упражнений, мы приучаем ребенка наблюдать, развивая все 
его  органы  чувств,  заставляя  его  сравнивать  между  собою  получаемые  им 
мельчайшие  впечатления  из  внешнего  мира,  и  делать  выводы  из  его  собственных 
самостоятельных  наблюдений.  Далее,  ребенок  научается  изолировать  отдельные 
движения  и  сравнивать  их  между  собою,  что  в  свою  очередь  дает  сознательное
управление  этими  движениями,  приспособление  к  преодолению
препятствий и вообще управление своими действиями. Таким образом достигается и 
ловкость в производстве работы и развивается настойчивость при достижении. В этой 
области связь между физическим и психическим гораздо теснее, чем это кажется по
первому впечатлению.  Несомненно,  что  можно  достигнуть  большой  ловкости  при 
каком-нибудь эквилибристическом упражнении, и тем не менее у такого субъекта мы 
не  заметим,  чтобы  в  связи  с  этим  развились  и  иные  способности,  например 
математические  или  дипломатические.  Такой  буквальной  связи  быть  не  может
и отсутствие ее не опровергает нашей мысли. Но если мы станем изучать влияние 
школы на волевую сторону душевной жизни у целой массы индивидуумов,  то мы 
убедимся, какое влияние оказывает физическое образование (в широком смысле) на 
национальный характер того или иного народа. В другой раз я остановлюсь подробно 
на развитии этой мысли, а пока скажу только, что объясняя себе происхождение того 
или  другого  национального  характера,  в  числе  других  многочисленных  факторов 
никак  нельзя  пройти  мимо  того,  какое  физическое  образование  было  или  есть  у 
данного  народа  в  школе  или  даже  в  жизненных  условиях.  И  когда  происходит 
столкновение  народов или на войне,  или даже в мирной экономической или иной 
борьбе,  то  тут  на  наших  глазах  происходит  схватка  не  только  армий  разной 
численности,  но  и  схватка  массы  внутренних  факторов,  из  которых  физическое 



образование  играет  не  последнюю  роль.  И  победители  и  побежденные  должны 
обратить на эту сторону самое серьезное внимание. К школе требования все более и 
более будут расти, но не в смысле увеличения фактического материала ею даваемого, 
а в смыслу воспитания вообще и воспитания воли в частности. Управление собою, 
уменье пользоваться своими природными данными, уменье подчинять свои действия 
разуму,  уменье  подавить,  затормозить  непосредственный  рефлекс  и  заменить  его 
сознательным актом — все это достигается не посредством классных работ, а тою 
совокупностью приемов, которые и составляют сущность физического образования. 
Начав  с  простейшего,  с  тех  телесных  упражнений,  которые  входят  в  состав 
гимнастики, игры, спорта, мы должны внести эти приемы в связь с тем, что делается и 
на других уроках  и занятиях  и даже вне  их,  и таким образом в полной гармонии 
развивать  волю и  в  управлении  мышцами  тела  и  в  управлении  своими  мыслями, 
словами, поступками.
         Конечно, такая работа в школе не под силу ремесленнику, изучившему только 
технику  преподавания  гимнастики  и  смежных  с  нею  искусств.  Физическое 
образование  должно  быть  проводимо  по  программе,  продуманной  согласно 
современным задачам воспитания, а лица, которым оно поручается, должны получить 
серьезную  подготовку  не  только  специальную,  но  и  общепедагогическую  и 
общеобразовательную. С физическим образованием должны быть знакомы все лица, 
посвящающие себя педагогической деятельности на всех ступенях обучения, начиная 
от  дошкольного  возраста.  Только  тогда  физические  упражнения  не  будут 
ограничиваться  развитием  костно-мышечного  аппарата,  не  будут  сводиться  к 
гигиенической стороне школьной жизни,  а  будут  служить  элементами, из которых 
будет  слагаться  гармоническое  воспитание  тела  и  духа.  О  том,  что  постепенное, 
последовательное достижение навыков, имеет огромное значение в воспитании воли, 
распространяться не приходится. Каждому, кто наблюдал за учащимися при умелой 
системе подобранных игр,  знакомо то моральное значение,  какое имеют эти игры, 
воспитывая  не  только  индивидуальные  черты:  наблюдательность,  быстроту  и 
ловкость движений, настойчивость, энергию, смелость, выносливость, терпеливость в 
перенесении  боли,  но  и  вырабатывая  общественные  стороны  характера:  уменье 
приспособляться к противнику, сознание общности интересов, чувство товарищества, 
чувство  долга,  самопожертвование,  дисциплину,  уважение  к  правилам  игры,  т.  е. 
законность  и  т.  д.  Словом,  игры,  при  известном  их  подборе  и  при  правильном, 
толковом руководстве ими, являются отличным средством для воспитательных целей. 
Думаю,  что игры должны занять  в школе несравненно большее значение,  ибо они 
являются в руках педагога не только забавой, но и воспитательным средством. Что 
мои слова являются вовсе не теоретическим рассуждением, может подтвердить тот 
факт,  что  в  учебных  заведениях  Англии  и  Америки  физическое  образование 
построено  не  на  гимнастике,  а  на  играх,  и  что  любовь  к  играм до  такой степени 
прививается в англосаксонской расе, что сохраняется и у взрослых, оставляя глубокие 
следы на всем укладе характера. Наконец, обратим внимание на наиболее яркое дока-
зательство  значения  физического  образования  на соколах.  Сокольство  сыграло 
огромную роль в воспитании чешского народа и подготовило его к освобождению, 
сделало способным выполнить  эту трудную задачу,  развило все те черты, которые 
были нужны для борьбы. Если бы М. Тырш и  И. Фигнер в свое время ограничивались 
только  проповедью  своих  идей,  если  бы  пропаганда  действовала  на  юношество 
только словесно на уроках, то не известно, сумели ли бы чехи свое воодушевление, 
свою  любовь  к  родине  выявить  в  действии  и  фактически  осуществить  свои 



национальные  стремления.  Только  соединение,  гармоничное  соединение  идейной 
стороны с физическими приемами развило в массе соколов это согласование между 
идеями и настроением и их осуществлением.
         Русское  юношество  всегда  было  склонно  к  отвлеченному.  Даже  чисто 
технические специальности изучались у нас очень широко, многосторонне, но вместе 
с тем часто молодые наши специалисты терялись на практике, неподготовленные к 
жизненным  требованиям.  Как  часто  приходилось  наблюдать  у  нас,  что  человек  с 
большой эрудицией  совершенно  не  справлялся  с  делом в  роли административной, 
организационной и т.  п.   З н а т ь   м н о г о   и   б ы т ь   у м н ы м  —  е щ е   н е 
з н а ч и т   у м е т ь   у м н о   д е й с т в о в а т ь .
         К этому тоже должна готовить школа и опять-таки не на уроках, а объединяя  
юношество известными организациями, по типу сокольской.  Сокольство не сказало 
еще своего последнего слова. Оно развивается и расширяется и все более и более рас-
пространяется и у других славян. Я думаю, что Россия, давшая столько талантов и 
гениев  во  всех  областях  науки,  литературы,  искусства,  должна  быть  глубоко 
благодарна своей школе, которая дала образование и направила всех их. Но отчего же, 
когда для России наступил момент выявить деятелей, творцов, организаторов, людей 
с крепкою, твердою волей, которые сумели бы руководить массою в новых условиях 
жизни, отчего тогда таких людей не оказалось? Не оказалось потому,  что прежнее 
воспитание к этому их не готовило, что  у м с т в е н н а я   с т о р о н а   о к а з а л а с ь 
о т о р в а н н о ю   о т    в о л е в о й   д е й с т в е н н о й    с т о р о н ы ,   что всюду и 
везде  и  в  более  малочисленных  группах  знающих  и  умных  людей было  много,  а 
умеющих  действовать  в  данный  момент  применительно  к  данным  условиям  не 
оказалось. Для этого надо людей подготовить, а для этого надо создать новую школу 
на  иных  началах,  чем  было  до  сих  пор,  и  развить  путем  широко  понимаемого 
физического  образования  те  волевые  пути,  без  которых  и  весь  образовательный 
багаж, накопленный в клетках мозга, является мертвым капиталом, неприложимым к 
жизни.
         Дальнейшие  стороны  разбираемого  вопроса  будут  изложены
мною в следующей статье.
                                                                                                   Проф. С. А. Острогорский.

                                                        __________

                  Русское школьное дело в королевстве
                                              С. X. С

         Русская школьная работа заграницей протекает в обстановке тяжелой борьбы за 
существование.  Результаты,  к  которым  она  привела  в  Югославии,  сводятся  в 
существенном к следующему.
         При общем числе русских беженцев в королевстве, достигающем 27.990 чел.,1) 
детей школьного и дошкольного возраста 4.853, т. е. свыше 17% общ. числа беженцев. 
По возрастным группам дети эти распределяются след. образом: до 5 л. — 1.012; от б 
до 10 л. — 983; от 11 до 18 л. 2.854; неизвестного возраста 4 чел. детей. Итак, детей 
школьного возраста оказывается 3.837 чел., т. е. почти 77% общего числа детей.
         К сожалению, далеко не все эти дети находятся в условиях, которые позволяли 



бы им получить правильное образование. Значительная часть их (от 1.052 до 1552 ч.) 
вовсе не учится ни в школах ни дома.  Около 500 ч. (10,  3% общ. числа) учится в 
сербских  школах.  В  тех  из  этих  школ,  где  обучается  русских  детей  много,  была 
сделана в  1921 г. попытка организовать для них дополнительные занятия по русск. 
языку, литературе, истории и географии. Но повторить эту попытку, к сожалению, не 
удалось. Большая же часть русских детей обучается в русских школах.
         Русские  школы распадаются на три группы: 1.  Бывшие казенные учебные 
заведения, эвакуированные из России (кадетские корпуса, женские институты). Они 
содержатся  на  средства,  отпускаемые  Сербским  Правительством.  2.  Учебные 
заведения,  возникшие уже в Югославии по инициативе русских,  но существующие 
также на средства Сербского Правительства. 3. Учебно-воспитательные  учреждения 
Всероссийского Союза Городов, значительная часть расходов на содержание которых 
покрывается из сумм В. С. Г. и из изыскиваемых им средств.

_________
         1) Последние данные Державной Комиссии.

         Между правительственными учебн. заведениями русские дети распределяются 
след. образом. — Р у с с к и й    к а д е т с к и й    к о р п у с   (в г.-Сараеве) — 325 
воспитанников.  К р ы м с к и й     к а д е т с к и й   к о р п  у с  (в г. Белой Церкви) —  
585.  Д о н с к о й    к а д.   к о р п у с  (в г. Билеги) — 340.   Х а р ь к о в с к и й 
д е  в и ч и й     и н с т и т у т   (в г. Новом Бечее)—284.   М а р и и н с к и й  
Д о н с к о й     и н с т и т у т   (в г. Белой Церкви) — 221.    1-а я    р у с с к о –  
с е р б с к а я    д е в и ч ь я    г  и м н а з и я   (в  г.  Вел.   Кикинде) — 125.  
Р у с с к о – с е р б с к а я    г и м н а з и я   (в г. Белграде) — 120. — Кроме этих 
воспитанников, живущих в интернатах, есть также и приходящие:  в  обоих женских 
институтах их до 100 чел., столько же и в Русско-сербской гимназии в Белграде.
         Все эти школы, как уже было сказано, существуют на средства Правительства,  
причем  р.-с.  гимназия  в  Белграде  подчинена  Министерству  Нар.  Просвещения,  а 
прочие  все  школы  —  Державной  Комиссии  по  устройству  русских  беженцев.  1) 
Каждый воспитанник, живущий в интернате, стоит Правительству около 800 динаров 
в месяц. Во время прохождения курса учащиеся пользуются полным содержанием. 
Возвращая,  по  окончании  курса,  казенное  обмундирование,  они  получают  на 
обзаведение  денежное  пособие.  В  женских  институтах  это  пособие  достигает:  на 
круглых сирот — 1.500 дин., на полу - сирот — 1.000 дин., на прочих детей — 500 
дин.  Воспитанникам  кадетских  корпусов,  в  виду  вспоможения,  получаемого  из 
русских источников, выдается в среднем по 700—800 дин. на каждого.
         Учебные  программы,  сравнительно  с  прежними  временами,  подверглись 
значительному  изменению.  Это  касается,  как  кадетских  корпусов,  так  и  женских 
институтов,  в  которых  объем  требований,  предъявляемых  к  оканчивающим  курс, 
очень  повышен,  причем  введены  некоторые  новые  предметы,  изучение  которых 
обеспечивает  девицам  возможность  заработка.  Кадетские  корпуса  сохранились  в 
качестве  военно-учебных  заведений,  но  их  программы значительно  приближены к 
программам  гражданских  средних  школ,  введен,  напр.,  латинский  язык,  что  дает 
права на
________
         1) Держ. Комиссии непосредственно подчинены Высшие Советы (один для управления 



кадетскими корпусами, другой для управления женскими институтами), а также особый совет по 
заведыванию делами русских студентов. В каждом из этих советов принимает участие, на правах 
члена, консультант по учебной части при правительственном Уполномоченном по устройству 
русских беженцев.

аттестат  зрелости,  прибавлен  VIII-ой  класс  и  т.  д.  Русско-сербская  гимназия  в 
Белграде приближается к типу сербских ср.-уч. заведений. Весь курс разделен на два 
цикла:  низший,  обнимающий  первые  четыре  класса  (заканчивается  экзаменом  на 
„малую  матуру")  и  высший  (V—VIII  классы).  Преподавание  сербских  предметов 
(язык, литература, история и география — при увеличенном числе часов) ведется на 
сербском языке.
         Учебными пособиями достаточно обеспечены женские институты и Русско-
сербская  гимназия  в  Белграде.  В  ближайшее  время  ожидается  возмещение  и  того 
недостатка в учебных пособиях, который испытывают кадетские корпуса. Библиотеки 
нуждаются в пополнении.
         Принимая во внимание, что бывшие казенные уч. заведения были эвакуированы 
из  России  в  полном  или  почти  полном  составе  учащихся,  составляющих  в  них  и 
доныне  главный  контингент  воспитанников,  и  что  Русско-сербская  гимназия  в 
Белграде и женская гимназия в Вел. Кикинде обслуживают, сравнительно, небольшое 
число  русских  детей,  приходится  признать,  что  главная  доля  забот  по  устроению 
русских детей в Югославии падает на Веер. Союз Городов.
         В. С. Г. открыл 7 детских домов и организовал до 12 детских групп. Обычный 
тип  детского  дома  это  детский  сад  (азбучное  отделение),  одно  или  два 
приготовленных  отделения  и,  наконец,  до  шести  классов  гимназического   курса. 
Статистические данные, имеющиеся в распоряжении В. С. Г. позволяют заключать о 
непрерывном росте числа учащихся. В 1922 г. в детских домах обучалось свыше 630 
ч.  детей.  Содержание  каждого  ребенка  обходилось  от  111  до;  207  дин.  в  месяц. 
Значительная  часть  детских  домов  занимает  помещения,  предоставляемые  их 
владельцами  или  правительством  безвозмездно.  Кроме  общеобразовательных 
предметов,  в большинстве  детских домов обучают ручному труду и гимнастике (в 
Белграде  также  и  пению).  Досуги  заполняются  культурными  развлечениями, 
музыкальными вечерами, спектаклями, экскурсиями и т. п. При каждом детском доме 
имеется библиотека. Дети снабжаются платьем, бельем, обувью. Во время большой 
перемены они получают горячий завтрак, а остающиеся до вечера еще и обед.
         В тех колониях,  где число детей школьного возраста было невелико, были 
организованы школьные групповые занятия репетиторского характера. Эти „детские 
группы" представляют собою детские дома упрощенного типа. Во главе организаций 
стоит  преподаватель  одного  из  основных  предметов,  обладающий  притом 
надлежащею педагогическою подготовкою. Особые преподаватели приглашаются для 
преподавания  Закона  Божего  и  иностранных  языков.  Эластичность  этой  формы 
учебных заведений допускает преобразование их в будущем в детские дома.
         Особого упоминания заслуживает открытие В. С.  Г.  Реального училища с 
интернатом в Паневичи в Словении, в Июне 1922 г. Рассчитано оно на 200 учащихся 
(пока налицо имеется 150) и состоит из детского сада и шести классов.
         В  Октябре  1922  г.  всем  гимназиям  и  прогимназиям  В.  С.  Г.  Сербское 
Министерство  Нар. Просвещения предоставило все права правительственных учеб. 
заведений.  Выше было указано,  что просветительно-педагогическая  работа ведется 
В.  С.  Г.  на  его  собственные  средства  и  на  средства  особо  изыскиваемые  им. 
За  полтора  года,  с  Июля  1920  по  31  Декабря  1921.  общая  сумма  поступлений  у 



Представительства В. С. Г. в королевстве С. X. С. слагалась из следующих частей  1° 
а)  от  правительства  ген.  Врангеля  (летом  1920  г.)  около  3,  4% общей  суммы  по-
ступлений; 
в) от правительства королевства С. X. С. через Державную Комиссию около 30, 7%. 
—  2°  Ассигнования  заграничных  организаций  В.  С.  Г.  (Парижского  и  Главного 
комитетов)  40,5%.  — 3° Разные пожертвования (английские и иные)  20.9 % . — 4° 
Доходы местного отдела В. С. Г. (от библиотек и продажи учебников) 4,5%.
         Находящееся  в  г.  Белой  Церкви  Николаевское  Кавалерийское  Училище 
Державной  Комиссии не  подчинено  и  получает  необходимые  средства  из  русских 
источников.
Русских высших учебных заведений в Югославии нет.
                                                        __________
                                                   
         В  конце  1922 г.,  по  поручению  Министерства  Нар.  Просвещения,  проф. 
С.  Кошутич  объезжал  русские  школы  в  королевстве  С.  X.  С.  В  своем  докладе  о 
результатах  объезда  Кошутич  высказал  ряд  пожеланий,  осуществление  которых 
должно привести к  переустройству  русских  школ на  подобие  сербских.  Постепен-
ность  этого  перехода  достигается  тем,  что  в  программу  вновь  открытого  при 
кадетских корпусах  VIII-го класса вводится ряд предметов,  требуемых программой 
сербской средней  школы. В низших классах, а с 1923/24 уч. г. и в V-ом кл., вводится 
программа сербской школы.  Для подготовки желающих поступить  в уч.  заведения 
учреждается  в  Белграде  особый  интернат.  Лица,  не  выдержавшие  приемных 
испытаний в течение двух лет подряд переводятся в ремесленное училище, каковое 
учреждается  в Белграде или в другом культурном городе королевства  для русских 
молодых людей, не успевающих в теоретических науках.
         Особое  внимание  уделяется  в  Докладе  обучению языкам — сербскому и 
иностранным.  Намечены  меры  в  материальному  обеспечению  учеников  и  к 
постепенному повышению учительских окладов до уравнения их с окладами сербских 
учителей. Управление русскими школами предполагается поручить Высшему Совету.
         В начале Ноября 1922 г.  состоялось постановление  Совета Министров об 
учреждении  при  Министерстве  Нар.  Просвещения  особого  Школьного  Совета  по 
управлению  всеми  без  исключения  русскими  учебными  заведениями.  Средства  на 
содержание  школ  отпускает  Державная  Комиссия,  причем  Министерству 
предоставляется  право  производить  изменение  в  смете  Держ.  Комиссии.  Тогда же 
были назначены и члены Школьного Совета. — Но, вследствие перемен в кабинете 
министров в конце Января с. г., проекту об учреждении Школьного Совета не было 
дано дальнейшего движения.
                                                        __________

         Таково в общих чертах положение русского школьного дела в Королевстве 
С. X. С. Нам остается подвести итоги.
         Нужды о школах русских беженцев в Королевстве удовлетворяются только 
отчасти.  Расширение сети учебных заведений, организация новых детских домов и 
детских групп, устройство общежития — это первая и неотложная задача. В. С. Г. 
поставил ее со всею отчетливостью и уже  выработал  соответствующую  смету.  Но 
речь идет не только о создании нового и о введении улучшений, но и о сохранении 
того старого, которое оправдало себя на деле и уже принесло свои благие результаты. 
Намеченная проф. Кошутичем реформа, хотя пока еще осуществления не получила, 



но  она  формально  не  отменена,  и  продолжает  висеть  угрозой  самостоятельности 
русской школы. В частности она грозит разрушением кадетских корпусов,  которые 
успели заявить себя в педагогическим отношении с самой лучшей стороны. Страшна 
и  другая  опасность,  опасность  денационализации  русской  школы,  ибо  в  сербских 
кругах намечается тенденция приблизить русские школы к сербскому образцу. Этим 
memento естественно заключить настоящую статью.
         Русские люди никогда не забудут того широкого гостеприимства, которое было 
им оказано братским сербским народом в самую черную годину истории России. Под 
высоким  покровительством  сербского  Правительства  русским  беженцам  удалось 
сохранить  свое  национальное  лицо  и  построить  на  национальном  основании 
воспитание подрастающего поколения.    С. Безобразов.
                                                        __________

                                    Русские школы в Финляндии.

         Больше всего русских школ в Финляндии в пограничном районе, в Выборгской 
губернии. От нас до Петрограда всего 50 километров.  До войны всего час езды. Эта 
б л и з о с т ь  России  неизбежно  должна  была  отразиться  и  на  характере  жизни 
местных беженцев. Когда в 18 году власть перешла к большевикам и в наших школах 
сразу же стали заводить „советские" порядки. Когда закрыли границу, после перехода 
власти к белым в Финляндии,   и в школах должен был произойти «переворот»,
так как те из педагогов, которые слишком рьяно вводили новые порядки — должны 
были уйти  не  только из  школ,  но даже из  Финляндии.  Когда  потянулись  толпы 
беженцев, то все их душевные переживания, взаимные споры и раздоры, не забытые 
еще по ту сторону границы, отразились и на распрях между родителями учеников, а 
заодно и между теми, кто взялся преподавать в школах.
         Близость Финляндии к России привлекала упрощенностью перебега из России. 
Бежали состоятельные, но бежало много и небогатых, особенно тех, у кого здесь были 
свои дачи. Богатые вскоре уезжали в другие страны, а потому и не отдавали своих 
детей в местные школы. Бедняки же, застревавшие в Финляндии, оказывались здесь 
без работы и без всяких средств.  Они отдавали своих детей в местные школы, но 
платить  за  учение  были  не  в  состоянии.  Вот  почему,  особенно  в  первое   время, 
русские школы в Финляндии оказались без всяких средств. Прежние государственные 
субсидии прекратились, и в 18 году осенью не знали ни педагоги,  ни родители — 
будут  существовать  школы или  временно  закроются.  Но  потом  нашлись  все  таки 
добрые люди, особенно богатый купец в Выборге, Сергеев, который помог школам и 
несколько школ начали свою работу.
         Правда, Гельсингфорская гимназия,  обладавшая собственным недвижимым 
имуществом устроилась благополучно,  продав некоторые здания и на эти средства 
существует и до сих пор, не нуждаясь в посторонней помощи, Выборгский же лицей 
должен был прибегать к помощи благотворителей и местного православного прихода.
         Что  же  касается  Териокского  реального  училища,  объединенного  с 
существовавшей  здесь  же женской гимназией,  то  оно оказалось  в  весьма  тяжелом 
положении.  Кроме  помощи  купца  Сергеева,  приходилось  устраивать  различные 
вечера и спектакли, а также взимать с учеников минимальную плату и буквально на 
гроши существовать.  Это  училище  хорошо оборудовано,  с  богатой библиотекой и 
кабинетами, находится в собственном здании и сохранилось культурным уголком в 



нашем, полуразоренном гражданской войной, районе. Оказавшаяся в училище группа 
педагогов с истинным самоотвержением, охраняла этот   очаг   просвещения.  Но в 
дальнейшем, передряги эмигрантской жизни отразились и на училище. Гельсингфорс 
и Выборг, как более культурные центры, сумели все таки охранить школы от внешних 
влияний. Они к тому же и дальше находятся от границы. В Териоках же скопилось 
много  беженцев.  Начались  интриги  и  раздоры.  Изданный  Финляндским 
правительством закон о передаче школ в ведение церковных приходов способствовал 
уже  намечавшимся  „переменам"  в  среде  местных  беженцев.  Церковный  совет 
принимал  меры  к  тому,  чтобы  получить  школу  в  свое  полное  распоряжение,  а 
педагогический совет училища, не учел новой обстановки и не сумел поставить дело 
так,  чтобы  школа  сохранилась  в  своем  прежнем  состоянии.  В  результате 
всевозможных  интриг,  прежний  педагогический  состав  вынужден  был  уйти,  а 
церковный совет, по объявлениям в газетах, набрал случайных беженцев в качестве 
педагогов.  Во  главе  училища  были  поставлены  люди  близкие  членам  церковного 
совета,  а  работа  по  преподаванию  была  уделена  нуждающимся  в  заработке 
обывателям. Нужно сказать, что в Финляндии оказалось только два вида заработка 
для беженцев: пилка деревьев в лесу и педагогическая деятельность.  Одни идут на 
работу в лес, а другие в школу. Это и определило то исключительное положение, в 
котором  оказалось  школьное  дело  среди  русских  в  Финляндии.  В  то  время,  как 
раньше на весь район была школа только в Териоках и несколько классов в Куоккала, 
в последние годы школы стали устраиваться на каждой станции. В Оллила, например, 
была  школа,  в  которой  учителей  было  больше,  чем  учеников.  Теперь  она  уже 
закрылась. Но зато на расстоянии 5—10 минут хода поезда устроены новые школы и 
все „средне-учебные заведения".  На весь район от границы до Выборга существует 
только  одно финское  среднее  учебное  заведение— Териокский лицей,  русских  же 
средних школ там имеется   п я т ь ,  да еще несколько четырехклассных народных 
школ. Совершенно понятно, что при такой системе школьной „сети" в Куоккальской, 
например, средней школе имеется сейчас: в I-ом классе 8 учеников; 
во  II-ом  — 7  учеников,  в  III-м  — 8  учен.;  в  IV-м  классе  4  ученика;  в  V-м — 6 
учеников.  Итого  33 ученика,  а  педагогов 10  человек.  В  Холлила 20  учеников  и 6 
преподавателей. А в то же время Выборгский лицей, старое учебное заведение с 220 
учениками имеет 17 преподавателей; Териокское реальное училище — 125 учеников 
и 15 преподавателей; Териокская народная 4-х классная школа имеет 58 учеников и 
фактически только двух преподавателей, ибо остальные, это — два законоучителя и 
учительница  финского  языка.  При  чем  в  этой  школе,  с  определенным  циклом 
обучения, меньше учеников, чем должно было бы быть, так как большинство уходит в 
Териокское  реальное  училище,  куда  до  последнего  времени  принимали  учеников 
даже без соответственного экзамена. При этом наряду со старой Териокской народной 
школой  существует  новая  (Мустамякская  школа),  в  которой  8  учеников  и  4 
преподавателя.
         В общем надо считать, что в Финляндии, кроме Гельсингфорса и Выборга, 
имеющих  около  400  учеников,  находится  5  средних  учебных  заведений  с  485 
учениками  и  62  учителями.  7  начальных  школ  с  195  учениками  и  32  учителями. 
Считая же по всей Финляндии, имеем: 16 школ с 1000 учениками и 126 учителями. Но 
из всех этих школ только 5 школ обслуживают 750 учеников, а все остальные 11 школ 
обучают  всего  250  учеников.  Следует  упомянуть  еще  о  двух  интернатах  при 
Перкиярвской  гимназии  —  108  учеников  и  в  Райвола  (преимущественно  дети 
кронштадтских беженцев) —58 учеников. Нужно сказать, что большинство учеников



обучается в настоящее время бесплатно. Это  принципиально и практически важное 
условие  обучения  детей  имеет  однако  и  свою  отрицательную  сторону.  Добиваясь 
существования своей местной школы, администрации даже средних, так называемых 
школ, принимают в число учеников,   „для комплекта" часто неграмотных. Дети без 
всякой подготовки поступают в подготовительный, в первый и потом переводятся во 
второй   класс с такими познаниями, которые не подходят даже  к соответственному
классу народной школы.  О том,  как они  могут  успешно  заниматься  по предметам 
первых классов среднего учебного заведения, не приходится говорить. Можно было 
бы рассказать много анекдотов из ответов этих учеников в разных школах. Конечно, 
преподаватели  этих школ, из которых есть многие мои хорошие знакомые, будут на 
меня сердиться за эти сведения. Но статья для педагогического журнала не может не 
рассматривать  положение  дела  с  педагогической  точки  зрения.  И  все  наши
педагоги, которые в подавляющем большинстве никогда педагогикой не занимались, 
не будут  возражать,  что как только  откроется для  них  путь  в Россию,  они станут 
заниматься  своей  прежней  специальностью.  Кто  снова  станет  обучать  солдат 
ружейным  приемам,  кто  будет   продолжать  строить  дома,  кто  руководить 
водопроводными работами и канализацией, кто снова вернется к обязанностям бонны, 
кто будет продолжать вести счетоводные книги, кто займется по прежнему торговцем, 
а  кто  политической деятельностью  и  во  всяком  случае  не  только  в  Териоках  или
Келломяках,  хотя  среди  их  учеников  много  местных  жителей,  не  останется,  но  и 
вообще  забудет  свою  „педагогическую"  деятельность  во  время  вынужденного 
прозябания в эмиграции. Конечно, всем им трудно нести педагогический труд. Едва 
ли вообще архитектор или врач когда либо могли приобрести „опыт" для того, чтобы 
исполнять обязанности директора. Едва ли также все эти несчастные беженцы могут 
сразу отрешиться  от различных форм политической борьбы,  которую  они вели  до 
поступления в педагоги, и не продолжать споров и раздоров, которые они устраивают 
и в школах в настоящее время.
         Я должен все таки признать, что труд всех этих педагогов оплачивается хуже, 
чем  можно  себе  представить.  В  то  время,  как  финляндский  учитель  получает  в 
среднем свыше  1000  марок за  учебный час.  русские педагоги получают около  200 
марок, причем у некоторых весь их доход в месяц не превышает 300 марок, тогда как, 
чтобы жить сносно, надо иметь минимум 1000 марок в месяц. И все русские учителя 
живут буквально впроголодь. Потому они и ссорятся между собою, потому и не могут 
отказаться  от  раздоров,  которые  мешают  им  вести  работу.  Но  при  всем  этом,  по 
сравнению с другими беженцами, эти люди все таки кое что имеют, тогда как другие 
не имеют   н и ч е г о.  Многие из наших педагогов с восторгом уехали бы в другие 
страны, но средств нет, и приходится вести нищенское существование. Вам, живущим 
в  других  Европейских  странах  трудно  даже  себе  представить,  насколько  тяжело 
русским в Финляндии. Я не могу обвинять наших учителей за их погрешности против 
педагогики,  ибо  надо  только  удивляться,  как  они  все  еще  существуют  со  своими 
семьями  и  как  у  них  хватает  энергии  подчитывать  учебники  для  подготовки  к 
завтрашнему уроку.
         Естественным является вопрос: откуда же взялись средства на существование 
всех этих школ? Тем более, что, как я сказал, большинство обучается бесплатно. Два 
года назад (до поражения Юденича) еще оставались богатые русские в Финляндии и 
от  них  удавалось  выпрашивать  некоторую  помощь.  У  самих  русских  были  еще 
проданы  не  все  вещи  и  они  посещали  устраиваемые  в  пользу  школ  концерты  и 
спектакли. У церковных приходов тоже были еще некоторые средства,  кроме того, 



существовали разные беженские Комитеты, которые помогали и школам. Когда же 
это все кончилось, то явилось новое учреждение Бюро „Земгора" в Выборге. И вот, 
уже  два  года,  как  Земгор,  сосредоточивший,  за  скудостью  финансов,  все  свое 
внимание  на  русских  школах  в  Финляндии,  распределяет  между  этими  школами 
средства, получаемые им из Парижа. Здесь в Финляндии и Земгору не удается найти 
других источников для улучшения положения учителей. Много есть причин, почему и 
„Земгору" не удалось до сих пор упорядочить школьное дело в Финляндии. Помочь 
делу  ведь  можно  было  бы  просто:  закрыть  большинство  „средних  учебных 
заведений",   закрыть  те  из  начальных  школ,  где  ничтожное  количество  учеников, 
чтобы  не  распылять  средств,  создать  два  средних  учебных  заведения,  между 
Выборгом  и  границей,  обеспечить  педагогов  содержанием  возможным  для 
существования и пригласить, хотя бы в руководители этими учебными заведениями, 
настоящих  педагогов,  хотя  бы по  рекомендации каких либо учебных  организаций 
заграницей,  принимать  в  эти  средние  учебные  заведения  учеников  после 
вступительного экзамена и тогда бы хотя и меньшее количество учеников средних 
учебных заведений, но действительно получали бы подходящую подготовку.  Кроме 
того,  следовало  бы  сохранить  существовавшие  до  революций  начальные  школы, 
оставить  начальные  школы  и  в  тех  местах,  где  есть  много  беженцев  сейчас, 
предоставив детям бывших дворников дач и чернорабочих получить знания, хотя бы в 
объеме  курса  народной  школы,  а  не  так,  как  теперь,  когда  они  учатся  в  средних 
учебных  заведениях,  но  дальше  первых  классов,  с  обрывками  знаний,  по  своему 
слабому развитию, идти фактически не могут. Мои друзья среди педагогов мне много 
рассказывали  об  этих  „клиентах"  их  же  собственных  школ.  Год-два они их  будут 
тянуть,  а  что  с  ними  дальше  будет  — никто  не  знает.  При  чем  эти  же  учителя, 
которые только случайно попали в педагоги, сами признавались, что необходима все 
таки  известная  педагогическая  сноровка,  чтобы  этих,  как  они  называли, 
„неотесанных"  учеников  суметь  научить  заниматься.  А  как  раз  у  учителей, 
фактически исполняющих обязанности только репетиторов, этой то сноровки и нет. 
Является еще другой вопрос. А что же тогда делать со всеми беженцами-педагогами, 
которые теперь кормятся от школ. Я считаю, что дешевле было бы каждому из них 
выдавать  маленькое пособие,  и тогда  не происходило  бы той школьной канители, 
которая сейчас наблюдается в приграничных школах Финляндии.
         Иметь одно среднее учебное заведение для всего района от Териок до границы 
должно еще и потому,  что и раньше было только одно это училище, а учеников и 
жителей  было  больше,  чем  теперь.  Существует  школьный  поезд  для  финских 
учащихся,  которым пользуются  и  русские  ученики.  Земгор оплачивает  некоторым 
проездные билеты.  И при новых условиях дешевле  было бы оплатить  некоторому 
количеству  учеников  проездные  билеты,  чем  нести  расходы  по  содержанию 
множества школ, которые к тому же существуют почти без всяких учебных пособий.
Правда,  Земгор  собирал  разные  комиссии  для  обследования  школ,  пробовал 
вырабатывать учебные программы и т. д. Но все эти начинания не удалось провести в 
жизнь. Но во всех учебных заведениях учителя могут ответить на вопрос: какая же у 
них собственно программа — реального училища или гимназии. А про Перкиярвскую 
среднюю  школу  так  и  официально  сообщается:  с  программой   средней   между 
реальным училищем и гимназией.
         Учатся ученики по старым учебникам. Продолжают читать в географии про 
Лифляндскую,  Эстляндскую  и  прочие  губернии,  которых  уже
не  существует.  И  хотя  на  уроках  им  и  говорят  о  происшедших  изменениях,



но ученики заявляют: а у нас в книге  так   написано . . . .  
И еще есть анекдоты и курьезы, но о них не стоит уж говорить . . . .
         Тяжелые  условия  жизни  учителей  и  близость  России  отражается  на 
политических  разногласиях  между  администрациями  школ.  И  как  бы  на  меня  не 
сердились  гг.  педагоги,  я  все  таки  скажу:  до  сих  пор  отдельные  школы не  хотят 
понять, что в эти трудные дни надо действовать сообща. Надо помогать друг другу. А 
между тем, я знаю факты, когда рядом, в пяти минутах езды, школа не желает помочь 
соседней школе пособиями, которыми она сама в данный момент не пользуется. За 
все  эти  пять  лет  преподаватели  не  сумели  даже  сорганизоваться,  чтобы  хотя  бы 
поделиться совместным опытом, которого у них ведь мало. А настоящих педагогов на 
все  эти  школы  несколько  человек.  Даже  больше,  замечается  стремление  быть 
подальше  от  настоящих  педагогов,  которые  все  таки  есть,  но  занимаются  пилкой 
бревен в лесах. По-видимому. здесь отражается та же распыленность общественных 
стремлений,  которая  отмечается  и  в  России.  Общественности,  к  сожалению,  не 
замечается.  И  это  весьма  печально,  ибо  при  других  отношениях  можно  было  бы 
избежать многих-трений и недоразумений.
         Голодают не только учителя, но и ученики, дети беженцев, Худые, желтые лица,  
случаи обмороков и слабая успешность учеников от недоедания. Два года тому назад, 
одна  из  учительниц  Териокского  реальн.  училища,  г-жа  Экземплярова,  проявила 
инициативу в  деле устройства  завтраков в своей  школе.  Земгор   на  это   дело 
отпустил  немного,  и  буквально  на  несколько  десятков  пенни,  ученики  стали 
подкармливаться кашей с маргарином и чаем с хлебом. И по отзывам самих учеников, 
они  не  только  бывали  сыты,  но  и  повысилась  их  успешность.  Почин  г-жи 
Экземпляровой  заинтересовал  благотворителей  и  шведско-финский  Комитет,  под 
председательством  Баронессы  Вреде,  который  с  настоящего  года  стал  помогать 
нуждающимся  русским  беженцам,  не  только  повысил  ассигновку  на  завтраки  в 
Териоках, но и самостоятельно организовал завтраки бесплатные для учеников пяти 
школ и для более нуждающихся учителей этих школ. В конце уже первого месяца, 
кормление детей уже дало свои благоприятные результаты. И к настоящему времени 
около 200 детей получает кашу, чай, масло, молоко и сахар.
         Как будто  есть надежда,  что,  может быт,  с будущего года удастся внести 
некоторую организацию и в постановку школьного дела. Если бы русские школы в 
Финляндии,  считая  Гепьсингфорский  и  Выборгский  лицей,  смогли  ежегодно 
выпускать  хотя  бы одну — две  сотни  учеников,  действительно подготовленных  и 
обученных; если бы удалось, сокращая „благотворительные" школы, создать хотя бы 
одно ремесленное училище (в Териоках имеется,  хотя  и в плохом виде,  инвентарь 
бывшей ремесленной школы), то финляндская русская эмиграция действительно при-
несла бы пользу будущей России, которой так нужны будут даже просто грамотные и 
умелые  люди.  То  же  что  происходит  сейчас,  едва  ли  может  расцениваться  как 
большой вклад в образовательную и воспитательную работу на пользу родине.
         Надо  бы  было  сказать  еще  несколько  слов  об  оканчивающих  школы  в 
Финляндии,  Если  у  них  нет  средств  на  поездку  заграницу,  то  жизнь  взрослой 
молодежи  на  всех  наших  захолустных  станциях  до  невыносимости  тяжела  и 
беспросветна. И я знаю случаи бегства юношей в Россию, даже без визы. Был случай 
самоубийства одного юноши (лучшего из учеников Териокского реального училища) 
из-за невозможности про" должать образование. Но, и бедность местных культурных 
сил отразилась и на невозможности организовать какие-нибудь курсы или чтения. К 
сожалению, местные беженские организации даже и не ставили этого вопроса,  как 



необходимого  для  оживления  жизни  здешней  молодежи.  А  между  ними  есть 
прекрасные юноши и девушки.
         В  своей  статье  —  я  не  сгущаю  красок.  Я  не  состоял  и  раньше  и
теперь — учителем какой либо из этих школ. Положение гораздо хуже, чем удалось 
обрисовать. Но за этими буквами печатных слов, скрывается слишком много тяжелых 
переживаний  и  учителей  и  их  бедных  учеников.
  

Финляндия-Териоки. И. 1923.                                                      Вл. Тукалевский.

                                                        __________

                Русский педагогический институт имени 
                                    Яна Амоса Коменского.

         В апреле  месяце  в  Праге  на средства  Чехословацкого  правительства 
предполагается открыть русский педагогический институт  имени Яна Амоса 
Коменского.  Мысль  о  необходимости  такого  института  зародилась  еще  на 
первом съезде русских академических организаций заграницей в конце 1921 
года,  и  только  теперь,  по-видимому,  Правлению  Союза  этих  организаций 
удается  осуществить  это  начинание.  Цель  института:  дать  кадр  людей, 
могущих  заняться  восстановлением  школьного  дела  на  опыте  культурных 
стран  Западной  Европы  и  Америки  и  подготовленных  как  к  руководству 
народным  образованием  в  большом  масштабе,  так  и  к  преподавательской 
деятельности  в  учительских  институтах  и  других  рассадниках  учительства. 
Таким  образом,  институт  будет  готовить  не  учителей,  а  инструкторов  по 
народному  образованию,  которые  будут  заведывать  целою  сетью  школ  в 
части  города  или  уезда.  Кадр  слушателей  предполагается  составить  из  лиц 
окончивших  физико-математический  или  историко-филологический 
факультет  университета.  Лица  же  с  не  вполне  законченным  высшим 
образованием,  а  также  окончившие  учительские  институты  или 
преобразованные  учительские  семинарии  с  курсом  средне-учебным  и  лица, 
получившие  полное  среднее  общее  образование,  будут  приниматься  в  том 
случае, если у них уже есть некоторый педагогический опыт.
         Курс  института  предположен  двухлетний.  Первый  год  будет
носить  характер  более  общий,  а  второй  более  специальный.
Директором  курсов  намечен  бывший  директор  Высших  Курсов
П.  Ф.  Лесгафта  в  Петрограде  проф.  С.  А.  Острогорский.  Преподавателями 
будут  выдающиеся  силы  из  числа  русских  профессоров  и  педагогов,  как 
живущих в Праге, так и вновь приглашаемых для этой цели. Известная часть 
слушателей  будет  получать  от  казны  стипендию.  Состав  преподавателей  и 
учебный план будут опубликованы в ближайшем будущем.
__________________________________________________________________________
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