
                             РОССИЙСКИЙ    ЗЕМСКО - ГОРОДСКОЙ    КОМИТЕТ
                ПОМОЩИ    РОССИЙСКИМ    ГРАЖДАНАМ     ЗА ГРАНИЦЕЙ

_______________________________________________

ЗАРУБЕЖНАЯ
РУССКАЯ   ШКОЛА

1920-1924

                                                            

                                                                ПАРИЖ 1924.
                                          



 0ГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                               Стр.

ВСТУПЛЕНИЕ........................................................................................................................... 1

   Константинополь.   ……………………………………………………………………..…..11
           Школа-приют в  Эрен-Кей.............................................................................................15
   Греция.
           Афинская прогимназия ...................................................................................................17
           Салоникская гимназия ....................................................................................................19

СЛАВЯНСКИЕ    ГОСУДАРСТВА...........................................................................................22

   Королевство Серб. Хорв. и Слов.
            Общие условия   ............................................................................................................. 24
             Беженская ийкольная проблема в Королевстве ......................................................... 25
             Кадетские корпуса    ..................................................................................................... 29
             Девичьи Институты и жен. гимн, в В. Кикинд........................................................... 34
             Русско-сербская гимназия в Белград........................................................................... 36
             Детские Дома................................................................................................................. 39
             Школьные  группы   ..................................................................................................... 40
             Пановичское реальное училище   ................................................................................ 41
            «Матурные» курсы в Панчеве ...................................................................................... 44

   Болгария.
             Возникновение  беженской школы   ........................................................................... 47
             Материальное положение школы................................................................................ 48
             Общая картина русского школьного дела .................................................................. 50
             Шуменская гимназия   .................................................................................................. 52
             Тырново-Сейменская  гимназия................................................................................... 56
             Сельско-хозяйственное училище................................................................................. 58
             Варненская гимназия    ................................................................................................. 60
             Подготовительные школы в Софии и Варн................................................................ 61
             Софийская гимназия     ................................................................................................. 63
             Пещерская гимназия    .................................................................................................. 64
             Программы и правовое положение русской школы .................................................. 65
             Воспитательная сторона школы................................................................................... 66



                                                                                                                                                Стр.
   Русское Дело в Чехословацкой Республике. 
                                                                          
             3начете Чехословакии для русского беженства .........................................................72 
             Общие черты чехословацкой помощи рус. беж.......................................................   74
             Русская и общеславянская политика Чехословакии................................................   77
             Организация дела помощи беженцам .......................................................................   85
             Русская средняя школа в Чехословацк. Республике................................................   89
             Русская гимназия в Праге ..........................................................................................   90
             Русская гимназия в Моравской Тржебове ...............................................................   94
             Украинские курсы по подготовке к аттестату   зрелости в Праге.......................... 104
            Ясли и Детский Сад в Праге.......................................................................................... —
Д о б а в л е н и е.
             Помощь студенчеству и профессуре……………………………............................. 106
             Русский Юридический  Факультет ........................................................................... 109
             Русский Педцигический Институт имени Яна Амоса Коменского …………...…110
             Русский Институт сельско-хозяйственной кооперации и низшие сельск.-хоз.
              курсы ............................................................................................................................111
             Русское высшее училище техников путей сообщения............................................. 112
             Pyсскиe коммерческо-бухгалтерские курсы ............................................................ 113
             Украинский Вольный Университет ........................................................................... —
             Украинский Высший Педагогически Институт ...................................................... 114
             Украинская Сельско-Хозяйственная Академия ........................................................ —
             Русская Автомобильно-тракторная школа ............................................................... 115
Р а з л и ч н ы е      к у л ь т у р н ы е      у ч р е ж д е н и я.
             Педагогическое бюро.................................................................................................. 116
             Объединение Русских Учительских Организаций заграницей …………………. 117
             Русский Институт в Праге  ......................................................................................... —
             Русский Народный Университет  ............................................................................. 118
             Архив Русской Эмиграции .......................................................................................... —
             Библиотеки     .............................................................................................................. 119

ГОСУДАРСТВА      ЦЕНТРАЛЬНОЙ      ЕВРОПЫ............................................................. 122

   Франщя.
             Общие условия     ....................................................................................................... 125
             Русская школа во Франции ....................................................................................... 126
             Русская средняя школа в Париже.............................................................................. 129
             Интернаты для русских детей в Париже .................................................................. 131
             Детский Сад Зем.-Гор. Объединения в Париже ...................................................... 132
             Приют в Мери с/Уаз ................................................................................................... 133
             Курсы по национальным предметам ........................................................................ 134
             Детский Дом в Марсели.............................................................................................. —
             Детский Сад в Марсели  ....................................................... .................................... 135
             Детский приют в Каннах……………………………………………………………. —



                                                                                                                                                    Стр.

             Приют и начальная школа около Ниццы ................................................................ 136
             Школа на броненосце «Георгий Победоносец»...................................................... 137
             Русская средняя школа в Бизерт  ............................................................................. 138
   Бельгия.
             Приют и школа для русских детей в Жодуань ........................................................ 144
             Детский пансион и школа в Льеж...............................................................................147
             Детский интернат в Намюр  ...................................................................................... 148
   Германия.
             Русская школа при академической группе в Берлине ............................................ 151
             Гимназия Св. Георгия (бывш. паст. Мазинга) в Берлине........................................ 152
             Детский Сад и начальная школа в Берлине............................................................... 
154
             Школа Садоводства и Огородничества в Тегеле ..................................................... 155
             Интернаты для русских детей...................................................................................... —
             Прогимназия в лагере Шейен ...................................................................................... —

   Данциг — Вольный город.
             Русская гимназия в Данциге   .....................................................................................157
   Швейцария..............................................................................................................................159
   Англия    ................................................................................................................................. 160

ЛИМИТРОФНЫЯ ГОСУДАРСТВА...................................................................................... 162

   Финляндия
             Общие условия ............................................................................................................ 168
             Бывшие имперские русские школы .......................................................................... 170
             Беженская школа......................................................................................................... 172
             Школьная деятельность Зем.-Гор. Комитета в Финляндии.................................... 173
             Выборгский лицей ...................................................................................................... 178
             Tepиокскoe реальное училище................................................................................... 179
             Перкьярвская гимназия............................................................................................... 181
             Райвольское реальное училище................................................................................... —
             Келломякское реальное училище .............................................................................. 184
             Куоккальское реальное училище ......…………………………………..................... —
             Начальные школы, субсидир. Зем.-Гор. Комитетом......………………………...... —
             Гельсингфорская гимназия........................................................................................ 185
             Детский пршт в Гельсингфорсе................................................................................ .186
             Правовое положение русской школы........................................................................ —
             Материальное положение учителей.......................................................................... 187
             Положение учащихся...................................................................................................188

   Эстония.
             Общее положение………………………………………………………………….....191



                                                                                                                                                  Стр.

             Школа русского меньшинства................................................................................... 192
             Русское беженство в Эстонии ................................................................................... 194
             Русская беженская школа........................................................................................... 196
             Начальные школы ....................................................................................................... 199
             Гапсальская гимназия.................................................................................................. 200
             Нарвская гимназия ...................................................................................................... 201
             Материально положение беженской школы ............................................................ 205
             Положение учителей .................................................................................................. 206
             Положение учащихся.................................................................................................. 207

   Латвия.
             Общее положение....................................................................................................... 212
             Школьная автономия меньшинств ........................................................................... 213
             Основная и средняя школа русского меньшинства ................................................ 217
             Белорусская школа  .....................................................................................................219
             Русское беженство и его школьные нужды ............................................................. 221
             Деятельность в Латвии Зем.-Гор. Комитета ............................................................ 222
             Детский приют и основная школа в Риге ................................................................. 223

   Литва.
             Общее положение  ...................................................................................................... 225
             Русская школа в Литве ............................................................................................... 227

   Польша.
             Национальный состав населения Польши ............................................................... 230
             Правовое положение меньшинств ............................................................................ 232
             Судьба старой русской школы в Польша ................................................................  235
             Украинская и белорусская школа ............................................................................. 241
             Новый курс польской политики? .............................................................................. 245
             Русское беженство и его школьный нужды ............................................................. 248

   Бессарабия.
             Общее положение……………………………………………...……………………..254
             Судьба  русской школы………………………………………………………………255
             Русские беженцы…………………………………………………………………..... 258 

ПОЛОЖЕНИЕ    РУССК.   СТУДЕНТОВ     БЕЖЕНЦЕВ В ЗАП. ЕВРОПЕ

             (Справка)……………………………………………………………………………...259

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ......................................................................................................................265



                                                                          В С Т У II Л Е Н И Е

   Судьба  русского  беженства  — исход многих и многих сотен тысяч из пораженной 
большевизмом  России,  их  скитания  по  всему  земному  шару,  их  жизнь  и  борьба  за 
существование  на  чужбина,  —  несомненно  войдут  когда-то  особой  главой  в  истории 
переживаемого русским народом лихолетия.
   Миллионное  русское  беженство,  включающее  в  себе  все  классы  русского  народа, 
представителей  всех  без  исключения  политических  течений,  сословий,  профессий,  — 
явление  особого  порядка,  не  имеющее  исторических  прецедентов  в  политической  или 
религиозной эмиграции других народов, как беспримерна и вызвавшая его грандиозная 
социальная  катастрофа.  Беженство  лишено  родной  земли  и  своей  государственности, 
распылено  между  народами  всего  мира,  но  несмотря  на  всю  неоднородность  своего 
состава,  оно  все  же представляет  собою некоторое  органическое  единство  и  стихийно 
стремится  осуществлять  те  национальные  функции,  которые  еще  мыслимы  в  этих 
условиях.  «  Беженская  Русь»  есть  лишь  часть  и  воплощение  в  малом  временно 
оставленной беженцами родины,  — как остров,  оторванный сейсмическими силами от 
материка, подобен последнему в своем существе и строении.
   Высокий процент  интеллигенции способствует  особому развитию самодеятельности 
беженства  в  области  культурных  начинаний.  Со  второй  половины  1920  года  падение 
последних  антибольшевистских  фронтов  на  юге  России,  подорвав  надежду  на  скорое 
возвращение в Россию, поставило живших до того на бивуачном положении беженцев 
перед  необходимостью  как  то  прочнее  устраиваться  в  изгнании.  Наряду  с  более 
постоянным расселением в отдельных странах, с постепенным трудовым устройством бе-
женской  массы,  возобновляется  мало  по  малу  и  процесс  творчества  культурного, 
отвечающего  всесторонним  духовным  потребностям  русских  в  изгнании.  За  рубежом 
возрождается  изгнанная  из  советской  России  независимая  литература,  организуется 
церковь,  создаются  ученая  коллегии,  возникает  даже  русский  театр,  в  необычайных 
размерах развивается книжное дело и пр. и пр.
   К этому же времени относятся и первые шаги русских общественных организаций по 
созданию ряда низших и средних школ для подростающего вдали от родины молодого 
поколения.
   Перспектива более длительного пребывания на чужбине ставила перед беженством в 
области просвещения во весь рост две не-
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отложные  задачи:  спасти  десятки  тысяч  русских   д  е  т  е  й   от  неизбежной 
денационализации,  обеспечив им школу на родном языке и воспитание в духе русской 
национальной традиции; дать возможность почти пятнадцати тысячам выброшенных из 
колеи русских   с т у д е н т о в    закончить высшее образование.
   Если  принять  во  внимание  непрекращающееся  истребление  и  вымирание 
интеллигенции, а также разрушение школы всех ступеней в советской России, если иметь 
в  виду,  что  восстановление  кадров  русской  интеллигенции,  этого  общенародного 
интеллектуального и морального капитала, является совершенно необходимым условием 
для  возрождения  России,  —  то  вряд  ли  надо  доказывать,  сколь  исключительное 
национальное  значение  имеют,  с  точки  зрения  русской  культуры,  всякие  достижения 
эмиграции в этой области. А достижения эти, принимая во внимание исключительность 
обстановки и тяжесть условий существования беженства, по справедливости должны быть 
оценены, как весьма и весьма значительные. Русская школа, созданная в изгнании, числит 
многие  тысячи  питомцев;  многие  и  многие  сотни  юношей,  спасенных  ею  от  гибели, 
пополнять кадры новой интеллигенции, подготовленной к будущей работе в России. На 
это национально-культурное дело сможет с некоторым удовлетворением указать русское 
беженство, отдавая себе и своему народу отчет в прожитых на чужбине годах, когда для 
изгнанников пробьет час возвращения на родину.
   Но «Беженская  Русь»,  600-  700 тысяч «в рассеянии сущих » русских людей в  Зап. 
Европе,  есть  только  малая  часть,  едва  одна  четырнадцатая  доля  более  обширной 
«Зарубежной  Руси  »,  —  тех  почти  десяти  миллионов  коренного  русского  населения, 
которое, в результате войны и революции, вместе с обитаемой ими территорией оказались 
в данное время « за рубежом » современной России. И принципиально, во имя единства 
русской  культуры,  и  практически  (по  крайней  мере  в  лимитрофных  государствах) 
проблема  школы  беженской  не  может  и  не  должна  разрешаться  в  резком 
противопоставлении  школе  местного  коренного  населения;  в  этом  смысле  русская 
Зарубежная школа в своей идее — едина. И если настоящий очерк ставить себе задачей 
дать систематически обзор только школы  б е ж е н с к о й   в Западной Европе, а об 
условиях  существования  и  судьбе  школы  коренного  русского  населения  в  окраинных 
государствах дает сведения лишь попутно и весьма суммарно, то основания для этого ис-
ключительно  утилитарные:  подвести  итоги  трехлетнего  существования  и  дать  общую 
картину  беженского  школьного  дела  стало  неотложной  необходимостью  для  всех 
работающих в этой области лишь и организации и прежде всего для Российского Земско-
Городского Комитета, как центральной русской организации, ведаю-
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щей нуждами беженской школы.  Сообразно с  такой ограниченной задачей,  наш очерк 
посвящен современному состояние только  с р е д н е й   и   н и з ш е й   беженской школы; 
дошкольное и внешкольное образование, а также студенческий вопрос затрагиваются в 
нем  лишь  отчасти,  соответственно  месту,  занимаемому  ими  в  деятельности  З.  –  Г. 
Комитета.
   Но  систематическому  обозрению  современного  состояния  зарубежной  школы  по 
отдельным  странам  расселения  беженцев  полезно  предпослать  краткие  сведения, 
характеризующие стоящую перед беженством школьную проблему в её целом, рисующие 
условия, в которых происходить частичное её разрешение, и дающие сводный цифровой 
материал, относящийся ко всей беженской школьной сети, как она существовала к началу 
1924 года.
                                                      __________

   Каково о б щ е е   ч и с л о  б е ж е н с к и х   д е т е й   ш к о л ь н о г о   в о з р а с т а, 
нуждающихся в бесплатной или общедоступной школе ?
   На этот вопрос может быть дан ответь лишь весьма приблизительный. Как известно, 
вообще самая численность русских беженцев в Европе ни разу не была установлена какой 
либо регистрацией *), не существует совершенно и детской статистики (за исключением 
Королевства  С.  X.  С.,   Латвии  и  Эстонии).  Не  всегда  практически  может  быть  точно 
отграничено  самое  понятие  «беженства»  от  смежных  бытовых  групп  наших 
соотечественников  за  рубежом,  —  например,  от  многочисленных  «оптантов»  в 
лимитрофных  государствах  или  бывших  русских  военнопленных  ;  наконец,  самое 
отнесете  тех  или  иных  беженцев  к  категории  «нуждающихся»  неизбежно  страдает 
крайним субъективизмом.
   С  этими  оговорками  и  с  большой  степенью  гадательности  общее  число  детей 
неустроенных  или  малоустроенных  беженцев  в  государствах  Западной  Европы  нами 
предполагается в 45-50 тысяч **); с большим приближением к истине можно допустить в 
25-30 тысяч число детей,  п о с т о я н н о  нуждающихся в помощи всякого рода со 
стороны; наконец, более или менее близкой к истине надо считать  ц и ф р у   б е ж е н с к 
и х   д е т е й    ш к о л ь н о г o
_________

   *) Обычно принимаемая цифра беженцев в 2 и даже 3 миллиона явно преувеличена. 
Относительно  проживающих  в  Зап.  Европ*  беженцев  критическая  проверка 
существующих данных приводит нас к цифре самое большее 650-700 тыс.

   **) Весьма преувеличенной представляется приводимая в доклада Совету Лиге Наций 
(июль 1923 г.) д-ром Нансеном цифра детей русских беженцев в Европе — 400.000, из 
которых большинство признается к тому же «крайне нуждающимися».
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В о з р а с т а,   н у ж д а ю щ и х с я   в   с и с т е м а т и ч е с к о й   о б щ е с т в е н н о й 
п о м о щ и,   в  18-20 т ы с я ч .
   Этой  приблизительной  цифрой,  восемнадцати  тысяч  детей  школьного  возраста, 
определяется неотложная нужда русского беженства в русской национальной школе. Не 
следует при этом упускать из виду, что для детей наиболее необеспеченных беженцев,—а 
таковых  пока  большинство,—самая  возможность  помещать  школу  связана  с 
необходимостью предоставления детям бесплатного содержания в интернатах.
   Важнейшие районы детской школьной нужды и распределение школьных учреждены 
между  отдельными  странами  в  общем  соответствуют  схеме  расселения  главных 
беженских масс.
   Исторически потоки беженства вливались в Западную Европу двумя путями: с юга, 
через  Константинополь,  вместе  с  отступавшими армиями Деникина и Врангеля,  шла в 
1920-1921 г.г. эвакуация и гражданского населения; на   в о с т о к е,  сквозь тысяче-
верстную сухопутную границу сов. России, постоянно просачивались тысячи 'беженцев, 
покидавших Россию под угрозой террора и голодной смерти; здесь же, в лимитрофных 
государствах,  осели,  а  частью  были  интернированы,  остатки  армии  Юденича, 
партизанских отрядов Балаховича и др.
   Меры,  принимавшиеся  европейскими  правительствами  для  ограждения  себя  от 
голодных толп, привели к тому, что основные массы беженцев не рассеялись более или 
менее  равномерно  по  всей  Европе,  а  были  задержаны  и  осели  на  путях  своего 
продвижения  :   ю  ж  н  а  я    группа  беженцев  —  на  Балканах,  по  преимуществу  в 
славянских землях,  в о с т о ч н а я — в лимитрофных государствах, — Польше, Латвии, 
Эстонии,  Финляндии.  В  остальные  страны  Европы,  огражденные  отчасти 
запретительными  мерами их  правительств,  отчасти  чуждостью  их  культуры,  проникла 
первоначально  относительно  незначительная  часть  беженцев,  более  состоятельных или 
более  предприимчивых;  здесь  они  растворились  среди  населения  крупных  городов  и 
промышленных  центров.  Лишь  впоследствии,  в  1922-1923  г.г.  сюда,  в  Германию  и 
Францию, переносится центр тяжести беженской массы.
   Важнейшие центры начального скопления русских беженцев — ю ж н ы й — славянских 
земель, и   в о с т о ч н ы й — лимитрофных государству каждый со своими особыми, 
характерными для него чертами, представляли главный интерес с точки зрения беженской 
проблемы вообще. Эти же районы важны и в отношении проблемы школьной.
   Здесь сосредоточено большинство русских школьных учреждена и особенно широко 
нашли себе применение общественная рус-
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ская инициатива, а в славянских землях и местная правительственная помощь.
   В остальных государствах Европы русская школы вообще не многочисленны, больше 
крупные из них построены по типу частных предприятий, лишь частично субсидируемых 
из общественных или правительственных средств. Этот «ц е н т р а л ь н ы й» европейские 
район представляет поэтому относительно меньший интерес с точки зрения беженской 
школы,  но  тем с  большей  остротой  возникает  здесь  вопрос  о  мерах  систематической 
борьбы со стихийной  д е н а ц и о н а л и з а ц и е й обучающихся в иностранной школе 
русских детей.
   В какой же мере существующая школьная сеть удовлетворяет насущной нужде 18-20 
тысяч беженских детей в русской национальной школе?
   По  данным  Земско-Городского  Комитета  русская  беженская  школьная  сеть  в 
государствах Европы к 1-му января 1924 года состояла из  43    с р е д н е у ч е б н ы х 
з а в е д е н и й   и 47    н и з ш и х   ш к о л.
   В этих учебных заведениях обучалось всего 8.835 д е т е й,   из которых 6.937  д е т е й 
в  с р е д н е й, а 1.898 — в  н и з ш е й   ш к о л.  Из учащихся в средней школе 
пользовалось полным содержанием в интернатах всего 4.380 детей.
   Нижеследующая таблица дает представление об относительном развитии школьной сети 
в каждом из трех вышеуказанных районов.
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I. Славянские государства и
Балканы ............... 26 4920 3931 16 590 72 42 5510 4003
IL Лимитрофные государства. 11 1308 275 20 788 91 31 2096 366

III. Остальн. госуд. Европы .. 6 709 174 11 520 411 17 1229 585

Всего ......... 43 6937 4380 47 1898 574 90 8835 4954
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   Таковы итоги трехлетнего существования русской беженской школы. Неучтенными в 
них могут  оказаться  лишь несколько мелких школ и  приютов с  немногими десятками 
учащихся.  Конечно,  проблема  обеспечения  образования  для  всех без  исключения 
нуждающихся детей школьного возраста остается далеко не разрешенной. Но достижения 
в этой области все же должны быть признаны значительными. Русское беженство, само 
материально  неустроенное  и  особенно  в  первый  год  жестоко  бедствующее,  подчас 
голодающее,  сумело  на  чужбине,  в  рассеянии,  создать  свою  национальную  школу,  в 
которой бесплатно (за немногими исключениями) получают образование около половины 
всех нуждающихся в систематической общественной помощи детей школьного возраста, 
по преимуществу в школе средней, из них половина при том на полном содержании *).



оказавшихся  в  силу  трагической  судьбы  их  родины  за  её  пределами.  В  летописи 
беженских  испытании  бесспорно  самой  трогательной  страницей  явится  проявление 
радушия  и  сердечной теплоты,  которыми окружили  наших детей  многие  иностранные 
правительства  и  гуманитарный  организации,  имена  которых  навсегда  останутся  в 
благодарной памяти русских изгнанников.
   Еще  в  Константинополе,  в  самое  критическое  время  после  Крымской  эвакуации, 
широкая  помощь  русским  беженцам  со  стороны  иностранных  правительству 
Американского  Красного  Креста  и  Американской  Организации  Помощи  (АРА),  Лиги 
Наций,  Международного  Красного  Креста,  и  др.  гуманитарных  организаций,  а  также 
отдельных  деятелей  и  представителей  американских  и  английских  Комитетов  — г-жи 
Бристоль,  г-жи Митчель,  г-жи Реггльс,  м-ра  Уиттимора  и  др.  спасла  от  физической  и 
моральной гибели многие тысячи русских детей. В дальнейшему на местах постоянного 
расселения беженцев в Сербии, Чехословакии и Болгарии неоцени-
_________

   *) Чтобы определить общее число детей, обеспеченных русской школой, необходимо 
еще  учесть  и  тех  детей  беженцев,  которые  учатся  в  школах  русского  национального 
меньшинства  в  Финляндии,  Эстонии,  Латвии  и  Польше.  Включая  эту  последнюю 
категории, о б щ е е   ч и с л о   у ч а щ и х с я   д е т е й   б е ж е н ц е в   д о с т и г а е т  
почти  12.000,  а  доля  обеспеченных  русской  школой  детей  беженцев  по  отношению  к 
общему числу нуждающихся в ней повышается почти  д о  д в у х   т р е т е й.
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мую  поддержку  русской  беженской  школе  оказали  регулярными  ассигнованиями  ей 
правительства этих стран. В круглых цифрах только на одну среднюю и низшую школу в 
настоящее время в месяц ассигнуется П р а в и т е л ь с т в о м   Ч е х о с л о в а ц к о й 
 Р е с п у б л и к и  около 250.000 фр., П р а в и т е л ь с т в о м   Ю г о с л а в и и  около 
450.000 фр. и Б о л г а р с к и м  —около 80.000 фр. К сожалению, беженская школа в 
государствах лимитрофных совершенно не знала такой поддержки со стороны местных 
правительств  и  в  неизмеримо  меньшей  степени  получала  помощь  иностранных 
гуманитарных организаций.
   Говоря о материальной базе русской беженской школы, нельзя, наряду с иностранными 
источниками средств,  не упомянуть  и источника русского  — фондов,  находившихся в 
распоряжение Совещания Российских Послов в Париже. По своим скромным размерам 
pyccкиe фонды не могут идти в сравнение с мощными источниками иностранными, к тому 
же они уже иссякают окончательно в самом ближайшем будущем. Но по своему значению 
для  создания и  укрепления  беженской  школьной  сети  этот  национальный  русский 
источник играл огромную роль. Эти средства отпускались на школу исключительно через 



неравномерность  притока  местных  иностранных  средств  в  странах  славянских  и 
лимитрофных. На субсидии Земско-Городского Комитета содержался технически аппарат 
местных общественных организаций и оплачивались расходы формируемых последними 
школьных учреждены (содержание учительского персонала, оплата школьных помещении 
и  пр.);  к  создаваемым  таким  образом  на  местах  школам  уже  легче  было  привлекать 
внимание  и  материальную  поддержку  со  стороны  иностранцев,  —  прежде  всего  на 
питание детей, на оборудование интернатов и пр.
   К  каким  благоприятным  результатам  приводила  такая  система,  при  которой 
распределяемый Земско-Городским Комитетом русская национальные средства служили 
для  оплодотворения  местной  русской  общественной  инициативы,  привлекая  в 
дальнейшем к делу помощи детям иностранные источники,  — показывают следующая 
данные,  касающиеся  учреждений  Земско-Городского  Комитета  и  связанных  с  ним 
местных организаций.
   Несмотря  на  то,  что  с  постепенным  изсяканием  русского  национального  фонда 
прогрессивно падают и ассигнования Земско-Городского Комитета, отпускаемый из этих 
средств  местным  организациям  на  культурно-просветительные  цели  (с  нескольких  сот 
тысяч франков в месяц  в 1921 г., до 160.000 фр. в 1922 г.
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и  даже  до  70.000  фр.  в  месяц  в  конце  1923  г.),  —  общий  размерь  культурно-
просветительной  работы  связанных  с  Земско-Городским  Комитетом  организации  не 
только не уменьшился, но даже возрастает за то же время. Организациям, работающим в 
славянских  странах,  удается  в  течете  этих  трех  лет  совместной  с  Земско-Городским 
Комитетом деятельности  в  значительной степени,  а  иногда  и полностью (Тржебовская 
гимназия в Чехословакия, Пановичское реальное училище в Королевства С.Х.С.) перене-
сти содержание созданных за счет Зем.-Гор.  Комитета детских учреждены на средства 
местных  правительства.   Благодаря  этому общий  размер  средств,  израсходованных  на 
культурно-просветительную деятельность Земско-Городским Комитетом и связанными с 
ним местными организациями не только не падает с истощением русского национального 
фонда, но даже неуклонно повышается: с 2.137.511 фр. в 1921 г. до 3.980.902 фр. в 1922 г. 
и даже до 5.700.000 фр. в 1923 г.
   Необходимо  особо  отметить  материальное  и  моральное  значение  той  поддержки, 
которую  с  1923  года  начинает  оказывать  культурно-просветительной  деятельности 
Земско-Городского Комитета Правительство Чехословацкой Республики.
   Чехословацкое  Правительство  не  ограничивается  оказываемой  им  в  совершенно 
исключительных размерах помощью русскому студенчеству и русской интеллигенции, со 
всех концов Европы стекающимся под гостеприимный кров Республики, а также щедрым 



финансированием  беженской  школы  у  себя  в  стране.  Со  свойственной  ему  широтой 
взгляда,  дальновидностью и сердечностью Чехословацкое Правительство берет на себя 
заботу по обеспечению национального образования и воспитания детей русских беженцев 
и в других странах. С этой целью оно отпускает непосредственно в распоряжение Земско-
Городского Комитета средства, восполнившие в 1923 году дефицит, образовавшиеся в его 
бюджете вследствие сокращения ассигнованы Совещания Послов. Для судеб беженской 
школы,  планомерности  развития  школьной  сети  и  сохранения  связи  с  нею  русских 
общественных  организаций  на  местах  эти  чехословацкие  средства  в  распоряжение 
Земско-Городского  Комитета  имеют такое  же  особое  значение,  что  и  русская 
национальные средства, о которых говорилось выше.
   Еще не настало время для исчерпывающей оценки помощи, оказанной Чехословацким 
Правительством делу русской зарубежной школы; к тому же действенная и великодушная 
помощь эта не стремится к внешнему её признанию, оказывается незаметно и без шума. 
Но русское  беженство должно знать,  что  только благодаря поддержке Чехословацкого 
Правительства была летом 1923 г. спасена от катастрофической ликвидации значительная 
часть   беженской

14

школьной  сети,  а  тысячи  русских  детей  спасены  от  нeизбежнoй  перспективы  быть 
выброшенными из школ и интернатов на улицу.
   Но  если  без  материальной  поддержки  со  стороны  иностранных  правительств  и 
гуманитарных  организации  не  возможно  было  в  сколько-нибудь  широком  масштаба 
создание  школьной  зарубежной  сети,  то  другим  существенным  фактором, 
способствовавшим  успеху  школьного  дела,  была  самодеятельность  самого  русского 
беженства.  И  здесь  надо  прежде  всего  отметить  значение  о  б  щ  е  с  т  в  е  н  н  ы  х 
о р г а н и з а ц и й   и роль школьного у ч и т е л я - б е ж е н ц а.
   На бесспорном для  всех деле  попечения  о  детях  легче  всего  оказалось  возможным 
объединение здоровых элементов беженства,  преодоление характерной для него розни. 
Приблизительно в одну и ту же эпоху (1920-1921 г.г.) на местах возникают 
общественные организации, ставящие себе целью всяческую помощь беженцам, в первую 
очередь  заботу  о  детях:  в  Константинополе—  Временный  Главный  Комитет  Союза 
Городов,  распространяющие  затем  через  уполномоченных  свою  деятельность  в 
славянских странах; во Франции, Чехословакии, Финляндии — Объединения Земских и 
Городских Деятелей; в Эстонии и Латвии — Комитеты Русских Эмигрантов, в Польше — 
Русский Попечительный Комитет и проч.



   Этим  общественным  организациям  на  местах  принадлежит  инициатива  создания 
детских учреждены, привлечения к ним внимания и поддержки иностранцев.  Возникший 
около того же времени (в феврале 1921 года) в Париже Российский Земско-Городской 
Комитет  играет  роль  центра,  объединяющего  и  финансирующего  культурно-
просветительную деятельность вышеупомянутых организации на местах. *)
_________

   *)  Вот  полный  список  организаций  на  местах,  субсидируемых  или  находящихся  в 
постоянной деловой связи с Земско-Городским Комитетом, а также перечень стран, где 
культурно-просветительная  работа  находится  непосредственно  в  ведении  его 
уполномоченных:
    В Финляндии — Представительство Рос. Зем.-Гор. Комитета. »   
         Эстонии — Комитет Русских Эмигрантов. »   
         Польша — Уполномоченный Рос. Зем.-Гор. Комитета. »   
         Латвии — Особый Комитет по делам Русских Эмигрантов. »   
         Германии — Уполномоченный Рос. Зем.-Гор. Комитета. »   
         Франции — Объединение Земских и Городских Деятелей. »   
         Англии — Представительство, Рос. Зем.-Гор. Комитета. »   
         Швейцарии — Представительство Р. 3. Г. К. при Верхове. Комиссариате Лиги Наций 
и                  
                                      международных гуманитарн. организациях. »  
         Чехословакии — 1) Представительство Врем. Глав. К-та Союза Гор.
                                         2) Объединение Зем. и Гор. Деятелей в Ч.-С. Р. »   
         Болгарии — Уполномоченный Врем. Гл. К-та Союза Гор. »   
         Югославии — Уполномоченный Врем. Гл. К-та Союза Городов. »   
         Тунисе — Уполномоченный Рос. Зем.-Гор. К-та. »   
         Греции — Уполномоченный Рос. Зем.-Гор. К-та.
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   С другой стороны, совершенно нельзя понять успехов зарубежного школьного дела, 
если не оценить по заслугам роль учительства, самоотверженная деятельность которого, 
зачастую  в  самых  невероятных  жизненных  условиях,  только  и  сделала  возможным 
сохранение и даже дальнейшее развитие русской национальной школы в изгнании. Эти 
слова  не  должны  быть  восприняты,  как  условная  реторика,  традиционное  похвальное 
слово скромным тружениками Зная истинное положение учительского персонала в наших 
школах,  разбросанных по глухим углам Финляндии,  Эстонии,  Польши, Болгарии и др. 
стран,  мы считаем (себя лишь обязанными,  в выражениях хотя бы самых сдержанных, 
засвидетельствовать и тяжесть этого положения, и беззаветную преданность русскаго учи-
тельства  своему  делу.  Учитель  получает  нищенское  содержание,  составляющее  лишь 
часть  самого  низкого  беженского  прожиточного  минимума;  он  вынужден  зачастую 
пополнять  свой  бюджет  тяжелым  физическим  трудом,  на  лесных  работах,  в 
каменоломнях, или ремеслом; в классе он вынужден обходиться без самых необходимых 
учебных пособии или приготовлять их самому во внеурочное время;  благодаря своему 
материальному положению, он отрезан от общения со своими товарищами по профессии, 
от участия вообще в культурной жизни; правовое его положение оставлял желать многого. 
Тем не менее, и в этих условиях русский учитель не оставляет своего дела; не бросает его 
даже  тогда,  когда  ему представляется  возможность  переменить  свое  занятие  на  более 



выгодную  в  материальном отношении профессию.  Одного признания исключительных 
заслуг  зарубежного  учительства  перед  школой  недостаточно,  неотложными  являются 
меры к посильному улучшению его без спорно тяжелой жизни.
   В последующих главах наше краткое систематическое описание зарубежной русской 
школы  в  различных  государствах  Европы  мы  дадим  применительно  к  уже 
упоминавшимся выше трем главным районам расселения беженцев: 1) в  с л а в я н с к и х 
з е м л я х,  2) в   л и м и т р о ф н ы х   государствах, причем параллельно будут приведены 
данные о судьбе местной коренной русской школы в этих странах, и 3) в  о с т а л ь н ы х 
государствах Европы.
   Особо и еще более кратко мы упомянем о развитии русского школьного дела в Турции, 
описание которого в настоящее время имеет интерес лишь исторически, а также в Греции, 
где существует лишь две небольших русских школы.
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                                                    КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

   Константинопольский период в истории беженства может почитаться в основных своих 
чертах  завершенным  и  отошедшим  окончательно  в  прошлое.  От  огромной  волны 
беженцев,  докатившейся в 1920-1921 г. с Юга России на берега Босфора, остается к 1924 
г.  всего  около  10.000  человек;  остальные  —  рассеялись  и  осели  в  странах,  более 
приспособленных  для  постоянного  устройства,  главным  образом,  на  Балканах. 
Прекратили  свою  работу  в  Константинопольском  районе  иностранные  гуманитарные 
организации, закрыты или эвакуировались вместе с потоком беженцев обслуживавшая их 
многочисленные русские учреждения.
   История  возникновения  и  развития  сети  русских  культурно-просветительных 
учреждены в Константинополе весьма поучительна, как пример того, что могли создать в 
самый короткий срок и в невероятной обстановке самодеятельность беженцев и горячая 
отзывчивость иностранцев. Но детальное изложение ея не входит сейчас в нашу задачу. *) 
Ограничимся  здесь  поэтому  лишь  напоминанием  тех   фактов  и  данных,  которые 



необходимы для понимания связи между дальнейшим развитием русского школьного дела 
в славянских странах с первоначальными основами его, заложенными в Константинополе.
   Крымская эвакуация выбросила на берега Босфора огромную волну беженцев. Несмотря 
на зимнее время, беженцы с семьями оказались почти буквально под открытым небом, 
ютясь  и  переполняя  темные  сырые  землянки,  полуразрушенные  необитаемые  здания, 
палатки,  даже  пещеры  в  скалистых  берегах,  без  всяких  средств  существования  и  без 
возможности найти заработок.
   В этом море бесприютного беженства, потрясенного пережитыми в гражданской 'войне 
испытаниями и потерей родины, живущего в вынужденной праздности и со смутными 
перспективами дальнейших скитаний по Европе впереди, дети неизбежно подвергались 
опасности  морального  одичания  и  физической  гибели.  Многих  из  них  в  свое  время 
втянула в ряды сражающихся безжалостная гражданская война; это были настоящие 
дети-«фронтовики», иногда
_________

   *) Исторический очерк школьных учреждений Земско-Городского Комитета в разных 
странах дан в «Отчете о деятельности Российского Земско-Городского Комитета» 
за 1921 год.
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инвалиды или раненые. Немало, наконец, было и совершенно беспризорных, - сирот или 
потерявших своих родителей во время эвакуации.



                                

                                                Безпризорные дети на окраинах Константинополя.

   В  такой  обстановке  пришлось  начать  русским  общественным  организациям  дела 
спасения русских детей в Константинопольском район. Но, раз начатое,  это дело стало 
быстро расти и развиваться, приводя к результатам почти сказочным. Ярким примером 
такого стихийного роста может служить судьба Константинопольских детских учреждены 
Земско-Городского Комитета в 1921 году.
   Земско-Городской  Комитет  свою  культурно-просветительную  деятельность  в 
Константинополь  начал  через  находившуюся  там  группу  общественных  деятелей, 
объединившихся во Временный Главный Комитет Союза Городов (П. П. Юренев, А. В. 
Жекулина  и  Др.),  усилиями  которых  работа  по  созиданию  необходимых  детских 
учреждений  была  уже  предпринята  с  декабря  1920  г.,  правда  в  скромных  размерах, 
благодаря  крайнему  недостатку  средств  у  Согора.  С  февраля  1921  г.  культурно-
просветительное  и  школьное  дело  в  Константинополь  получает  регулярную  и 
относительно  широкую  поддержку  со  стороны  Земско-Городского  Комитета, 
отпустившего с этой целью Временному Главному Комитету Согора сразу же крупные 
средства (с марта по июнь 1921 года всего 739.330 фр.). Иностранные благотворительные 
организации и жерт-
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вователи  (Американский  Красный  Крест,  Американская  Организация  ПОМОЩИ, 
Международный  Красный  Крест,  английские  общества,  представители  американских 



обществ—г-жа  Бристоль,  проф.  Уиттимор  и  др.),  охотно  добавляющее  свои  фонды  к 
денежным  суммам,  затрачиваемым  самими  русскими,  увеличили  в  несколько  раз 
(главным  образом  продуктами  и  бельем)  отпускаемые  Земско-Городским  Комитетом 
средства.
   Мы  не  будем  здесь  упоминать  в  отдельности  все  учреждения  Земско-Городского 
Комитета,  создания в  1921-1922 г.г.  в  Константинополе  и его  района трудом деятелей 
Временного  Главного  Комитета  Союза  Городов.  Насколько  обширна  была  сеть  этих 
учреждений,  показывает  хотя  бы  один  общий  их  перечень.  В  1921-1922  г.г.  Земско-
Городской Комитет содержал в Константинополе: т р и   гимназии (свыше 900 учеников), 
т р и   училища (неполн. среднеуч. зав.), д е с я т ь начальных школ, д в а детских дома, 
д е с я т ь   детских садов, площадок и яслей, ш е с т ь   детских столовых. Кроме того, для 
взрослых  были  организованы  курсы,  общеобразовательные  и  технические  (23), 
библиотеки  и  читальни  (28),  театры  (5)  и  пр.  (Остальным  русским  организациям 
принадлежали еще 3 гамназии, и детских дом, и приют, и начальная школа).
   Школьно-просветительная  деятельность  Земско-Городского  Комитета  в 
Константинопольском  районе  имела  особый  характер.  Было  очевидно,  что 
Константинополь  со  всем  его  ближайшим  районом  (Принцевы  острова,  Лемнос, 
Чаталджа,  Галлиполи  и  др.)  для  новых  130  тысяч  пришельцев  может  служить  лишь 
временным пристанищем, быть лишь этапом на пути дальнейшего расселения беженцев; 
ни  хозяйственные,  ни  политические  условия  Турции  не  позволяли  думать  о  прочном 
оседании здесь русского беженства.
   Сообразно с этим, в области культурно- просветительной Земско-Городской Комитет в 
1921-1923 г.г.  в Константинополе ставил себе специальные задачи.  Прежде всего, надо 
было возможно скорее вырвать детей из гибельной обстановки беженского барака или 
Константинопольской  улицы;  далее,  подбирая  комплекты  учащихся  и  учащих, 
необходимо  было  формировать  законченные  школьные  единицы,  которые  затем,  при 
содействии  правительству  благотворительных  организаций  и  Лиги  Наций,  могли  быть 
перевезены в Болгарию, Сербию, Чехословакию. Спасете тысяч русских детей от гибели, 
создание ряда ценных учреждений, впоследствии нашедших приют в славянских землях, 
является блестящей страницей зарубежной деятельности Союза Городов.
   В течете 1922-1923 г.г. (до 1-го июля) сеть школьных и культурно-просветительных 
учреждений Земско-Городского Коми-
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тета  в Константинопольском район была постепенно ликвидирована.  Наиболее ценные 
учреждения  были  эвакуированы.  Старейшая  Константинопольская  гимназия, 



организованная Согором, была в конце 1921 г. переведена в Тржебову в Чехословакию. 
На месте первой гимназию была образована вторая, переименованная в у ч е н и ч е с к и 
Э т а п н о – П р о п у с к н о й   П у н к т,  и из сформированных ею кадров учащихся и 
педагогов  давшая  начало  крупным  гимназиям  Шуменской  и  Дольне-Ореховской  в 
Болгарии. В Болгарию же были эвакуированы с Лемноса ученики нескольких  кубанских 
народных  училищ,  положившие  основание  сельско-хозяйственному  училищу  в 
Плаковском монастыре.
   Константинопольский детский дом не мог быть эвакуирован, как целое учреждение. 
Часть детей и персонала ухала в Бельгию, Америку и др. страны, остальные остались в 
Константинополь.  Имущество  Детского  Дома,  книжный  склад  и  библиотеки 
эвакуированы  в  Сербию.  Остальные  мелкие  учреждения  З.-Г.  Комитета  в  Констан-
тинопольском  района  были  в  течение  1923  г.  постепенно  закрыты,  помощь, 
оказывавшаяся студентам, прекращена.
   Судьба других немногих школьных учреждены, возникших в Константинополь, но не 
входивших  в  сеть содержимых  Земско-Городским  Комитетом,  такова.  Гимназия  г-жи 
Нератовой  была  переведена  в  начал-  1922  г.  в  Болгарию,  в  г.  Пещеру;  гимназия,  со-
державшаяся  военным  командованием  на  о.  Галлиполи,  также  была  эвакуирована  в 
Болгарию, в г. Горно-Паничерево; детский дом Российского Общества Красного Креста 
вывезен весной 1923 года в Бельгию. Летом 1923 года закрылась окончательно гимназия в 
Харбие,  образованная  приходом  церкви  Св.  Николая  и  последнее  время 
субсидировавшаяся Земско-Городским Комитетом.
   Из прежних многочисленных школьных учреждений оставались в  Константинополь 
после прекращения союзной оккупаций лишь немногие. В конце  1923  года продолжали 
существовать две содержимые английским благотворительным обществом средние школы 
— в Буюк-Дере (около 200 мальчиков) и на острове Проти (60 девочек), да одна начальная 
школа имени баронессы Врангель  (32  учащ.). Вне школы имелось по приблизительному 
подсчету около 200 детей школьного возраста.
   Таким образом, двyxлетняя кипучая деятельность русских и иностранных организаций в 
Константинополе  по  спасению  русских  детей  от  гибели  и  обеспеченно  им  питания, 
воспитания и образования, в  1923  году замирает окончательно, с теми, чтобы на новой 
почв,  главным  образом,  в  славянских  землях,  развернуться  в  еще  более  широком 
масштабе, с еще большими достижениями.
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Приют-школа в Эрен-Кей                                          



   Из вышеупомянутых трех школ, оставшихся в Константинополе к началу 1924 года, 
ограничимся здесь кратким описанием прекрасно оборудованного русского 
приюта-школы British Orphanage for Russian Boye, содержимого Английским Обществом 
The British Relief and Reconstruction Fund в окрестностях Константинополя, — сначала в 
Буюк-Дере, а с марта 1924 г. в Эрен-Кей.
   В пpиют, насчитывавшем в 1922 г. свыше 300 детей, в настоящее время, за отъездом 
беженской массы из Константинополя, содержится всего около 180 мальчиков в возрасте 
9-19 лет, детей нуждающихся русских беженцев или сирот.  Приют удобно расположен в 
нескольких зданиях в живописной местности на азиатском берегу Босфора. При приют 
участок  земли  в  несколько  десятин,  что  дало  возможность  поставить  обучение  детей 
садоводству  и  огородничеству,  устроить  удобные  площадки  для  игр  и  спорта, 
организовать  мастерская.  Собственно  школа  занимает  отдельное  большое  здание,  в 
котором имеется 9 классных комнат, хорошо освещаемых и вентилируемых.
   Школа  в  Эрен-Кей,  организованная  и  заведуемая  иностранцами,  однако,  по  своей 
программе  и  языку  преподавания  остается  чисто  русской.  Программа  школы 
приближается  к  до-военным  программам  русского  реального  7-класснаго  училища  с 
некоторыми изменениями в более  современном духе,  имеющими целью дать детям не 
только общее образование, но и предварительную практическую подготовку к будущей 
деятельности на родина в области техники, сельского хозяйства или коммерции. Большое 
внимание  удаляется  изучению  иностранных  языков  (английского,  французского, 
немецкого). Общее количество уроков в неделю 28-29. Кроме того, в течете двух часов 
дети работают под руководством опытных инструкторов, по личному выбору, в одной из 
следующих  мастерских:  столярной,  слесарной,  сапожной,  переплетной,  портняжной, 
рисования  масляными  и  водяными  красками,  резьбы  по  дереву  и  декоративного 
искусства; или обучаются садоводству и огородничеству. Обычно дети последовательно 
обучаются в двух-трех мастерских.
   Забота о питомцах Эрен-Кейской школы не прекращается и после окончания её. Так, в 
1923  г.  администрацией  школы  было  оказано  содействие  по  устройству  пяти 
абитуриентов школы в местный Инженерный Колледж.
Своеобразно,  несколько  на  английский  манер,  поставлено  воспитание  детей. 
Руководители  школы  понимают  задачу  её  не  только  в  умственном,  техническом  и 
физическом развили учащихся, но и в том, чтобы сделать из них «богобоязненных (God-
fearing),
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здравомыслящих,  самодеятельных работников,  способных трудиться над возрождением 
своей родины, когда она позовет их для этого». Внутренний строй интерната организован 
на  принципе  английских  «домов»  (housie)  ;  все  дети  разделены,  повидимому, 
применительно  к  размещению  в  зданиях  интерната,  на  три  приблизительно  равные 
группы-«дома» (houses).  Во главе каждого дома стоит воспитатель (house-an aster),  его 
помощник и им помогают по надзору старшие воспитанники (prefects). Такое разделение 
детей на отдельные дома создает дух соревнования как между их руководителями, так и 
между самими детьми во всех областях школьной жизни: в учебных занятиях, спортивных 
состязаниях, в работе в мастерских, в дисциплине, содержания в чистоте помещении и 
личной опрятности и пр.
   Ежедневно определенная часть детей каждого дома идет в наряд по уборке помещений, 
по работам в саду, на огороде и на кухне, ремонту и чистке здания и пр. Таким образом, 
дети Эрен-Кейскаго приюта не только учатся, но и принимают живейшее участие во всех 
решительно работах, связанных с жизнью учреждения. Старине воспитанники (prefects) 
приучаются к ответственности за доброе имя, дисциплину, порядок и чистоту их «дома». 
Отметим, наконец, что дети воспитываются православными; небольшая церковь устроена 
и украшена их личными стараниями.
   Школа-интернат в Эрен-Кей — превосходное культурное учреждение и бескорыстная 
помощь англичан, дающих приют, обучающих и воспитывающих 180 русских детей, сама 
по себе заслуживаем всяческого признания и благодарности. Но нельзя не отметить и не 
отдать  должного  той  особой  чуткости,  которую  проявляют  иностранцы-англичане,  с 
большой бережностью охраняя национальную, русскую сторону учебно-воспитательного 
дела в созданном ими учреждении.
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                                                          Г Р Е ЦИЯ.

   В Греции после всех эвакуации с юга России осело до 4.000 беженцев, расселившихся 
отчасти  в  старой  Греции  (в  Авинах,  Пирет),  отчасти  в  Македонии  (в  Салониках). 
Положение беженцев, вначале вполне благоприятное, как в правовом, так и материальном 
отношении,  с  течением  времени  решительно  изменяется  к  худшему.  Греческое 
Правительство сокращает до минимума отпускавшаяся им ранее на беженцев средства, 
особенно после того,  как поражение в войне с  Турцией в 1922 году вызывает  наплыв 
многих  сотен  тысяч  собственных  беженцев  из  Фракии  и Малой  Азии.  Отсутствие 
заработков при слабом развиты промышленности в Греции и рост дороговизны жизни еще 
более  ухудшают  положение  русских  беженцев  и  вызывают  у  них  стремление  к 
передвижению в другие страны. В особенно безвыходных условиях находятся беженцы в 
Салоникском лагере, среди обитателей которого большой процент стариков и инвалидов.
   К концу 1923 г., за выездом части беженцев в Кор. С. X. С, Францию, Чехословакии и 
возвращением большой группы казаков (около 1000 человек) в Россию, в Греции остается 
всего несколько более 2000 беженцев.
   Деятельность  Земско-Городского  Комитета  в  Греции  началась  в  ионе  1921  года 
отпуском  средств  на  содержание  средней  школы  в  Авинах  и  предоставлением 
председателю создавшегося около того же времени в Авинах  «Объединения Земских и 
Городских  Деятелей»  полномочий  представительствовать  Земско-Городской  Комитет  в 
Греции. В настоящее время Земско-Городской Комитет свою деятельность, сводящуюся к 
поддержке двух школ, в Авинах и Салониках и бюро труда в Авинах, осуществляет через 
своего Уполномоченная.

Авинская прогимназия.

   Р у с с к а я     п р о г и м н а з и я     в  А в и н а х    возникла   в   1921   году.
Вначале   она  пользовалась,   наряду   с ассигнованиями Земско-Городского Комитета, 
также поддержкой русской миссии в Греции и единовремен-
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ными  пособиями от митрополита Платона из Америки ; с апреля же месяца и922 года 
содержание её падает целиком на Земско-Городской Комитет, ассигнующий на её нужды 
сначала по и200 фр., а с января и923 года по и500 фр. в месяц.
   1922-923  учебный год прогимназия существовала в состава I,  II,  III, IV и V классов, 
число учащихся в ней с 54 учеников в начале года упало до 39 в конце его, в связи с 
эвакуацией родителей в другие страны. В 1923-1924 учеб. году был открыт VI класс. Во 
главе прогимназии стоит настоятель местной русской церкви. Своею целью школа ставит 
«дать  детям  русских  беженцев  образование  и  воспитание  в  истинно-национальном  и 
патриотическом духе на православных началах».

                     

                                                Группа учащихся и персонала гимназии в. Авинах.

   Прогимназия  помещается  в  наемном  помещении,  не  все  классы  отвечают  своему 
назначение.  Необходимыми  учебниками  прогимназия  обеспечена.  Для  учащихся 
отпускается горячий завтрак с оплатой в и драхму. К сожалению, дальнейшее обесценение 
в  местной  валюте  субсидии  Земско-Городского  Комитета,  исчисляемой  во  франках, 
несмотря  -на  абсолютное  увеличение её размера, ставит прогимназии в очень тяжелое 
положение. В ЩБЛЯХ экономии в и923-и924 учеб. году пришлось сократить число учебных 
часов (с 5 на 4 урока в день), а также -соединять для преподавания по два класса в группы. 
К концу и923 года в прогимназии состояло 32 учащихся при 9 педагогах.
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   Общее число русских детей школьного возраста в Авинах определялось в 1923 г. — в 
100  человек.  Кроме  обучающихся  в  прогимназии  Земско-Городского  Комитета, 
небольшое число детей беженцев получает образование во французских школах. Но до 
50% детей все же остается вне школы совершенно. Причина — необходимость для детей 
зарабатывать  себе  пропитание  (главным  образом  уличной  торговлей),  дальность 
расстояния, недостаток обуви и одежды.

Салоникская гимназия. 

   Не легко положение русских беженцев в старой Греции, но неизмеримо
хуже  условия  жизни  беженцев  в  Македонии  Здесь  центром  их  поселения  является  г. 
Салоники,  куда  в  ноябре  1920  г.  после  эвакуации  Крыма  прибыло  1200  человек. 
Большинство  беженцев  живет  в  особом  лагере,  в  бараках  бывших  госпиталей 
французской  армии.  Благоприятное  в  начале,  в  дальнейшем  положение  беженцев 
постепенно ухудшается и в конце концов становится нестерпимым. Пособие с 6 др. падает 
до 2 др. в день, несмотря на страшный рост дороговизны. Питание пайковых беженцев 
сводится к водяной похлебке и фасоли. Но с доля 1923 года жители лагеря лишаются и 
этого нищенского голодного пайка.
   Между  тем,  как  мы  уже  упоминали  выше,  в  числе  лагерных  жителей  имеется 
значительный  процент  лиц  совершенно  нетрудоспособных  —  стариков,  хронически 
больных, инвалидов, женщин с детьми.
   Трагизм  положения  беженцев  усугубляется  еще  и  тем,  что  лагерь  расположен  в 
малярийной  местности.  Полное  отсутствие  хинина,  невозможность  предпринять  какие 
-либо  профилактические  меры  делают  в  определенное  время  года  жертвой  эпидемий 
поголовно все население лагеря.
   Понятно поэтому, что все, что было в лагере жизни и трудоспособна, приложило все 
усилия,  чтобы  вырваться  из  гиблого  места,  угрожающего  безнадежным  вымиранием. 
Уезжали в Сербию, во Францию, возвращались, отчаявшись в лучшем исходе, в Россию. 
Осенью  1923  года  в  лагере  оставалось  всего  лишь  около  400  человек.  Положение 
оставшихся отчаянное.  Ни одна страна,  разумеется,  не дает визы и не впускает к себе 
нетрудоспособных беженцев,   даже если бы нашлись  средства  для их перевоза.  Полу-
голодные  и  оборванные,  без  каких  либо  перспектив  на  улучшение  впереди,  лагерные 
обитатели вымирают от истощения и болезней.
   В такой нерадостной обстановке возникла в начале 1921 года, по инициативе родителей 
и  группы  педагогов,  оказавшихся  в  лагере,  салоникская  лагерная  гимназия. 
Первоначальные средства для
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неё составились из кружечного сбора на улицах г. Салоник и единовременного пособия 
митрополита Платона. С осени 1921 года гимназия стала получать от Земско-Городского 
Комитета  сначала  частичные  пособия,  а  к  концу того  же  года  перешла  полностью на 
содержание Комитета, получая от последнего 1.500-1.200 фр. ежемесячно в 1922 году, а 
начиная с мая 1923 г. регулярно по 1.500 франков в месяц.

                    

                                                                  Урок русского языка.
                                                         Гимназия в Салоникском лагере

Гимназия  помещается  в  одном  из  бараков  лагеря,  на  приспособление  которого  для 
школьных занятий средств не хватило. В классах часть оконных рам забиты картоном, что 
лишает помещения света. Крыши и потолки неисправны ; во время дождя две комнаты 
заливаются водою. Печи плохи, и зимой во всех  классах настолько холодно и ,сыро, что 
заниматься приходится в теплой одежде.
   Число детей в гимназии достигало 58 в 1922-1923 учеб. году; в текущем учебном году, 
«в  связи  с  разъездом  беженцев  из  лагеря,  оно  упало  до  34  учеников,  при  10 
преподавателях. При гимназии существует детский сад для детей школьного возраста.
Учащиеся гимназии,  а также дети состоящего при ней детского сада получают за счет 
Земско-Городского Комитета и случайных благотворительных поступлений горячий обед 
из двух блюд.
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Тем  не  мене,  зимой  1923-1924  учебного  года  по  данным  медицинского  осмотра  47% 
учащихся  гимназии  являло  очевидные  признаки  истощения  вследствие  недостаточная 
питания.
   Преподавание в гимназии ведется по курсу мужской гимназии, на основ Игнатьевской 
программы.  По количеству  классов  гимназия  никогда  не  бывала  полной;  те  или  иные 
классы открывались применительно к наличному составу детей. Так, в 1922-23 учеб, году 
существовал VIII класс, был произведен выпуск (4 человека *); в следующем же, текущем 
учебном году гимназия  VIII класса уже не имеет, и состоит всего из классов I, III, IV, V и 
VII.
   Учебных  пособии  и  учебников  большой  недостаток;  о  приборах  для  физического 
кабинета, разумеется, нечего и мечтать. Имеется небольшая библиотека русских книг. В 
преподавании, из практических соображении, особенное внимание обращено на изучение 
иностранных  языков.  Для  части  учеников  старших  классов,  днем  вынужденных 
зарабатывать  хлеб  своей  семье,  пришлось  установить  отдельные  вечерние  занятия. 
Особую заботу преподавателей составляет воспитательная сторона школы ввиду того, что 
лагерная  жизнь  сама  по  себе  не  может  благоприятно  отражаться  на  детях. Гимназия 
стремится «воспитывать подростающее поколение на русских исконных началах: любви к 
православной вере, родине и родному народу».
   Как  ни  тяжела  жизнь  в  забытом  и  всеми  покинутом  салоникском  лагере, с  его 
полуголодным,  оборванным, вечно болеющим населением,  — жизнь в лагерной школе 
берет  свое.  Дети и  молодежь  учатся  особенно  усердно,  педагоги,  если  не  хватает  у 
гимназии средств на оплату их труда,  учат бесплатно. Конечно, наилучшим выходом и 
для  всех  обитателей  лагеря,  и  для  гимназии  было бы их переселение  в  какую-нибудь 
другую страну. Но пока на этом пути стоят непреодолимые препятствия…
_________

   *)  Дальнейшая  судьба  этих  салоникских  абитуриентов:  из  двух  девушек  —  одна 
работает на кукольной фабрика, вторая служить горничной; из двух .молодых людей — 
один служить дворником, другой — рабочим на керосиновом заводе
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                                                     СЛАВЯНСКИЕ      ГОСУДАРСТВА.

   Появление  в  1919-1921  г.г.  в  славянских  землях  многих  десятков  тысяч  русских 
беженцев  представляет  собою  событие,  которому  несомненно  суждено  оставить 
длительный и глубокий след в истории славянства.
   До последних лет  Балканы привыкли видеть в  русских представителей  той России, 
которая  в  прошлом  всегда  выступала  в  роли  традиционной  покровительницы  и 
защитницы  малых  славянских  народов.  Здесь  в  1876-1879  г.г.  проливала  кровь  за 
освобождение славянства 'русская армия; под влиянием русской культуры складывалась 
культура  сербского  и  болгарского  народов;  вся  эмансипация  южного  славянства 
происходила при поддержке великой северной славянской державы.
Судьба  изменчива.  На  Балканах  же  начался  пожар  мировой  войны,  принесший  для 
южного и западного славянства час окончательного освобождения и объединения, а для 
России, вовлеченной в войну во имя славянской солидарности, — неслыханный распад и 
разрушение. И в результате — сотни тысяч русских бесприютно скитаются по всему меру, 
десятки  тысяч  вынуждены  просить  гостеприимства  у  более  счастливых  славянских 
народов.
   Пришло время на деле испытать цену и значение   с л а в я н с к о й      в з а и м н о с т и.
   Идея славянского единства на наших глазах переживает Глубокое перерождение. Прав 
был  чешский  государственный  деятель  Э.  Бенеш,  подчеркнувший  в  своей  речи  на 
Пражском конгрессе славянского студенчества (в декабрь 1922 г.), что иначе понимаются 
вопросы славянской взаимности (и славянских разногласий) народами   д о   и   п о с л е 
получения  ими  самостоятельности.  Война  произвела  колоссальные  перемены   в 
положении славянства. Наряду с   временным   ослаблением   гегемона   славянства   — 
России,  возникновение    трех    новых  самостоятельных  славянских  государств  — 
Югославии,  Чехословакии  и  Польши  —  естественно  (сопровождается  усилением 
национально-культурной  дифференциации  в  среде  славянства.  В  новой,  создавшейся 
после войны обстановки вряд ли остается место для пережитков туманного панславизма 
Яна Коллара или мистического славянофильства Киреевских.  Трезвое 
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наблюдение  над современностью приводить  скорее  к  выводу об усилены тенденции к 
обособлению  отдельных  славянских  народов,  к  дальнейшему  развитию  национальных 
антагонизмов  даже  внутри  существующих  и  вновь  образовавшихся  славянских 
государств.
   И  тем  не  менее,  если  нужно  еще  доказывать  реальность  славянского  единства  и 
взаимности,  стоящих  выше  временных  и  частных  межславянских  антагонизмов,  то 
разительным доказательством этому является совершенно исключительное по своей от-
зывчивости  отношение,  проявленное  народами  и  правительствами  Югославии, 
Чехословакии и Болгарии к русским изгнанникам!
   Грандиозно чисто гуманитарное и культурное значение той помощи, которую получили 
русские беженцы в этих странах, особенно в Чехословакии; о наиболее драгоценной части 
её,  помощи  русским  детям  и  юношеству,  мы  будем  говорить  в  последующих  главах. 
Русский народ никогда  о ней не забудет.  Но в радушии народных масс,  в  готовности 
правительств на величайшие жертвы для облегчения участи беженцев есть одна черта, 
которая  делает  пережитое русскими  славянских землях особенно знаменательным и в 
жизни  славянства  даже  историческим:  чисто  идеалистически  и  исполненный 
бескорыстной симпатии характер порыва, которым был охвачен весь славянский мир под 
впечатлением разразившейся над русским народом катастрофы. Этот могучий моральный 
порыв,  особенно  ценный  в  нашу  жестокую  бездушную  эпоху,  «е  может  не  принести 
плодов.
    Восстановленная  Россия  рано  или  поздно  заиметь  подобающее  ей  место  в  семье 
народов.  Десятки  тысяч  вернувшихся  после  многолетнего  пребывания  в  славянских 
государствах беженцев принесут с собою не только чувство глубокой благодарности за 
братскую  помощь,  но  и  знакомство  с  языком,  с  хозяйственными  и  культурными 
условиями приютивших их стран.  А такое  чувство,  и такое  знание являются лучшими 
проводниками для дальнейшего сплочения славянства.
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КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВЪ,   ХОРВАТОВЪ   И   СЛОВЕНЦЕВЪ.

Общие условия.

   Королевство С. X. С. — первое из европейских государств, которое широко открыло 
двери для русского беженства.
   Связанность исторических судеб обоих славянских народов  в прошлом, живая память о 
только  что  пережитых  вместе  тяжелых испытаниях  на  войне,  в  которую  Россия  была 
вовлечена  из  желания  помочь  той  же  Сербии,  —  побуждали  сербов  относиться  к 
беженству  с  искренней  и  горячей  симпатией.  Сам  еще  недавно  лишенный  родины 
сербский  народ  и  русских  изгнанников  встречал  с  гостеприимством  неизменным, 
воистину братским, видя в них не носителей той или иной политической идеи, но предста-
вителей всего испытуемого судьбой народа русского.
   Одесская,  Новороссийская  и,  наконец,  Крымская  эвакуация  сопровождались  каждая 
новым притоком беженства в Королевство С. X. С. Общее количество русских беженцев 
насчитывалось в 1921-1922 г.г. около 33.500; с тех пор это число несколько уменьшилось 
(тысяч до 30 апреля 1923 года). Состав беженства в Королевства С. X. С. своеобразен : 
значительную  часть  его  составляют  бывшие  военные  контингенты,  главным  образом 
офицерские  кадры,  весьма  многочисленны  котором  того  представители  бывшей  рос-
сийской  администрации  и  чиновничества  и  вообще  лиц  интеллигентных  профессии. 
Показателен в этом отношении образовательный ценз беженцев : в 1922г. из общего числа 
беженцев насчитывалось до 62% лиц со средним образованием, а 13% даже с высшим.
   Беженцы  расселены  по  всему Королевству во  множестве  населенных  пунктов  и,  к 
сожалению, стеснены в праве передвижения по стране, что затрудняет их больше пробное 
трудовое устройство.
   Первым  же  Правительство  С.  X.  С.  вступило  и  на  путь  материальной  помощи 
поселившимся в Королевстве беженцам и оказывает ее до настоящего времени в весьма 
широких размерах (уступая в дальнейшем в масштаба помощи лишь Чехословакии).
   Во глав всего беженского дела в Королевстве С. X. С. стоить так называемая Державная 
Комиссия,  —  в  состав  которой  входят  как  сербы,  так  и  русские.  Председателем 
Державной Комиссии является известный сербский государственный деятель Л. Л.
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Иованнович,  лидер радикальной партии.  Члены сербы — академик А. И. Блич и С. Р. 
Кукич. Члены русские — М. В. Челноков, С. Н. Палеолог, проф. В. Д. Плетнев.
Державная Комиссия расходовала до последнего времени на нужды русских беженцев 6 
милл.  динар  ежемесячно.  С  течением  времени  в  её  расходном  бюджета  доля  средств, 
отпускаемых  на  цели  культурно-просветительные,  постепенно  возрастает  за  счет 
уменьшения  отпуска  средств  на  прочие  беженские  нужды,  как  показывает  следующая 
таблица отпуска средств Державной Комиссией в 1921-1922-1923 г.г.

На общие
беженские
нужды

%  % На учебное 
дело

%  %

1921 г.
Март.........

5.500.000 91,7 500.000 8,3

1922 г.
Март .........

4.405.000 73,4 1.595.000 26,6

1923 г.
Март .........

3.496.000 58,3 2.504.000 41,7

   В  конце  1923  года,  повидимому,  произошло  некоторое  уменьшите  общей  суммы, 
отпускаемой на беженцев, — но культурно-просветительная помощь при этом опять таки 
не  только  не  пострадала,  но  общий  размер  ассигнования  на  нее  даже  увеличился 
(2.904.530 д. в началу 1924 года).
   Средства,  расходуемая  Державной  Комиссией  на  культурно-просветительные  цели, 
предназначаются по преимуществу на содержание (с р е д н е й   и   н и з ш е й   школы, и 
лишь  меньшая  часть  их  (770.000 динар  в  месяц)  идет  на  содержание  1.200 студентов 
стипендиатов  и  126  курсантов  всевозможных  ремесленно-технических  курсов  для 
взрослых *).
Беженск. школьн. проблема в Королевства С.Х.С.

   Благодаря  регулярному  учету  русских  беженцев,  производимому  Державной 
Комиссией,  по  Королевству  С.Х.С.  имеется  наиболее  полная  и  разработанная  детская 
статистика.
_________

   *)  В  настоящее  время  существуют  лишь  немногие  из  ранее  существовавших 
разнообразных  курсов.  Курсы  эти  были  двух  типов  :  общие  технические  и  более 
узкоспециальные  (жел.-дор.,  штейгерские,  почтово-телеграфн.  и  пр.).  Слушателями 
являлась  военная  молодежь,  но  преимуществу  с  законченным  средним  образованием. 
Обучение на курсах производилось на чрезвычайно льготных условиях. Никакой платы за 
учете, бесплатные учебные пособия.  Более нуждающиеся получали 300 дин. пособия в 
месяц.  Из 559 усохши о  окончивших (к апрелю 1923 г.)  курсы 456 получили места  в 
Сербии.



                                                                                                                                                25
   По данным статистического бюро при Державной Комиссии,  относящимся к началу 
1924 года, всего в Королевства С. X. С. числится детей и подростков 5.317, из них 3.005 
мальчиков и 2.312 девочек.
   Из этого общего числа детей  в  д о ш к о л ь н о м  возрасте (до 5 лет включительно) 
насчитывается всего 1.292 (657 м., 635 д.),  в  ш к о л ь н о м  (6-18 включительно) всего 
4.025 (2.348 мальчиков и 1.677 девочек).
   В какой же мере существующая в Королевства С. X. С. русская школьные учреждения 
удовлетворяют потребности обучения и воспитания этой массы детей?
   Среди всех стран, где расселились  pyсскиe беженцы,  К о р о л е в с т в о   С. X. С. 
з а н и м а е т  п е р в о е   м е с т о,  как по числу обучающихся и содержимых  за счет 
Правительства  детей,  так  и  по размерам отпускаемых  на  это  дело средств.  В области 
помощи русским детям Королевство С. X. С. играет приблизительно ту же роль, какую в 
помощи студентам Чехословакия.  Б о л ь ш е   п о л о в и н ы   о б щ е г о  к о л и ч е с т в а 
у ч а щ и х с я   в  русской школе во всех  европейских государствах — приходится на 
Королевство С. X. С.
   Основу русской беженской школьной сети в Кор. С. X. С. составили эвакуированные в 
1920  г.  и  зимой  1920-21  г.  из  Южной  России  казенный  учебные   заведения  —  три 
кадетские  корпуса  и  два  девичьих  института.  Bсе  эти  учебные  заведения  полностью 
содержатся  за  счет  Сербского  Правительства  и  находятся  в  ведении  Державной  |
Комиссии.  Позже,  уже  в  самой  Югославии,  по  инициативе  русских,  был  создан 
дополнительно ряд школьных учреждена для детей русских беженцев; часть этой группы 
школьных учреждение содержится также полностью на средства Державной Комиссии и 
находится  в  её  ведении (две  гимназии  — в Белграде  и  Кикинде);  другая  же часть  их 
создана  на  средства  Земско-Городского  Комитета,  но  в  дальнейшем  их  бюджет  в 
значительной  своей  части  покрывается  из  средств  Державной  Комиссии  и  частично 
субсидиями  Земско-Городского  Комитета.  С  точки  зрения  административной  эта 
последняя  группа  учебных  заведений  является  учреждениями  Земско-Городского 
Комитета  и  Союза  Городов,  находясь  в  непосредственном  заведывании  представителя 
последнего, В. Д. Брянского.
   Нижеследующая таблица,  содержащая перечень  всех русских учебных учреждены в 
Королевстве С. X. С, с числом учащихся к началу 1924 г., показывает наглядно огромный 
размах, с каким в области культурно-просветительной была оказана русскому беженству 
братская помощь сербским народом.
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                Наименование  учебных  заведений
   Общее       
    число
  учащихся

  Из  них 
содержится
в интернате

 А.  Учреждения, п о л н о с т ь ю  содержимые за счет 
Державой Комиссии  и  находящиеся в ведений её.

     1. Крымский кадетский корпус  (Б. Церков)………….
      2. Донской кадетский корпус (Билече)………………
      3. Русский Кадетский Корпус (Сараево)……………. 
      4. Харьковский Женский Инстит. (Новый Бечей)….
      5. Донской Мариинский Институт  (Б. Церковь)……
      6. Русско-Сербская  девичья гимназия 
               (Великая Кикинда)……………………………….
      7. Русско-Сербская смешанная гимназия (Белград)…
                                                                     ______________
                                                                   
                                                                      Всего………….
 Б.   Учреждения,  субсидируемые  как  Державной 
Комиссией, так  и   З е м с к о – Г о р о д с к и м   
К  о  м  и  т  е  т  о  м,   и  находящиеся  в  ведении 
Представительства Согора.    

     8. Реальная  Гимназия (Пановиче)  *)…………………
     9. Детский Дом в Белградь (I-III  кл.)………………… 
     10.          «           в  Загребе  (I-VIII  кл.)……………….
     11.          «           в  Земуне   (I-VI  кл.)…………………
     12.          «           в  Новом Саду  (I-VI  кл.)…………….
     13.          «           в  Панчеве  ( I-III  кл.)………………..
     14.          «           в  Сараево  (I-IV  кл.)…………………
     15. «Матурные  курсы в Панчеве………………………
     16. Школьная группа в Дубровке………………………
     17.          «            в  В. Бечкереке……………………….
     18.          «            в  Сомборе……………………………
     19.          «            в  Ерцегови…………………………...
     20.          «            в  Княжеваце…………………………
     21.          «            в  Вршаце…………………………….
                                                                      _____________
                                                                         
                                                                       Всего…………
  В.  Учреждения, частично субсидируемые Державной 
Комиссией  и  находящиеся  в  ведении  Общества 
попечения о нуждах сирот и семей воинов.

     22-24.    Три приюта  (в  Хоповском  монастыре, 
Белой Церкви и Панчеве)…………………………………..
                                                                       _____________
                                                                        
                                                                        ИТОГО………
   *) С 1-го марта 1923 года содержится полностью за 
счет Державной Комиссии

    520 
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    310
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     200

     220
     250
___________
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     103
       99
       47
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___________

      779

     
         67
___________

     2.916
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      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
      __
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      150

        
         67
___________

     2.157



   Не трудно разгадать и оценить смысл этой таблицы. Сухим языком длинного ряда цифр 
она  говорить  о  деле  огромного  национально-культурного  значения  для  русского 
беженства, — дети, в котором наиболее ярко сказалось сердечное участие сербов к рус-
скому народу в годы посланных ему судьбой испытаний.
   Почти   т р е м   т ы с я ч а м   подростающего на чужбина молодого поколения, которое 
рано  или  поздно  примет  участие  в  устройства  новой  жизни  на  родин.  дана  сербами 
драгоценная возможность получить образование в своей, русской, школе. При чем  т р и  
ч е т в е р т и  этой массы детей находится в интернатах, т. е. на полном содержании 
Правительства  Кор.  С.Х.С  Чтобы  правильно  оценить  все  значение  этого  последнего 
обстоятельства, не надо забывать, что среди оказавшихся в Королевств С. X. С. русских 
детей  весьма высок процент  круглых сирот или оставивших обоих своих родителей  в 
России: в 1923 г. он равнялся 28,7% общего числа детей школьного возраста.
   Беглый  взгляд  на  приведенную  выше  таблицу  позволяет  подметить  характерную 
особенность  каждой  из  двух  основных  групп  русских  школьных  учреждений  в 
Королевстве С. X. С.  Сравнение типа входящих в эти группы учебных заведений пока 
вызывает,  что Державная Комиссия оставляет в своем ведении и принимает на полное 
свое содержание  т о л ь к о   к р у п н ы е   у ч е б н ы е   е д и н и ц ы, средне-учебные 
заведения  с  интернатами  при  них,  предоставляя  русской  общественной  инициативе 
организацию  боле  мелких  учреждений  и  начальных  школ.  Так,  хотя  группа  школ, 
непосредственно  заведуемых  Державной  Комиссией,  заключает  в  себе  всего  семь 
учреждений из 24, имеющихся в Королевстве С. X. С, но в этих заведениях находится 
около 2/3 общаг о числа учащихся и почти 9/10 содержащихся в интернатах.
   Настоятельная необходимость в организации боле мелких учебных заведении вытекала 
из  особых  условий  жизни  русских  беженцев  в  Югославии,  где  они  разбросаны 
сравнительно небольшими группами во множества населенных пунктов. Благодаря этому 
дети школьного возраста распределены по колониям таким образом, чтобы из них можно 
было  бы  создать  школу  с  полным  комплектом  классов.  Именно  такой  потребности  в 
небольшой  местной  школе  отвечал  особый  тип  учебных  заведений,  созданный 
Представительством Согора в виде т. н. «детских домов» и «школьных групп», о которых 
мы будем говорить ниже.
   С точки зрения учебной, все русское школьное дело в Королевства С. X. С. находится в 
ведении Державной Комиссии, в лице существующего при ней Учебного Совета. Правда, 
взаимоотношения между Державной Комиссией и Министерством Народного Просве-



35
щения в области общего руководства учебно-воспитательной стороной русской школы не 
достаточно установлены. Осенью 1922 года в связи с ревизией русских кадетских карпу 
сов, произведенной по поручению Министерства Народного Просвещения профессором 
Р.  П.   Кошутичем,   представившем  неблагоприятное  заключение  о  постановке  в  них 
школьного  воспитательного  дела,  состоялось  даже  постановление  Министерства 
Народного Просвещения о передача всего русского школьного дела в его ведение, для 
чего при Министерства предположено было учредить должность особого инспектора по 
делам русской школы. Но затем осуществление этого проекта было снято с очереди, и 
делами русской школы в настоящее время продолжает выдать вышеупомянутый Учебный 
Совать при Державной Комиссии в состава председателя М.  В.  Челнокова и членов его: 
представителя  Министерства  Народного  Просвещения  проф.  С.  М.  Кульбакина, 
представителя Делегата по делам русских беженцев (ранее российского посланника) А. П. 
Доброклонского, членов Державной Комиссии проф. А. И. Белича и проф. В. Д. Плетнева, 
представителя Согора В. Д. Брянского и Б. М. Ортешкова.
   П р а в о в о е положение русской школы в Королевства С. X. С. также благоприятно. 
Русским средним учебным заведениям предоставлены права сербских правительственных, 
при условии внесения ими в свой учебный план некоторых изменений, имеющих целью 
приблизить  их  к  типу  сербской  средней  школы.  Гимназический  курс  разделен  на  два 
более или менее законченных цикла — от I по IV и от IV по VIII кл., — соответственно 
заканчивающееся экзаменами на малую и большую матуру. Увеличено число уроков по 
сербским предметам — языку, литературе,  истории и географии, при чем преподавание 
этих  предметов  ведется  на  сербском  языке  вводятся  курсы  законоведения, 
естествоведения и политической экономии.
   Под условием указанных дополнений программы получили (в октябре 1922 г.) права 
правительственных средних школ и учреждения Земско-Городского Комитета и Согора, 
на  основании доклада проф.  Кошутича.  В 1923 году были произведены,  на оснований 
новых правил, испытания на большую матуру при реальной гимназии в Новом Саду.

Характеристика отдельных групп учебных заведений.  Кадетские корпуса. 

   Все три кадетских корпуса (с 1.150 воспитанниками) — Р у с с к и й   в    г. Сараево,
 К р ы м с к и й   в   г. Белой Церкви и Донской в г. Билече, размещены в предоставленных 
сербскими властями свободных войсковых казармах, из которых не все удовлетворяют 
условиям обстановки закрытых учебных заведений.
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   Наиболее благоприятны внешние условия Русского кадетского корпуса. Он прибыл в 
Королевство С. X. С. ране других, еще весною 1920 г., и сразу попал в Сараево. Точно 
также  обставлять  Русский  корпус  лучше  других  корпусов  и  в  отношении  классной  и 
дортуарной обстановки.

                    

                                                                                           На обед.
                                                             Русский  кадетский корпус в   г. Сараево.

   Мене удачно размещены Крымский и Донской корпуса. Прежде всего они, по прибытии 
в  Югославию  зимой  1920-1921  г.г.,  не  сразу  попали  на  постоянное  местожительство. 
Донскому корпусу пришлось провести боле года, а Крымскому даже около двух лет, в 
Стрнище,  недалеко  от  Марибора,  где  оба  корпуса  были  размещены  в  совершенно 
неприспособленных для учебных заведений временных деревянных бараках, устроенных 
еще  австрийскими  властями  для  военнопленных.  Крайне  неблагоприятная  обстановка 
бараков в Стрнище не могла не отражаться вредно на всех сторонах жизни корпусов.
   Крымский корпус  весной 1922 г.  был переведен в Белую Церковь;  отведенные ему 
казармы  не  достаточно  поместительны,  нет  отдельной  столовой  и  церковной  залы. 
Донской  корпус  в  ноябре  1922  года  переведен  в  г.  Билече,  где  получил  удобное  и 
просторное  помещение,  но  окружающая  обстановка  несколько  тягостна,  ибо  глухой 
провинциальный городок Билече расположен в безлесной горной местности Герцеговины.
   В  настоящее  время  все  три  корпуса  оборудованы  достаточно  классной  мебелью (в 
Донском  корпусе  изготовленной  при  участии  самих  кадетов),  хорошими  железными 
кроватями и пр. принадлеж-
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нюстями. На всех воспитанников имеется достаточный запас обмундирования.
Учебниками  и  учебными  пособиями  корпуса  снабжены  удовлетворительно.  Во  всех 
корпусах  имеются  библиотеки  —  фундаментальные  и  классные.  Наиболее  богат  ими 
Русский корпус. В Белой Церкви и Билече имеются небольшие физические кабинеты.

                      

                                                                                    Панихида.
                                                               Русский кадетский корпус в Сараево.

   Учебные  программы  кадетских  корпусов,  по  сравнению  с  прежними  временами, 
подверглись изменениям в смысле приближения их к типу гражданской средней школы. 
Прибавлен  VIII  класс  и  соответственно  пополнена  программа,  чтобы  предоставить 
оканчивающим корпус возможность поступать без особых экзаменов в высшие учебные 
заведение.  Сохраняясь  по  своему  внутреннему  строю  в  качеств  военно-учебных 
заведении, корпуса по своей программа и учебным планам значительно приблизились к 
типу русских реальных училищ.
   Увеличены требования по математик, введено законоведение, преподавание которого 
должно  «помогать  осмысливанию  воспитанниками  общественных  задач,  знакомить  с 
историей  общественных  движений».  Преподавание  русской  литературы,  истории  и 
географии  России  и   даже  пения  и  рисования  должно  способствовать  «усилению 
национального  чувства  и  стремления  к  энергическому  подвигу  для  величия  России». 
Общая же задача школы понимается как «воспитание и обучение молодежи, национально 
и религиозно мыслящей и ве-
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рующей в вечные идеалы Правды и Любви и в господство духа над материей».
   При  корпусах  имеются  свои  мастерская  —  сапожные,  столярные,  переплетные, 
слесарные.  Задачей  этих  мастерских,  помимо  обслуживания  учебных  заведений 
всевозможными  мелкими  поделками  и  ремонтом,  является  практическое  обучение 
воспитанников  хотя  бы  одному  ремеслу  в  такой  степени,  чтобы  оно  могло  в  случае 
надобности обеспечить их заработком после окончания корпуса. Это обучение ремеслам 
производится во внеклассное время под руководством опытных мастеров-специалистов.

                   

                                                                                     Молебен.
                                                            Крымский кадетский Корпус в Стрнище.

   Относительно постановки учебно-воспитательного дела в корпусах имются достаточно 
противоричивые сведения. В русской и сербской педагогической печати в свое время был 
воспроизведен доклад о ревизии корпусов, произведенной осенью 1922 г. по поручению 
Министерства  Народного  Просвещения  профессором  Кошутичем.  Рисуемая  проф. 
Кошутичем картина  жизни и нравов русских  кадетских  корпусов  в  Югославии весьма 
тягостна.  Автор  доклада  утверждает,  что  корпуса  не  только сохранили  отрицательные 
стороны старых закрытых военно-учебных заведений в  России (дух  сословно-кастовой 
обособленности,  пресловутое  «цукате»  и  т.  п.),   но  и  подвергались  угрожающей 
дезорганизации во время гражданской войны и пребывания в эмиграции (наличность мо-
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рально-дефективных  элементов  среди  воспитанников  старших  классов,  недопустимое 
вмешательство  в  учебно-воспитательного   постоянного  корпусу  лица,  т.  н.  «военного 
агента»  и  т.  п.).  Справедливость  требует  однако,  наряду  с  резко-отрицательной 
характеристикой  проф.  Кошутича,  отметить  более  благоприятную  оценку  учебно-
воспитательного дела в корпусах,  даваемую другими авторами.  Любопытно, например, 
что в том же №1 педагогического журнала «Русская школа за рубежом», где приведены 
выдержки из доклада проф. Кошутича, автор другой статьи о русской школ в Югославии 
утверждает, что кадетские корпуса «успели заявить себя в педагогическом отношении с 
наилучшей стороны» С. Безобразов).
   Не следует ли отсюда, что истина лежит где то посредине?  В частности, потрясения 
психики и морали юношества в связи с активным участием в гражданской войн являются 
уделом не одних только кадетских корпусов. При описании гимназии З.-Г. Комитета в 
Болгарии мы увидим,  насколько высок среди воспитанников  старших классов процент 
бывших нижних чинов и даже офицеров. Естественно, он еще выше в кадетских корпусах, 
старине классы которых иногда целиком входили в состав армии, как отдельные воинские 
части.  Но  пример  всех  без  исключения  русских  беженских  школ  во  всех странах 
показывает,  с  какой легкостью и иногда  изумительной быстротой подростки  и юноши 
отделываются, при  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х , от наследия пережитых лет, 
насколько живучи в их душе под внешним налетом деморализации и грубости здоровые 
инстинкты  л  нормальный  нравственный  уровень,  свойственные  обычному  русскому 
юношеству.  Повидимому  одним  из  главных  препятствии  к  быстрому  оздоровлению 
корпусов является та специфическая настроенность 6-ьженЬкой массы и её руководителей 
в Югославии,  которая  затрудняет в военно-учебных заведениях создание необходимых 
для успеха педагогического дела условии строгой  а п o л и т и ч н о с т и  школы.
   Что процесс такого оздоровления все же происходит, об этом свидетельствуют отзывы 
того  же  проф.  Кошутича  о  педагогах  и  воспитателях  корпусов.  «Заслуга  этих  людей 
поистине  велика»,  восклицает  он,  говоря  о  педагогическом  персонала,  и,  сравнивая 
первоначальное состояние корпусов с более поздним, говорит: «из хаоса, из разнузданной 
толпы они создали порядок», Не мене категоричен отзыв проф. Кошутича и о кадетах: 
«Молодежь,  которая  может краснеть,  когда  ее  обличают,  у  которой  глаза  застилаются 
слезами  при  воспоминании  о  родин...  которая  так  молится  и  так  чутка  к  красот 
богослужения, — такая молодежь не может быть плоха, она в основ своей добра».
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Двичьи институты и  женск. Гимн. в В. Кикинде. 

   О  состоянии и внутреннем строе эвакуированных из России девичьих  институтов — 
X а р ь к о в с к о г о   в Новом Бечее и Д о н с к о г о   М а р и и н с к о г о в Белой Церкви,  
с общим числом воспитанниц 450, наши свт5дшя еще мене полны, чем даже о кадетских 
корпусах Как и корпуса, институты перебрасывались в России с одного места на другое, 
не  имя возможности  наладить  разрушенную  постоянными переездами учебную  жизнь, 
теряя  имущество.  На  новом  месте  пришлось  начинать  жизнь  заново  и  постепенно 
обзаводиться  инвентарем  и  учебными  пособиями.  Внутренней  строй  и  учебные  про-
граммы  сохранили  старые  черты  и  традиции  институтов, — но отчасти должны были 
примениться  к  новым  требованиям  жизни.  Программа  институтов   (повышена, 
приблизившись к программа мужской средней школы (в особенности по математика и 
естествоведению), пополнена новыми науками (законоведение, педагогика, коммерчески 
науки),  изучение которых имеет целью облегчить  институткам поступление  в вы синя 
учебные заведения, сделать их более приспособленными к жизни и к самостоятельному 
заработку по окончании учебного заведения. С той же целью воспитанницы с младших 
классов приучаются обходиться своими силами — по

                   

         Группа воспитанниц первого выпуска и персонала женской гимназии в Кикинде.
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                                                                         На прогулке.
                                                           Женская гимназия в Кикинде.
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уборке комнат, прислуживанию за столом, работам в кухне, полному обшиванию самих 
себя.
   В конце 1922-1923 учебного года в институтах выдержали экзамен на аттестат зрелости 
по сербским правилам  78  воспитанниц.
   Повидимому, сходный с институтами характер носить и возникшая уже в Королевств С. 
X. С. русско-сербская женская гимназия с интернатом   в  г.  В е л и к о й     К и к и н д е  
(220 воспит.).

Первая русско-сербская гимназия в Белградe.    

   Если охарактеризованные выше группы школьных учреждены,  кадетские корпуса  и 
девичьи  институты,  в  наибольшей  степени   сохранили   традиционные  черты 
соответствующих закрытых учебных заведений, существовавших ране в России, — то, в 
противоположность  этим  учреждениям,  имеет  ярко  индивидуальный  характер  и 
проникнута духом педагогического новаторства Первая    Р у с с к о - С е р б с к а я   
Г и м н а з и я   в   Б е л г р а д е,  созданная по инициативе нынешнего её директора проф. 
В. Д. Плетнева,  при содействии председателя Державной Комиссии Л. Л. Ивановича и 
члена той же Комиссии проф. А. И. Белича.
   Ряд благоприятных внешних условий способствовал росту и развитию этой гимназии. 
Расположение  в  столице  государства  обеспечивало  ей  наличие  выдающихся 
педагогических  сил;  размещение  в  сербской  гимназии  —  нормальную  школьную 
обстановку; к этому надо прибавить сочувствие Министерства Народного Просвещения и 
отпуск  Державной  Комиссией  на  содержание  гимназии  крупных  денежных  средств 
(180.000 динар в месяц).
   Благодаря  всему  этому  Белградская  гимназия  обставлена  в  учебном  отношении 
прекрасно. Учебников и учебных пособий имеется достаточное количество, библиотека 
гимназии насчитывает боле 4000 названий, для демонстрации опытов по физик и химии 
гимназия пользуется физическим кабинетом одной из сербских гимназий.
   Представляют  большой  интерес  принципы,  положенные  Белградской  гимназией  в 
основу  учебно-воспитательного  дела.  Гимназия,  по  мысли  её  руководителей,  должна 
иметь не подготовительное к высшей школ, а совершенно самостоятельное значение, ибо 
лишь  меньшинство  оканчивающих  гимназию поступают в  высшие  учебные  заведения. 
Средняя школа поэтому должна дать учащемуся законченный цикл знаний и общих идей, 
необходимых для гражданина, творящего общественную и частную жизнь. В виду этого в 
гимназической  программе  гуманитарных  наук  является  преобладающим  изучение 
явлений современности за счет прежней истории; 
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введен курс правоведения, имющий целью ознакомление учеников с осуществлением в 
современном государстве идей гражданской и политической свободы и развит1ем форм 
демократической  общественности;  введено  преподавание  национальной  экономии, 
которая должна ознакомить учеников с наиболее выгодными способами экономического 
возрождения России.  В то же время гимназия стремится развить в учениках максимум
с а м о д  я т е л ь н о с т и; учащимся внушается, что школа создается не директором, не 
преподавателями  и  учениками  в  отдельности,  а  только  совместными  усилиями  в 
осуществлены  её  идеалов;  поощряется  развитие  всевозможных  кружков  —  научных, 
литературно-художественных, спортивных. С целью выявления  у каждого воспитанника 
его индивидуальных способностей, пробуждающихся, по Освальду и Пирогову, в возрасте 
около  16  лет,  для  всех  учеников,  начиная  с  6-го  класса,  является  обязательным 
составление  и  публичная  защита  шести  докладов  на  разнообразный  литературные, 
научные, общественные, экономические или технические темы.
   Каковы же т идеалы воспитания общечеловеческого и национального, которым должна 
служить  новая  школа?  Целью  общечеловеческого  воспитания  является  выработка 
личности,  «обладающей  наибольшей  нравственной  свободой,  критическим  разумом  и 
проникнутой в своем дyxе началами всемирного братства». Средством для приближения к 
такому  идеалу  личности  является  деятельный  нравственный  подвиг,  борьба  за  добро 
(«Царство Божие берется силой»), Воспитание национальное имеет задачей со-
                                       Группа учеников 5 класса и персонала.

                                         Русско-Сербская гимназия в Белграде.
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здание гражданина, как члена данного общества и государства, деятельно участвующего в 
строительстве прогрессивных форм общественная о и государственного быта. Условиями 
такой деятельности является гражданская и политическая свобода народа.
   Сказанного,  полагаем,  достаточно,  чтобы показать,  что Белградская русско-сербская 
гимназия, по крайней мере, по своим заданиям, представляет собою не заурядное явление 
на фоне зарубежной русской школы. К сожалению, мы не располагаем сведениями, чтобы 
судить о результатах применения  гимназией её принципов на практике.
   Белградская гимназия существует четыре гола в составе 8 классов при 10 отделениях, В 
ней в настоящее время 250 учащихся, мальчиков и девочек, при гимназии интернат на 120 
детей.  Программа  гимназии  —  соединенная  —  реальных  училищ  и  классических 
гимназии.

Учреждение, субсидируемый З.-Г. К-ом.

   Когда  в  феврале  1921  г.  Земско-Городской  Комитет  решил  распространить  свою 
деятельность  на  Королевство  С.  X.  С,  программу  свою  в  области  культурно-
просветительной  он  стал  осуществлять,  по  соглашению  с  Временным  Главным 
Комитетом Союза Городов, через местное Представительство последнего, уже начавшее 
свою работу в той же

                                                              Группа учащихся Детского Дома в Сараево.
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области за несколько месяцев перед тем. С точки зрения удовлетворенности школьной 
нужды детей русских  беженцев  обстановка  в  это время была такова.   Группа  детей в 
возрасте средней школы находилась сравнительно в более благоприятных условиях, так 
как  для  неё  имелась  возможность  поступать  в  корпуса,  институты  и  русско-сербскую 
белградскую  гимназии.  Напротив  того,  для  детей  более  младшего  возраста  не 
существовало соответствующих учреждений.
   Идя на встречу этой нужде, а также применяясь к своеобразным условиям расселения 
русских беженцев в Королевств Ь С. X. С. (разбросанность и прикрепленность  беженской 
массы  более  чем  в  300  пунктах,  незначительное  число  детей  школьного  возраста  в 
отдельных  поселениях),  Представительство  вынуждено  было  при  выборе  типа  школы 
остановиться  на  своеобразных  учреждениях,  отступающих  по  своей  конструкции  от 
нормальных  учебных  заведении.  Таким  образом  возникли  т.  н.  «Детские  Дома»  и 
«Школьные  Группы»;  оба  эти  типа  школы  и  до  настоящего  времени  остаются 
преобладающими  в  числе  учреждены  Земско-Городского  Комитета  и  Согора  в 
Королевстве С. X. С.

Детские Дома.

Д е т с к и е    до м а   организуются преимущественно   в   более   многочисленных 
колониях  и  представляют  из  себя  своеобразное  сочетание    о  ч  а  г  а    для  самых 
малолетних детей, нуждающихся лишь в интеллигентной няне, д е т с к о г o  с а д а    в 
тесном смысле слова с занятиями фребелевского типа,  играми и начальными формами 
обучения, а также  н е с к о л ь к и х   к л а с с о в   с р е д н е у ч е б н о г о   з а в е д е н и я. 
При  этом  те  или  иные  классы  открываются  в  зависимости  от  наличности  в  данной 
колонии  детей  соответствующего  возраста  и  подготовки;  а  так  как,  несмотря  на 
затруднения в передвижении беженцев,  состав колонии все же является текучим,  то, в 
зависимости  от  числа  детей  в  них,  отдельные  детские  дома  или  эволюционируют  в 
сторону  полных  среднеучебных  заведении  в  более  многолюдных  колониях,  или 
деградируют, с уменьшением численности колонии, в простые школьные группы. Будучи 
предназначены  для  детей,  живущих  при  своих  родителях,  детские  дома  лишены 
интернатов.
   В  1923-1924  уч.  году  в  качестве  детских  домов  функционировали  следуюшие 
учреждения Земско- Городского Комитета и Согора и в таком составе:
   1) в   Б е л г р а д е:  детский сад, млад, пригот., старш. пригот., I - III класс.
   2) в  З а г р е б е:  приг. кл., I - VIII классы.
   3) в   З е м у н е:   детск. сад,  мл. пригот., ст. приг.,  I-VI кл.
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   4)  в   Н о в о м   С а д у: детск. сад, мл.  пригот., ст. приг., I-VI кл.
   5) в  С а р а е в е: азб. отд., пригот. кл., I-IV кл.
   6) в  П а н ч е в е:  детск. сад, мл. приг-., ст. приг., I - III кл.
   Общее число учащихся в этих шести детских домах равнялось к началу 1924 г. 450, 
наиболее крупными являлись дома в Белграде Земуне и Новом Саду. Два существовавших 
ранее детских дома в Ерцегнови и Княжевац, за малочисленностью детей в них, были в 
1923 году превращены в школьный группы.
   Часть детских  домов расположена в наемных помещениях, Панчевский дом — в 
помещении сербской школы, Сараевскому дому помещение предоставлено от 
«Коло  Српских  Сестара»,  в  Новом  Саду  детский  дом  помещается  в  безплатно 
предоставленном ему администрацией шелковой фабрики корнусе.  Дети получают еже-
дневно бесплатный горячий завтрак.
   В большинстве детских   домов принята программа реальных училищ, в Панчевском 
доме  —  классической  гимназии.  Преподаются  котором  общих  предметов,  с 
соответствующими дополнениями из программы сербской средней школы, также ручной 
труд и гимнастика.

Школьные группы.

   Еще боле подвижный и текучей характер имеют   ш к о л ь н ы е    г р у п п ы. 
Подобные  групповые  занятия  являются  во  многих  случаях  единственным  способом 
обеспечить обучение детей малочисленных и отдаленных колоши, где особенно велика 
опасность  денационализации  и  заброшенности  детей.  Во  многих  случаях  приходится 
лишь  идти  на  встречу  и  поддерживать  частную  инициативу  родителей  и  педагогов. 
Благодаря доброжелательному отношению сербских властей. помещение для групповых 
занятий  удается  найти  или  совершенно  даром  или  за  дешевую  плату.  Содержание 
преподавателей,  снабжение учебными пособиями,  небольшой школьной библиотекой и 
пр. производится за счет 3емско-Городского Комитета.
   Занятия, отчасти подготовительного, отчасти репетиторского характера, имеют целью 
не дать забыть  pante приобретенные знания или приготовить к поступлению в одно из 
существующих в  Кор.  С.  X.  С.  русских  среднеучебных заведений.  Схема организации 
школьной группы такова: для ответственного руководства занятиями назначается лицо с 
надлежащей педагогической подготовкой,  являющееся  одновременно и преподавателем 
одного  из  главных  предметов.  Полный  состав  педагогического  персонала  обычно  со 
стоить  из  законоучителя,  преподавателя  предметов  математического  и  естественно 
-научного  цикла,  преподавателя  предметов  славянского  цикла  и  преподавателя 
иностранных языков.
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   Число и местонахождение школьных групп постоянно меняется, в зависимости то от 
перемен  местного  характера,  то  даже  от  размера  средств,  ассигнуемых  на  них  3.  Г. 
Комитетом (Державная Комиссия на групповые занятия не отпускает ничего). К началу 
1924 года таких групп в ведении Представительства насчитывалось шесть (в Дубровнике, 
В. Бечкереке, Сомборе, Ерцегнови, Княжеваце и Вршаце), со 120 учениками.
   Естественно, однако, что ни детские дома, ни тем менее школьные группы, при всей 
приспособленности этого типа учреждены к своеобразным местным условиям, не могут 
отвечать  требованиям,  предъявляемым  к  правильно  поставленной  постоянной  школе. 
Наряду  с  положительными!  чертами  этой  целесообразной  по  своей  гибкости  формы 
детского учебного заведения, нельзя не отметить и присущих ей серьезных недостатков. 
Репетиторский  характер  занятии  в  школьных  группах  не  может  заменить  регулярных 
школьных занятии. В большинстве детских домов старине классы настолько малолюдны, 
что содержание преподавательского персонала обходится непропорционально дорого; эта 
же  малочисленность  старших  классов  делает  нецелесообразным  производство 
значительных трат на оборудование их учебными пособиями, кабинетами и пр.
   Выход  из  этого  ненормального  положения,  созданного  распыленностью  русского 
беженства по всей территории Сербии и его материальной необеспеченностью, мог бы 
быть лишь один: основаниe более крупных и правильно организованных среднеучебных 
заведении, наряду с созданием при них бесплатных интернатов для детей нуждающихся 
беженцев, не живущих в местах нахождения учебного заведения.

Пановичское реальное училище.

   На этот путь и вступил Земско-Городской Комитет, отпустив Представительству Согора 
значительные  средства  (.с  апреля  1922  по  апрель  1923  г.  около  380.000  дин.)  на 
оборудование  и  содержание  одного  более  крупного  реального  училища  с  интернатом; 
имелись к тому же основания надеяться впоследствии передать созданное таким образом 
учреждение на полное содержание Державной Комиссии, что и оправдалось.
   На  сравнительно  выгодных  условиях  Представительству  Сотора  удалось  найти 
прекрасное помещение в имении Пановиче,  близ города Любляны (в Словении),  где с 
начала 1922- 23 учеб.  года и было открыто реальное училище с интернатом.  Училище 
удобно  помещается  в  большом  старинном  замке,  расположенном  в  живописной 
местности, на высоком берегу реки Саввы. Школьное здание (трехэтажное   с   флигелем, 
всего 40 комнат) окружено со
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всех сторон парком,  непосредственно переходящим в бесконечные леса,  покрывающие 
близлежащие  горы.  Климатически  условия  вполне  благоприятны.  Дети  все  свободное 
время проводят на воздухе в парке, иногда устраиваются боле далекая прогулки. Летом — 
прекрасное купанье в р. Савве.

                    

                                                                                    На дворе.
                                                                 Реальное училище в Пановиче.

                    

                                                                        Урок русского языка.
                                                                Реальное училище в Пановиче.
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Классы  большие  и  светлые,  в  классах  специально  заказанный  парты,  но  стулья  — 
обыкновенные.  В  дортуарах  тесновато,  но  чисто.  Бельем  и  одеждой  дети  снабжены. 
Питание вполне удовлетворительное. Дети получают в день 1,5 ф. хлеба, обед и ужин из 
двух блюд, мясное пять раз в неделю.
  

                      

                                                                             Урок рисования.
                                                                 Реальное училище в Пановиче.

   Учебный  1923-24  г.  Пановичское  училище  существовало  в  состава  двух 
приготовительных  и  I-VI  классов.  Обучение  мальчиков  и  девочек  совместное.  Число 
учащихся — 150, при чем все пользуются бесплатным содержанием в интерната.
   Учебная  обстановка  удовлетворительна.  Учебников  и  учебных пособий достаточно. 
Имеется библиотека. Построенная по типу реальных училищ, Пановичская школа отдает 
много внимания естественно-историческим предметам. При училище организована цер-
ковь.
   Организация Пановичского реального училища пополнила беженскую школьную сеть  в 
Королевстве  С.  X.  С.  безспорно  ценным учреждением.  Исключительно  благоприятные 
условия  Пановичей  —  обширное  помещение,  здоровый  мягкий  климат,  сельская 
обстановка, наличность некоторого количества огородной и пахатной земли — облегчают 
возможность, наряду с преподаванием предметов общеобразовательных, применять также 
методы физического воспитания и усвоения детьми трудовых навыков. Работа в таких 
условиях  опытного  и  тщательно  подобранного  персонала  имеет  все  шансы создать  из 
Пановичского  училища  вполне  отвечающее  требованиям  современной  педагогики 
учебное заведение.
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   Возможность создания подобной образцовой школы тем более важна, что среди самих 
русских  педагогов  назревает  сознание  неудовлетворительности  нынешней  постановки 
учебного дела в русских школах в Королевстве С. X. С. Так, школьно-педагогическое 
совещание  при  Представительстве  (летом  1923  г.)  признало  неотложность  коренного 
пересмотра учебных планов и программ русской средней школы в Королевстве С. X. С, в 
виду того,  что  эти программы устарели и  не только не стоят  на  уровне западно-евро-
пейской школы, но и не отвечают требованиям т. н. Игнатьевской Комиссии.

«Матурные» курсы в Панчеве. 

   Среди русских беженцев в Королевстве С. X. С. имеется большое количество молодых 
людей,  учившихся  в  России  в  старших  классах  среднеучебных   заведении,  и  (не 
окончивших школы из-за событии великой и затем гражданской войны. В существующая 
в Королевстве русская учебные заведение, связанные условиями приема и возрастными 
нормами, эта молодежь попасть не могла. Целью открытых Представительством осенью 
1923  г.  в  Панчеве  десятимесячных  курсов  для  подготовки  к  экзаменам  на  аттестат 
зрелости («большую матуру»)  и являлось предоставление такой молодежи возможности 
закончить свое образование.
   3. Г. Комитет ассигнует на эти курсы ежемесячно 7.000 динар, идущие главным образом 
на оплату учительского персонала, а также отпустил одновременно 1.000 фр. на покупку 
учебников. Державная Комиссия предоставляет курсантам, которых к началу 1924 года 
насчитывалось 59, ссуду до окончания курса по 400 динар в месяц на человека.
                                                        __________

     Описанные  выше  школьные  учреждения  Земско-Городского  Комитета  и  Согора 
составляют в общем группу в 14 учебных з а в е д е н и й   с  779   у ч е н и к а м и, из коих 
150  на  полном  содержании  в  интернате;  чтобы  довершить  картину  культурно-про-
светительной деятельности Земско-Городского Комитета в Королевстве С X. С, следует 
упомянуть еще о субсидируемых им 7 русских библиотеках (крупнейшая в Белграде — 
около 6000 т.), организованных Представительством.
   Разумеется,  организовать и содержать подобную сеть учреждений на» сравнительно 
скромное  ассигнование  3.  Г.  Комитета  (в  последнее  время  всего  11.000  фр.  в  месяц) 
оказалось  возможным  исключительно  потому,  что  энергичная  деятельность 
Представительства в школьной области неизбежно встречала сочувствие и материальную 
поддержку со стороны Сербского Правительства. На 3. Г. Коми-
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тет  обычно  падала  тяжесть  лишь  первоначального  создания  учреждения;  но  раз 
организованное, всякое полезное начинание в области помощи детям в дальнейшем всегда 
могло  рассчитывать  на  поддержку  Державной  Комиссии.  При  этом  размер 
правительственной  поддержки  с  течением  времени  все  увеличивается,  как  показывает 
следующее сопоставление средств, получавшихся Представительством от 3. Г. Комитета и 
от Правительства Кор. С. X. С. за годы 1921-1923. (Цифры взяты с округлением в тысячах 
дина-ров). *)

1921 г. 1922 г. 1923 г.

Ассигнование З.-Г. Комитета ............. 580.000 760.000 950.000

Ассигнование Державной Комиссии 440.000 1.400.000 3.300.000
                                             Всего.......... 1.020.000 2.160.000 4.250.000

   В учреждениях, содержимых за счет обоих источников, обычно средства Правительства 
Кор. С. X. С. вдуть на питание детей и часть хозяйственных расходов, ассигнования же 3. 
Г. Комитета на оплату содержания учителей, наем помещения, хозяйственные расходы и 
на содержание аппарата Представительства.
                                                               _________

   Подводя итог изложенному выше, должно признать,  что,  благодаря исключительной 
отзывчивости  Правительства  Кор.  С.Х-С.  материальное  положение  русской  беженской 
школы в Королевства С. X. С. в общем весьма благополучно, особенно по сравнению с 
другими странами, как Польша, Эстония, Финляндия. Общее число обучающихся русских 
детей достигает 2.916 (а с учащимися в сербских школах 3.116); из них 2.090 детей не 
только учится в средне-учебных заведениях, но и получает содержание в интернатах
при них полностью за счет Сербского Правительства.
______________

   *) Характерным примером такой кооперации служить история создания Пановичского 
реального  училища.  Средства,  истраченные  3.  Г.  Комитетом  на  первоначальное 
оборудование (и содержание Пановичского училища в 1922 г. (около 380 тыс. дин.) даже 
превышают ассигнования этому учреждена за тот же год со стороны Правительства Кор. 
С. X. С. Но через год, после того, как училище совершенно сформировалось и окрепло, 
Державная  Комиссия  (в  апреле  1923  г.)  берет  его  полностью  на  свое  содержание  и 
расходует на него в среднем около 145 тыс. дин. в месяц, а ничтожное ассигнование 3. Г. 
Комитета (1.000 дин. в месяц) имеет лишь принципиальный и символический характер.
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   Правда, проблема всеобщего обучения пока еще не окончательно разрешена для детей 
русских бежeнцeв в этой стран. К началу 1924 г., по данным Державной Комиссии, еще 
оставалось  вне школы 909 детей и подростков  в  возраст  от 6 до 18 лет.  Но число не 
учащихся в школе быстро уменьшается, как показывает следующая таблица:

                                                               % в 21/22 г.            % в 22/23 г.             % в 23/24 г.
Учатся в школ   ........................................       41,9                    64,4                        77,4
Не учатся    ...............................................        58,1                    35,6                       22,6

   Не  менее  существенным  элементом  благополучия  русской  беженской  школы  в 
Королевстве  является  большая  устойчивость  её  перспектив  на  будущее,  поскольку 
бюджет школы покоится  на правительственном ассигнованы и лишь в незначительной 
степени зависит от русских источников, по характеру своему весьма случайных.
   Сербских народ сделал все, чтобы нашедшие у него приют русские дети сохранили свою 
национальную школу; от самих русских зависит наполнить ее тем или иным внутренним 
содержанием.
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                                                                     Б О Л Г А РИЯ.

   Сколько-нибудь  точных статистических данных относительно общего числа русских 
беженцев в Болгарии, равно как о чисть находящихся при них детей школьного возраста, 
при  отсутствии  соответствующей  регистрами,  не  имеется.  Предполагают,  что  всего  в 
Болгарии  в  1923  году  находилось  до  34.000  беженцев,  причем,  благодаря  наличию 
военных  контингентов,  в  состава  беженской  массы  преобладает  мужской  элемент 
(28.000).  Число  детей  определяется  около  2.400.  Хотя  точное  число  детей  школьного 
возраста  неизвестно,  имеется,  однако,  достаточно  оснований  утверждать,  что 
существующая  в  данное  время  русская  школьная  сеть  способна  обслуживать  ВСБХ 
нуждающихся  в  образований детей беженцев,  и  что  лишь рассеянные в  отдаленных и 
малонаселенных  пунктах  Болгарии  беженцы  лишены  возможности  пользоваться 
существующей школой.

Возникновение беженской школы. 

   Начало  русской женской школы в Болгарии относится еще к 1920 г., когда возникла 
частная гимназия Кононовича в Варне и гимназия Русско-Болгарского Комитета в Софии, 
а  в  Варит,,  Софии  и  Плевне  Согором  были  организованы  Детские  Сады  с 
подготовительными  школами.  Но  полностью  ныне существующая  сеть  школьных 
учреждений  сложилась  только  в  течете  1921-1922  г.,  после  эвакуации  в  Болгарию 
нескольких крупных учебных заведении из Константинополя.
   Сюда были переведены три средних учебных заведения 3 е м с к о -Г о р о д с к о г о 
Ко м и т е т а  и   С о г о р а  (две  гимназии и одно сельскохозяйственное училище), 
сформированный  в  Константинопольском  Ученическом  Этапно-Пропускном  пункта  и 
нашедшие  себе  пристанище  —  гимназии  в  Шумене  и  Дольнем  Ореховце,  а 
сельскохозяйственное училище в Копиловском и Плаковском монастырях; в г. Пловдива 
была развернута принадлежавшая В о е н н о м у      К о м а н д о в а н и ю   гимназия,  
эвакуированная из Галлиполи, в г. Пещер — гимназия В. В. Н е р а т о в о й. 
В 1921 же году был создан на средства Земско-Городского Комитета Уполномоченным 
Союза Городов А. В. Арцишевским ряд начальных
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школ,  а  также  специальных  курсов  и  библиотек  для  взрослых.  Наконец,  сюда  же 
эвакуируются  летом 1922  года  из  Измаилии  (Египет)  воспитанники  старших  классов 
Донского Кадетского Корпуса, которых лишь к осени, после долгих злоключении, удается 
разместить в существую шля учебные заведения.
   В  поисках  более  благоустроенных  помещении  некоторым  из  учебных  заведении 
приходится  неоднократно  менять  свое  место-пребывание  и  перераспределять  между 
собою учеников.
   Мы  не  имеем  возможности  здесь  излагать  все  перипетии  жестокой  борьбы  за 
существование,  выпавшей  на  долю  русской  школы  в  Болгарии.  Необезпеченность 
бюджета, основанного па десятке источников, в большинстве к тому же непостоянных, 
резкие  колебания  курса  болгарского  лева,  неприспособленность  и  запущенность 
отведенных под школы здании, и неустойчивость правового положения русских беженцев 
в  стране,  переживавшей  острую  внутреннюю  неурядицу,  —  все  эти  обстоятельства 
осложняли до крайности строительство беженской школы в Болгарии.

Материальное положение школы.

   В течете всего 1922 года и половины 1923 года русская беженская школа в Болгарии не 
выходит из тяжелого финансового кризиса и переживает все связанные с ним невзгоды. В 
то время как в соседних  славянских странах (Королевство С. X. С, Чехословакия) бюджет 
русской школьной сети почти полностью покрывается ассигнованиями правительству и 
Земско-Городской  Комитет  имеет  возможность  ограничиться  отпуском  на  беженскую 
школу в этих странах из русских национальных средств сравнительно скромных сумм, — 
менее благоприятно складывались условия в Болгарии.
   По ряду мотивов внутри-политического характера помощь русской школе со стороны 
бывшего  у  власти  до  лета  1923  г.  правительства  Стамболийского  выражалась  в 
значительно  меньших  суммах,  по  сравнении  с  другими  славянскими  государствами. 
Правительство Стамболийского  ограничилось  предоставлением бесплатных помещении 
для  большинства  русских  учебных  заведении.  Что  же  касается  питания  детей,  то, 
согласившись  первоначально  принять  на  свое  содержание  до  5.000  детей  беженцев, 
Правительство с осени 1922 г. прекратило совершенно отпуск средств на питание и тех 
600  детей,  которые  фактически  прибыли  в  Болгарию  вместо  предполагавшихся  пяти 
тысяч.
   При таких условиях, оборудование и содержание большей части русской школьной сети 
в Болгарии упало главным образом на средства Земско-Городского Комитета; более или 
менее значитель-
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ныя  суммы  были  истрачены,  кроме  того,  на  питание  детей  рядом  гуманитарных 
организации,  Лигой  Наций,  мистером  Уитимором  и  др.  Но  с  осени  1922  года 
материальное положение школы становится т.е более катастрофическим. Правительство, 
как  сказано  выше,  окончательно  перестает  отпускать  средства  на  питание  детей.  С 
сентября  1922  года  прекращает  отпуск  средств  на  Пловдивскую  гимназию  русское 
военное командование.  В то же время представитель Лиги Наций г.  Коллинс,  экономя 
остатки имеющихся в его распоряжении средств, предъявляет неприемлемые по существу 
и  дезорганизующие  школу  требования,  вроде  снятия  с  пайка  260  учеников,  отправки 
старших воспитанников на сельско-хозяйственные работы во Францию или возвращения 
их в Константинополь.
   Только ценою величайшего напряжения своего бюджета удается Земско-Городскому 
Комитету спасти субсидируемый им в Болгарии школьные учреждения от разрушения в 
критическое  время,  продолжающееся  до  осени  1923  года.  Несмотря  на  постоянное 
сокращение  собственных  своих  средств,  Земско-Городской  Комитет  отпускает  все 
большую  сумму  Представительству  в  Болгарии.  Если  в  1922  г.  на  школьное  дело 
Комитетом отпущено было 226.000 фр. или в среднем по 18.840 в мс, то в середине 1923 
года  ассигнования  Земско-Городского  Комитета  достигают  32.650  фр.  в  месяц  и даже 
41.320 фр.  в  июле месяце.  Но последовательное  отпадение  иных источников  бюджета 
русской школы в Болгарии, наряду со стремительным подъемом курса лева (с 10,68 лева 
за  1  фр.  в  январе  месяц  до  4,80  лев  за  1  франк  в  ионе  месяце),  делают  все  менее 
достаточными  ассигнования  Земско-Городского  Комитета.  Угрожающе  растет 
задолженность  учреждений,  субсидируемых  Земско-Городским  Комитетом  (свыше 
300.000 лев в июле 1923 г), дети живут впроголодь и полураздетые, учителя по несколько 
месяцев не получают жалования,  поставщики каждый день грозят прекратить поставку 
продуктов. Кризис обостряется до того, что хотя бы частичная ликвидация русской школы 
становится неизбежной. И тут в самый последний момент, спасителем её является навое 
Болгарское  Правительство,  пришедшее  на  смену  правительства  Стамболийского. 
Постановлением  от  14-го  августа  1923  года  Правительство  Цанкова  устанавливает 
регулярное пособие русской школе в 500.000 лев (в том числе на учреждения Земско-
Городского Комитета 353.465 лев),  делая таким образом первый шаг по тому пути,  на 
который уже давно встали правительства Королевства С. X. С. и Чехословакии.
   Это  пособие  Болгарского  Правительства  по  своему  размеру  не  может,  конечно, 
обеспечить  полностью бюджет  русской  беженской школы, покрывая лишь расходы на 
питание детей в интернатах и на завтраки приходящих в начальных школах.  Земско-
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Городскому Комитету приходится отпускать значительный средства (30.500 фр. в месяц) 
на покрытие других основных статей бюджета субсидируемых им учреждений : 
на  содержание  педагогического  и  хозяйственная  персонала,  снабжение  учебными 
пособиями,  ремонт  зданий  и  снабжение  одеждой  и  обувью,  а  также  на  содержание 
административного аппарата Уполномоченного.  Кроме  того,  З.-Г.  Комитет отпустил в 
1923 г. содержимым им в Болгарии школам на сумму около 95.000 фр. белья и одежды, а 
также  на  8.000  фр.  медицинского  имущества.  Но  сметное  ассигнованное  Болгарского 
Правительства имеет огромное значение, и практическое, как более устойчивый элемент 
школьного бюджета, и моральное, как помощь славянского народа. Во всяком случае, 
перед русской школой в Болгарии открывается, наконец, более светлое и боле спокойное 
будущее.

Общая картина русск. школьного дела.
 
   По сведениям на 1 января 1924 г. общая картина русских школьных и культурно-
просветительных учреждений в Болгарии представляется в следующем виде : 
в Болгарии в это время функционируют  ш е с т ь   среднеучебных заведений, 
д в е  начальных школы, д в о е   специальных курсов для взрослых, д в е   постоянные 
библиотеки и о д н а  организация подвижных библиотек : всего же, вместе с подсобными 
учреждениями, ш е с т н а д ц а т ь  учебных заведений и культурно-просветительных 
учреждений. За небольшими исключениями (две гимназии одни курсы), вся сеть русских 
культурно-просветительных  учреждений  в  Болгарии  находится  в  ведении  Земско-
Городского  Комитета  и  под  непосредственным  руководством  представляющего  З.-Г. 
Комитет в Болгарии Уполномоченного Союза Городов А. В. Арцишевского. Вот полный 
перечень этих учреждений :

А. — Учреждения, находящаяся в ведении Земско-Городского Комитета и Согора.

Число Из них
учащихся в интерн.

I. Средне-учебные заведения.

1. Гимназия в Варне 132 52
2. Гимназия в Тырново-Сеймен 290 280
3.Среднее сел.-хоз. учил. 112 112
4. Гимназия в Шумене 
           Подсобные учреждения :
5. Детск. интерн. в Софии
6.Детск. общежитие  в Софии

252

  —
  —

250

20
15

Всего........ 786 729
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Число Из них
учащихся в интерн.

II. Начальные школы.

7.Детск. сад и подготов. школа в Софии 84 5
8.Детск. сад и подготов. школа в Варне 80 —
9.  Занятия по нацюн. предмет. при франц. колл. в 

Варнте 22 —
                                     Всего........ 186 5

Ш.
Культурно-просветительныя учреждения
для взрослых.
10.Курсы иностран. яз. в Софии 22
11. Библитека чит. в Софии — —
12. Библютека-чит. в Варне — —
13. Организащя подвижн. библ. — —
                                      Всего........ 22 —

                                      ИТОГО ........ 994 734

Б. — Учреждешя, не входяцця в сть Земско-Городского Комитета и Согора.

Число Из них
учащихся в интерн.

I. Средне-учебные заведения.
14. Гимназия Русско-Болг. Комитета в Софии 119 32*)
15. Гимназия  В. В. Нератовой в Пещере 152 145
                                       Всего ........ 271 177

II.  Культурно-просветительные  учреждения  для 
взрослых
16.  Технич.  курсы  Христианск.  Союза  Мол. 
людей в Софии 284 284

                                    ИТОГО ........... 555

1549

461

Всегоже в русских учебных 
Заведениях в Болгарии .................. 1195



   *) Вместе же с содержащимися в интернатах З.-Г. Комитета (п. 5 и всего софийских 
гимназистов в интернатах 67.
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   Таким образом, общее количество учащихся в русских учебных заведениях в Болгарии 
исчисляется  в  настоящее  время  в  1549  человек,  в  том  числе  :  в  средних  учебных 
заведениях — 1057 (68,2%), в начальных школах и детских садах — 186 (12%) *) и в 
специальных  учебных  заведениях  для  взрослых  —  306  (19,9%).  Из  1243  учащихся  в 
средней и низшей школе 884 мальчиков и 359 девочек.
   Сравнение  двух  категории  учебных  заведении,  — входящих и не  входящих в  сеть 
учреждении Земско-Городского Комитета, — показывает, что в  у ч е б н ы х  
 з а в е д е н и я х   З.-Г.  К о м и т е т а и  C o г o p a   п о л у ч а е т  о б р а з о в а н и е  64,2 
% общего числа учащихся детей беженцев и взрослых в Болгарии.  Еще более выясняется 
роль З.-Г. Комитета, если сравнить данные только по средней и низшей школе, попечете о 
которой является по преимуществу задачей Комитета: в средних у ч е б н ы х  
з а в е д е н и я х   З.Г.   К о м и т е т а   п о л у ч а е т  о б р а з о в а н и е 74,4% общего 
числа детей, обучающихся в русской средней школе в Болгарии, в  н а ч а л ь н ы х  
ш к о л а х   З.-Г. К о м и т е т а  — в с е 100% числа детей в русской низшей школе.
   Следует далее отметить высокий процент детей, содержащихся в интернатах : из 1057 
учащихся в средне-учебных заведениях в интернатах при них помещается 906 (85,7%), в 
том числе в  и н т е р н а т а х  З.-Г.  К о м и т е т а   и   С о г о р а  — 729   у ч а щ и х с я  
и л и   80% общего количества интернатных детей, обучающихся в средней школе.

Учреждения З.-Г. Комитета и Согора.  Шуменская гимназия.

   За недостатком места ограничимся кратким отдельным описанием лишь более  крупных 
учреждении,  а именно средне-учебных заведений.
   Первое место среди всех средних школ в Болгарии, как по количеству воспитанников, 
так и по постановка учебно-воспитательного дела принадлежит несомненно  г и м н а з и и 
в  Ш у м е н е, переведенной сюда из Константинополя в апреле 1922 года.
   Гимназия вместе с интернатом помещается на окраине города в каменном одноэтажном 
здании бывшей дивизионной больницы.
_________
   
   *) На самом деле число детей, получающих начальное образование в русских школах, 
несколько  больше,  так  как  к  ним  должны  быть  причислены  и  учащееся  в 
приготовительных  классах  средних  учебных  заведении,  а  именно  :  в   Шуменской 
гимназии — 20, в Тырново-Сейменской гимназии — 36,  в Пещерской гимназии — 22  и в 
Сельско-хоз. училище — 23,  а всего — 101.
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В здании гимназии всего около 50 комнат. Чувствуется недостаток еще 10 комнат, чтобы 
свободно  разместить  интернат,  классы,  различного  рода  мастерские,  больницу  и 
служебный персонал. Летом часть уроков происходить на дворе и в саду.
   Здание было передано гимназии в  весьма запущенном состоянии.  Так как  денег  на 
капитальный ремонт у гимназии не было, — то за приведете здания в порядок взялись 
сами ученики и персонал. Дружными усилиями последних, не истратив ни одного лева на 
оплату рабочих, с самыми небольшими средствами, гимназия была уже к осени 1922 г. 
приведена в относительный порядок: крыша зачинена, заштукатурены потолки, сложены 
печи, вставлены рамы, устроены уборные и умывальники. Гимназия приняла жилой вид и 
даже приобрела некоторый уют.



   Конечно, уют и комфорт Шуменской гимназии весьма  относительны. Так, водопровод, 
хотя имеется,  но далеко не всегда подает достаточно воды. Уборные — примитивного 
турецкого  устройства,  крайне  антигигиеничные,  для посещения их приходится  одевать 
специальную  деревянную  обувь.  В  период  летней  засухи  недостаток  воды  делает 
невозможной  частую  промывку  уборных  и  воздух  в  гимназии  отравляется  ужасным 
запахом. Зимой в помещениях температура падает до 7-6°. Между тем одеты учащиеся 
более  чем  недостаточно.  До  последней  присылки  летом  1923  г.  белья  из  Земско-
Городского Комитета, не у всех было по две смены белья и почти не имелось носков. 
Белье менялось через 2, 3 и даже 4 недели. Постельного белья еще больший недостаток, и 
оно меняется  не чаще одного раза в месяц. Одеяла,  из бумажной ткани,  изорваны. Не 
менее плачевно состояние верхней одежды и обуви.  Пальто не имеет добрая половина 
старших,  и зимой ходить в летних френчах; брюки весьма часто представляют из себя 
сплошную массу заплат, обуви крайний недостаток. Если летом 80-90% учащихся ходит 
просто  босиком,  —  то  с  наступлением  зимних  холодов  и  грязи  «бессапожные»  и 
«бесштанные»— составляют значительный процент не посещающих уроки.
   В довершение «невзгод бывали в жизни гимназии периоды (напр. зимой 1922-1923 г.), 
когда  естественным  состоянием  шуменского  гимназиста,  оборванного  и  мерзнущего, 
являлось  к  тому  же  вечное  ощущение  голода.  Бывали  месяцы,  когда  мясное  совсем 
выходило из обихода, а два раза в неделю обед состоял из одного горячего блюда. Но 
несмотря  на  материальные  невзгоды,  лишения  и  недостатки,  Шуменская  гимназия  по 
постановка  в  ней  учебно-воспитательного  дела  представляет  собой  явление  самое 
отрадное  и  даже  выдающееся.  Гимназия  имеет  полный  состав  классов,  начиная  от 
приготовительного и первого класса, и кончая восьмым, с двумя отделениями, словесным 
и математическим.
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                                                                            Гимназия в  г. Шумен
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   Максимальное число учащихся в Шуменской гимназии было летом 1922 года (после 
приема Донских кадетов) — 336 уч.,  из которых около 60 девочек, а к началу 1924 г., 
после двух выпусков, — 252. Гимназия не испытывает недостатка в учебниках учебных 
пособиях.  Организован  недурной  физический  кабинет,  имеется  небольшая  химическая 
лаборатория, оборудована больница. В гимназической библиотек до 5.000 томов.
   Но  главное  —  моральный  дух  гимназии.  Учащееся  и  педагогический  персонал 
составляют одну дружную семью, относящуюся к своему делу серьезно,  вдумчиво и с 
увлечение-м. Молодость побеждает неприглядную внешнюю обстановку, молодежь, даже 
в  самые  критические  моменты  в  жизни  гимназии,  неизменно  бодра  и  жизнерадостна; 
занятия  идут  интенсивно,  многие  проявляют совершенно  исключительную  жадность  к 
знаниям. В свободное же от занятий время напряженная жизнь кипит в кружках, издаются 
журналы, устраиваются спектакли, организуются лекции и доклады по внепрограммным 
предметам, и пр.
   Первый выпуск в январь 1923 г. дал 57 абитуриентов, в сентябре  1923 года окончило 
гимназии 43 ученика.
   К сожалению, как и для всей зарубежной средней школы, для Шуменской гимназии не 
вполне  разрешенным  остается  вопрос  о  дальнейшей  судьба  оканчивающих  гимназию. 
Невозможно примириться с мыслью, что гимназия, спасши сотни детей от физической и 
моральной  гибели,  давши  юношеству  серьезную  подготовку  и  здоровое  воспитание, 
теперь  вынуждена  отпускать  своих питомцев,  нередко  к  тому же весьма одаренных и 
талантливых, на все четыре стороны, с единственной для многих перспективой тяже лаг о 
и  неквалифицированного  физического  труда.  Части  шуменцев  удалось  устроиться  в 
высшие учебные заведения, на стипендий Чехословацкого Правительства, м-ра Уитимора; 
пять стипендиатов содержит Земско-Городской Комитет. Другие остаются за бортом, без 
перспектив получения высшаго образования. В настоящее время в Париж находится около 
трех  десятков  шуменцев,  которые  вынуждены  добывать  себе  кусок  хлеба  работой  на 
фабриках. Между тем, все это хорошая молодежь достойная своей гимназии к которой, 
кстати, все они сохраняют самую трогательную привязанность. Почти все без исключения 
питомцы Шуменской гимназии при соприкосновений с ними производят благоприятное 
впечатление своей внутренней воспитанностью и вешней выдержкой, своей энергией и 
стремлением к знанию. Невозможно оставить такую молодежь за порогом высшей школы, 
которая  должна  завершить  начатое  гимназией  и  сделать  из  юношей  вполне 
подготовленнных интеллигентных работников для России.
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Тырново-Сейменская    гимназия.
 
   Тырново-Сеймен — маленький заштатный городок в юго-восточном углу Болгарии, у 
границы её с Турцией.
   Здесь в октябре 1923 года была создана новая гимназия, вошедшая в состав учреждений 
Земско-Городского  Комитета  и  Согора  путем  объединения  переведенных  сюда  двух 
гимназии,  Петропавловской  (Земско-Городского  Комитета)  и  Горно-Паничеревской  (б. 
Галлиполийской).
   Соединенная гимназия разместилась в части зданий местных казарм.  В остальной части 
казарм помещаются временно бывшие юнкера ныне расформированных Сергиевского и 
Алексеевского  военных  училищ.  Помещение  имеет  ряд  существенных  недостатков;  в 
полуподвальном  этаже,  где  помещается  интернат  для  мальчиков  и  часть  классов,  пол 
земляной;  нет  помещения  для  общей  столовой,  так  что  учащиеся  обедают  в  своих 
дортуарах.  Местность,  в  которой  расположено  Тырново-Сеймен,  ввиду  близости  к 
Пловдивским рисовым плантациям, угрожает развитием малярии среди учащихся.
   Но  при  всех  этих  неблагоприятных  условиях  объединение  в  Тырново-Сеймен 
Петропавловской  и  Галлиполийской  гимназии  явилось  наилучшим  исходом  для  обеих 
вынесших за истекшие два года много мытарств школ.
   В гимназии полный состав классов, учащихся 290, из них 60 девочек; 280 учащихся 
живут  в  интернате.  В настоящее  время еще рано говорить об индивидуальном облике 
Тырново-Сейменской  гимназии,  за  три  месяца  существования  он  еще  не  успел  офор-
миться. Ограничимся поэтом}" лишь краткой исторической справкой о судьбе обеих её 
составных  частей,  гимназии  Горно-Паничеревской  и  Петропавловской,  до  момента  их 
слияния в одну.
   Основанная в Галлиполи на средства русского военного командования в феврале 1921 г. 
для детей обоего пола, эвакуированных из России с войсковыми частями, 
Г а л л и п о л и й с к а я   гимназия в январе 1922 г. была переведена в Болгарию в 
г.  Пловдив.  Летом  того  же  года  гимназия  внезапно  властями  выселяется  из 
предоставленных  ей  казарм  в  палатки  (а  директор  высылается  из  Болгарии).  Затем,  в 
октябре 1922 г. гимназия переводится в Горно-Паничерево, где ей предоставлены были 
казармы. Здесь из состава смешанной гимназии выделены были особые мужское и жен-
ское отделение, связанные общим педагогическим советом и объединенные в лице одного 
и  того  же директора.  В 1922-1923 учебном году гимназия  состояла  из  семи основных 
классов, двух приготовительных и детского сада, с общим числом детей 146, мальчиков и 
девочек,  помещающихся  в  интернате.  Средства  на  содержание  Горно-Паничеревской 
гимназии и интерната отпускались
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сначала военным командованием, а в 1923 г. получались из русских источников 
(т.  н.  «11-ти миллионного  фонда»).  С осени 1923 года  Горно-Паничеревская  гимназия 
передана в ведение Уполномоченного Согора и тем самым включена в сеть учреждений 
Земско-Городского Комитета.

                       

                                                                      Урок русского языка.
                                                                 Гимназии в  г. Тырново-Сеймен.

На судьбе  П е т р о п а  в  л  о  в с ко й    гимназии,  помимо материальных невзгод, 
неблагоприятно отразилось то обстоятельство, что со времени своего возникновения ей 
пришлось неоднократно менять и место своего пребывания, и характер свой, как учебного 
заведения.  Открывшись  в  мае1921  года  в  Дольнем  Ореховце  в  состава  двух 
приготовительных  и  двух  первых  классов,  при  чем  в  совершенно  невозможных  для 
правильного функционирования условиях помещения, гимназия то пополняется в январе 
1922  года  перевезенными  из  Константинополя  учениками  разных  классов  (со  своим 
учебным персоналом) и развертывается в семи-классную гимназию, то, с переводом в мае 
1922  года  учеников  старших  классов  в  Шуменскую  гимназию,  вновь  превращается  в 
четырехклассную  прогимназию.  В  ноябре  1922  года  Дольне-Ореховская  гимназия 
переселяется  в  пустующий  женский  монастырь  Св.  Петра  и  Павла  (в  6  килом,  от 
Тырнова),  где  получает,  наконец,  обширное  помещение  и  даже  значительный  участок 
земли. В июне 1923 года, в ожидании своего окончательного переформирования, гимназия 
была   временно  закрыта.  Число  детей  в  гимназии  колеблется  в  разные  периоды  её 
существования от 80-90 детей, из них в интернате
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65,  —  в  Дольнем  Ореховце  до  86  в  Петропавловском  монастыре  Перемена 
местопребывания,  постоянные переформированы,  связанный с этим случайный составь 
преподавателей  и  неустановившийся  тип  учебного  заведения  не  могли  не  отражаться 
неблагоприятно  и  на  постановка  учебно-воспитательного  дела  Петропавловской 
гимназии.
   Надо надеяться, что упрочение материального положения и упорядочение внутреннего 
строя  поставить  в  дальнейшем  Тырново-Сейменскую  гимназию,  объединившую  об 
кочующие школы, в более нормальный условия детельности.

Сельско-хозяйственное училище. 

   Своеобразное  учреждение представляет   из   себя   третья   крупная   средняя школа 
Земско-Городского  Комитета  в Болгарии — се л ь с к о – х о з я й с т в е н н о е  училище. 
Это  училище  помещается  в  двух  смежных  пустующих  монастырях,  Копиловском  и 
Плаковском,  находящихся  в  1  килом,  расстояния  друг  от  друга  и  в  15  кил.  от  гор. 
Тырново. Училище,  на оборудование которого Земско-Городскому Комитету пришлось 
отпустить единовременно крупные средства (70.000 франков), было открыто в июне 1921 
года.  Основное  ядро  школы,  преобразованной  в  феврале  1922  г.  в  среднее 
сельскохозяйственное  училище,  составили  ученики  перевезенных  на  Лемнос  остатков 
десяти кубанских народных школ; к ним была присоединена группа учеников казачьих 
военных училищ. Общее число учеников в 1922 г. доходило до 220, в настоящее время их 
всего

   

                              Сельско-хозяйственное училище в Копиловском монастыре.
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112. Bсе  учащиеся живут в интернат и получают полное продовольствие бесплатно.
   Монастырские здания перешли к училищу в крайне запущенном состоянии, с дырявыми 
и прогнившими полами и потолками, с окнами без стекол и даже без рам, с разрушенными 
печами,  к  тому  же без  всякой  жилищной  обстановки  в  помещениях  для  учеников.  За 
отсутствием средств, необходимых для капитального ремонта, приспособление здания для 
жилья  и  учения  пришлось  производить  лишь  постепенно.  Классы  не  имеют  особых 
помещений,  и  учебные  занятия  происходят  в  комнатах,  служащих  в  то  же  время 
спальными или  столовыми.  Интернат  размещен  крайне  скученно,  в  16  комнатах  двух 
здании. Нет особых помещений для лаборатории и учебных кабинетов. В ряде помещении 
— земляные полы.
   В пользовании училища находится участок земли в 1100 дек., из которых около 50 дек. 
под фруктовым садом и огородами. Истекшие два года учащиеся и персонал 
сельско-хозяйственного  училища  провели  в  суровой  борьбе  за  существование.  За 
неимением  оборотных  средств  хозяйство  пришлось  налаживать  постепенно. 
Незнакомство с местными условиями явилось причиной частых неудач.  Лишь мало по 
малу  удалось  примениться  к  новой  обстановка,  подобрать  подходящие  культуры, 
остановиться на тип хозяйства. Существенным затруднением являлся недостаток рабочих 
рук для обработки всего отведенного училищу участка; сдача же части земли в аренду 
исполу вызывала неудовольствие со стороны митрополии и местного крестьянства. 
К  этому  присоединялись  и  неурядицы  внутреннего  строя  училища,  зависевшие  от 
случайности состава  учащихся и большого процента  великовозрастных юношей (18-24 
лт), тяготившихся неоплачиваемой тяжелой работой при возможности получать за такую 
же работу плату по найму местных крестьян. Лишь очистившись в течете 1921-1922 г.г. 
от  случайных   элементов,   сельско-хозяйственное  училище  в  дальнейшем  постепенно 
складывается, как нормальное школьное учреждение.
   Сельско-хозяйственное училище построено по типу русской средней земледельческой 
школы с  шестилетним  курсом.  В 1923-1924  учебном  году училище  состояло  лишь из 
первых 4-х основных классов.
   Учащиеся классов работают в хозяйства училища по очереди один день в неделю, а 
остальные 5 дней посещают классы. С наступлением же полевых работ к ним по мере 
надобности  привлекаются  и  не  очередные  классы.  С  половины пеня  по  15-ое  августа 
уроки  прекращаются  и  учащиея  всех  классов  участвуют  в  хозяйственных  работах 
ежедневно. Ученики встают
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в 6 часов утра. С настоящего года введена урочная система работы.
   В настоящее время училище обеспечивается продуктами питания от своего хозяйства 
(хлебом, овощами, мясом) почти на круглый год. Имеется необходимый мертвый и живой 
инвентарь. Хозяйство постепенно развивается, доходность его увеличивается. Насколько 
возможно,  улучшены  условия  жизни в  ветхих,  тесных помещениях.  Переделаны печи, 
устроены нары. Одеждой и бельем воспитанники обеспечены достаточно, хуже обстоит 
дело с обувью.

                    

                                                                   Спальни.
                          Сельскохозяйственное училище в Копиловском и Плаковском монастырях.

   Учебно-воспитательная  сторона  также  заметно  улучшается,  училище  стало  на 
правильный  и  прочный  путь.  Остается  все  же  лишь  вопрос,  насколько  целесообразно 
оставлять  это  училище  с  программой  средней  агрономической  школы,  и  не 
представлялось ли бы более правильным понизить в будущем его программу до типа 
низшего сельско-хозяйственного училища.

Варненская  гимназия. 

   Гимназия  в  В а р н е  только в декабре  1923 года начала получать  ежемесячную 
субсидию от  Земско-Городского Комитета и принята в сеть его учреждены, находящихся 
в ведении Уполномоченного Согора.
   Варненская гимназия основана группой Одесских педагогов во главе с быв. директором 
частной Одесской гимназии С. П. Кононовичем еще в  апреле   1920  года,  и является, 
таким образом,
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старейшей  из  беженских  средних  школ  в  Болгарии.   Средства  к  существованию  её 
составлялись из платы за правоучение и частных пожертвований. В 1923 году гимназия 
стала получать поддержку из русского, так наз., «11-ти  миллионнаго фонда» и от 
Болгарского Правительства.

                         

                                                                              Группа учащихся.
                                                              Гимназия в г. Варне

   Варненская  гимназия  пользуется  помещением  Болгарской  Державной  гимназии, 
предоставившей ей бесплатно во вторую смену как свои классные комнаты, так и учебные 
кабинеты. Гимназия имеет полный состав классов: приготовительный и восемь основных. 
В  данное  время  в  ней  132  учащихся,  мальчиков  и  девочек.  При  гимназии  имеется 
интернат на 52 учащихся.  Первый выпуск Варненской гимназии был произведен в 1922 
году.
Подготовительные школы в Софии и Варне. 

   Подготовительная школа в   С о ф и и   открыта в феврале 1921 г.   Помещается
она вместе с детским садом в настоящее время в нанятом помещении из пяти больных 
комнат.  Для  занятий  каждая  группа  учащихся  располагает  особой  комнатой.  Дети 
получают горячий завтрак.
   Летом детский сад и подготовительная школа помещаются в здании Болгарской школы, 
находящейся в обширном и благоустроенном городском парке  «Борисова Градина».  В 
том же здании помещен и   м у ж с к о й    и н т е р н а т   для учащихся, содержимый З.-Г. 
Комитетом  (20  мальч.).  Парк  представляет  чрезвычайно  благоприятные   условия  для 
летнего пребывания детей. При интерна-
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те разведен небольшой огород и содержится домашнее хозяйство — поросята и куры.
   В  детском  саду  все  группы,  в  школе  два  отделения.  Тщательный подбор  опытных 
преподавателей,  достаточное  оборудование  учебными пособиями делает  из  Софийской 
школы весьма цен-

                                                             Дети за завтраком.
                                                            Детский сад в г. Варне
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ное  детское  учреждение.  Всего  детей  обучалось  на  1-ое  января  1924  г.  и  саду  84 
мальчиков  и  девочек.  Образцовой  по  постановка  учебно-воспитательного  дела  может 
считаться и подготовительная  школа в В а р н е детским садом при ней {80 мальч. и 
девочек).  Помещение  её  является  как  бы  школа  -  музеем;  стены  и шкафы заполнены 
учебными  пособиями  и  детскими  работами.  Каждая  из  трех  групп  детского  сада  и 
подготовительной  школы  занимается  в  отдельных комнатах  и  находится  под 
руководством  опытных  фребеличек  и  учительниц.  Дети  получают  в  школе  горячий 
завтрак.
                                                 __________

   Мы оставим здесь без описания остальные менее значительная культурно-
просветительные учреждения З.-Г. Комитета в Болгарии и лишь упомянем о них.
   Т е х н и ч е с к и е   к у р с ы, после лишения их права пользования машинами и 
оборудованием  болгарского  технического  училища,  потеряли  свое  прежнее  значение. 
После состоявшаяся в конце 1923 гола выпуска последней группы учащихся из них (32 
чел.) кусы были закрыты. К у р с ы    и н о с т р а н н ы х    я з ы к о    в  Софии 
(самоокупавшиеся) окончило за 3% года всего 926 человек. Из двух    б и б л и о т е к   в 
Софии и Варне особенно полна  и располагает новыми книгами первая (до 2000 том.), при 
ней читальня; не вполне самоокупается. В каждой из четырех подвижных библиотек
 до 200 книг.
                                                 __________

   Тенденция к объединению всего дела беженской средней и низшей школы в Болгарии 
привела к тому, что в течете 1923 года 81 школьную СЕТЬ Земско-Городского Комитета и 
Согора были приняты три существовавшие до того времени самостоятельно 
учреждения  :  интернат  при  Варненской  гимназии,  Горно-Паничеревская  гимназия  и 
Варненская гимназия. Остальные две находящиеся вне этой сети гимназии, Софийская и 
Пещерская,  входят  все  же  в  сферу  влияния  Учебного  Комитета,  организованная  при 
управлении Уполномоченного Согора.

Софииская гимназия.

   Гимназия  в  г. С о ф и и   возникла в июле того же 1920 года по инициативе
Русско  -  Болгарского   Благотворительного  Комитета.   Кроме   средств,  отпускавшихся 
содержание гимназии Русско-Болгарским Комитетом и взносов
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за правонарушения, гимназия получила в 1921 – 1923 г.г. ежемесячное пособие от 
Земско – Городского Комитета. За счет Комитета же ей была  оказана помощь учебными 
пособиями; в 1923 г. гимназия стала получать субсидию из « 11-ти миллионного фонда». 

                    

                                             Группа учащихся и персонала Софийской гимназии. 

   Гимназия помещается в бесплатно предоставленных ей зданиях Болгарской Державной 
гимназии, занятия происходят в послеобеденное время, во вторую смену. С 1921-1922 уч. 
года гимназия существует уже в составе всех 8 классов. Первые испытания на аттестат 
зрелости в Софийской гимназии были произведены в 1922 году.
   В настоящее время в гимназии 119 детей, мальчиков и девочек. При гимназии имеется 
небольшой (на 32 ч.) интернат, помещающейся в бараках при вокзале, в крайне тяжких 
условиях.  Часть  учеников  живет  в  интернате  и  в  общежитий  Земско-Городского 
Комитета.

Пещерская гимназия.

   Наконец, последняя из имеющихся в Болгарии русских средних школ, — это 
 П е щ е р с к а я    К р е с т о в о з д в и ж е н с к а я   г и м н а з и я,   основан ная в вне 1920 
года в Константинополе г-жей В. В. Нератовой и в марте 1922 года переведенная  в г. 
Пещера, Пловдивского округа.  Гимназия содержится на средства, доставляемые отчасти 
учредительницей,  отчасти  проф.  Уитимором.   Питание  детей  производится  за  счет 
Болгарского Правительства.  В 1922-1923 учебном году, гимназия состояла из 6 основных 
и 2 приготовительных классов.  В ней 152 детей обоего пола.
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   Гимназия  помещается  в  предоставленных  Болгарским  Правительством  казармах. 
Интернат помещается в двух комнатах, в одной мальчики, в другой девочки, все возрасты 
вместе. Гимназия переживает материальные  затруднения, нужда дететей в белье, платье и 
недостаток учебных пособий значительны.
                                                                                Молебен.

                                                                      Гимназия в   г. Пещера.

    
   Из  других  учреждение  культурно-просветительного  характера  Болгарии,  не 
находящихся в ведении Земско-Городского Комитета и Согора, остается упомянуть лишь 
и н т е р н а т    в С о ф и и   в  бараках   при   вокзала,   в   ведении Русско-Болгарского 
Благотворительного Комитета, и    с т у д е н ч е с к о е   о б щ е ж и т и е    в Софии, в 
ведении  Союза студентов.  Т р а к т о р н ы е   к у р с ы, организованные Терским 
войсковым правительством, в 1923 году  закрылись.
                                                 __________

Программы и правовое положение русской школы.

   Наряду  с  упрочением,  благодаря поддержке Правительства, финансовой базы русской 
беженской  школы в Болгарии,  с  объединением её в  административно  -  хозяйственном 
отношении,  в 1923 г.  и процесс её  консолидации в смысле педагогическом.  С  точки 
зрения внутреннего единообразия постановки школьного  в Болгарии имеет значение тот 
факт,  что   в  с  е    без    и  с  к  л  ю ч  е  н  и  я    русские  учебные  заведения  признали 
необходимым
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руководствоваться   в   своей учебно-воспитательной деятельности указаниями Учебного 
Комитета,  организованна   при    Управлении  Уполномоченная.  Насколько  необходима 
такая работа по объединена программ и методов воспитания, видно из того, что в то вре-
мя, как гимназии, возникшие в самой Болгарии (Варненская, Софийская, 
Дольне-Ореховская),  руководствуются  старыми  программами  мужских  классических 
гимназии по планам дореволюционного Министерства Народного Просвещения, другие 
гимназии, сформированные в Константинополе   (Шуменская, Пловдивская, Пещерская), 
ввели  у  себя  так  называемую  Игнатьевскую  программу,  которая,  с  одной  стороны, 
несколько  сближает  классическую  гимназии  с  типом  реальной  школы,  а,  с  другой, 
предусматривает  непрерывность  связанных  между  собой  ступеней  единой  школы,  от 
начальной  до  высшей.  В  этом  же  направлении  установления  единообразия  программ 
действовали  и  требования,  предъявляемые  русской  школе  со  стороны  Болгарского 
Министерства  Народного  Просвещения.  Условием  предоставления  русским  гимназиям 
прав  местных  болгарских  Министерство  выставило  не  только  изучение  болгарского 
языка, истории и географии Болгарии, — но и расширение программ русских гимназии 
введением  преподавания  естественной  истории,  рисования,  химии  и  политической 
экономии в объеме программы болгарских гимназии.
   В результате взаимодействия различных течении в самой педагогической среде, новых 
требовании  жизни  и  местной  обстановки,  Учебным  Комитетом  был  принят  средний 
компромиссный путь, и программа, рекомендованная им для введения в русских средних 
школах,  устанавливает  тип  полуклассической  гимназии  (без  греческого  языка),  с 
сохранением  числа  часов  латинского  языка  в  объеме  дореволюционной  гимназии 
(начиная  с  3-го  класса),  но  с  расширением  преподавания  естественных  наук,  новых 
языков, рисования и черчения. Орфография сохранена старая.

Воспитательная сторона школы.         

   Не менее, чем часть учебная, обращает на себя внимание русских педагогов в Болгарии 
воспитательная сторона школы. Исключительное значение вопросов воспитания в русской 
беженской  школе  самоочевидно.  Беженская  школа  призвана  воспитывать  у  молодежи 
такие  черты  характера,  которые  должны  с  одной  стороны  подготовить  ее  к  тяжелой 
борьбе  за  существование  на  чужбине,  —  с  другой  сохранить  и  развить  свойства, 
необходимые для будущей работы в новой России. В какой мере при этом школа должна 
для многих детей заменить влияние семьи, — показывают, например, следующие данные 
количестве детей  к р у г л ы х    с и р о т   или оставивших о б о и х  
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р о д и т е л е й     в России: таких одиноких детей по шести гимназиям в Болгарии в 1922 
г. оказалось 505 из 925 или 54,5 %
   Естественно, поэтому, что там, где гимназия с интернатом получает возможность жить 
нормальной жизнью,—она превращается в своего рода большую семью, члены которой, 
дети и педагогический персонал, прочно связаны во едино всей суммой переживаний в 
течение  ряда  лет,  проведенных  в  изгнании  на  чужбине.  Характерной  ценной  чертой 
беженской школы является то, что это чувство привязанности к своей гимназии, своим 
товарищам и учителям сохраняется юношами и тогда, когда они, по окончании школы, 
далеко  отрываются  от  неё,  уходя  с  головой  в  житейскую  борьбу  за  существование. 
Шуменцы-абитуриенты,  появившееся  в  Париже  осенью  1923  г.,  без  денег  и  раздетые 
(единственной теплой вещью иногда является шерстяной шарф на шее, — память «наших 
девочек»,  шуменских  гимназисток)  и  вместо  университета  попадающие  рабочим  на 
заводы, стремятся работать и держаться вместе. Шуменские землячества в Софии, Брно 
(Чехословакия) и Париж поддерживают связь между собою. Земляки Софийцы в Париже, 
работая на заводе, в складчину содержать одного своего стипендиата в университет.    
   Отличается  беженская  школа  в  Болгарии  от  прежней  школы  в  России и  по 
качественному  составу  своих  учеников,  что  также  придает  своеобразие  проблем 
воспитания. Состав учащихся во всех классах, за исключением самых младших, крайне 
пестрый и по возрасту, и по учебной подготовке; в средних классах наряду с
                                                                  Гимназисты-инвалиды.

                                                                     Гимназия в  г. Шумене



                                                                                                                                                     67
детьми  нормального  возраста  сидят  великовозрастные  юноши,  а  в  старших  —  уже 
совершенно взрослые люди. Так, даже в 1923-1924 уч.  году в гимназ1ях насчитывается 
еще 141 уч. в возраст выше предельного (21-25 лет). Дети и юноши собраны в беженскую 
школу отовсюду,  — зачастую буквально подняты с улицы.  Bet они, прежде чем вновь 
попасть на школьную скамью в условия школьной дисциплины и порядка, прошли через 
несколько  лет  скитания  и  беспризорности.  На  старших  не  могло  не  положить  своего 
отпечатка их активное участие в гражданской войне. Жутки и многозначительны цифры 
школьной  статистики,  показывающая,  насколько  велико  среди  русских  гимназистов  в 
Болгарии число тех, кто волею судьбы должен был в недавнем прошлом проливать свою и 
чужую кровь на войне. Даже в 1923-1924 уч. году, т. е. уже после двух выпусков старших 
классов, с в ы ш е    45%    в с е х     м а л ь ч и к о в  и   ю н о ш е й   п р и н а д л е ж а т   к 
п р и н и м а в ш и м     у ч а с т и е в     г р а ж д а н с к о й  и   м и р о в о й    в о й н е     в  
качестве  нижних  чинов  и  офицеров.  Среди  них  есть  увечные,  получившие  рамы  и 
контузии, имеющие боевые знаки отличия.
   В своеобразных условиях жизни на  чужбина, при особом составе учащихся, постановка 
учебно-воспитательного  дела  в  беженской  школе  менее  всего  могла  бы  руководиться 
шаблонами.  Но общие начала воспитания,  лежания в основе всей вообще современной 
школы, нашли себе применение и в русской беженской школе, в частности и в Болгарии. 
Особую  силу  и  значение  эти  воспитательные  принципы  в  условиях  беженства  имели 
потому что они явились не тео-

                                              Уборка помещений учащимися.

                                              Гимназия  в   г. Тырново-Сеймен.
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ретическими только догматами, сознательно проводимыми сверху, но, что важнее, идут на 
встречу повелительным требованиям самой жизни, отвечают запросам самих учащихся.

                

                                                                    Сапожная мастерская.
                                                               Гимназия в г. Тырново-Сеймен.

   Это прежде всего т р у д о в о е    н а ч а  л о.  Опять таки здесь необходимость, 
вытекающая  из  самой беженской  обстановки,  шла   впереди  программных требований. 
Беженские  школы  в  Болгарии  почти  не  выводят  из  хронических  материальных 
затруднений.  Им предоставлены  были необорудованные помещения;  необходимо было 
напряжение  усилий  всех, чтобы привести в сколько-нибудь нормальный вид запущенный 
здания  бывших казарм или  монастырей,  приходилось  для  этого  обходиться  почти  без 
наемного  труда.  Дети  не  только  несуть  повседневные  обязанности  по  поддержанию 
порядка и чистоты в помещении интерната и школы, но иногда участвуют в оборудовании 
школы мебелью или в изготовлении необходимых учебных пособий, в починке одежды и 
белья, готовят топливо, работают на огородах и пр. Летнии каникулы ученики старших 
классов  зачастую  проводят  на  всевозможных  заработках  простыми  рабочими. 
Преподавание  ручного  труда,  организация  при  гимназии  различных  ремесленных 
мастерских, способствуют при этом усвоению технических навыков, которые приходится 
немедленно же применять в жизни.
   Далее необходимо отметить, в сравнении с прежней школой России, подчеркнуто — 
н а  ц и о н а л ь н о е    направление воспитания. И в этом отношении продуманное и 
сознательное намерение
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педагога, учитывающего недостатки прежнего воспитания русской интеллигенции в этом 
отношении и необходимость уберечь подростающее на чужбина молодое поколение от 
угрожающей  ему  денационализации,  —  встречается  с  инстинктивным  повышенным 
запросом детской психологии, со своеобразным национальным пафосом, охватывающим 
датскую массу в изгнании. Особенной заботы при этом требуют, конечно, дети младших 
возрастов, для которых родина, Россия—все в большей степени является уже не объектом 
живого восприятия, хотя бы в памяти, — но отвлеченной абстрактной идеей. Средством 
для  сохранения  национального  облика  детей  является  усиленное  внимание  при 
преподавании русского языка

                                            На строительных работах.

                                                  Гимназисты на летних заработках.
                                                                     Гимназия  в г.Пловдиве.
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литературы,  история и географии России.  Особое место в этой системе национального 
воспитания занимает р е л и г и я,   ц е р к о в ь.  Не случайно то обстоятельство, что во 
всех беженских школах храм, его устройство и украшение, являются предметом особого 

 



попечения  и  заботы  со  стороны  самих  учащихся,  отвечая  их  глубокой  интимной 
потребности душевной.
   Надлежить, наконец, отметить воспитание   с а м о д е я т е л ь н о с т и  самих учащихся, 
развитие  в  них  навыков  коллективная  ведения  практических  детей,  имеющих 
общественное значение.  В этой области наряду с организацией всевозможных кружков 
литературно - художественных, естественно - исторических, спортивных и т. п. следует 
особо упомянуть чрезвычайно интересный и поучительный опыт организации в русских 
школах  в  Болгарии  отделений  так  называемого  Юношеского  Красного  Креста,  — 
установивших  связь  с  международной  организаций  того  же  порядка.  В  такую 
организацию входить обычно вся гимназия, на собираемый путем трудовой повинности, 
устройства  спектаклей  и  иными  путями  средства  оказывается  помощь  наиболее 
нуждающимся или больным.
   Мы  не  располагаем  исчерпывающими  данными  о  судьбе  теx  свыше  полутораста 
юношей и девушек, которые окончили среднюю русскую школу в Болгария за истекшие 
три года. Но и того, что мы знаем о нескольких десятках абитуриентов, с большой 
энергией и достоинством ведущих борьбу за существование в положения ли студентов 
университета или в качества фабрично-заводских рабочих, — достаточно, чтобы признать 
и заслуги, и ycпtx русской беженской школы в Болгарии.
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             РУССКОЕ   ДЕЛО В   ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ   РЕСПУБЛИКЕ
 
                                                 __________



Значение Чехословакии  для русского беженства.

   В   памяти  русского   беженства   о проведенных им на чужбина годах на  всегда 
останутся отзывчивость и радушие, встреченные ими в славянских государствах. Горячо 
откликнулась на нужды беженства Югославия, посильную помощь оказывает Болгария, 
но совершенно исключительную роль в деле помощи русскому беженству играет третье 
славянское  государство  —  Чехословацкая  Республика;  особый  интерес  представляют 
принципы, положенные в основу беженской политики Чехословацким Правительством. В 
Чехословакии, являющейся и по своему географическому положению, и по уровню своей 
культуры авангардом славянства в Западной Европа, творится в течете последних трех лет 
большое, подлинно историческое дело на благо не только русской эмиграции, но и всего 
русского народа, всей России.
   Истинное  значение  этого  дела  измеряется  даже  не  размером  денежных  средств, 
затрачиваемых  Чехословакией  на  помощь  русским  беженцам,  хотя  нельзя  не  отдать 
должного  великодушно  численно  небольшого  народа,  тратящего  на  русских  беженцев 
больше, чем все европейские государства вместе  взятые... Непреходящее, историческое 
значение  приобретает  «русская  акция»  Чехословакии  благодаря  тому,  что  она 
осуществляет в широчайшем масштаба специальную цель — с о х р а н е н и е   
р у с с к и х   к у л ь т у р н ы  х    с и л , оказавшихся волею судеб на чужбине, и   и х  
п о д г о т о в к у    д л я   б у д у щ е й    р а б о т ы    в    Р о с с и и , — и особенно потому, 
что эта сама по себе  драгоценная помощь является лишь одиноким из элементов и устоев 
дальновидной  чешско-русской,  а,  может  быть,  и  общеславянской  политики 
Чехословацкого  Правительства-  Нельзя  при  этом  не  отметить,  что  в  своей  «русской 
акции», рассчитанной на ряд лет и  требующей крупных материальных жертв
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со стороны государства, Правительство неизменно пользуется поддержкой широких масс 
чехословацкого  народа,  проявляющих  в  деле помощи  русским  высокими  идеализм  и 
искреннюю сердечность.



   Чтобы уловить специфическую черту мероприятий   Чехословацкого  Правительства, 
достаточно  сравнить  методы помощи русскому беженству двух  славянских  народов,  с 
равным братским участием отнесшихся к испытаниям изгнанников, чехословацкого и
сербо- хорвато - словенского.
   Югославия широко раскрыла двери страны для всех беженцев, нуждающихся в приюте 
и  гостеприимстве.  Сюда  шло  в  1919-1921  г.  массовое  переселение  русских  из 
Константинополя, и Правительство Югославии оказывало беженцам помощь без счета, в 
первое время по преимуществу чисто благотворительного характера (вспомнить хотя бы 
своеобразный «размен» беженцам явно не имеющих никакой цены южнорусских денег на 
сербскую валюту). Лишь впоследствии помощь Державной Комиссии постепенно сосре-
доточивается  все  болеe  на  организованной  культурно-просветительной  в  области 
воспитания и обучения детей бежeнцeв. До последнегo времени Югославия дает приют 
наибольшему  количеству  жертв  войны  —  увечным  воинам  и  инвалидам  (из  6000 
зарегистрированных  в  Западной  Eepont  русских  инвалидов  около  2800  проживают  в 
Югославии и пользуются поддержкой её Правительства).
   Не то Чехословакия. Сюда также шла стихийная тяга бежeнcтвa. Установившаяся за 
чехословацким  народом  репутация  искреннего  друга  России,  родственность  языка, 
здоровая  экономическая  жизнь  страны,  -—  привлекали  русских  беженцев,  давая  им 
надежду найти в  Чехословакии сочувственную среду и возможность самостоятельного 
трудового устройства.
   Но этой тяге беженцев в Чехословакии Правительство её противопоставляет известную 
сдержку,  вытекающую,  разумеется,  не  из  недостатка  сочувствия  и  симпатии,  а  из 
стремления  активно  регулировать  бежeнcкий  поток  в  coответствии  со  своим  общим 
планом.  Общее  количество  русских  бежeнцeв  в  Чехословакии  потому  не  очень 
значительно; оно не превышало 30 тысяч к началу 1924 года.
   Руководясь  в  своем  отношении  к  русским  беженцам  не  одними  гуманитарными 
соображениями, но преследуя при этом отдаленные государственно-политические цели, 
Чехословакия  предпочитаете  сосредоточивать  у  себя  по  преимуществу  лишь 
определенные категории беженцев (студенчество, ученых и писателей, земледельцев 
и  пр.  ).  Не  ограничиваясь  фильтрованием  по  особому  подбору  самостоятельно 
устремляющихся в Чехословакии беженцев, Чехословацкое Правительство само активно 
содействует пере-
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селению в  свою  страну соответствующих квалифицированных элементов беженства из 
других  государства  Это  характерное  для  Чехословакии  стремление  выйти  за  пределы 



лишь  местного  начинания,  из  границ  помощи  только  случайно  оказавшимся  на  её 
территории русским, придает мероприятиям чехословацкого народа значение 
о б щ е б е ж е н с к о е,    а   в конечном счете    и    о б щ е р о с с и й с к о е.   Прага 
становится  важнейшим  культурным  центром  всей  русской  эмиграции,   средоточием 
научной деятельности для русских ученых и высшего образования для русского студенче-
ства.   Ценность   такого   культурного   центра   для   русской   интеллигенции   и 
русского   народа    еще    более   выростает   в виду безотрадного состояния культурной 
работы в современной России. Первоначальная инициатива «русского дела» принадлежит 
президенту  Массарику,  —  со  своей  стороны  она  находит  полное  сочувствие  в 
политических и общественных кругах Ч. С. Р.

Общие черты чехословацкой помощи русск. беж.    
 
   Общие  черты  грандиозного  культурно-просветительного  плана  созревают  у 
Чехословацкого Правительства к началу 1921 года, т. е. к тому времени, когда выяснилась 
неизбежность  более  длительного  пребывания  русских  беженцев  на  чужбине.  Во  главе 
«русской акция» становится Мин. Иностр дел  в лице ближайшего помощника главы этого 
министерства Э. Венета — д-ра Гирсы, хорошо знающего Россию и друга её. Свою задачу 
в   беженском вопросе Министерство намечает сразу весьма широко :  оно ставит себе 
целью «не только временную материальную помощь русским и украинским беженцам, но 
и  меры,  могущие  в  будущем  помочь  обновлении  народного  хозяйства  России». 
Чехословацкое Правительство не жалеет средств и на необходимую помощь временного 
благотворительная  характера,  снабжая  через  беженские  организации  нуждающихся 
беженцев  пищей,  кровом,  одеждой.  Но  главное  значение  оно  придает  предоставление 
беженцам  возможности  «продолжать  начатое  ранее  образование,  приобрести   новые 
теоретические и практические знания».
   При этом дело идет не только о воспитании и обучении детей и юношества и о научной 
работе  русских  ученых.  Правительство  стремится  к  тому,  чтобы  по  возможности  все 
взрослые и трудоспособные беженцы использовали свое пребывание в Чехословакии для 
основательного теоретического или практического изучения какой-либо отрасли науки, 
техники  или  экономики.  Чехословакия,  высоко  -  культурное  и  гармонически 
развивающееся  государство,  после  национальной  революции  1918  года  к  тому  же 
переживающее эпоху особого духовного подъема и расцвета самодеятельности народной, 
с богатейшей промышленностью и образцово поставленным сель-
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ским хозяйством,  с  бесчисленными учебными заведениями всех слотов и ступеней,  — 
представляет  сама  по  себе  совершенно  исключительный  интерес  для  русских.  Не  в 



меньшей мере поучительно для нас ознакомление с общественно-политическим строем, с 
культурными, научными, общественными и бытовыми учреждениями родственного нам 
славянского народа, сумевшего, благодаря крепости национальной спайки, восстановить 
пост  трехсотлетнего  небытия  свою  государственную  независимость,  преодолеть 
социальные  и  национальные  потрясения  современной  эпохи  и  обеспечить  себе  путь 
широкой демократической эволюции в будущем.
   Необходимо  признать,  что  исключительно  от  самих  русских,  нашедших  приют  на 
территории  Чехословацкой  Республики,   зависит  в  полной  мере  использовать  годы 
изгнания с величайшей пользой и для себя лично, и для России в будущем: Чехословацкое 
Правительство со своей стороны сделало все от него зависящее, предоставило русским 
беженцам  все возможности для того, чтобы не только облегчить и скрасить их жизнь, но 
и сделать наиболее плодотворным во всех отношениях их пребывание в Чехословакии. 
«Единственная  цель,  которую  при  этом  преследует  Правительство»,  заявляет 
Министерство  Иностранных  дел  в  своем  отчете:  «заключается  в  том,  чтобы  русский 
народ, по возвращены эмигрантов, нашел в них ценных работников на поприща науки, 
искусства, в культурной и хозяйственной жизни».
   Чехословацкое  Правительство  не  только  открыло  широко  для  русских  детей  и 
юношества  двери  чешской  школы всех  ступеней,  как  общей,  так  и  технической.  Оно 
предоставило  кроме  того  эмигрант  материальную  возможность  создать  целую  сеть 
собственных  национальных  школ,  начиная  от  детских  яслей  или  детского  сада,  до 
гимназии и специальных технических училищ для взрослых. Этого мало: Чехословакия 
единственная  страна,  где  оказалось  возможным  благодаря  той  же  щедрой  поддержке 
Чехословацкого Правительства, возникновение в ы с ш и х    у ч е б н ы х    з а в е д е н и й 
для русской и украинской эмиграции, общих и специальных—в количестве целых восьми 
(юридический  факультет,  сельско-хозяйственная  академия,  педагогический  институт  и 
пр.);  н е с к о л ь к и м    т ы с я ч а м  обучающихся в чешских и русских школах 
обеспечено  за  счет  Чехословацкого  Правительства  бесплатное  обучение  и  полное 
содержание; сотне русских профессоров, многим десяткам литературных и общественных 
деятелей,  благодаря поддержке Правительства,  предоставлена возможность работать по 
своим специальностям;  поддерживаются десятки  чисто культурных начинании русской 
эмиграции...
   Даже  чисто  трудовое  устройство  взрослых  беженцев  на  физическую  работу 
Правительство стремится использовать для нагляд-
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ного обучения их более совершенным методам работы. Так, вывезенные Правительством 
из  Константинополя  русские  зeмлeдельцы  (около  3.000  человек),  размещенные  под 



наблюдением чехословацкого земледельческого союза на сельско-хозяйственные работы 
у земледельцев, по преимуществу мелких, имеют возможность на практика ознакомиться 
с методами рационального хозяйства трудового типа.  Правительство отпускает особые 
средства  (около  400.000  ч.  кр.  в  год)  для  обучения  русских  земледельцев  в  чешских 
школах  и  на  различных  сельско-хозяйственных  курсах,  для  устройства  экскурсий  на 
сельско-хозяйственные выставки и в образцовые хозяйства, на организацию популярных 
лекций по сельско-хозяйственным предметам и т. п.
   О  размерах,  какие  приняла  в  конце  концов  «русская  акция»  Чехословацкого 
Правительства,  (могут  дать  некоторое  представление  хотя  бы  следующие  итоговые 
данные.
   Общий  размер  расходов  Чехословацкого  Правительства  на  поддержку  российской 
эмигрант равняется в 1923 году  п я т и    м и л л и о н а м к р о  н   в месяц, или, по  
среднему курсу чешской кроны ( 1 фр. = 2 ч. кр. ), около  д в у х   с    п о л о в и н о й   
м и л л и о н о  в    ф р а н к о в   в   м е с я ц .  Для сравнения припомним, что в том же 
1923 году ежемесячный расход на русских беженцев даже Королевства С.Х.С. составляет 
только 1-1,2 миллина франков, а Болгарии около 75-80.000 франков. Количество русских 
учащихся  в  высшей,  средней  и  низшей  школе,  обучающихся  за  счет  Чехословацкого 
Правительства  и  в  подавляющем  большинстве  случаев  состоящих  на  полном  его 
иждивении, к концу 1923 года было :

Студентов высших учебных заведении ............................................................................ 4.668
Учащихся средних и низших учебн. заведений ............................................................... 1.673
                                                                                                 _____________________________
                                                                                                     
                                                                                                      Всего ...…………………..6.341

   Уже эти одни  голые цифры свидетельствуюсь, что для охраны и воссоздания русских 
культурных ценностей чехословаки не жалеют ни сил, ни средств. Ясно поставлен план 
создать  в  Чехословакии  огромную  культурную  мастерскую  -  лабораторию,  где 
подготовлялись  бы  для  России,  в  труде  и  учении,  кадры  здоровых  духом  и  телом 
работников,  главным  образом,  интеллигенции,  и  этот  план  проводится  в  невиданном 
масштабе,  с  необычайной  энергией  и  настойчивостью,  с  одушевлением, 
свидетельствующим о любви к русской культуре и о глубокой вере в будущее рус ока-го 
народа.
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Русская и общеславянская политика Чехословакии.    



   Стихийно растущее «русское дело» в Чехословакии по первоначальному   замыслу его 
вдохновителей и по своему объективному значению далеко выходить из рамок дела чисто 
бежeнcкогo. До конца понять смысл, который закладывают в свое начинание сами чехи, 
по  достоинству  оценить  нее  значение  его  для  России— невозможно,  не  проследивши 
внутренней  органической  связи  этого  дела  с  основами той  русской  и  общеславянской 
политики, которую проводят теперешние вожди чехословацкая народа. Здесь может быть 
затронута лишь мимоходом эта чрезвычайно важная тема, связанная с прошлой историей 
и будущими перспективами русско-чешских отношений.
   Идея славянской взаимности, единства и солидарности всего славянства перед лицом 
чуждой  и  в  истории  малых славянских  народов  по  преимуществу  враждебной  стихии 
других  СОСБДНИХ народов  лежит  глубоко  в  культурной  и  политической  традиции  че-
хословацкая народа. Естественно, что подобно другим малым численностью и лишенным 
государственной независимости славянским народам чехи и словаки также в прошлом 
неизменно  отзолили  северной  славянской  державе,  России,  первенствующее  место  и 
провиденциальную роль в судьбах славянства.*)
   Поколете чехословацких патриотов первых десятилетий XIX века, воспитанное 
К о л л а р о м    и    Ш а ф а р и к о м, с бессильным отчаянием наблюдая угасание в 
народ- национального духа под давлением немецкого гнета, стремится укрепить чувство 
национальной  гордости  своего  народа  в  легенде  о  славном  прошлом  Чехии  и  в 
поэтической мечте о могущественном всеславянском государства, идеальной « Славии », 
призванной  спасти  угнетенных  славян  от  окончательного  исчезновения.  Чешский 
романтик  Ян  Коллар  становится,  таким  образом,  основоположником  панславизма. 
Славянство — единый народ, но лишь раздробленный благодаря козням врагов; и Коллар 
мечтает о воссоздании славянства, о славянском колоссе,  «у ног которого распростерлась 
бы вся Европа; из русских я бы вылепил голову, поляки послужили бы туловищем, чехи 
—  руками,  сербы,  хорваты,  словенцы  и  словаки  —  превратились  бы  в  одежду  и 
вооружение».
   Заслуга  чешских  романтиков  — в  восторженности  их патриотизма,  в  пробуждении 
чувства собственного достоинства у наро-
_________

   *) Из насчитывавшегося в 1900 г. общего количества славян в Европе  в 136.500.000 
чел.,  на  долю  русских  (с  малороссами  и  белороссами)  приходилось  94.000.000  чел., 
поляков  17.500.000,  сербов,  хорватов  и  словенцев  — 10.050.000,  чехов  и  словаков  — 
9.800.000, болгар — 5.000.000 и лужицких сербов 150.000.

                                                                                                                                                  77
да, которому вековое пребывание под игом чужеземцев угрожало окончательной утратой 
национального лица.  Правда,  самый источник их энтузиазма,  заразившего и увлекшего 



целое  поколете  чешской  интеллигенции,  — некритическая  идеализация  исторического 
прошлого  и  мессианские  ожидания  избавления  от  чудесного  возрождения  единого 
славянства  — не  может  быть  признан  здоровым.  Народ,  желающий жить,  бороться  и 
творить  уже  в  настоящем,  не  мог  удовлетвориться  легендой  о  прошлом  и  мечтой  о 
призрачном будущем. Реакция против возвышенного, но бесплодного романтизма, против 
экзальтации панславистов была неизбежна и естественна. На смену мистикам, поэтам и 
филологам — приходят политики и историки. Властителями дум чешской интеллигенции 
средних десятилетий XIX века вместо Коллара и Шафарика становятся    П а л а ц к и й   и 
Г а в л и ч е к.
   Палацкий мечтаниям о мифической Славии противопоставляет необходимость борьбы 
за  национальное  возрождение  уже  в  рамках  Габсбургской  монархии  и  дает 
пробуждающейся  общественной  энергии  определенную  программу  политической 
деятельности. Гавличек вносить скепсис в представление о славянстве, как  е д и н о м 
народе. Реальность славянства покоится только на реальности его отдельных племен. От 
чрезмерной идеализации России Гавличека исцеляет двухлетнее пребывание в ней, и он 
отказывается «сидеть сложа руки и ждать того момента, когда России заблагорассудится 
вырвать нас из рук наших врагов»; он думает даже, что, наоборот, чехи смогут оказать на 
русских  благотворное  влияние,  «развивая  идею  политической  свободы,  незнакомую 
России».
   Несомненно,  что  современное  нам  и  возглавляемое  Т.  Массариком  поколение 
чехословацких  патриотов,  которому выпала честь  довести  до  конца  дело возрождения 
чехословацкого народа, вдохновляется гораздо более идеями Палацкого и Гавличека, чем 
Коллара и Шафарика.
   Но  в  лице  Т.  Массарика  чешское  возрождение  преодолеваем  частые  противоречия 
между ними, примиряя их, как в высшем синтезе, в идее гуманизма. Выдвигая на первый 
план, как нравственный долг и историческое призвание чешского народа, идею борьбы за 
гуманность,  за  возвышение  человечества,  за  наполнение  чисто  внешней  материальной 
цивилизации  духовным  и  даже  религиозным  содержанием,  Т.  Массарик  не  только 
продолжает лучшие традиции корифеев чехословацкого возрождения XIX века, — 
Добровского и Юнгмана, Коллара и Шафарика,  Палацкого и Гавличека,— но с особой 
глубиной  и  силой  устанавливает  преемственную  их  связь  с  вождями  более  ранних 
идейных движений, с Гусом,  с Хельчицким и чешскими братьями, с Яном Коменским, 
наиболее полно выразившими национальный гении чехословацкого народа.  Уче-
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ный  и  глава  реалистической  школы  в  философии,  враг  ложного  сентиментализма  и 
мистики, но в то же время подлинный и даже религиозный моралист, учитель жизни в 



лучшем смысла слова,  общепризнанный народный вождь,  сам вышедший из народных 
низов  и  создатель  независимой  Чехословакии  — Т.  Массарик  и  в  области  политики, 
внутренней и внешней, стремится соединить трезвый учет реальной действительности с 
непреклонным и страстным  служением нравственному идеалу.
   Верность завету Гуса  — «любить истину,  искать истину,  защищать истину» прежде 
всего  —  заставляет  его  бороться  с  иллюзиями  даже  тогда,  когда,  как  в  случае  с 
разоблачением  подложности  знаменитых  Краледворских  рукописей,  ему  приходится 
разрушать  легенды,  ставшие  дорогими  всему  народу,  облегчавшие  последнему  его 
нелегкую  жизнь.  Критический  ум  ученого  и  трезвость  реального  политика  не  могут 
мириться и с утопиями туманного панславизма, возлагавшего все надежды на русского 
«Царя»,  призванного  освободить  и  объединить  славянство.  Т.  Массарик  внимательно 
изучал  Россию  и   по  своему  любит  ее,  но  он  решительно  восставал  против  гос-
подствовавшей у чехов идеализации ея и преувеличенных надежд на нее.  К тому же в 
глазах Массарика национальность  образуется  не одною только общностью языка, но и 
всей  совокупностью  государственных,  политических,  хозяйственных  условии  данного 
народа,  его  морального  облика,  уровнем  развита  наук,  искусства,  философии.  И  само 
собою разумеется, что по степени политическая, гражданского и культурного развития 
Т. Массарик  считал свой народ более близким к Западной Европа, чем к отсталой, хотя и 
славянской  России.  Во  всяком  случае,  Массарик  предостерегал  чехов  от  надежд  на 
славянского «Царя» и указывал на важность сближения с русским   н а р о д о м .
   Характерное для Т. Массарика и его ближайших друзей «западничество», утверждаемое 
в  противовес  восточной,  исключительно  русской,  ориентации  традиционного 
панславизма,  не  исключает,  разумеется,  признания  общности  весьма  жизненных 
интересов, связывающих славянские народы между собою, в частности, народы русской и 
чешский. Но подобно тому, как философия  Т. Массарика является попыткой примирить 
рационализм  Запада  с  мистическим  идеализмом  России,  так  в  сфере  отношений 
международных, призвание чешского народа мыслится в посредничестве и связи между 
Восточной и Западной Европой.
   Особенно  рельефным  становится  «западнический»  элемент  в  политика  чешского 
возрождения во время мировой войны. Чешская политика под руководством Массарика и 
Бенеша  не  перестает  быть  национальной  и  славянской,  но  теперь,  когда  Массарик 
принимает ответственное решение перейти на путь открытой революционной
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борьбы с Австро-Венгрией за полную государственную независимость Чехословакии и 
связывает судьбу своего народа с победой Держав Согласия,  — эта политика не могла 



долее 'покоиться лишь на пассивном руссофильстве, — она должна была стать активной и 
международной в полном смысла слова.
   Здесь не место входить в изложение исполненных глубокого драматизма событий 1915-
1918 г.г., из вихря которых чехословацкий народ под водительством  Т. Массарика вышел 
обретшим  свою утраченную  три  столетия  тому назад  государственную  независимость. 
Правильный учет  сложной международной обстановки  и  предвидение  исхода мировой 
войны, верно выбранный момент для решетя,  от которого зависели гибель или спасете 
чешского народа — являются исключительной заслугой Т. Массарика и его 
сподвижников. Трудность положения усугублялась еще и тем, что среди самой чешской 
интеллигенции не было единства мнений В оценке одного, представлявшегося тогда 
важнейшим, фактора войны и союзнической политики, — роли России. Часть чешских 
политиков,  исходя  из  убеждения  в  неизбежности  русской  победы   (занятие  русскими 
войсками Праги ожидалось уже в самом начале войны), мечтала о создании, путем 
присоединения к России малых славянских народов, грандиозной славянской державы, 
словно  воплощающей  Колларову  «Славию».  При  такой  перспективе,  естественно,  ак-
тивная  революционная  борьба  с  Австро-Венгерской  монархией  считалась  излишней,  а 
наиболее  целесообразным  направлением  внешней  политики  чешской  представлялась 
исключительная  ориентация  её  на  Русское  Правительство.  Таково  было  содержание 
«руссофильства» части чешской интеллигенции до 1917 года. Практически предполага-
лось, что освобожденной Чехии предстоит быть возглавленной королем или наместником 
из Дома Романовых.
   «Я любил Россию,  т. е.   р у с с к и й    н а р о д, не мене, чем наши руссофилы», пишет 
Т.  Массарик  в  своих  «Воспоминаниях»,  —  «но  любовь  не  может  и  не  должна 
одурманивать разума». Русской династии, с её абсолютистскими традициями, Т. Массарик 
определенно боялся для своего народа. Не верил  и   в   военную мощь самодержавной 
России,  предвидя  для  неё  скорее  повторение  поражения,  подобного  происшедшему  в 
войне с Японией. Не доверял он и своеобразному «славянофильству» русских 
оффициальных сфер и близких к ним консервативных общественных кругов,  опасаясь, 
что  для  их  подлинных  устремлении  малые  славянине  народы  могут  оказаться  лишь 
средством.  Вдохновляемая  этими  кругами  политика  в  занятой  русскими  войсками 
Восточной Галиции могла лишь укрепить подобные опасение, и тот факт, что Россия  в 
том же «Согласии», с победой которого связана была отныне судьба чешского народа, 
была представлена правительством
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самодержавным, приводил не раз демократическую национальную политику Массарика в 
безысходный тупик.
   Выходом для неё, к несчастью слишком кратковременным, явился приход к власти в 
России  в  феврале  1917  г.  демократических  элементов.  Массарик,  которому,  благодаря 
изданной им еще до войны книге «Россия и Европа», был закрыт въезд  в самодержавную 
России, теперь приезжает в нашу страну. Ныне  ничто не должно было бы мешать тесному 
сближению  возглавляемая  Масса-иком   чешского  демократическая  движения  и 
политически освободившегося русского народа. Но стремительный ход событии и грознее 
развитие анархии в России не представляли благоприятных условии  для практических 
достижений   в  области  чешско-русской  политики.   Массарик  поэтому,  среди  стихии 
всеобщего развала и в грохот начинающейся гражданской войны, отдается организации из 
военнопленных  чехов  и  словаков  ядра  национальной  армии  будущей  независимой 
Чехословакии, чехословацких легионов. Эти последние в своем знаменитом походе через 
всю России и Сибирь до Владивостока, имевшем целью переброску на 
западно-европейский  фронт, оказывают мощную поддержку демократическому 
движению  против  большевиков,  но  немедленно  отстраняются  от  этого  движения,  как 
только Омский переворот придает ему иной характера В это время победа союзных войск 
на западном фронте, мирная революция в Чехии увенчивают успехом работу Массарика и 
его  сподвижников:  объединение  и  независимость  Чехословакии  становятся,  наконец, 
реальным фактом.
   Ответственные руководители чехословацкой политики, первый президента свободной 
республики Т. Массарик и ближайший его сподвижник, последователь и друг — д-р 
Э. Бенеш, стоящий бессменно в эти годы во глав Министерства Иностранных Дел, имели 
неоднократный  случай  в  печатных  произведениях,  парламентских  заявлениях  и 
публичных речах высказывать свои взгляды на проблему славянства и взаимоотношении 
Чехословакии и России. *)  Взгляды эти,  п о   к р а й н е й    м е р е   в   о с но в н ы х 
с в о и х     ч е р т а х , не противоречат русскому национальному сознанию, исполнены 
искреннего  благожелательства  по  отношению  к  русскому  народу  и  могут  быть, 
повидимому, всецело разделены прогрессивным общественным мнением.
   И Массарик и Бенеш исходят из факта, что война внесла в славянский мир величайшие 
изменения, отразившаяся на внешнем и внутреннем положении славянских народов и не 
могущие не влиять на прежние традиционные представления о «славянской политике». Из 
четырех существовавших до войны самостоятельных славян-
_________

*) Ср., например, статьи: Т. М а с с а р и к а   «Славяне после  войны» и Э. Б е н е ш а 
«Славяне и Западная Европа».
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ских  государств  —  России,  Сербии,  Болгарии  и  Черногории,  —  исчезла  совершенно 
последняя и перестроены до основания остальные три; возникло два новых государства — 
Польша  и  Чехословакия;  наименьшее  значение  для  славянства  имеет,  наконец,  и 
необычайное  ослабление  международной  роли  России,  как  великой  мировой  державы, 
обусловленное непрекращающейся внутренней анархией.
   Этот двойной процесс — освобождение и объединение мелких славянских народов,*) с 
одной стороны, и падете международного значения России, с другой, — одним из своих 
последствии имеет у т р а т у    о б а я н и я    п а н с л а в и с т с к и х    и д е й.  Надежда 
для угнетенных, пугало для поработителей (и не только для них одних), панславизм, как 
мечта о едином славянском государств, возглавляемом Россией, при создавшихся после 
мировой  войны условиях  окончательно  теряет  почву.  Дифференциация  и  обособление 
отдельных ветвей славянства, возникновение славянских одно - или много - (племенных 
государств  с  особыми  своими  национальными  задачами  —  исторический  факт, 
естественный  и,  по  значению  своему  в  истории  культуры,  в    и  з  в  е  с  т  н  ы  х 
п р е д е л а х    и    у с л о в и я х ,  положительный. Отныне концепция единства 
славянства  может быть утверждена лишь на основа культурной и моральной близости 
отдельных  народов,  одно  кровное  племенное  родство  не  всегда  гарантирует  их  от 
сильнейшего взаимного отталкивания и даже вражды.
   Правда,  единство  расы,  родственность  языка,  сходство  национальных  характеров, 
общность  исторического  прошлого  являются  благоприятной  психологической 
предпосылкой для взаимного тяготения славянских народов друг к другу. Но лишь в меру 
особой общности  культурных,  политических  и экономических  интересов  этих народов 
возможно более тесное сближение между ними, конечно, без искусственной изоляции и 
противопоставления себя остальному культурному человечеству.
   В перспективе подобного понимания общеславянской проблемы необходимо оценивать 
политику  Чехословацкого  Правительства  по  отношений  к  России  и  его  широкие 
мероприятия в области помощи русским беженцам.
   По  своему  географическому  положению,  хозяйственной  структуре  и  культурному 
развитию  Чехословакия  менее  всего  могла  бы  изолироваться  от  тесного  общения  с 
внешним миром. Стоить отметить хотя бы два главнейших момента,  обусловливающих 
зависимость  современной  Чехословакии от  её  отношении  с  остальными европейскими 
народами: на карте Европы это славянское государ-
_________

*) Из всех  славянских народов единственный и самый маленький — Лужицкие сербы 
(всего 150.000) остается и после войны целиком под иноплеменной властью — Германии.
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ство  представляет  собою  длинный  полуостров,  далеко  вдавшийся  в  германское  море, 
окруженный  враждебной  стихией  с  трех  сторон;  с  другой  стороны,  унаследовав  80% 
промышленности  бывшей  Австро-Венгерской  монархии,  но,  имея  ныне  для  неё 
внутренний  рынок  вместо  51  миллиона  всего  в  14  миллионов  жителей,  Чехословакия 
экономически вынуждена искать  рынков внешних.  Уже эти два обстоятельства  делают 
положение  современной  Чехословакии  достаточно  сложным,  и  вынуждают  её 
Правительство вести активную международную политику, искать союзников, заботиться о 
расширении сферы политического и хозяйственна влияния.
   Но устойчивое равновесие в Европе, политическое и экономическое,  не может быть 
достигнуто ранее, чем Россия не заиметь своего места в семь цивилизованных народов. 
Лишь  восстановление  на  северо-востоке   дружественного  и  сильного  славянского  го-
сударства  может  окончательно  закрепить  приобретенную  славянскими  народами  в 
результата  мировой  войны  независимость;  в  частности,  тесное  сближение  с  Россией, 
политическое  и  хозяйственное,  способно  разрешить  главные  затруднения  и  тревоги 
современной  Чехословакии:  такое  сближение  окончательно  ликвидировало  бы  всякое 
опасение  нового  натиска  со  стороны  Германии,  опасение  достаточно  реальное  в  виду 
неустойчивости  послевоенной  Европы,  и  обеспечило  бы  чешской  промышленности 
необходимый  сбыть,  который  она,  при  ея  структур,  может  найти  только  на  востока 
Европы.
   Что далеко не  при всяких условиях Россия может явиться  естественной союзницей 
свободного  чехословацкого  народа,  —  это  трезвые  чехословацкие  политики  хорошо 
понимают еще со времен Гавличека.  Дореволюционный строй России, основанный на со 
слов-ном неравенства  и угнетении национальностей,  органически чужд национальному 
характеру  и  историческому  прошлому  чехословацкого  народа,   традициям  его 
освободительного движения,  неизменно опиравшегося на народные низы, чужд, наконец, 
самым  основам  философского,  морального  и  политического  миросозерцания 
руководителей  возрожденной  республики.  Реставрация  самодержавия  в  России 
связывается  кроме  того  в  глазах  чехословаков  с  неизбежной  ориентацией  правящих 
кругов её на Германию, с экономическим преобладанием последней в России и угрозой 
возрождения  в  Германии   милитаризма,  представляющего  смертельную  опасность  для 
новых  славянских  государств.  Не  менее   ясно  отдают  руководители  чехословацкой 
политики  себе  отчет  и  во  временном  характера  переживаемого  ныне   Россией 
большевизма,  этого  рецидива  деспотизма  и  варварства,  в  истинной  сущности  режима, 
стоящего  в  коренном  противоречии  с  законами  развития  человеческого  общества,  с 
принципами  морали  и  с  жизненными  интересами  русского  народа.  Наиболее  тесным, 
искренним и плодотворным сближе-
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ние  Чехословацкой  Республики  с  Россией  может быть  лишь  тогда,  когда  в  последней 
вновь  восторжествует  свобода  и  право,  и  она  станет  демократическим  правовым 
государством.  «Нам нужна заново созданная демократическая Россия..., идеология кото-
рой   соответствовала  бы  приблизительно  нашей   демократической идеологи, в которой 
фантастические и невозможные взгляды царской России и её идеалы не могли бы найти 
места»,  — говорить Э.  Бенеш в своей статье  «Смысл Чешской революции» :  «Такая. 
Россия  уже  одним  своим  существованием  была  бы  настоящей  защитой  нашей 
государственной самостоятельности. С такой Россией мы и все остальные славяне сможем 
вести  настоящую  славянскую  политику...  Я   верю  в  эту  демократическую  будущую 
Россию, — а потому и «е боюсь за нашу будущую судьбу».
   Сказанного выше, полагаем, достаточно, чтобы убедиться,  насколько общие взгляды 
руководителей  чехословацкой  политики  в  о  славянств  и  чешско-русских  отношениях 
могут  быть  только  близки  и  понятны  преобладающему  большинству  русской  про-
грессивной  интеллигенции.   Воинствующий  панславизм  никогда  не  пользовался 
общественной популярностью в  России.  Традиционное  же  для  русской  интеллигенции 
чувство живой симпатии и тяготите к славянскому миру найдет естественный выход и 
удовлетворение  в  идее  культурного  сближения  и  сотрудничества  с  остальными  сла-
вянскими народами;   с одними, как украинцы, белоруссы — на почве общей, вероятнее 
всего,  федеративной  государственности,  с  другими  —  в  порядке  международных 
соглашений для осуществления общей мирной культурной миссии славянства. Наконец, 
активное участие Чехословакии в хозяйственном возрождении России представляется, с 
точки зрения национальных интересов последней, в высшей мер желательным.
   Несомненно, в тесной связи с дальновидной политикой Чехословацкого Правительства, 
ориентированной  на  будущую  Россию,  находится  и  широкое  гостеприимство, 
оказываемое  известным   категориям  русской  эмиграции  в  Чехословакии,  равно  как  и 
самый выбор определенных форм помощи ей.  Не случайно и сосредоточение забот на 
квалифицированной интеллигенции — университетской молодежи, русских ученых и пр. : 
на собственном историческом  опыт  чехи  могли оценить все  значение  подъема   куль-
туры  для  национального  возрождения,  а  современный  разгром  её  в  России  делает 
сохранение и пополнение кадров научно и практически подготовленной интеллигенции 
особенно необходимыми В осуществлении этого огромного культурного «русского дела» 
чехословацкий народ проявляет характерные свои национальные черты: синтез высокого, 
чисто славянского  и д е а л и з м а   в постановка отдаленных целей, далеко выходящих за 
пределы повседневности, де-
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лового,  западно-европейского р е а л и з м а    в (выборе средств и упорной, настойчивой 
в о л и  в осуществлении поставленных себе задач.

Организация дела помощи беженцам.     

Схема организации «русского дела в Чехословакии,   при его размерах и многосложности, 
не  может  быть  проста.  Прежде  всего,  Министерство  Иностранных  Дел различает 
беженцев на несколько категории по признаку б ы то в о м у, применяя особые методы для 
обслуживания каждой из них. Так, забота о н е т р у д о с п ос о б н ы х  (инвалиды, 
больные,  старики,  дети  дошкольного  возраста)  передана  Чехословацкому  Красному 
Кресту. Для попечения же об остальных двух категориях эмиграции — у ч а щ и х с я   
и   и н т е л л и г е н ц и и, с одной стороны, и лицах, занимающихся ф и з и ч е с к и м  
т р у д о м , с другой, — возник при поддержке Правительства ряд беженских организации 
самого  разнообразного  характера.  Положительно  оценивая  воспитательное  значение 
общественной  самодеятельности  самой  беженской  массы,  Правительство  стремится 
оказывать помощь эмигрант по возможности через созданные ею самой организации. С 
этой целью Правительство идет на встречу и поддерживает материально всякое разумное 
начинание  беженства  в  области  ли  бытового  и  профессионального  объединения,  или 
создания учреждений общекультурного и экономического характера.
   Необходимо отметить  при этом второе различение,  проводимое в  Чехословакии по 
отношению к эмиграции,  — её разделение по признаку   н а ц и о н а л ь н о м  у. 
Отдельно организованы русская группа эмиграции, у к р а и н с к а я,   г р у з и н с к а я    и 
др., по особому руслу протекает правительственная помощь каждой из них. Так, в области 
общего попечения о беженцах главную роль играют две организации : 
Объединение  р  о  с  с  и  й  с  к  и  х   земских  и городских  деятелей  в  Чехословацкой 
Республике, именуемое сокращенно « Земгором », и Комитет  у к р а и н с к о й    громады. 
В  крупнейшем  из  начинании  Чехословацкого  Правительства,  помощи  студенчеству, 
созданы  также  две  параллельные  организации,  в  Соответствии  с  преобладающим 
великорусско-украинским   составом  российской  эмиграции:  русская  —  «Комитет  по 
обеспечению  образования  русским  студентам»  и  украинская  —  —  «Чехословацко-
украинский  Комитет».  Существуют  рядом  не  только  культурно  –  просветительные 
учреждения  русские  и  украинские  (два  юридических  факультета,  два  педагогических 
института  и  пр.),  что,  конечно,  вполне  естественно  и  понятно,  —  но  дублируются 
однородные учреждения также в области трудовой и медико-санитарной помощи (бюро 
труда, ремесленные мастерские, амбулатории, санатории). В основе такого до крайности 
проводимого обо-
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собления в эмиграции представителей тех народностей, которым суждено работать рука 
об руку у себя на родина, не лежит, впро-чем, какой либо предвзятой политической идеи. 
Помимо стремления Чехословацкого Правительства равно справедливо и бережно отно-
ситься к национально-культурным запросам и русских, и украинцев, и грузин, и армян, 
оно  объясняется  тем  обстоятельством  что,  в  противоположность  русским  беженцам, 
украинское  эмигранты  отнюдь  не  являются  выходцами  только  из  России.  У  нас  не 
имеется  точных  данных  о  составе  по  месту  происхождения  украинской  эмиграции  в 
Чехословакии (всего з а р е г и с т р и р о в а н н ы х    в Комитете Украинской Громады 
украинцев  в  1923 году насчитывалось 4.086);  но  характерен  в  этом отношении состав 
студенчества Украинского Вольного Университета: из общего количества 877 слушателей 
этого  университета  мене  одной  четверти  (24,7%)  приходилось  на  уроженцев  России, 
подавляющее же большинство (68,2) составляли выходцы из присоединенной к Польши 
Восточной Галиции.
   Помимо упомянутых выше крупных эмигрантских организации, — двух комитетов по 
обеспеченно  образования  русскому  и  украинскому  студенчеству,  Земгора  и  Комитета 
Украинской Громады — Чехословацкое Правительство поддерживает отдельные 
категории беженцев через созданные ими профессиональные или бытовые организации 
(Комитет  русских  литераторов  и  журналистов,  Академическая  группа,  Союзы 
учительский, инженерный и др.)  Характерным, далее, для Чехословацкого Правительства 
является  неизменно  оказываемое  им  содействие  всякого  рода  попыткам  объединения 
отдельных элементов эмиграции   в о   в с е м    е ё   о б ъ е м е,  выходящем за пределы 
проживающих  только  в  Чехословакии.  Прага  является  излюбленным  местом  для 
объединительных общеэмигрантских съездов,  по преимуществу культурного характера. 
Здесь,  благодаря  поддержке   Чехословацкого  Правительства,  имели   возможность 
состояться  съезды  академических  групп,  общестуденческий,   общеказачий, 
педагогический, сельско-хозяйственный и др. Обычно остающееся после каждого съезда 
постоянное бюро объединения столь же неизменно получает поддержку от 
Чехословацкого  Правительства  для  ведения  текущей  организационной  работы 
(Педагогическое  Бюро,  О.  Р.  Э.  С.  О.,   Казачий  сельско-хозяйственный  союз, 
Агрономическое Бюро и пр. ). Так в течение трех лет выросла в Чехословакии сложная 
сеть всевозможных бытовых, профессиональных, национальных, культурно-
просветительных, трудовых и иных объединении, которые все вместе взятые являются 
тем  организационным  аппаратом,  через  посредство  коего  осуществляется  грандиозная 
«русская  акция» Чехословацкого Правительства.  Упомянем, наконец,  что некоторые из 
организации и учреждении
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являются не чисто беженскими, но смешанными — русско-чешскими и 



украинско-чешскими.  В частности,  попечение о русских земледельцах сосредоточено в 
русском отделе Чешской Земледельческой Едноты  (Земледельческого Союза).
   В дальнейшем  мы, ради простоты изложения и в виду единства источника средств у 
всех эмигрантских организаций, ограничимся описанием отдельных у ч р е ж д е н и й, 
вне зависимости от того, при какой из организаций они возникли.
   Притом, в соответствии с заданиями настоящего очерка мы остановимся более подробно 
на описании  лишь   с р е д н е й    русской школы в Чехословацкой Республике. В особом 
добавлены мы дадим  краткий обзор других  важнейших учреждение  и  форм помощи, 
имеющих  к у л ь т у р н о е  значение; наконец, оставим совершенно без рассмотрения все 
виды материалыной помощи, трудовое устройство беженцев, медицинские  
учреждения и пр.
   Нижеследующая таблица, содержащая перечень только  г л а в н е й ш и х  беженских 
культурных  учреждений  в  Чехословакии,  дает  представление  о  масштабе,  в  каком 
Чехословацкое  Правительство осуществляет  свой план подготовки  из  эмигрант  кадров 
культурных работников в Рассии. Данные относятся к 1923 г.
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*) Ликвидирован в конце 1923 г., после двухлетнего существования.

        Название учреждений
 Число учащихся 
или слушателей

В ведении какой организации 
                   находится 

          А. Высшая  школа.
1. Русский  юридический   факультет 
в   Праге    .....................
2. Русский педагогический институт 
им. Яна Амоса Коменского в Праге ..
3.  Русский  институт  сельско-
хозяйственной кооперации в Праге ..
4.  Русское  высшее  Училище 
техников путей сообщения в Праге ..
5. Русские коммерческо-
бухгалтерские курсы в Праге ............
6.  Украикский    вольный 
университет в Праге    .......................
7.  Украинский  педагогическмй 
институт в Праге   ...............................
8.  Украинская   сельско-
хозяйственная  академия  в 
Подебрадах   ........................................
                                      
                                           Всего ........
Вместе  же  с  обучающимися  в 
чехословацких  высших  учебных 
заведениях  общее  число  студентов, 
обучающихся  за  счет 
Чехословацкого  Правительства  и 
состоящих  на  его  полном  со-
держании равняется  ...........................

   568

    88

   137

   102

    60

   877

    90

   свыше 500

   свыше 2.400

   свыше  4.663

Союз  русских  акад. 
организаций.

Совет профессоров.

Совет профессоров.
Объединен.  земских  и 
городск. деятелей(«Земгор»).

Совет профессоров.

Совет профессоров.
Комитет  Украинской 
Громады

Комитет  Украинской 
Громады

       Б. Средняя школа.
9.  Русская  гимназия  в  Моравской 
Тржебове………………………………………. 
10. Русская реальная гимназия в Праге……..
11.  Украикские  курсы  по  подготовке  на 
аттестат зрелости в Праге.................................

                                            Всего.......................
       В. Дошкольное воспитание.
12. Детские ясли в Праге .................................
13. Детский сад в Праге ...................................
Вместе  же  с  обучающимися  за  счет 
Чехословацкого  Правительства  в 
чехословацких  учебных  заведениях,  общее 
число  детей  беженцев,  обучающихся  в 
средних и низших школах, равняется   ...........
       Г. Специальные курсы для                   
                         взрослых.
14.  Русская  автомобильно-тракторная  школа 
в Праге..................................................................
15. Русские земледельческие (низшие) курсы 
в  Праге   ..............................................................
Кроме того в чехословацких низших сельско-
хозяйственных школах обучалось
земледельцев .......................................................
       Д. Различные культурные              
                         учреждения
16. Педагогическое Бюро в Праге ....................
17. Русский Институт в Праге ..........................
18. Русский Народный Университет................
19. Архив Русской эмиграции
 в   Праге………………………………………...
20. Русский Камерный театр *) 
в   Праге ………………………………………...
21. Экономический кабинет 
(С. Н. Прокоповича) в Праге..............................
22.  Русский  Научный  Институт  сельск. 
Культуры 
(К. Р. Кочаровского) в Праге …………………
23. Муниципальное Бюро в Праге ...................
24. Русская библиотека У. М. С. А.
 в Праг…………………………………………...
25.  Русская  библиотека  Земгора  в  Праге 
(14.500 том.).........................................................
26.  Украинская  библиотека  в  Праге  (4.500 
том.)......................................................................

   545
   232

   196

   973

   10
   40

   1.678

   112

   57
    

    124

     —
     —
     —
 
     —

      —

     —

     —
     —

     —

     —

     —   

Министерство 
Народного 
Просвещения. Земгор.
Комитет  Украинской 
Громады.

Представительство  Со-
юза Городов.

Земгор.
Сов.  профессоров  Рус. 
Инст. с.х. кооперации

Чехослов.   Земледель-
ческий Союз.

Союз Рус. Ак. орг.
Земгор.

Земгор.

Земгор.

Земгор.

Земгор.

Земгор.

Земгор.

Земгор.
Комитет  Украинской 
Громады.
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Русская средняя школа  в Чехословацкой Республике.
  
   Надо  знать,  как  велик  процент  детей,  остающихся  по  необходимости  за  порогом 
русской школы в других странах расселения русских беженцев,— в Польша,  Эстонии, 
Финляндии, в Германии и Франции, в Болгарии и даже Королевств С.Х.С., — чтобы по 
достоинству оценить огромное значение заявления, сделанного работающими в Ч. С. Р. 
русскими педагогами на Пражском Педагогическом Съезде (в апреле 1922 г.) :
«в Чехословакии нет  н и   о д н о г о   р у с с к о г о   р е б е н к а, который был бы лишен  
возможности посещать школу».
   На примере беженской школы во всех и особенно в лимитрофных государствах,  мы 
знаем, однако, что  ф а к т и ч е с к а  я   возможность пользоваться школой зависит не 
только  от  наличности  соответствующих  учебных  заведении,  даже  бесплатных,  но  в 
значительной степени от возможности для нуждающихся беженцев помещать своих детей 
бесплатно  в  интернатах.  Сравнение и в  этом отношении показывает,  что  нигде  так  не 
высок  процент  детей,  пользующихся  бесплатным  содержанием  в  интернатах,  как  в 
Чехословакии:  в то время как в Эстонии только 6% общего числа учащихся в русской 
школе помещено  бесплатно  в  интернатах,  в  Финляндии  10%  и  даже  в  Болгарии  и  в 
Королевства С.Х.С. – около 73%, — в Чехословакии он достигает 90%.
   Исключительно  благоприятно  и   п  р  а  в  о  в  о  е    положение  русской  школы  в 
Чехословакии. Без сколько-нибудь значительных изменении в программа преподавания, 
русские школы получили все права соответствующих чешских правительственных школ. 
Характерно, что преимущества такого положения распространяются и на учителей: они 
считаются состоящими на государственной чехословацкой служба, причем учителям 
з а ч и т ы в а е т с я    предшествовавши их педагогический стаж в России.
   Не лишне упомянуть и о той особой культурной обстановке, которая окружает русских 
педагогов и русскую школу в Чехословакии, стран Яна Амоса Коменского, с образцово 
поставленным народным образованием. Помимо ценного для русских учителей общения с 
чешским  педагогическим  миром,  практическая  знакомства  с  образцовыми  чешскими 
школьными учреждениями, Чехословакии имеет особое значение и в области специально 
р у с с к о й   педагогики: в Праге созданы два высших педагогических института (русский 
и  украинский),  педагогическое  бюро,  здесь  издается  русский  педагогический  журнал 
«Русская Школа за рубежом», Прага же является центром объединения всего зарубежного 
русского учительства и местом его съездов.
Необходимо, наконец, отметить еще одно чрезвычайной важ-
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ности  обстоятельство,  делающее  также  совершенно  несравнимым  с  другими  странами 
положение  средней  русской  школы в  Чехословакии  (а  существующая  в  Чехословакии 
русская школа только средняя) : в то время как во всех остальных странах больным 
местом средней школы является отсутствие, иногда полное, как в Польши, Финляндии, 
Эстонии, каких либо перспектив для  а б и т у р и е н т о в   на продолжение образования в 
высшем учебном заведении, — в с е м  б е з  и с к л ю ч е н и я  а б и т у р и е н т а м 
русских  гимназии  в  Чехословакии  обеспечен  доступ  в  чешские  и  в  созданные  в 
Чехословакии русские и украинские высшие школы, а также полное содержание за счет 
Чехословацкого Правительства.
   Сказанного даже в такой краткой и общей характеристика, думаем, вполне достаточно, 
чтобы дать представление о необычайно благоприятном положении русского школьного 
дела  в  Чехословакии  и  проявленном  Чехословацким  Правительством  по  отношение  к 
русской  школь-  совершенно  исключительном  внимании.  Нижеследующая  таблица 
резюмирует  сведения  количественном  развитии  русского  школьного  дела   в 
Чехословацкой Республика к началу 1924 года.

Название  учреждены. Число детей Из  них  в 
интернатах

I. Средняя школа.

1. 
2. 
3.

Русская гимназия в Праге .............
Русская  гимназия  в  Моравской  Тржебове 
Украинские подготов. курсы на аттест. 
зрелости в Праге ................................................

   232 
   545

   196

   150
   545

   —
                                              Всего .....................    973    695

II. Дошкольное воспитание.
1. 
2.

Детские  ясли  в 
Праге .........................................
Детекий сад в Праге ..........................................

   10
   40

—

                                              Всего .....................    50 —

Вместе  же  с  обучающимися  в  чехословацких 
школах всего получает образование в средней и 
низшей  школе  в  Ч.  С.  Р.  детей  русских  и 
украинских беженцев ..................................    1.678

—

Русская гимназия в Праге.

Начало  русской  реформированной  реальной  гимназии  в  Праге  положила  небольшая 
школа, открытая осенью 1921года   Объединением   Российских   Земских и Городских 
Деятелей в Чехословацкой Республика («Зем-
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гором») и насчитывавшая в то время всего 16 учеников. Количественный рост русской 
эмигрант,  проживающей  в  Праге,  делал  настоятельно  необходимым  создание  полной 
средней школы, и, после удачного опыта организации летней детской колонии в 1922 г., 
школа, а затем прогимназия Земгора начинает быстро расти, и к осени 1922г.
развертывается в правильно организованное среднеучебное заведете с интернатом. К 1-му 
января 1924 г. гимназия имела уже 6 основных и 2 приготовительных класса; общее число 
учащихся в ней достигло 232, из коих 147 мальчиков и 85 девочек.

                

                                              Учащиеся русской гимназии в Праге.
   
   Организация крупной средней школы в Праге осложнена до крайности не изжитым до 
сих  пор  еще  столицей  жилищным  кризисом.  Несмотря  на  то,  что  пражская  гимназия 
вполне обеспечена средствами (на учебную часть — из Министерства Народного Про-св-
Ьщетя,  на  хозяйственную  —  из  Министерства  Иностран.  Дел),  ей  пришлось 
расположиться  в  нескольких  отделах  и  отчасти  весьма  удаленных  друг  от  друга 
помещениях, что не может не затруднять правильную постановку учебно-воспитательного 
дела.  Правда,  для  учебных  занятии  гимназия  располагает  прекрасным  помещением 
чешской городской школы (на окраина города в предместье Страшницах), но поэтому же 
она ограничена для уроков лишь недостаточным временем от 4 до 7 ч. веч. Из-за недо-
статка  классов  в  городской  школе  приходится  некоторые  предметы  (физику, 
естественную историю, рисование, лат. язык, калмыцкий
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                                                                Урок сокольской гимнастики.
                                                                             Гимназия в Праге.

                                                                              Ш-й класс.
                                                                           Гимназия в Праге.
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   Из  трех  отдельных  интернатов  только  один  (калмыцкий)  расположен  тут  же,  в 
Страшницах; второй, девичий интернат — помещается очень далеко от гимназии в центре 
города, на Градчанах, а третий, для мальчиков — совсем уже за городом, в Збраславе, в 
1,5 час. Езды по железной дороге. Отдельно же от гимназии помещается и её канцелярия. 
За  исключением  вопроса  о  помещении,  все  остальные  внешние  условия  пражской 
гимназии,  благодаря  заботе  Чехословацкого  Правительства,  могут  считаться  исключи-
тельно благоприятными, что позволяет пражской гимназии с течением времени все более 
крепнуть и приобретать характер нормально действующего школьного учреждения.
   На  содержание  гимназии  и  интернатов,  на  дополнительные  расходы  по 
обмундированию  и  продовольствию  Чехословацкое  Правительство  отпускает  крупные 
суммы;  так,  за  1923  год  правительственное  ассигнование  на  пражскую  гимназии 
составляло около 1.600.000 чешек,  корон;  принимая среднее  число учеников  в 200 (из 
коих лишь 150 интернатных), расход на одного ученика равняется, таким образом, около 
660  ч.  крон  в  месяц.  В  интернатах  дети  получают  прекрасный  стол,  в  гимназии  все 
учащиеся  —  сытный  завтрак;  нуждающееся  приходящие  также  снабжаются  одеждой, 
учебными  пособиями;  здоровье  учащихся  находится  под  постоянными  наблюдением 
врача. Принимаются особые меры к тому, чтобы более слабые дети использовали летние 
каникулы для укрепления своих сил. Так, в 1923 г. на летнюю поправку было отправлено 
из пражской гимназии 96 детей в чешские детские колонии, в чешские семьи и в русскую 
детскую колонию в Татрах.
   По  своей  программе  пражская  гимназия  приближается  к  типу  чешских 
реформированных  реальных  гимназии,  в  свою  очередь  наиболее  близких  по  своему 
характеру к русским гимназиям, как оно существовали в России последние перед войной 
годы.  В пражской гимназии сохранено преподавание латинского языка и вместе  с  тем 
увеличена  программа  по  математике,  естествознание,  новым  языкам.  Чешский  язык 
изучается с 1 класса. Гимназия имеет права чешской правительственной школы, для чего 
она постепенно должна приспособлять программы отдельных курсов к соответствующим 
программам чешским.
   Гимназии  пришлось  справляться  с  нелегкой  задачей  объединить  и  ассимилировать 
крайне разношерстную массу учащихся, разных возрастов, возобновивших свои занятия 
после  долгого  перерыва,  с  предыдущей  подготовкой  в  учебных  заведениях  с  иными 
программами.  Педагоги  отмечают,  что  значительные  трудности  представляли  в 
воспитательном  отношении  дети,  проживания  перед  тем  несколько  лет  в  России  под 
советским режимом и учившиеся в условиях школьной разрухи. Тем не менее, пражская
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гимназия неуклонно преодолевает эти специфические для беженской школы затруднения. 
Уже в начала 1923 года внутреннее единство приобрели отдельные классы, к концу того 
же года гимназии в целом должна была завершить процесс органической своей 
консолидации, выявить свой индивидуальный характер, как средней школы
законченного типа.
   При гимназии имеется большая ученическая библиотека (около 6.500 томов); учащиеся 
самостоятельно издают детский журнал. Педагоги объединены в Русский Педагогически 
Кружок.  Главным образом при их участии издается на средства Земгора единственный 
русский педагогической журнал за границей «Русская Школа за рубежом».
   В  гимназии  существуют  следующие  органы  управления:  педагогические  совет, 
хозяйственный  комитет,  родительски  комитет  и  директор  гимназии.  Директор,  весь 
учебный  и  хозяйственный  персонал  гимназии  (23  человека  в  1923  году)  назначаются 
Земгором, но утверждаются Министерством Народного Просв-вщеиия и Министерством 
Иностранных Дел.

Русская гимназия в Моравской Тржебове.   

В декабре месяце 1921 г. в Чехословакию была эвакуирована из Турции в полном составе 
(550  учащихся)  Константинопольская  гимназия  Земско-Городского  Комитета  и  Союза 
Городов.  Для  размещения  гимназии  Министерством  Ин.  Дел  был  предоставлен  в 
Моравии, в окрестностях небольшого городка Тржебовы, лагерь, выстроенный во время 
войны австрийским правительством для военнопленных.
   По своей обширности и многочисленности зданий лагерь этот сам по себе представляет 
целый городок. Он расположен в гористой местности, на северном склон возвышенности, 
вершина которой покрыта хвойным лесом. Лагерные здания в большинстве одноэтажны, 
барачного  типа,  бетонной  постройки.  Гимназия  со  своими  классами,  дортуарами, 
квартирами  персонала,  церковью,,  лазаретами,  всевозможными  мастерскими  и 
подсобными службами занимает свыше 30 здании. Здесь, вне города, на фон 
приветливого моравского ландшафта, вдали от центров русской эмиграции, среди 
смешанного  чешско-немецкого  населения,  суждено  было  возникнуть  оазису  русской 
культуры,  здесь  прочно  пустило  корни  русское  среднеучебное  заведение, 
значительнейшее по своим размерам и по богатству открытых пред ним возможностей из 
ВСБХ существующих за рубежом.
   Правда,  не  сразу  Тржебовской  гимназии  пришлось  оценить  и  использовать  эти 
возможности. Первые месяцы пребывания на новом месте были трудным временем в её 
жизни; лагерные помещения
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не  были  еще  надлежащим  образом  отремонтированы  и  приспособлены  для  школ  с 
интернатом,  учащимся  самим  пришлось  первые  недели  разносить  уголь  по  зданиям, 
топить печи;  кухня,  прачешная,  баня работали неисправно;  в довершение,  в связи,  по-
видимому,  с  резкой  переменой климата  и  недостаточностью у  детей  платья,  гимназии 
пришлось  перенести ряд эпидемических заболевание,  приостанавливавших занятия.  Но 
все  невзгоды  первого  времени,  неизбежно  отражавшаяся  и  на  учебно-воспитательной 
сторон  жизни  гимназии,  были  скоро  изжиты,  благодаря  совершенно  исключительной 
заботливости, которую проявило и проявляет Чехословацкое Правительство к нашедшей 
приют в Чехословакии школе.
                        Общий вид расположения русской гимназии в Моравской Тржебове.

   Министерство  Иностранных  Дел  с  необычайной  широтой  отпускает  средства  на 
содержание  Тржебовской  гимназии.  Достаточно  сказать,  что  месячный  её  бюджет 
равняется около 250.000 фр., т. е. втрое больше бюджета всей сети русских беженских 
школ Финляндии и Эстонии вместе взятых, с числом в них свыше 1500 детей. Столь же 
щедро  производились  Министерством  всякие  дополнительные  единовременные 
ассигнования для необходимого приспособления и оборудования помещения, снабжения 
детей бельем и платьем. на приобретение учебных пособий и пр.  При таких условиях, 
естественно,  Земско-Городской  Комитет  средства,  затрачивавшиеся  им  ране  на 
константинопольскую гимназии (боле 200.000 франков в 1921 г.) нене, с переводом её в 
Тржебову и переходом на полное содержание Чехословацкого Правительства, мог и
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должен был обратить  на удовлетворение беженской нужды в других странах;  Комитет 
оставил  на  Тржебовскую  гимназию  лишь  небольшое  и  постоянно  уменьшаемое 
ассигнование  (от  800  фр.  в  месяц  в   1922  г.  до  500-300  в  1923  г.)  на  некоторые 
специальные  нужды учащихся,  на  удовлетворение  которых почему либо  признавалось 
неудобным  просить  средства  у  Министерства  (церковный  надобно-почтовые  расходы 
нуждающихся учеников, дополнительные г а сходы на медицинский персонал и пр.)

                        

                                                                       VШ-й класс.
                                                                           Гимназия в Мор. Тржебов.

   Хозяйственная часть Тржебовской гимназии была организована самостоятельно Мин. 
Ин. Дел с самого прибытия гимназии из Константинополя в Чехословакии. С течением 
времени постепенно слабела организационная связь гимназии с ведавшим ею 
первоначально Представительством Вр. Гл. К-та Союза Городов и в отношении 
учебно-воспитательном.  Попечительный  Совет,  объединивший  в   себе   все   вопросы 
хозяйственно-финансового,  учебно-воспитательного,  медико-санитарного  и 
административного порядка и возглавлявшийся Представительством Союза Городов, был 
к  начала  1924  г.  упразднен,  и  ныне   Тржебовская  гимназия,  оставаясь  по  прежнему 
русским учебным заведением, отошла в отношении  воспитательном всецело в ведение 
Мин. Нар. Просвещения по своему выбору назначившего в гимназии нового директора; 
хозяйственная часть гимназии   по   прежнему остается в ведении
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Мин. Ин. Дел, а медико-санитарная — у Мин. Здравоохранения.
   В истории русской педагогики несомненно в свое время будет отмечен опыт зарубежной 
беженской  школы,  которой  пришлось  применять  русские  школьные  традиции     в 
совершенно иных, необычных условиях, на чужбине. Особого интереса заслуживает опыт 
таких своеобразных учреждении, как крупные средние школы, соединенные с интернатом 
(подобно  Шуменской  в  Болгарии,  Нарвской  в  Эстонии  или,  наконец,  Тржебовской  в 
Чехословакии). У названных школ есть много общего, с точки зрения сложности стоящих 
перед ними задач. Главное отличие русской гимназии в Моравской Тржебове то, что она, 
к счастью, совершенно избавлена от материальных лишений и постоянной неуверенности 
в  завтрашнем  дне,  омрачающих  существование  беженских  школ  всюду  кроме 
Чехословакии и Югославии, почему педагогические персонал Тржебовской гимназии мог 
спокойно сосредоточиться на учебно-воспитательном деле.
   Задача, стоявшая перед ним, несомненно была не из легких. На Тржебовской гимназии 
особенно  ярко  лежит  отпечаток  её  Константинопольского  происхождения.  Огромная 
масса ея учащихся, общее количество которых достигало в 1922 г. 592 чел., крайне пестра 
и по возрасту, и по предшествовавшей подготовке в разнотипных учебных заведениях; в 
бытность свою в Константинополе гимназия, спасая детей и юношей от гибели, подбирая 
их  иногда  буквально  с  улицы,  не  могла,  разумеется,  позволить  себе  роскошь  очень 
строгого отбора; к тому же на всех учащихся, вывезенных с юга России, в той или иной 
мере  отразились  события  последних  лет,  обстановка  гражданской  войны*);  все  они 
отвыкли от систематических занятии и нормальной школьной
_________

*)  В  декабре  1923  года  детям  всех  классов  Тржебовской  гимназии  была  предложена 
одновременно письменная работа на тему : «Мои воспоминания с 1917 г. до поступления 
в гимназию». Выдержки из этой совершенно исключительной по своему интересу анкеты 
опубликованы в № 4 Бюллетеня Педагогического Бюро за 1924 год. Невозможно без вол-
нения и душевной муки читать эти показания русских детей о всем пережитом и виденном 
ими за годы гражданской войны. Разорение домашнего очага,  голод, холод и болезни, 
скитания сначала по России, а потом и по всему белу свету,  потеря и гибель, иногда в 
самой ужасной обстановке, семьи и близких, зрелище казней и пыток и даже собственный 
побег в последнюю ночь из под расстрела ...  таков страшный гнет мрачного прошлого, из 
под  которого  должна  освободиться   душа  нынешнего  школьника.  В  этом  главное 
назначение  беженской  школы и  постепенно  она  этого  достигаешь.  «Благодаря   чехам 
сквозь  весь кошмар пережитого у меня проскальзывает  временами надежда на то,  что 
будет лучше и светлее», пишут одни из детей. Другие переживают еще более полно свое 
душевное возрождение и детские воспоминания пестрят заявлениями: «благодаря чехам я 
оправился»,  «стал  опять  человеком»,  «стал  таким,  как  раньше»,  «Чехи  позволили  мне 
похоронить это ужасное прошлое и жить для светлого будущего. Спасибо им».
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 дисциплины.  При  относительный  малолюдности  младших  классах,  старшие  классы, 
наоборот,  были крайне   переполнены,  из  за  чего,  в  1922  г.  существовало  4  отделены 
восьмого класса,  абитуриентов,  окончивших курс  еще в Константинополе,  в ожидании 
приёма   их  в  чехословацкая  высшие  школы  пришлось  создать  дополнительный  9-ый 
класс.  Таким образом,  в  рамках  одной и  той  же  школьной  дисциплины,  к  тому же  в 
условиях заведения закрытого, как  то должна была умещаться наряду с малолетними, 
мальчиками и девочками, значительная группа людей фактически совершенно взрослых, 
девушек и молодых людей; среди последних не мало активных  участников гражданской 
войны,  нередко  испытавших  увечья  и  ранения,  состоявших  в  офицерских   чинах, 
имеющих боевые знаки отличия...
    Объединить,  дисциплинировать  эту разношерстную  массу,  руководить  ею с  точки 
зрения   учебной  — сама  по  себе  задача  нелегкая.   Но  еще  сложнее  и  ответственнее 
стоящая  перед  педагогами  Тржебовской  гимназии  задача  воспитательная.  В  условиях 
эмиграции   з а к р ы т о е   учебное заведете,  гимназии   с   и н т е р н а т о м  — призваны 
в  значительной  мере  заменить  для  учащихся  семью  с  её   благотворным   влиянием, 
особенно в виду того, что значительный процент учащихся в таких учреждениях 
составлять сироты и оставившие родителей в России.  В Тржебовской гимназии сирот и 
полусирот  насчитывалось в 1922 г. до 45%, только у 20% детей родители проживали в 
той же Чехословакии.*) Внешняя же обстановка Тржебовского лагеря — разбросанность 
бараков  на  огромной  территории  (свыше  10.000  кв.  метр.),  примыкающей  без  особой 
ограды  к  городу  с  одной  стороны,  к  полям  и  лесам  с  другой,  затрудняет  работу 
воспитательского  персонала  по  осуществлению  надзора  за  учащимися  и  установление 
нормального  строя  школьной  жизни.  К  этому  надо  добавить  повышенную  нервность 
детей и юношества,  после  вынесенных ими испытаний.  Наконец,  серьезного внимания 
требует  и  наличность  в  гимназии  учащихся  двух  полов.  В  России  перед  революцией, 
равно как в Зап. Европе и Америке, целесообразность совместного обучения детей обоего 
пола все более признается педагогами и входит в жизнь. Но лишь в беженских условиях 
приходится мириться, при соблюдена всей осторожности, с существованием смешанных 
интернатов.
   Справилась ли Тржебовская гимназия с выпавшей на её долю
_________
 
   *) По социальному положении родителей учащиеся Тржебовской гимназии распадаются 
на три группы:  38% детей офицеров,  помещиков,   фабрикантов,  дворян, 30% — дети 
крестьян, мещан, казаков, мастеровых и, наконец, у 18% родители принадлежать к лицам 
свободных профессии (учителя, врачи, юристы, техники и пр.).
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трудной  учебно-воспитательной  задачей?  С  естественной  оговоркой  о  невозможности 
достичь всех поставленных гимназии целей в столь короткий период её существования, — 
ответь  на  поставленный  выше  вопрос  может  быть  только  положительный.  В  части 
повременной печати, чешской и русской, раздавались нарекания на порядки  Тржебовской 
гимназии,   указывалось  на  дефекты  воспитания,   в  частности,  на  имевшее   будто   бы 
место   совершенно недопустимое  внесете  политических  тенденций в  дело  воспитания 
детей. В нашем распоряжении нет данных, чтобы судить, насколько эти обвинения были 
основательны.  Мы  даже  можем  допустить,  что  отдельные  воспитатели  и  педагоги 
оказались не на высоте положения. Но для справедливая суждения о работе гимназии, как 
целого,  нельзя  забывать  об  очерченных  выше  особенностях  беженской  школы  - 
интерната, о трудностях, которые ей приходится преодолевать. Во всяком случае, можно, 
полагаем, с уверенностью сказать, что неизбежные недочеты в деятельности гимназии в 
прошлом не способны опорочить огромного культурного значения Тржебовской школы и 
заслуг  её  педагогического  персонала  в  целом;  и  с  еще  большей  уверенностью можно 
ожидать,  что  с течением времени гимназия вполне справится  со стоящими на ея пути 
затруднениями.
   Чрезвычайно существенным моментом в этом отношении явилась разгрузка гимназии от 
переросших,  великовозрастных  учащихся  старших  классов.  Еще  в  начале  1922  г.  был 
расформирован  IX  доп.  класс  в  виду  приема  абитуриентов  на  стипендии  в  высшие 
учебные заведения.  Затем,  с целью омоложения состава школы, в ускоренном порядке 
была  произведена  в  течете  весны  и  лета  1922  г.  подготовка  к  выпускным  экзаменам 
учащихся  всех  четырех  отделении  восьмого  класса;  выпуск,  состоявшийся  в  сентябре 
1922  г.,  был  по  своим  размерам  необычен  даже  для  России  —  аттестаты  зрелости 
получили всего 173 абитуриента.  Летом 1923 г.  еще было выпущено 64 воспитанника; 
абитуриенты обоих выпусков были приняты на иждивение Правительства и поступили в 
чехословацкая вы сипя учебные заведения.
   В настоящее время (1923-1924 уч.  год) возрастной составь учащихся в значительной 
мере  приблизился  к  нормальному.  В  гимназии  числится  545  учащихся,  из  них 
приблизительно одна четверть девочек. Гимназия имеет полный составь классов, пригото-
вительный и 1-VШ кл. Старине классы, от IV до VIII, имеют параллельные отделения.
   Занятия ведутся по программе, принятой в свое время Крымским Правительством и 
представляющей  собою  последнюю  дореволюционную  программу  (гр.  Игнатьева)  с 
небольшими изменениями. Кроме обязательных предметов, в число которых был вклю-
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чен  и  чешский  язык,  изучались  факультативно  третий  новый  язык  французский  или 
немецкий),  музыка (рояль или скрипка)  и  ремесла  (сапожное,  столярное,  переплетное). 
Для девочек изучение ремесла заменено преподаватели» рукоделия. Учебными пособиями 
гимназия снабжена достаточно. Ученическая библиотека насчитывала к концу 1923 года 
до  10.000  томов.  Гимназия  пользуется  всеми  правами  чешской  правительственной 
гимназии,  и,  что  еще  важнее  в  беженском  быту,  в с е м    б  е  з     и с к л ю ч е н и я 
оканчивающим  её  абитуриентам  обеспечена  возможность  продолжать  образование  в 
высшей школе на полном иждивении Чехословацкого Правительства.
   Проблема  в   о   с  п  и  т  а  н  и  я,   как  было уже  указано выше,  являлось для 
Тржебовской  гимназии  по  ряду  оснований  особенно  сложной  и  ответственной.  По 
отношению к учащимся старших классов эта  задача  сводилась скорее даже к коренному 
перевоспитанию уже сложившихся  наполовину характеров. Эта не совсем обычная задача 
требовала не только сердечного внимания и заботы со стороны                            пре-
подавательско-воспитательного  персонала,  но  и  каких  то  новых  методов.  Одним  из 
главных  средств  воспитательского  воздействия  на  учащихся  педагоги  Тржебовской 
гимназии  считают  развитие  самодеятельности  самих  учащихся,  в  виде  организации 
кружковой жизни. Гимназические кружки, по мнению Тржебовских педагогов,  сыграли 
огромную роль в перевоспитании молодежи. Они служили не только для развлечения или 
разумного  заполнения  досуга  в  монотонной  жизни  обитателей  русского  городка;  они 
явились  стимулом к  развитию у  учащихся  любви к  труду,  средством воспитания  при-
вычки  к  социальному  общению,  создания  своей  ответственности  перед  обществом; 
широко  развитая  сеть  гимназических  кружков  должна  явиться  начатком  школьного 
самоуправления своего рода.

Не беря на  себя смелости  судить  о чисто  педагогическом значении гимназических 
кружков,  как  орудия  воспитания,  —  должно  признать  их  большой  интерес  для 
характеристики устремлении подрастающего в эмигрант поколения. Оставляя в стороне 
обычные  кружки  коллекционеров  всякого  рода,  фотографов  -  любителей,  химиков, 
любителей  ручного  труда  и  пр.,  упомянем лишь о  более  значительных гимназических 
организациях. По-видимому, наиболее популярным, судя по многолюдству его членов (до 
318  ч.),  был  кружок  х у д о ж е с т в е н н ы й ,  занятый  театральными  постановками, 
устройством лекций по декламации, уроков танцев и танцевальных вечеринок, изданием 
художественных журналов, организацией спорта и т. п. Более серьезные общественные 
задачи, всевозможную помощь нуждающимся, ставить себе гимназический  Ю  н  о  ш  е  с 
к  и  й   К  р  а  с  н  ы  й    К р е с т , входящий, через Чешский Юношеский Красный 
Крест, в состав мировой организации того же
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ени.  При  полной  материальной  обеспеченности  гимназии,  Тржебовский  Юношеский 
Красный Крест, впрочем, имеет меньшее значения аналогичные организации, например, в 
Шуменской гимназии в Болгарии.                                Б и б л и о т е ч н ы й    к р у ж о к  вел 
интенсивную  работу  по  обслуживанию  гимназической  библиотеки-читальни.  Отчет 
гимназии  отмечает   особый  интерес  учащихся  к  книгам  мемуарного  характера, 
посвященным русской революции, последним годам монархии и особенно гражданской 
войны; юношество ставить себе вопросы — «почему белое движете повсюду потерпело 
неудачу»  и  о  грядущих  политических  перспективах.  Русские  газеты  («Новое  Время», 
«Руль», «За Свободу», «Последние Новости», «Дни» и пр.) прочитываются до последней 
строчки. Наконец, особый характер имеет   к у л ь т у р н о -
п  р  о  с  в  е  т  и  т  е  л  ь  н  ы  й    к  р  у  ж о к  (80  чел.),  ставящий  себе  целью 
самообразование членов,  поднятие религиозности и нравственности. Кружок привлекает 
своих  членов  к  прислуживанию,  поддержанию  чистоты  и  порядка  з  церкви;  далее, 
кружок  выделяет  группы  для  бесплатных  занятий  с  неуспевающими  учениками,  для 
дежурства  в  бараках у младших воспитанников  и пр.;  кроме  того,  кружок устраивает 
лекции и рефераты.

Необходимо отметить роль р е л и г и о з н о г о    м о м е н т а   в системе воспитания 
Тржебовской  гимназии.  Сознательный  устремления  педагогического  персонала  в  этом 
отношении находят  отклик в  повышенной религиозной  настроенности  учащихся;  быть 
может,  последняя,  по  ассоциации,  является  особой  формой  обостренного  на 
Церковь.

                              Гимназия в Мор.Тржебове.    
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чужбине национального чувства. Православная церковь, устроенная в отдельном бараке, 
оборудованные  и  украшенные  стараниями  самих  учеников,  усердно  посещается  и 
является особым интимным центром внутренней жизни гимназии.
   В заключение, несколько слов о взаимоотношениях Тржебовского русского городка с 
окружающим чешским населением. Здесь, на примере Тржебовской гимназии, мы хотели 
бы отметить еще одну общую черту всего «русского дела» в Чехословакии: представление 
об истинном характере «русской акции» не было бы полно, если бы наряду с глубокими 
государственными и возвышенными моральными мотивами её, о которых говорилось в 
предыдущих  главах,  мы  не  отметили  бы  еще  одного  определяющего  элемента  — 
н  е  п  о  с  р  е  д  с  т  в  е  н  н  о  г о   ч у в с т в а  искренней  сердечности  и 
трогательной  деликатности,  проявляемого  всеми  слоями  чехословацкого  народа  по 
отношению к русским.
   Не обходилось у чехов в Моравской Тржебове ни одного праздника, на который они бы 
не  приглашали  русских  гимназистов;  гимназические  команды  участвуют  в  чешских 
сокольских  состязаниях.  В  экскурсиях,  предпринимаемых  гимназистами  в  ближайшие 
чешские города Трнавку,  Евидно,  Забржег,  Литомышечь,  повсюду учащиеся  встречали 
самый  радушный,  чисто  родственный  прием,  детей  чуть  не  носили  на  руках  и 
закармливали  всякими лакомствами.  Глубоко  поучителен  проделанный в 1923 г.  опыт 
раздачи на летние каникулы 115 учащихся Тржебовской гимназии в чешские семьи по 
деревням и городам. С первых же дней между хозяевами  и  детьми установились самые 
доверчивые и сердечные отношения.  Дети   быстро освоились с языком, принимали по 
своей охоте участие в работах семьи. Н и   о д н а   с е м ь я   н е   п о л у ч а л  а   з а 
с о д е р ж а н и е   д е т е й   н и   о д н о й  к р о н ы ,  хотя среди них были и  бедные 
люди,  делившиеся  последним.  Радушные  чехи  старались  дать  почувствовать  русским 
детям  теплоту  семьи.  «Мы  жили  лучше,  чем  хозяйские  дети»,  писали  гимназисты  в 
Тржебову:  «нам все  старались  дать  получше  и  спали  мы больше».  На прощание  дети 
получили всевозможные подарки,  иные даже новое платье и огромное большинство — 
приглашение на Рождество и на будущее лето *).

Этими светлыми штрихами мы заканчиваем описание жизни рус русской беженской 
гимназии в Моравии. 

 *)  Ешё  более  богато  трогательными  эпизодами,  характеризующими  доброту   и 
отзывчивость  чехословацкого  народа,  пребывание  в  Чехословацкой  Республике  439 
русских  детей,  привезенных  сюда  из  советской  России  во  время  голода  1921  года. 
Множество чешских семей (до 2000) выразили желание приютить их  у себя бесплатно. 
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Украинские курсы по подготовке к аттестату зрелости в Праге.

   Одногодичные  курсы  для  подготовки    к  экзаменам  на  аттестат  зрелости  для 
окончивших не менее четырех классов средних учебных заведении были первоначально 
организованы в Подебрадах, при Украинской сельскохозяйственной Академии. Принятые 
на курсы 120 человек были разделены на три группы. Выпускные экзамены, бывшие «а 
курсах в конце 1922-1923 уч. года, выдержало 118 слушателей. С 1 сентября 1923 г. курсы 
переведены в Прагу и причислены к Украинскому Педагогическому Институту.

Дошкольное воспитание. Ясли и Детский Сад в Праге.

   Оба эти детские учреждения — Ясли  для детей от 6 недель до 3 лет и  Детский Сад для 
детей от 3 до 7 организованы  представительством  Временного  Главного 
Комитета Союза Городов, получавшего на это первоначально (с июля 1922 г.) небольшое 
ассигнование  от  Земско-Городского  Комитета.  С  ноября  1922  г.  содержание  этих 
учреждений берет на себя Мин. Ин. Дл, отпуская Представительству по 15.000 ч. Крон в 
месяц  на  ясли  для  10  детей  и  на  детский  сад  для  40  детей;  часть  расходов  по  яслям 
покрывает Чешский Красный Крест.                                       
   Д е т с к и е   Я с л и  при содействии Чешского Красного Креста удалось устроить в 
помещений пражских яслей,  считающихся  образцовыми,  превосходно оборудованных. 
Каждое утро всех детей купают, переодевают в чистое белье и платье, кормят 3-4 раза. 
Ясли  ежедневно  посещаются  чешским  врачом.  При  русских  детях,  число  которых 
достигает 10-13, находится своя русская няня.

Для  Д е т с к а г о   С а д а  помещение было предоставлено          бесплатно городским 
управлением в чешском детском саду, а затем, в виду увеличения числа детей, он перешел 
в более просторное наемное помещение.  Детский Сад обставлен весьма уютно; мебель в 
русском  спиле  получена  в  дар  от  председательницы  Чешского  Красного  Креста  д-ра 
Алисы Массарик; стены расписаны русскими студентами на мотивы из русских сказок.

Дети  находятся  в  саду от  8,5 ч.  утра  до  6  час.  веч.  Утром они получают  горячее 
молоко с хлебом, в 12 час. обед, в
_________
после полуторалетнего пребывания в Чехословацкой Республике, не пожелал вернуться на 
родину (например,  из  219 детей,  живших в Моравии и  .Словакии,  явились к  отправке 
лишь  112).  Один  же  мальчик,  уже  доставленный  в  Москву  и  помещенный  в  приют, 
ухитрился сбежать оттуда и в октябре  1923  г. неожиданно появился у приютившей его 
раньше семьи;    в Моравской Острове.
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4 ч.  чай,  кофе  или какао  с  хлебом и молоком,  яйцами и пр.  По прихода  в  сад  детей 
переодевают в чистые платья и переобувают в мягкие туфли.  После обеда  всех детей 
укладывают спать, после чего они идут гулять.

 

  

Детский  Сад в Праге.

В  основе  воспитания  лежит  система,  введенная  в  Америка  проф.  Хилль.  Целью 
воспитания  ставится  гармоническое  развитие  физического  здоровья,  всех  этических, 
эстетических и интеллектуальных способностей ребенка для выработки из него культур-
ной  личности  и  полезного  члена  общества.  Воспитание  каждого  ребенка  ведется 
применительно  к  его  индивидуальным  способностям.  К  обучению  грамоте  переходят 
только тогда, когда у ребенка назревает интерес к ней. Существует группа для обучения 
грамоте  по  системе  проф.  Декроли.  В  обихода  сада  дети  по  возможности  сами  себя 
обслуживают.

Осенью 1923 г. в Детском Саду было 37 детей, занятия с ними вели две садовницы.
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Д О Б А В Л Е Н И  Е.

В соответствии   с  поставленной  нами  себе  задачей  мы  могли  в  текст  дать  более 
подробное описание лишь средней и низшей русской школы, созданной в Чехословакии. 
Но  сколь  ни  исключительны  заботы  Чехословацкого  Правительства  о  русских  детях, 
имевших счастье найти приют на  территории  Чехословацкой Республики, как  ни  важна 
роль  Чехословацкого  Правительства  в  судьбах  русской  школы,  находящейся  и   в  н  е 
пределов Чехословакии, во всех почти государствах Европы, — конечно, не в средней и 
низшей  школе  лежит  центр  тяжести  «русской  акции»  Чехословацкого  Правительства. 
Главнейшим её элементом,  и по-своему значение для русской культуры, и по размерам 
затрачиваемых средств,  несомненно  является  забота  о   в  ы с  ш е  м   образовании,  о 
н а у ч н о  м  творчестве русской эмиграции, — система мероприятии,  имеющих целью 
дать  возможность  нескольким тысячам русских  студентов  закончить  высшую школу и 
многим десяткам русских профессоров продолжить свою ученую и учебную деятельность. 
В  этой  области  Чехословакия  не  только  занимает  п е р в о е  место  среди  остальных 
государств  Европы,  но  значение  оказываемой ею поддержки русской  науке  и  русской 
культуре превышает делаемое в этом отношении всем остальным цивилизованным миром.
   Создание в славянской столице в грандиозном масштабе с в о б о д  н о г о   русского 
научного центра,  очага высшей русской культуры как раз в те годы, когда эта свобода 
науки и культурного творчества на родине объявлена несовместимой с существующим в 
России  строем,  и,  как  контрреволюционная,  варварски  и беспощадно  искореняется,  — 
является  незабываемой  и  самой  драгоценной  помощью  русскому  народу  со  стороны 
свободного народа чехословацкого. Вот почему, даже выходя из рамок нашего очерка, мы 
считаем своим долгом отметить  здесь,  хотя  бы  вкратце,  более  крупные  из  начинаний 
Чехословацкого  Правительства,  изумительных  по  широте  своего  замысла  и  глубоко 
многозначительных по своим устремлениям.

Помощь студенчеству и профессуре.
 
   Решение   создать   в   Чехословакии  центр для эмигрантского
студенчества, не закончившего свое образование в России, было принято Чехословацким 
Правительством в октябре 1921 года. В течение последовавших за тем
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четырех месяцев был произведен подбор студенческих контингентов в местах расселение 
беженцев,  перевозка  их  в  Чехословакии  и  их  устройство  здесь.  После  прибытия 



нескольких более значительных партии студентов (до 1.000 чел. из Константинополя, 105 
из Галлиполи, 76 из Туниса, 26 из Салоник), массовый перевоз их, начиная с февраля 1922 
г., был прекращен, и Министерством Иностранных Дел давались лишь индивидуальные 
разрешения на везде отдельным студентам.               
   Известие о предоставляемой Чехословацким Правительством возможности закончить 
высшее  образование  всколыхнуло  все  беженское  студенчество  (оно  насчитываешь  за 
границей до 12.000 чел.).  Со  всех  сторон — из  Турции,  Польши,  Румынии,  Болгарии, 
Туниса,  Германии  и  др.  государств  началась  стихийная  тяга  в  Прагу  стремящегося  к 
знанию эмигрантского  студенчества.  Группами и в  одиночку пробираются  студенты в 
Чехословакию, со всевозможными мытарствами в дороге,  зачастую нелегально переходя 
границы. Перед таким натиском Мин. Ин. Дл постоянно было вынуждено нарушать свои 
собственные решения сначала об ограничении, а зачем и о полном прекращении приема 
новых  студентов  на  иждивение.  Отсидевшись  где-нибудь  в  студенческих  бараках  в 
Страшницах  «нелегальные»  пришельцы  в  конце  концов  неизменно  оказывались 
устроенными за счет Чехословацкого Правительства в высших учебных заведениях Праги 
или Брно. Как развивалось дело помощи русским студентам в Чехословакии показывает 
следующая  таблица  роста  количества  стипендиатов  Чехословацкого  Правительства 
в 1921 - 1923 гг.

   Русских Украинце
в

Белорусс
ов

Всего

 
В  ноябрь  1921 

г...............................
336 557        ? 893

В январе 1922 г
................................

1319 774 ? 2093

В январь-  1923 
г...............................

2425 1280 ? 3705

К январю 1924 
г...............................

3245 1430           62 4737

  
    Так или иначе оказавшись в Чехословакии, попав на иждивение  Мин. Ин. Дел, студент-
эмигрант  получает  теперь  возможность  сосредоточиться  полностью  только  на  учеши. 
Недавно  еще  оборванный  беженец,  работавший  перед  тем  где-нибудь  на  заводе,  в 
угольных копях или на шоссейных работах, — он ныне вновь превращается в настоящего 
студента.  Правительство  прежде  всего  обмундировывает  его  с  головы  до  ног  (ему 
выдается: 1 пальто на все время обучения и 1 костюм, 1 рабочий брюки и 1 шляпа,
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1 пара ботинок, 2 галстука, 3 рубашки, 4 воротничка, 2 манишки, 3 кальсон, 6 пар носков 
и 6 носов, платков — на год). Кроме того, студент получает прожиточный минимум, в 
зависимости от места жительства, от 525 до 580 ч. крон в мес. (в 1922 г.) *) Семейные 
кроме  того  получают  прибавку  на  жену,  каждого  ребенка,  мать.  Студент  пользуется 
правом бесплатного правда по трамваям, в случае заболевания ему обеспечена врачебная 
помощь, лекарства, больничное и санаторное лечение, усиленное питание.
   И,  самое  главное,  перед  русским  студенчеством,  наконец,  открываются  двери  всех 
высших  учебных  заведений  Чехословакии:  Правительство  платит  за  его  право-учение, 
оплачивает его практически занятия, бесплатно снабжает его всеми необходимыми учеб-
никами и учебными пособиями. Если же чехословацкая учебные заведения для него или 
слишком трудны, вследствие незнания языка, или почему либо вообще не подходят, — он 
имеет возможность, с сохранением стипендии, перейти в одно из   в о с ь м  и   высших 
учебных заведений, русских и украинских, специально созданных для него, где он может 
проходить курс на родном для него языке. Наконец, для общего культурного развития к 
его услугам многочисленный лекции самого разнообразного характера,  на всевозможный 
темы,  читаемые  выдающимися,  русскими  учеными  в  Русском  Институте,  в  Народном 
Университет  и  др.  учреждениях,  а  также  богатые  библиотеки  -  читальни  русские  и 
украинские.
   Несомненно, предоставление таких исключительных условий для получения высшего 
образования  со  своей  стороны  нравственно  обязывает  русского  студента  к  усердному 
труду;  официальные  чехословацкие  отчеты  свидетельствуют  о  вполне  добросовестном 
отношений подавляющего большинства студенчества к своим обязанностям **). 

Параллельно и в связи с организацией в Чехословакии центра высшего образования для 
эмигрантского студенчества, оказывается Чехословацким Правительством поддержка   р у 
с с к и м    у ч е н ы м.  

     *)К январю 1924 г. размер стипендии был понижен до 480 крон.             

    **) В отчета Мин. Ин. Дл за 1923 г. не содержится, к сожалению, полных данных о 
распределены  студенчества  по  специальностям;  из  приводимых  в  нем  данных 
относительно 2.425 русских студентов, находившихся в начала 1923 г. на учете Комитета 
по  обеспечению  образования  русским  студентам,  видно,  что  наибольшая  доля  (1.027) 
приходится на учащихся в специальных чехословацких учебных заведениях,  затем 454 
чел. изучают гуманитарные науки, 395 чел. агрикультурные   науки, 293 чел. медицину, 
194 чел. учатся в Коммерческом Институте, 62 ч. Изучают естественные науки. 
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Здесь, в Чехословакии, обеспеченные материально (в зависимости от стажа содержание 
русских  ученых  приравнено  к  жалованию  чешских  чиновников  9-7  класса),  русские 
профессора получают возможность дальнейшей ученой и учебной деятельности.  К концу 
1922-1923  уч.  года  Чехословацкое  Правительство  отзывало  поддержку  94  русским 
учебным,  из  коих  2  академика,  7  докторов,  47  ординарных  и  экстраординарных 
профессоров, 15 доцентов, 19 подготовляющихся к профессуре и 4 инженера,  ведущих 
практические занятия со студентами. С о в е т   п р о ф е с с о р о в, состоящий при 
Комитете по обеспечению образования русским студентам, ставить себе целью: 1. издание 
трудов отдельных русских ученых, 2. научную помощь студенчеству и контроль над его 
занятиями. Для этой последней цели созданы факультетские секции, в числе 13, при чем 
состояние  в  этих  секциях  профессора  дают  указания  и  советы  студентам  во  всех 
академических вопросах, а также читают лекции в различных русских высших школах и 
культурно-просветительных  учреждениях,  созданных  при  материальной  поддержке 
чехословацкого правительства.                                              

   К краткому описании главнейших из этих учреждении мы и переходим.         Русский 
Юридический  Факультет.  — Русский  Юридический             факультет,  после  ряда 
подготовительных  шагов,  был  открыт  в  Праге  18-го  мая  1922  г.  Первым  деканом 
факультета был избран проф. П. И. Новгородцев. Первоначальный состав лекторов затем 
пополнился группой профессоров, высланных в 1922 г. из советской России, и уже в 1922 
г.  на  факультете  замешены  все  кафедры  нормального  состава.  Благодаря  тому  что 
Чехословацкое  Правительство  сохранило  стипендии  за  слушателями  русского 
юридического факультета, на него перешли многие студенты с чешек а го юридического 
факультета и были приняты новые стипендиаты. В конце 1922 -23 уч. года на факультете 
состояло : студентов 338, студенток 48, вольнослушателей 139, вольнослушательниц 42, 
—  всего  568.  Лекции  происходят  в  помещении  философского  факультета  чешского 
Карловского университета и в 1922 - 1923 г.г.  читались по следующим предметам :  1. 
История философии права (проф. П. И. Новгородцев и доц. Гуревич); 2. Всеобщая теория 
права (проф. Татеев, проф. Д. Д. Гримм); 3 и 4. История и Догма римского права (проф. Д. 
Д.  Гримм,  проф.  М.  М.  Катков);  5.  Конституционное  право  (проф.  Н.  Н.  Алексеев); 
международное  право  (доц.  Гурвич,  М.  А.  Циммерман  и     Г.  Н.  Михаиловский);  6. 
Административное право (доц. К. Н. Зайцев); 7. Церковное право (проф. С. Н. Булгаков, 
св.И.Н. Ктитарев); 8 и 9. Гражданское право и гражд. процеес (проф. С.В. Завадский); 10. 
Торговое право (проф. М. М. Катков); 11. Уголовное право (проф. А. В. Маклецов);    12. 
Уголовное судопроизводство
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(проф. Тимашев);  13 История русского права (проф. Вернацкий и доц. Шахматов);  14. 
Русская история (проф. А. А. Кизеветтер); 15. Финансовое право (проф. А. А. Вилков); 16 
и 17. Политическая экономия и статистика          ( проф. П. И. Георгиевский, проф. В.А. 
Косинский, проф. П. Б. Струве, проф. В. Ф. Тотомианц, доц. П. Н. Савицкий); 18. Логика 
(проф. Н. О.  Лосский); 19. Судебная медицина (проф. Трошин) и др.

   При  факультета  организована  библиотека,  насчитывавшая  в  1923  г.  2-648  томов. 
Факультет находится в ведении Союза русских академических зарубежных организации 
7-го  шля  1922  года  факультет  был  принять  под  протекторат  Пражского  Карловского 
Университета.

   Русский Педагогический Институт Имени Яна Амоса Коменскаго. — Как известно, за 
последние годы народная школа в России пострадала особенно жестоко, по отдельным 
губерниям  закрылось  боле  половины  школь;  учительские  кадры  распылены  и 
деклассированы;  крестьянскому  населенно  России  угрожает  погружение  во  тьму 
безграмотности и невежества, из которой оно только что начало выходить за последнее 
десятилетие перед войной.                                                                                  Тема большее  
значение  для  возрождения  народной  школы  в  России  приобретает  возникновение  в 
Чехословакии специального  русского  высшего  педагогического  учреждения,  ставящего 
себе задачей подготовку кадра руководителей и инструкторов по народному образована. 
Идею созданного с этой щелью в Праге Русского Педагогического Института как нельзя 
более  выражает  и  посвящение  его  имени  великого  педагога  и  борца  за  возрождение 
чешского народа XVII века Яна Амоса Коменского.         

   В институт принимаются слушателями лица с законченным высшим образованием и 
некоторым  педагогическим  стажем.  Без  диплома  высшего  учебного  заведения 
допускаются  только  лица  с  долголетним  учительским  стажем  и  вольнослушатели. 
Учебный  план  института  рассчитан  на  два  года.  На  первых двух  семестрах  читаются 
предметы общего теоретического характера, как то: психология общая и детская, общая 
педагогика,  история  педагогики,  славяноведение,  русская  литература,  анатомия  и 
физиология человека, новые течения в естествознание и техника и пр. Последующие два 
семестра  предназначены  для  изучения  более  специальных  предметов  и  практическому 
ознакомлению с организацией современной народной школы. Главными предметами на 
этих  семестрах  являются  :  школьная  гигиена,  физическое  воспитание,  постановка 
народного образования в культурных странах,  внешкольное образование,  библиотечное 
дело,  датская  литература,  воспитание дефективных детей,  оборудование и руководство 
школой, школьная                        
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статистика и пр. Значительное место отведено практическому усвоению таких предметов, 
как пение, рисование, лепка, ручные работы, сокольская и ритмическая гимнастика; часть 
летних семестров и каникулы посвящены практическим занятиям по сельскому хозяйству, 
садоводству, уходу за скотом и пр.

Материальная  сторона  института  совершенно  обеспечена  Чехословацким 
Правительством,  которое дает полную стипендию (по 600 кр.  в месяц)  50 слушателям 
Института и кроме того отпускает на его содержание 55.000 ч. крон в месяц.

Во главе института стоить директор проф. С. А. Острогорский, бывш. директор СПБ. 
имени проф. Лесгафта курсов.  На первом семестра,  закончившемся 15 декабря 1923 г., 
слушателей было 88, из них 50 стипендиатов, не стипендиатов 14 и вольнослушателей 24. 
Занятия в институт происходить с утра до 6 ч. веч. с обеденным перерывом. Кроме лекции 
ведутся еще семинары. На первом семестр были прочитаны курсы : общей психологии 
(проф. 3. В. Зеньковский ); истории педагогических учений (проф. И .И. Лапшин), общей 
педагогики (доц.  С. I.  Гессен),  а  также ряд предметов общенаучных :  русская  история 
(проф. А. А. Кизеветтер),  география и этнография России (проф. Н. М. Могилянский), 
христианское вероучение (проф. С. Н. Булгаков) и др.; наконец, краткие эпизодические 
курсы по л опись (проф. Н. О. Лосский), истории русского языка (доц. С.И. Карцевский), 
русского народного творчества (проф. Е. В. Аничков) и др.

Русский Институт сельскохозяйственной Кооперации и Низине сельскохозяйственные 
Курсы  при  нем.  —  Нет  никакого  сомнения  в  том,  что  кооперации  и  в  частности 
сельскохозяйственной  суждено  сыграть  большую  роль  в  процесс   экономического 
возрождения  России.  В  учет  этого,  еще  в  октябре  1921г.  русскими  кооперативными 
деятелями были созданы в Праге специальные кооперативные курсы, средства на которые 
были отпущены частью русскими кооперативными организациями, частью чехословацким 
Мин. Ин. Дел. С апреля 1922 г. эти временные кооперативные курсы реорганизованы в 
постоянный кооперативный институт, устав которого утвержден Мин. Земледелия.

Продолжительность  обучение  в  институт  —  два  года.  Преподаваемый  науки 
распадаются на   к о о п е р а т и в н ы й  (490 лекц. часов),   э к о н о м и ч е с к а я  (390  
лекц. часов),  ю р и д и ч е с к и е (110 час). В конце 1923 года в институт обучалось 137 
человек,  из  которых  120  слушателей  являлось  стипендиатами  Чехословацкого 
Правительства. В состав преподавателей института входили профессора А. Н. Фатеев, В. 
Ф.  Тотомианц,  В.  А.  Косинский,  К.  Г.  Шиндлер,  В.  Э.  Брунст,  А.  Н.  Челинцев  и  др. 
Лекции ведутся в Виноградской гимназии от 2 до 7 ч. веч.
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   При института имеется библиотека (до 3.000 томов). Институт издал ряд учебников по 
кооперации (Тотомианца, Бородаевского,  Малицкого и др. );  с 1923 года приступили к 
изданию периодического органа, выходящего четыре раза в год под названием «Записки 
Русского Института с. х. кооперации».
   С июля 1923 года при института были организованы для земледельцев с начальным 
образованием четырехмесячные  н и з ш и е                                       с е л ь с к о  -  х о з я й с 
т в е н н ы е   курсы, которые к октябрю того же года окончило 36 слушателей. Опыт 
показал  необходимость  расширения  программы  этих  курсов  до  девятимесячных. 
Выработанная  программа  таких  курсов  была  на  1922  -  1923  год  утверждена  Мин. 
Земледелия.  Слушателям  этих  курсов  Чехословацкое  Правительство  предоставило  60 
стипендия. К концу 1923 года количество слушателей равнялось 57.
   На содержание института и курсов Чехословацкое Правительство ассигновало на 1923 
год около 1.200.000 чешек, крон.
   Русское Высшее Училище Техников Путей Cooбщeния. — В январе 1923 г. Земгором 
совместно с Обществом русских инженеров и техников было открыто в Праге «Русское 
железнодорожное техническое училище». Но уже в начала учебного года, с согласия Мин. 
Ин. Дел и Мин. Нар. Просвещения, учебный план училища был видоизменен и пополнеть, 
с  целью  подготовки  работников  боле  высокой  квалификации,  и  железнодорожное 
училище  преобразовано  в  «Русское  высшее  училище  техников  путей  сообщения»,  с 
двухлетним курсом обучения.
   Училище рассчитано  на  40 слушателей,  принимаемых по конкурсному испытанию 
знаний  в  объеме  6  классов  русского  средне-учебного  заведения.  Наплыв  желающих 
поступить  очень  велик,  и  в  первых  же  конкурсных  экзаменах  участвовало  14  лиц, 
имеющих высшее образование и 55 — законченное среднее.
   Чехословацкое Правительств: предоставляет всем слушателям стипендии и покрывает 
все  расходы училища, отпуская на него 40.000 ч. крон в месяц.
   Согласно  учебному  плану,  на  первом  семестра  1923  г.  преподавались  следующие 
предметы  :  начертательная  геометрия,  строительные  материалы,  технология  металлов, 
работы  земляные,  каменный  и  деревянный,  основы  механики.  На  втором  семестре: 
железные дороги,  эксплуатация жел. дороги, основания и фундаменты,  конструктивная 
часть архитектуры, основы гидравлики, водоснабжения и водостока, основы механики и 
сопротивление материалов, основы высшей математики, техническое черчение.

Кроме того произведен ряд экскурсий на заводы, строительные работы, в музеи и т. д. 
для практическая ознакомления слушателей с работами и с производством материалов.
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   Русские коммерческие - бухгалтерские курсы. — Открытые в январе 1923 г. в Праге при 
Правлении  Союза  русских  Академических  организаций  за  границей  Коммерческо-
Бухгалтерские  курсы  являются  высшим  учебным  заведением  типа  коммерческих 
институтов  в  России.  Задача  курсов—подготовка  ответственных  работников  для 
деятельности  в  области  торгово-промышленных  отношений  России  и  Чехословакии. 
Сообразно  с  этим,  помимо  изучения  общих  предметов,  особое  внимание  на  курсах 
обращается на изучение чешского языка, экономической географии Чехии и пр.
   В качестве слушателей на курсы допускаются лица, окончившие среднюю школу.  В 
течение  первого  полугодия  1923  г.  читались  следующие  курсы:  основы политической 
экономии  и  банковского  дела,  основы  торгового  и  вексельного  права,  экономическая 
география Чехии, общее счетоведение, торговые и банковские вычисления, коммерческая 
корреспонденция,  чешский  язык,  русская  стенография.  Во  втором  полугодии  к  этим 
предметам  добавляются  курсы  по  экономической  географии  России,   счетоводству 
публично - правовых хозяйству законоведению, статистике. Директором курсов состоит 
доц. У. Д. Жиляев, преподавателями — А. В. Зеньковский, П. А» Остроухов, А. Н. Фатеев, 
П. Н. Савицкий, Д. Н. Иванцов и др. Курсы причислены к разряду правительственных 
учебных  заведений  Чехословакии;  контроль  над  учебной  деятельностью  курсов  со 
стороны Мин. Нар. Просвещения осуществляем назначенный последним инспектор, проф. 
чешской Коммерческой Академии д-р Фиала.
   В  первом  полугодий  на  Коммерческо-Бухгалтерских  курсах  было  записано  60 
слушателей, из них 50 — стипендиаты Чехословацкого Правительства,  получающее по 
600 ч. крон в месяц. Правительство отпускает кроме того около 9.000 ч. крон в месяц на 
учебные и административные расходы курсов.
   Уже после (первого семестра выяснилось с очевидностью, что первоначальный срок 
обучения  (1  год)  является  недостаточным  чтобы  подготовить  квалифицированных  и 
ответственных  специалистов.  Поэтому  осенью  1923  года  Правление  Союза  русских 
Академических  организаций  возбудило  перед  Мин.  Нар.  Просвещения  ходатайство  о 
преобразовании  курсов  в  постоянный  Институт  Коммерческих  Знаний,  с  двухлетним 
сроком обучения.
   Украинский  Вольный Университет.  — Украинский  Вольный Университет  в  Праге, 
основанный в 1922 г.,  представляет  собою своеобразное учреждение.  Каждый студент-
украинец, учащийся в одном из чехословацких высших учебных заведений, имеет право 
вместе с тем посещать дополнительно лекции в Вольном  Университете. По своим целям 
Вольный Университет призван обслуживать не одних только украинских эмигрантов из 
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России,  но  и  все  украинство  в  целом;  после  закрытия  во  Львове  Украинского 
Университета,  Пражский  Вольный  Университета  призван  играть  особую  роль,  как 
единственный вне пределов России  украинский  университет,   рассадник   украинской 
высшей культуры. В этом отношении характерен состав его слушателей: в 1923 г. из 877 
общего числа студентов Вольного Университета 598 было из Галиции и только 217 из 
России; помимо того 41 из Буковины, 8 из Подкарпатской Руси.
  Вольный Университет имеет два факультета:   ф и л о с о ф с к и й   с отдельными 
историко-филологическим и физико-математическим (335 слушателей в 1923 г.) и   ю р и 
д и ч е с к и й (542 слушателя).
   На философском факультет в 1922 - 1923 уч. году, помимо общих курсов по истории 
философии,  филологии  и  естественным   наукам    (профессора   Аженов  -  Артитович, 
Горбачевский,  Швец  и  др.  ),  читались  еще  следующие  лекции  по  специальным 
украинским  предметам  :  история  казачества  (проф.  Дорошенко),  история  Запорожья  и 
история украинской церкви (проф. В. Биднов), украинское искусство XIX века и история 
украинского театра (проф. Д. Антонович), фонетика и украинская философия (проф. С. 
Смаль-Стоцкий),  история украинской литературы XIX в.  и истории украинского языка 
(проф. О. Колесса), география Украины (проф. С. Рудницкий).
   На  юридическом  факультет  помимо  лекций  по  общим  предметам  (профессора  С. 
Днистрянский,  О.  Одарченко,  В.  Старосельский,  О.  Эйхельман,  Ф.  А.  Щербина  и др.) 
читались в 1922 - 1923 году специальные курсы по украинскому праву (проф. Лащенко), 
украинскому  церковному  праву  (дои.  Лотоцкий)  и  истории  украинской  политической 
мысли (проф. Лозннский).
   На  покрытие  текущих  нужд  университета  (оплату  персонала,  наем  помещения, 
содержание библиотеки и пр.) Чехословацкое Правительство отпускает 70.000 ч. в месяц.
   Украинский Высший Педагогический Институт. — Основан в июле 1923 г. в Праге по 
инициатив Комитета Украинской Громады. Срок обучения — двухлетний, из двух курсов 
один общеобразовательный, второй — специальный педагогический. Условия приема и 
учебная программа т же, что и в Русском Педагогическом Институт имени Коменского. 
Из  90  слушателей  57  получают  полную  стипендии  Чехословацкого  Правительства, 
которое кроме того отпускает на расходы института 25-000 ч. крон в месяц.
   Украинская Сельскохозяйственная Академия. — Академия открыта 19 мая 1922 г. 
в г. Подебрадах (недалеко от Праги) по инициативе Комитета Украинской Громады. 
Находящееся  в  этом  же  города  чешское  высшее  сельскохозяйственное  училище 
предоставило
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в распоряжение Академии свои лаборатории,  учебные пособия и аудитории.  Академия 
ставить себе задачей теоретическую и практическую подготовку украинцев-эмигрантов к 
работа по обновлению украинской деревни.

Согласно уставу Академия длится на три отделения: 
экономическо-кооперативное,  земледельческо-лесное   и 
земледельческо-инженерное. В Академию было при её открыт принято 270 слушателей : 
коих только 35 не на стипендии), в следующем году число слушателей было удвоено. К 
сожалению, мы не располагаем 
данными  о  составе  слушателей  по  месту  их  родины;  надо  полагать,  что  процент 
эмигрантов-уроженцев России тот же, что и в Украинском Вольном Университет.
   При Академии имеется специальная библиотека.
   Кроме оплаты студенческих стипендии,  Чехословацкое  Правительство отпускает на 
содержание Академии 150.000 ч- крон в месяц.

Специальные курсы для взрослых.

Русская Автомобильно-Тракторная школа в Праге. — Подобно многим другим русским 
начинаниям в Чехословакии Автомобильно-Тракторная школа качалась с малого, и лишь 
впоследствии развилась в крупное 
учреждение. В августе 1921 г. Объединением Российских земских и городских деятелей 
были открыты обычные шоферские курсы, которые должны были путем трехмесячного 
обучения  облегчить  возможность  заработка  беженцам.  Только  после  первого  выпуска 
назревает мысль о создании более квалифицированной школы, с целью полготовки для 
будущей  деятельности  в  России  не  только  шоферов,  но  и  механиков,  умеющих 
обращаться  с  тракторами  всех  видов  и  назначении.  Министерство  охотно  пошло  на 
встречу такому расширена первоначального плана Земгора, и с весны 1922 г. шоферские 
курсы реорганизованы в Автомобильно-Тракторную школа. Школа имеет два отделения 
— ш о ф е р с к о е, с б месячным сроком обучения, и 
м е х а н и ч е с к о е,  а 12 - месячным курсом. Правительство отпускает на содержание 
школы  95.000  ч.  крон  в  месяц  и  приняло  на  свой  счет  подержание  100  слушателей 
(стипендия равняется 500 кр.).
   Значительный интерес к начинанию Земгора, с точки зрения 
укрепления экономических связей с Россией, проявили и чешские промышленные круги. 
Так, ряд чешских заводов (Шкода, Чешский машиностроительный, Чешско-Моравский и 
др.) оказали поддержку школ, оборудовав её мастерские необходимыми машинами, ин-
струментами, а также тракторами, плугами и пр.

На  механическом  отделении  преподаются  теоретические  предметы  —  алгебра, 
геометрия, физика, физиология растений и почвоведение,
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счетоводство,  техническое  черчение,  технология  металлов  изучаются  автомобили, 
тракторы, сельскохозяйственные машины, паровые котлы, локомобили и пр. Кроме того, 
слушатели обучаются практически обращению со всеми машинами,  езде,  пахоте и пр., а 
также всем слесарным и кузнечным работам, необходимым для ремонта машин. В школе 
преподают инж. Н. Е.  Сергев,  проф.  В.  Д.  Варенов,  проф. Н.  Е.  Подтягин,  инж.  С.  Н. 
Панченко  и  др.  Со времени основания автомобильно-тракторную школу окончило 250 
человек, в большинстве земледельцы.
   Относительно р у с с к и х   н и з ш и х  з е м л е д е л ь ч е с к и х   к у р с о в   в Праге, 
мы  уже  упоминали  выше,  при  описании  Русского  Института  сельскохозяйственной 
Кооперации, при котором они состоять.

Различные культурные учреждения.

Педагогическое  бюро.—  В  апреле  1923  г.,  благодаря  гостеприимству  Чехословацкого 
Правительства и при его материальной поддержке, в Праге состоялся многолюдный съезд 
деятелей русской средней и низшей школы за границей. Съезд имел в жизни зарубежной 
школы  большое  значение:  он  подвел  итоги  трехлетнему  школьному  строительству, 
послужил ко взаимному ознакомлению и сближении работающих на местах деятелей и 
выяснил наиболее  неотложный нужды зарубежной школы.  Для посильного содействия 
разрешению этих нужд Съезд счел необходимым оставить постоянно действующий орган, 
Педагогическое Бюро по делам средней и низшей школы за границей. В составе Бюро 
входят  как  избранные  самим  Съездом  члены  его,  так  и  делегированные  в  него 
главнейшими русскими общественными организациями,  ведущими культурно -  просве-
тительную работу (в том числе и Российским  Земско-Городским Комитетом).  План и 
характер  работ  Бюро  определяется  особой  инструкцией  Съезда.  Инструкция 
подчеркивает,  что  Бюро  не  обладает  функциями  управления,  не  должно  нарушать 
автономии местных школ,  строющихся сообразно местным условиям жизни и  законам 
страны;  имея  лишь  моральный  авторитет  представительного  центра,  Бюро  должно 
служить для связи и объединения школьного дела на местах, быть справочным центром, 
содействовать  местным  учреждениям  в  изыскании  средств,  представительствовать 
школьное  дело  за  границей.  В  качестве  ближайших  задач  Бюро  получило  задание 
организовать разработку школьных программ для при способ л еще их к требованиям 
высшей  школы  за  границей,  и  содействовать  местным  учреждениям  в  заботе  об 
устройстве абитуриентов в высшие учебные заведения.
   Для  ведения  текущей  работы  Бюро  выделило  президиум,  во  главе  с  проф.  В.  В. 
Зеньковским. На текущие расходы Бюро обеспечено



116
 субсидий  Чехословацкого  Правительства.  Бюро  издает  периодический  орган 
«Бюллетень»;  во  всех  странах,  где  существует  беженская  школа,  оно  имеет  своих 
представителей-корреспондентов.
   На  том  же  Пражском  Съезде  в  апреле  1923  г.  создалось  и  «Объединение  Русских 
Учительских  Организаций за границей». Принимая во внимание тяжелую материальную, 
правовую  и  культурную  обстановку,  в  которой  приходится  на  местах  работать  боль-
шинству школьных тружеников, оторванных от товарищеского общения,  Объединению 
предстоит  большая  и  крайне  необходимая  работа  по  поддержание  моральной  связи  с 
разбросанным  во  всех  частях  света  учительством  и  забота  об  удовлетворении 
всевозможных нужд его.
   Русский  Институт в Праге.  — Еще в 1916 г. в Петрограде в Русской Академии Наук 
зародилась  мысль  о  создании  в  Праге  постоянного  учреждения,  которое  было  бы 
проводником идей русской культуры в Чехии. Осуществить эту задачу, — в иных более 
тяжелых условиях, — суждено было уже русской эмигрант. Торжественное открытие в 
Праге Русского Института, предназначенного укреплять связь между чешской и русской 
культурой,  состоялось  в  октябре  1922  г.,  во  время  съезда  представителей  русских 
академических организации за границей.

В 1922-1923 учебном году в  институте  было прочитано  несколько циклов  лекций, 
посвященных  истории  экономическая  развит  России  (акад.  П.  Б.  Струве),  русской 
философской мысли (доц. Г. В. Флеровский — «Философия Вл. Соловьева», проф. П. И. 
Новгородцев — 
«Кризис  Западничества»),  русской  истории  (проф.  А.  А.  Кизеветтер,  Н.  Н.  Алексеев), 
русской  литературе  (проф.  А.  В.  Маклецов),  русской  внешней  политике  (доц.  Г,  Н. 
Михайловский — «Русские и славянаае народы») и  пр.
   На  специальном  промышленном  отделе  Русского  Института  прочитан  ряд  лекции, 
посвященных обзору состояния производительных сил России (лоц.  П. Н. Савицкш, инж. 
П.  П.  Юренев,  проф.  Г.  Г.  Кривошеин  и  др.),  а  также  вопросу  о  политических, 
экономических и культурных связях России и Чехословакии (доц. М. А. Циммерман).
   В зимнем семестре 1923 -1924 года объявлены лекции акад.
B. А. Францева («Русский язык и русские партии»), проф. Н. О. 
Лосского  («Русская  религиозная  философия»),  проф.  В.  В.  Зеньковского  («Критика 
европейской культуры у русских писателей»), проф.
С.Н.  Булгакова  («У  стен Херсонеса»  —  диалоги),  проф.  И.  И.  Лапшина  («Русская 
музыка»), проф. А. А. Кизеветтера («Русский театр»), 
акад.  П.  Б.  Струве  («Русская  наука»),  проф.  Д.  Д.  Гримма
(«Русские конституционные учреждения») и пр. На промышленном
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отделе  объявлены  лекции  доц.  П.  Н.  Савицкого,  проф.  А.  С.  Ломшакова,  инж.  А.  И. 
Фенина, проф. Д. М. Одинца и др.
   Лекции Русского Института привлекают к себе внимание не только русской аудитории, 
но и представителей чешской интеллигенции
   Русский Народный Университет. — Русский Народный Университет, как постоянное 
учреждение, развился из общедоступных лекций и эпизодических курсов, устраивавшихся 
в  1922-1923  году   культурно-просветительным  отделом  Земгора.  Открыт  формально 
Народный Университет лишь в начале 1923-1924 учебного года.
   Народный университет ставит себе задачей,  с  одной стороны, оказывать содействие 
нуждающимся в пополнении общего образования и развития, с другой, — удовлетворить 
некоторым практическим потребностям беженства в приобретении специальных знаний, 
необходимых для трудового устройства беженцев (изучение языков, стенография и пр.); в 
частности,  Университет  имеет  целью  знакомить  русских  с  государственной  и 
общественной  жизнью  Чехословакии,  а  также  давать  объективную  картину  того,  что 
происходит в современной России. Курсы Народного Университета распадаются на три 
отдела:  общественных  наук  (с  семинарием  для  изучения  современной  России), 
историко-философский, естественных наук и начальный, со школой для неграмотных и 
малограмотных.
   Организационно связанный с Земгором, Народный Университет функционирует,  как 
автономное  учреждение.  Во  главе  правления  стоить  проф.  М.  М.  Новиков.  В  чтении 
лекций участвует ряд профессоров —     А. А. Кизеветтер, И. И. Лапшин, Е. А. Ляцкий, Н. 
О. Лосский, П. Б. Струве,  П. И. Новгородцев, С. А. Острогорский, С. И. Госсен, А. Н. 
Челинцев, С. Н. Прокопович и др.
   Архив  Русской  Эмиграции.  —  Это  научно-вспомогательное  учреждение, 
организованное  по  инициативе  Земгора  и  встретившее  сочувствие  и  поддержку  со 
стороны  Чехословацкого  Правительства,  ставит  своей  задачей  «собирать,  сохранять  и 
обрабатывать  материалы,  относящиеся  к  положению русской  эмиграции  заграницей,  а 
равно к событиям последних лет в России».
   В создании подобного архива чувствуется  давно уже  настоятельная  необходимость. 
Надо своевременно позаботиться уберечь от безвозвратной потери большое количество 
ценных исторических документов, рукописей, и печатных периодических изданий и книг, 
как вывезенных из России отдельными лицами и организациями,  так и относящихся к 
эпохе  эмиграции.  При  разнородности  русской  эмиграции,  особенное  значение 
приобретает  правильная  организация  архива,  обеспечивающая  этому  учреждению 
всеобщее доверие к его
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внепартийности. Осторожно нащупывая пути и методы работы, Архив Русской Эмигрант 
к  концу  1923  года  еще  не  был  окончательно   «шившимся  учреждением. 
Распорядительным  органом  Архива  предположено  сделать  Совет,  в  состав  которого 
должны войти представители разных течении общественности и ученые специалисты. Во 
главе  организованной  при  Архиве  особой  Ученой  Комиссии  для  сбора  и  изучения 
поступающих материалов станет русский историк проф. А. А. Кизеветтер. Архив имеет 
своих представителей в местах расселения эмиграции — во Франции, Италии, Германии, 
Америк.
   Чехословацкое Правительство отпускает значительные средства (до 40,000 ч.  крон в 
месяц)  на  организационные  расходы  Архива  и  приобретение  материалов.  Кроме  того 
Мин.  Ин.  Дел  предоставило  Архиву  особое  помещение  со  специальными 
приспособлениями для безопасного хранения документов.
   К концу 1923 года Архив обладал уже значительной коллекций печатных издании на 
русском, украинском и белорусском языке, а также различных рукописных материалов, 
мемуаров, писем и пр.
   Связан с Архивом Русской Эмиграции также Архив Ч е х о с л о в а к и и.  В нем 
собираются  издания  справочного  характера,  касающиеся  разных  сторон  жизни 
Чехословакии, а также подбирается библиотека по истории русско-чешских отношении.
   Библиотеки. — Крупнейшей из общественных эмигрантских библиотек в Чехословакии 
является Русская Народная Библиотека Земгора в Праге. В библиотеке в 1923 г. было до 
14.000 томов, а весною 1924 г. общее число книг в ней было уже 34.731. Число читателей 
к  ноябрю  1923  г.  достигло  2.500,  преимущественно  учащихся  различных  учебных 
заведений в Праге. При библиотеки устроена читальня, в которой, кроме газет и журналов 
(свыше 80), выдаются для чтения также книги и учебные пособия. Библиотека организует 
специальный  отдел  для  научных  занятий,  составляет  примерные  каталоги  для  лиц, 
занимающихся самообразованием, вызывает книги в провинцию.
   Тем же Земгором организованы небольшие библиотеки в Братиславе и Ужгороде.
   В  одном помещении «с  пражской библиотекой  Земгора находится  связанная  с  нею 
общей работой  библиотека  У.  М-  С.  А.  (Союз Христианских  молодых людей).  Кроме 
книг,  приобретенных  непосредственно  на  рынок,  в  состав  библиотеки  на  договорных 
условиях вошли несколько частных библиотек (имени Лаврова из Парижа, Лазарева из 
Женевы, Чешско-Русской Едноты). Объединенная таким образом библиотека насчитывает 
свыше 17.500 томов и представляет собою весьма ценное собрание книг русских
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и  иностранных,  некоторые  из  которых  являются  униками  в  Чехословакии.  Число 
посетителей  — 250-300 ежедневно.  При библиотеке  имеется  специальная  комната  для 
занятий профессоров с небольшими группами студентов.
   В Праге находится Библиотека Комитета Украинской Громады, с 4,500 томами.
   Кроме  этих  общедоступных  библиотек  существуют  еще  специальные  библиотеки, 
иногда довольно значительные, при каждом из действующих в Чехословакии русских и 
украинских культурно - просветительных учреждений (университетах, педагогических и 
кооперативных институтах, гимназиях и пр.).
   Кроме  описанных  выше  учреждений,  в  Праге,  при  поддержке  Чехословацкая 
Правительства,  продолжает  возникать  целый  ряд  начинаний,  весьма  широких  и 
интересных  по  своим  заданиям,  Упомянем  здесь,  в  качестве  примера,  возникшие  при 
Земгоре  «Муниципальное  Бюро»,  имеющее  целью  изучение  системы  городского 
управления и хозяйства в Европе и, главным образом, в Чехословакии; «Экономический 
Кабинет»  проф.  С.  Н.  Прокоповича  для  изучения  современного  состояния  народного 
хозяйства в России; «Русский научный Институт Сельской Культуры» во главе с К. Р. 
Кочаровским,  ставящий себе задачей изучение положения сельского хозяйства  и строя 
деревни как в России, так и заграницей.

   Наш очерк далеко, конечно, не исчерпывает затронутой им обширной темы. Он лишь 
наметил основные пути развития «русского дела» Чехословацкой Республики.
   Беглый  обзор  русских  учреждены,  созданных  в  Чехословакии,  лишний  раз 
свидетельствует  и  о  широте  размаха,  и  о  подлинном  смысле  «русской  акции» 
Чехословацкого Правительства.  Российская  эмиграция поддерживается  Правительством 
не в силу того, что она  э м и г р а ц и я, но потому, что она —  р о с с и й с к а я;  не из 
симпатии  к  тем  или  иным  политическим  течениям  в  России,  но  во  имя  сохранения 
оказавшихся в эмиграции живых сил, нужных для России. Во внутреннюю нашу борьбу, 
приведшую нас к скитаниям на чужбине, Чехословацкое Правительство не вмешивается и 
с равной готовностью стремится оказывать помощь русскому народу и русской культуре 
не  только  в  эмиграции,  но  и  в  самой России.  Русский  народ  не  забудет,  что  именно 
Чехословацкое Правительство первым проявило инициативу в оказании цивилизованным 
миром широкой помощи голодающему населению в России в страшные 1921 - 1922 годы; 
средства и пожертвования, собранные тогда всею Чехословакией, спасли от лютой смерти 
многие десятки тысяч голодающих в Самарской, Оренбургской губ. и на
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Украине,  личный  дар  самого  президента  Массарика  спас  от  гибели  не  один  десяток 
русских ученых в Петрограда и Моск-23, а в самой Чехословакии народ принял сотни 
русских детей из России с тем же сердечным радушием, как ныне детей беженцев.
   Такой  проникнутый  мыслью  о  России  подход  к  беженской  проблеме  наиболее 
соответствует и личному достоинству и национальному 'сознанию русской эмиграции. Он 
же,  помимо  естественного  долга  благодарности  чехословацкому  народу,  возлагает  на 
беженство и сугубую ответственность: сделать со своей стороны все возможное, чтобы 
бесплодное прозябание в эмиграции превратилось в деятельную подготовку к будущему 
служению своей родине и своему народу.



                                                                                                                  121

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ              
                                      ЕВРОПЫ
   

   Не  так  легко  подметить  общие  черты,  характеризуйся  положение  русской 
зарубежной школы в группа государств, которую мы условно, за неимением более 
подходящего термина, обозначаем, как относящуюся к  «ц е н т р а л ь но й»  части 
Западной Европы — в Германии, Франции, Англии, Бельгии и др. государствах, 
противопоставляя ее, с одной стороны,            с л а в я н с к и м  государствам на 
Балканах и Чехословакии, а, с другой, — так называемым  л и м и т р о ф н ы м 
государствам. В условных возникновения русской беженской школы в каждой из 
двух  последних  групп  государств  имеется  особый,  основной  фактор, 
определяющие и характер школы в настоящем и даже до известной степени её 
перспективы  в  будущем.  Для  Югославии,  Болгары  и  Чехословакии  таким 
характерным  моментом  является  активная  роль  славянских  правительств  в 
поддержка русской школы; для Финляндии, Эстонии, Латвии и отчасти Польши, 
— наличность  в  них соплеменного  беженству русского  коренного  населения  и 
остатков  бывших имперских  русских  школ.  Подобных внешних  определяющих 
факторов  не  было  в  судьбе  русских  школ,  возникших  в  государствах 
«центральной» части Европы; и если, тем не менее, в характера русских школьных 
учреждений,  существующих,  например,  в  Германии  или  Франции,  можно 
подметить нечто общее, то оно обусловливается, с одной стороны, особенностями 
проникновения и расселения здесь русского беженства, с другой, — общностью 
культурных условий этих государств.
   Во  введении  мы  уже  указывали,  что  главная  масса  русского  беженства, 
хлынувшая  из  России  в  1919-1920  г.,  осела  на  Балканах  и  в  лимитрофных 
государствах.  Вследствие  паспортных  затруднений  и  отсутствия  средств 
проникнуть  в  «центральную»  часть  Западной  Европы имела  возможность  лишь 
небольшая часть беженства,  более состоятельная или обладавшая необходимыми 
иностранными связями. Массовый наплыв русских беженцев в Германии происхо-
дить лишь в 1921-1922 г., в связи с установившейся в ней временно
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необычайной  дешевизной  жизни,  вызванной  падением  германской  марки,  а  также 
благодаря повысившемуся спросу на рабочие. Еще позднее, в 1922-1923 г.г., также из-за 
потребности  в  рабочих  руках,  более  широко  открывает  двери  для  русских  беженцев 
Франции.  Страны  же  с  высокой  валютой  и  местной  безработицей,  как  Англия, 
Швейцария или Голландия, и до настоящего времени остаются закрытым для массовой 
иммигрант русских.

Эти  особенности  беженского  миграционного  процесса  сказываются  и  на  судьбах 
беженской школы в названных странах.  В то время как в Константинополе и позже в 
славянских  землях  на  помощь  беспризорной  массе  детей  беженцев  спешат  придти 
иностранные гуманитарные организации и местные правительства,  а Земско-Городской 
Комитет  в  этих  странах,  равно  как  и  в  лимитрофных  государствах,  отпускает  на 
детские   нужды  крупный  денежные  средства,  позволяющие  местным  русским 
общественным  организациям  в  значительной  мере  или  даже  полностью  объединить  в 
своих руках школьное дело, — здесь, в «центральной» части Европы, немногочисленное и 
мене бедствующее беженство было предоставлено в отношении попечения о детях самому 
себе. Разрозненные средние школы — в Париже, в Берлине — возникают самостоятельно, 
по почину на половину частному, на половину общественному, как учреждения платные, 
и почти без интернатов. Более состоятельные беженцы обучают детей дома. Когда же и в 
эти  государства  в  1922  -  1923  г.г-  докатывается  волна  массового  беженства,  то  для 
создания  в  необходимом количестве  и  особенно  бесплатных школ  уже  не  имеется  ни 
иностранных,  ни  русских  источников  средств.  К  тому  же  времени  получает  все  свое 
значение и второй важный для беженцев момент — роль местной   и н о с т р а н н о й 
школы.
   Естественно, в глазах русской беженской интеллигенции возможность обучения детей в 
немецкой,  французской  или  английской  школе  имеет  особую  цену  и  значение,  —  не 
только,  как  средство  приобщить  детей  к  старой  европейской  культуре,  —  но  и  по 
соображениям практическим: даваемые этой школой знания и права, несомненно, должны 
особенно пригодиться по возвращении на родину. С течением времени, когда надежда на 
скорое возвращение в России все более отодвигается в неопределенную даль, выступают 
на первый план преимущества иностранной школы и с точки зрения трудового устройства 
в эмиграции.
   Наконец,  имеет  значение  и  то  обстоятельство,  что  обучение  в  начальной,  хорошо 
поставленной школе в этих государствах, будучи бесплатным и обязательным для всех 
граждан,  доступно  на  равных  основаниях  и  для  детей  беженцев.  Но  даже  средняя 
иностранная школа, будучи платной, все - же более доступна
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по размеру платы за право-учение, по крайней мере во Франции и Германии, чем не 
пользующаяся государственной поддержкой платная русская школа.
   Все эти условия, как вытекающие из истории расселения беженства, так и связанный с 
высоким уровнем культуры государств «центральной» части Европы, привели к тому, что 
в этих государствах в настоящее время совершенно нет начальных русских   школ   (за 
исключением   небольших   подготовительных школ три некоторых детских приютах), и 
существует  лишь  крайне  ограниченное  количество  школ  средних,  непропорционально 
малое в отношении к числу беженцев, и к тому же почти без интернатов. Большинство же 
детей русских беженцев полу чают образование в иностранных школах.  К сожалению, 
установить точное число таких детей, и в частности в школах средних, не представляется 
возможным.
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Ф Р А Н Ц И Я.

   Общие условия.

   Численность    и   характер   русской  эмиграции во Франции резко изменились  за 
последнее  годы.  Начиная с  1921 года  в  особенно  в  1923 году во Франции,  в  поисках 
трудов  от  о  заработка,  совершается  массовая  иммиграция  уже  окончательно 
опролетаризированного  беженства  из  Греции,  Болгарии-,  Польши,  Германии;  с  другой 
стороны, с течением времени беднеет и разоряется, за немногими исключениями, та часть 
эмиграции,  которая  в  начал  еще  сохраняла  остатки  своего  состояния.  Общее  число 
русских беженцев во Франции к началу 1924 года, по-видимому, не менее 200 тысяч *). 
По  прежнему  своему  социальному  положению  состав  беженской  массы  крайне 
разнообразен: большинство её в прошлом принадлежало к лицам свободных профессий, 
офицерству,  чиновничеству;  наряду  с  этим  имеются  значительный  труппы  казаков, 
бывших солдат, ремесленников. В настоящее время все эти былые различия постепенно 
стираются, ибо с течением времени все меньше становится та доля эмиграции,  которая 
еще перебивается кое как изо дня в день случайными заработками интеллигентного ха-
рактера, все растет число тех, кто окончательно перешел на положение наемного рабочего 
физического труда — положение, единственно обеспечивающее русскому беженцу кусок 
насущного хлеба. Главную массу свободных беженских рук поглотила промышленность: 
есть  заводы,  на  которых  число  этих  новых  пролетариев  из  русской  интеллигенции 
насчитывается  многими  сотнями  (например,  на  автомобильном  завод  Рено  в  Париж 
работает  около  2.800  русских,  на  заводах  Ситроена  в  Париж  около  1.000  русских,  в 
Монтаржи  (около  Орлеана)  на  резиновой  мануфактуре  400  чел.,  в  Деказвилле  (близ 
Тулузы) около 500 чел. и т. д.) меньшая
_________
   *)  Надо однако  отметить,  что  официальные  французское  источники    определяют 
количество  русских  беженцев  во  Франции вдвое больше — около 400.000 (докл.  д-ра 
Нансена  Совету  Лиги  Наций  в  июне  1924г.).  Эта  цифра  нам  представляется 
преувеличенной,  даже  если  исходить  из  того,  что  в  Париж  и  департамента  Сены 
находится, по подсчетам префектуры, около 135.000 русских (в это число, между прочим, 
входит около 20.000 русских, постоянно проживавших в Парижа еще до войны).
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часть занята в сельском хозяйстве, в торговле, работает по восстановлению разрушенных 
областей, состоит на военной служба в иностранных легионах и т.п.
   Французское Правительство, в свое время (в 1921 г.) широко пришедшее на помощь 
русскому беженству в Константинополе, оказывает и до настоящего времени известную 
поддержку беженцам, проживающим ныне во Франции, причем поддержка эта сосредо-
точена  исключительно  в  культурно  -  просветительной  области.  Так,  Правительство 
оплачивает  русских  лекторов,  преподающих  обучающимся  во  французских  лицеях 
русским  детям  дополнительные  национальные  предметы,  и  русских  профессоров, 
читающих  при  Сорбонне  университетские  курсы  на  русском  языке;  Правительство 
субсидирует русскую среднюю школу в Париже и учредило 190 стипендии для русских 
студентов в высших французских школах. Общий расход Французского Правительства на 
эту цель достигает  в  1923 г.  800.000 фр.  в  год.  Кроме того,  русская  средняя школа  в 
Бизерте  (б.  морской  корпус)  получает  от  Французского  Правительства  бесплатно 
помещение,  продовольственный  паек,  необходимое  обмундирование  для  учащихся  и 
небольшие ассигнования на расходы. 

Русская школа во Франции.

   При  таком   огромном   количества  русских  беженцев,  разбросанных  по  всем 
департаментам Франции, на всю массу детей беженцев имеется лишь самое ничтожное 
количество русских школ : всего лишь две средних школы, две начальных и несколько 
приютов. О причинах такого своеобразного положения говорилось выше, в предисловии к 
описанию  зарубежной  русской  школы  в  странах  центральной  части  Запад.  Европы. 
Земско-Городской  Комитет,  сосредоточивший  в  1921  -  1922  г.г.  по  необходимости 
главную  свою работу  на  Балканах  и  в  лимитрофных  государствах,  вынужден  был,  за 
недостатком  средств,  отказаться  от  создания  собственных  детских  учреждений  в 
относительно благополучной в те годы Франции. Представительство 3. - Г. Комитета во 
Франции,  автономное Объединение Земских и Городских деятелей,  осуществляет свою 
задачу в области культурно - просветительной, главным образом, путем индивидуальной 
помощи отдельным детям и учащимся, внося плату за их ученее в различных учебных 
заведениях (чем косвенно оказывается поддержка и этим последним), оплачивая горячие 
завтраки, снабжая детей учебниками и учебными пособиями, бельем, платьем и обувью, 
или оплачивая их квартиру. С увеличением количества беженцев во Франции, растет и 
расход З.-Г. Объединяя на культурно-просветительную помощь, с нескольких
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сот франков в месяц в 1921 г. доходя до 6.000 в месяц к началу 1924 года*).
      О существовавших к началу 1924 года во Франции  русских детских учреждениях дает 
представление следующая таблица.

Название учреждений. Число Число 
содерж.

учащихся в интернат.

I. Средние   школы.
1 Гимназия в Париже 200 —
2 Средн.  школа  (б.  морск.  корп.)  в 

Бизерте
105 106

Всего ......... 306 106
II. Низшие   школы.

3 Детский сад в Париже — —
4 Начальная школа в Бизерте 25 25
5 Начальная школа и приют в Ницце ок. 25 25
6 Детский Дом в Марсели 50 50
7 Дтский Сад в Марсели 25 —

Всего ........ 125 100
Ш. Приюты и общежития.

8 Общежитие  для  учеников  русской 
гимназии в Париже

— 12

9 Общежитие для девочек в St. - Cloud — 15
10   Приют в Сannes — 50
11  Приют в Mery s./Oise — —

Всего ......... — 77
ИТОГО........... 431 283

IV.  Дополнительные  курсы  по 
русским

национальным предметам.
11 . «Церковно - Приходская»  школа в 

Парижа
50

12 Курсы  при  французских  лицеях  в 
Парижа,

300

 Лионе, Марсели, Ницце и др. ... (в Парижа)
_________
*)  Культурно-просветительная  помощь  З.-Г.  Объединения    в  з  р  о  с  л  ы  м   беженцам  выражается  в 
поддержка нескольких  б и б л и о т е к т е к  (в Марсели, Лионе, Деказвилле, Мондевилле,  Монтаржи), 
созданных местными русскими рабочими или студенческими организациями, в снабжении прибывающих 
беженцев  французскими  самоучителями  и  словарями,  в  учреждены  нескольких  десятков  стипендии  на 
курсах французского языка и пр. Особого внимания заслуживает деятельность Народного Университета, 
субсидируемого  З.-Г.  Объединением,  и  с  начала  1924  года  перешедшего,  с  сохранением  внутренней 
автономия, полностью в ведение З.-Г. Объединения. Организуемые Народным Университетом курсы для 
взрослых отличаются по преимуществу практически - утилитарным  характером, облегчая их слушателям 
возможность  трудового  устройства  во  Франции;  так,  при  Народном  Университета  организованы  курсы 
иностранных  языков,  электро  -  монтажная   школа,  автомобильная  школа;  но  помимо  этого  при 
Университета существуют курсы по подготовка на аттестат зрелости, небольшая библиотека (1.200 т.), а 
также  организуется  эпизодические  лекции  на  всевозможные  научные,  общественные  или  литературные 
темы.                     
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   Как  показывает  эта  характерная  таблица,  во  Франции,  с  общим  числом  русских 
беженцев почти вчетверо большим их количества в Югославии и Болгарии вместе взятых, 
—  число  учащихся  в  русской  средней  школе  з  двенадцать  раз,  а  содержащихся  в 
интернатах в двадцать восемь раз .меньше, чем в упомянутых славянских государствах.
   Совершенно очевидно, что глазная масса русских детей, остающихся за порогом своей 
национальной  школы,  должна  устремляться  в  школу  французскую.  И,  действительно, 
большинство детей беженцев посещает начальную французскую шкалу.  Большое число 
русских  детей  учится  и  в  средней  французской  школ;  в  одном  Париже  таких  детей 
насчитывается около 1.000. *)
   Русские детские учреждения (школы, приюты, сады) сосредоточены, применительно к 
местам расселений русских беженцев на территории Франции, главным образом, в трех 
районах : это,
_________
   *) Приходится поэтому, хотя бы в самых общих чертах, оказать здесь о возможностях, предоставляемых 
детям русских беженцев системой французских детских учреждений для дошкольного воспитания, а также 
начального и среднего образования. Эти возможности достаточно широки.
   Для самых младших детей, в возрасте от 2 до 7 лет, во Франции существуют общедоступные д е т с к и е 
сады (Ecole maternelle), Они бесплатны не только для французов, но и для иностранцев. Как общее правило, 
детские сады поставлены хорошо, стоящие во главе их персонал обычно обладает специальной подготовкой 
и знакомством с новыми методами в области воспитания и первоначального обучения.
   В детских садах дети проводят время от 9 до 11 и от 2 до 5 часов дня, а при оплате родителями завтрака 
ребенка, и сплошь все время от 9 ч. утра до 5 ч. дня. Это освобождает родителей для работы на фабрике или 
по дому. Русские же дети в садах быстрее осваиваются практически с французским языком и приобретают 
начатки знаний, облегчающие дальнейшее обучение в начальной школе.
   Французская  низшая  начальная  школа  Ecole  primaire  é'iementairîe),  имеющаяся  в  каждой коммуне,  с 
семилетним курсом для детей от б до 14 лет, обязательна и бесплатна для всех. в том числе и для детей 
иностранцев.  Кроме годичного подготовительного класса  (GLasse  préparatoire),  она  имеет три отделения 
Cours élémentaire, moyen et supérieur), с двухлетним курсом каждое.
Более квалифицированной является высшая н а ч ал ь н а я школа (Ecole primaire supérieure) с 2-3 летним 
курсом для подростков от 13 до 18 лет. Школа эта также общедоступна и бесплатна, но в нее принимаются 
лишь успешно окончившие низшую начальную школу.  Кроме общеобразовательная отделения в высшей 
начальной  школе;  имеются  отделения  специальные  —  сельскохозяйственное,  промышленное,  коммер-
ческое, а для девочек кроме того курсы домоводства.
   Средняя школа во Франции (Lycée et Collège), разумеется, ее бесплатна. Плата  них колеблется от 30 до 60 
фр. в месяц, т. е. все же вдвое дешевле чем в русской средней школе в Париже. Наиболее способные дети 
часто  освобождаются  в  лицеях  от  платы  за  нравоучение;  для  детей  русских  беженцев  учрежден  ряд 
стипендии, иногда с полным содержанием в интернатах. Для русских детей в ряде лицеев организованы 
бесплатные курсы по русским национальным предметам.
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прежде всего, П а р и ж , затем   ю г   Ф р а н ц и и  (Марсель, Ницца, Канны) и, наконец, Т 
у н и с  (Бизерта). 

Русская средняя школа в Париже.
   Русская гимназия в Париже возникла по инициативе Общества помощи детям русских 
беженцев  еще  в  феврале  1920  г.,  т.  е.  ране  окончательной  эвакуации  Юга  России. 
Гимназия должна была удовлетворить потребности з русской школ немногочисленной в 
то время и в части своей довольно состоятельной русской колоши, а также французских 
семей, покинувших России в связи с революцией и желавших давать своим детям русское 
образование. Несмотря на то, что с тех пор парижская русская колония выросла во много 
раз,  численностью  своей  достигнув  свыше  ста  тысяч  человек,  гимназия  по  прежнему 
остается  е  д и н с  т  в е  н н о й  русской средней школой в Парижа,  и даже во всей 
Франции,  если не  считать  в  специальных условиях  создавшегося  Морского Корпуса  в 
Тунис.  В  текущем  (1923-1924)  учебном  голу  Парижскую  школу  посещает  до  200 
учащихся, из коих около одной трети девочек; все дети приходящие, ибо при гимназии не 
имеется  интерната;  гимназия имеет полный состав классов — от первого до восьмого. 
Преподавательский персонал (18 чел.) — исключительно кадровые педагоги, с большим 
предшествовавшим стажем, несколько профессоров.
   Расположена школа в наемном помещении, в небольшом особняке, неприспособленном 
специально для учебных целей, и тесном. Некоторые классы едва вмещают учащихся в 
них. Нет отдельных комнат для отдыха детей во время перемен. Роль рекреационного зала 
выполняешь небольшой двор при дом; лишь в самое последнее время удалось построить 
во дворе школы барак, куда дети могли бы укрываться во     время перемен в дурную 
погоду и где они завтракают.
   В  оборудовании  гимназии  школьной  мебелью  принял  участие  Парижский 
муниципалитет.  Специальными  кабинетами  и  лабораториями  школа  не  располагаешь, 
если не считать нескольких физических приборов.     Естественно-научных препаратов 
имеется  довольно  много.  При  школе  имеется  небольшая  ученическая  библиотека.  В 
общем, в отношении оборудования Парижская школа не богаче большинства беженских 
школ в других государствах.
   Бюджет Парижской гимназии равняется й настоящее время около 22.000 фр. в месяц. 
Обучение в школе платное, от 70 фр. в месяц в I кл. до 125 фр. в  VШ классов Плата за 
учете  составляет  около  одной  трети  бюджета  школы.  Другой  составной  его  частью 
являются пособия Французского Правительства (2.500 фр. в месяц),
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и Парижского муниципалитета (500 фр. в месяц). Земско-Городской Комитет оказывает 
поддержку школ путем взноса платы за право-учение и за завтраки неимущих учеников, 
снабжением их учебниками и пр., расходуя на эту цель в последнее время около 2.500 фр. 
в месяц. Дефициты школы покрываются частными пожертвованиями, а также сборами с 
концертов и вечеров, устраиваемых Комитетом под председательством М. А. Маклаковой.

   

Группа учащихся и преподавателей русской средней школы в Париже.

   При  случайном  характере  этих  последних  источников,  составляющих  между  тем 
значительную  часть  школьного  бюджета,  финансовое  положение  гимназии,  имеющей 
большое культурное значение для русского беженства, бывает часто весьма тяжелым. В то 
же время неуклонно падает и роль в бюджет школы взимаемой ею платы за правоучения. 
Если   в 1920 г. лишь 20% родителей не имели возможности вносить плату за правоучения 
их детей, то доля неимущих учащихся достигает 60% в 1921-1922 г. и даже 70% в 1923-
1924 учеб.  году.  Совершенно  очевидно,  что  не  может быть самоокупающейся  русская 
средняя школа во Франции, где большинство русской эмигрант, хотя по своему прошлому 
и принадлежите к русской интеллигенции, — но в настоящее время является простыми 
рабочими на фабриках и заводах, в мастерских и торговле. Парижская школа поэтому едва 
сводит концы с концами, и положение как педагогического персонала её, так и учащихся 
не  легкое.  Несмотря  на  растущую  дороговизну  жизни,  гимназия  вынуждена  была 
понизить жалованье учителям на 25%, после чего они получают в месяц всего 300-500 
фр., т. е. мене прожиточного минимума, почему должны искать внеклассных заработков. 
Вынуждены
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отдавать  часть  своего  времени  подсобным  заработкам  зачастую  и  учащиеся  старших 
классов.  Даже  младшие  дети  в  беженском  быту  являются  деятельными помощниками 
семь;  прежде чем отправиться  иногда  с  далеких окраин в  школу,  ребенок,  у  которого 
родители заняты на фабрик или домашним промыслом, зачастую должен прежде сходить 
на базарь, приготовить обед, накормить младших детей или отвести их в детский сад. Те 
же домашние заботы выпадают на учащегося и после возвращения его из школы.
   Занятия продолжаются с 9 до 3-4 часов пополудни. При школе организованы горячие 
завтраки, платные (по 2 фр. 25 шт.), и потому, к сожалению, не для всех доступные.
   В основу преподавания школы взяты программы русских гимназии и реальных училищ 
до 1917 года, с теми изменениями, которые диктовались условиями беженской школы и 
особыми требованиями Французского Министерства Народного Просвещения. Расширен 
общий  курс  преподавания  французского  языка,  введено  изучение  французской 
литературы,  географии и истории Франции.  С начала 1923-1924 уч.  года преподавание 
этих  предметов,  равно  как  химии  и  математики  в  старших  классах,  ведется  на 
французском  языке.  Такая  широкая  постановка  преподавания  французских  предметов 
вызвана не только ближайшими практическими соображениями, но и желанием развить у 
детей чувства симпатии и благодарности к стране, в которой они нашли приют. Изучение 
истории Франции сопровождается посещением соответствующих исторических местно-
стей,  памятников,  музеев.  Начиная  с      6-го  класса  школа  длится  на  два  отделения: 
классическое и реальное. С ближайшего года  намечено для окончивших школу открытие 
дополнительного коммерческая отделения.
   Испытания на аттестат зрелости производятся особой экзаменационной комиссией из 
членов  Русской  Академической  Группы  с  участием  представителей  Французского 
Министерства  Народного  Просвещения.  Выдаваемые  этой  комиссией  аттестаты  дают 
абитуриентам гимназии право поступления во французские высшие учебные заведения. За 
три  года  существования  Парижской  школы  успешно  окончило  курс  180  учащихся, 
большая часть которых поступила во французские высшие учебные заведения.

Интернаты для русских детей в Париже.       

Еще  более,  чем  плата  за  право-учение,  делает  парижскую  русскую  гимназию  мало 
доступной  для  детей  материально  необеспеченного  большинства  русской  колоши 
отсутствие  бесплатного  или  дешевого интерната  при ней.  В Париж имеется  лишь два 
небольших общежитий для учащихся,
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по своим размерам ни в какой мере не соответствующих степени нужды в общедоступном 
интерната.  Первое — о б щ е ж и т и е   д л я    м а л ь ч и к о в ,  организованное  
Комитетом Временной Помощи русским  беженцам; в нем 12 учеников старших классов 
русской гимназии получают кроме помещения также питание, более и одежду, учебники и 
учебные пособия. Второе — и н т е р н а т   д л я   девочек в предместье Парижа     St.-
Cloud, основанный и содержимый известной русской артисткой А. П. Павловой. Из числа 
находящихся  в  интернате  15  девочек  6  учатся  в  русской  гимназии,  остальные  —  в 
различных  профессиональных  и  средних  французских  школах.  Дети  получают  в 
интернате полное содержание *).

Детский Сад З.-Г.    Объединения в Париже.       

   Еще в процесс организации находится Детский Сад в Париже,             открываемый 
Земско-Городским Объединением.  В Париже, с его стотысячным русским населением, в 
большинстве своем живущим трудовою жизнью, давно назрела потребность в создании 
достаточная  количества детских садов, где дети занятых работою родителей могли бы 
проводить весь день. Главным препятствием на пути осуществления поставленной себе З.-
Г. Объединением задачи, помимо изыскания средств, является крайняя трудность найти в 
Париже соответствующие цели помещения. Только после долгих поисков Объединению 
удалось,  наконец,  положить  основание  первому  из  намеченной  сети  Датскому  Саду, 
который должен быть открыть в конце июля.
   Детский сад  помещается  в  хорошем,  только что  выстроенном трехэтажном здании-
особняке,  расположенном  в  района  густо  заселенном  русским  рабочим  населением. 
Помещение светлое, чистое, с центральным отоплением, проведенным электричеством и 
газом. Имеется ванна, прачечная. При особняка небольшой двор, весьма удобный для игр 
детей. По близости от детского сада находится прекрасный городской парк (Монсури), в 
котором дети могут проводить часть дня.
   Детский Сад рассчитан на 50 детей, в возрасти от 3 до 8 лет, Дети будут оставаться в 
помещении сада от 9 ч. у. до 6 ч.  вечера,
_________
   * ) Л е т н и е   к о л о н и и   д л я   р у с с к и х   д е т е й. В 1923 году при содействии 
Union Française d'aide aux Russes Комитет помощи детям       разместил 79 русских детей 
во  французских  интернатах  и  колониях,  находящихся  в  здоровых  климатических 
условиях: в La Genevrey, Rugles, Villemenard, St-Maurice et Griel.  Большенсиво детей были 
стипендиатами   Union Française d'aide aux Russes, и Комитета помощи детям. Содержание 
некоторых  детей  оплачивали  родители  (120  фр.  с  месяц).  Исключительно  средствами 
Комитета помощи детям было оплачено жалование русских воспитателей.
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получая в течение дня четыре раза пищу. С младшими организуются занятия по систем 
Фребеля и Монтессори, для детей старшей группы — преподавание начальных предметов. 
Садом будут руководить две учительницы. Общий надзор за здоровьем детей принял на 
себя проф. Габрилович.
   З.Г. Объединение стремится приблизить содержание детских домов к самоокупаемости, 
вводя плату за ребенка в 150 фр. месяц; эта плата, впрочем, заведомо не покрывает всего 
расхода на питание и обучение. Предполагается, что в саду будет часть бесплатных детей, 
стипендиатов различных общественных организаций.

Приют для мальчиков в Мери с/Уаз.            
   
   Детский приют в Мери основан и содержится  исключительно  на средства     г-жи 
Денисовой.
   Из  числа  детей,  оказавшихся  весной  1921  года  в  ужасной  обстановка  в 
Константинополе, г-ж Денисовой личными её усилиями удалось вывезти во Францию 50 
мальчиков, в возрасте от 6 до 16 лет. Здесь для детей был организован приют-колония — 
сначала в С.-Грасьене (около Энгиена), а с 1-го ноября 1921 г. в Méry s/Oise (в 25 кил. от 
Парижа).
   Привезенные из Константинополя дети то социальному своему происхождению — по 
преимуществу дети крестьян и казаков. Большинство из них ( 33 из 50) участвовало в той 
или иной форме в гражданской войне. Учреждая колонии, г-жа Денисова ставила своей 
задачей дать мальчикам какую - либо профессиональную подготовку, облегчающую им в 
дальнейшем трудовое  устройство.  С этой целью мальчики должны были основательно 
изучить  какое  либо  ремесло  (слесарное,  столярное  или  сапожное).  Первоначальное 
ознакомление  с  ремеслами  производилось  в  мастерских  при  приюте.  Здесь  же  было 
организовано преподавание общеобразовательных и русских национальных предметов, а 
также обучение французскому языку. К началу второго года существования колонии часть 
молодых людей стала посещать превосходно поставленную профессиональную школу  г. 
Розенталя  (Ecole  Rachel),  другая  часть  —  французскую  школу  сапожного  мастерства 
(école de cordonnerie de Paris),  по окончании которых они легко находят ce6е места по 
специальности.
   В настоящее время приют г-жи Денисовой, с успехом завершив в общем поставленную 
ce6е  задачу,  находится  в  периоде  ликвидации  и  должен  к  июля  1924  г.  закрыться 
окончательно. О результатах деятельности приюта позволяют судить следующие данные: 
из  50  питомцев  приюта  23  окончило  и  оканчивают  школу  Рашель,  4  —  école  de 
cordonnerie, и уже окончил и 4 оканчивают гимназии в Париж и Моравской Тржебове, 4 
— коммунальную
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французскую школу, остальные устроены на места, наконец, — 3 возвратились на родину 
в Россию и Польшу.

Курсы по национальным  русским предметам.      

   Большое значение,   с точки зрения борьбы с опасностью денационализации учащихся 
во  французских  школах  русских  детей,  имеют  устраиваемые  для  последних 
дополнительные курсы по национальным русским предметам.
   При ряде французских  л и ц е е в   организованы для учащихся в них детей беженцев 
особые  курсы  по  русским  предметам  (русский  язык,  история  русской  литературы, 
география и история России, Закон Божий). В Париж подобные курсы организованы рус-
ской академической группой при четырех лицеях; имеются такие же курсы при лицеях в 
Ницце, Лионе, Марсели. Занятия по национальным предметам происходят в свободные от 
уроков  дни  —  по  воскресеньям  и  четвергам.  Общее  число  детей,  посещающих  эти 
дополнительные курсы, неизвестно. В Париж их насчитывают до 300.
   По инициативе церковно - просветительного кружка в Парижа была организована еще в 
1921 г. в помещении русской гимназии «Церковно-приходская школа», ставящая себе те 
же цели — устройство занятий по русским национальным предметам для русских детей, 
учащихся во французских школах. Занятия ведутся 1 раз в неделю, по четвергам; в 1923 - 
1924 уч. году школу посещало около 50 детей, разбитых в зависимости от подготовки на 
три  группы.  Дети  получают  в  школе  горячий  завтрак.  Содержится  школа,  главным 
образом, на сборы в церкви и на частные пожертвования .

                                       __________
На  Ю г е   Ф р а н ц и и, по побережью Средиземного моря — в Марсели, Ницце и 

Каннах,  — имеется лишь несколько небольших русских детских учреждений,  носящих 
характер детских приютов и детских садов.
Детский Дом в Марсели.

   Марсельский Детский Дом возни в конце 1923 года и находится в            ведении 
Попечительного  Комитета  во  главе  с  Российским  консулом  в  Марсели.  Детский  дом 
помещается  в  хорошем  деревянном  бараке,  предоставленном  Комитету  военным 
ведомством,  приспособлен   и  оборудован  за  счет  нескольких  благотворительных 
организаций. Некоторую поддержку Детскому Дому оказывает З.-Г. Объединение.
   Детский Дом рассчитан на детей школьного возраста и представляет собою интернат, в 
котором получают полное содержание
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около 50 пансионеров,  мальчиков и девочек,  в возрасте  от 6 до 15 лет.  Содержание в 
интернате платное, но известное количество нуждающихся пользуются за счет Комитета 
освобождением от платы. При Дом имеется небольшая детская библиотека, основанная на 
средства З.-Г. Объединения.

                                          Детский Дом в Марсели.

   Большинство детей обучается в низших и средних французских школах. По четвергам и 
воскресеньям для детей, находящихся в Детском Доме, а равно для всех русских детей 
гор. Марсели, организовано преподавание русских предметов. 

Детский Сад в Марсели.
   Детский Сад в  Марсели организован  по инициативе  местного  союза       русского 
студенчества.   Студенчество, само нуждающееся, уделило для создания весьма полезного 
учреждения  часть  своих  скудных  средств,  а  также  отвело  часть  предоставленного 
властями  студентам  барака.  3.  -  Г.  Объединение  приняло  на  свой  счет  содержание 
учительницы,  наблюдающей  за  детьми  в  течете  дня.  В  детский  сад  принимаются 
бесплатно дети до 6-ти лет, что позволяет их родителям легче находить работу.  Число 
детей колеблется от 15 до 25, в зависимости от состава колоши беженцев, для которых 
Марсель  является  этапным  пунктом.  К  сожалению,  недостаток  средств  не  позволяет 
организовать для детей бесплатные завтраки.

Детский приют в Каннах.
      Приют в Каннах основан весной 1923 года  Комитетом помощи  французским и 
русским  беженцам    (Comité  de  l'assistance  aux  réfugiés  francо-russes)  при  ближайшем 
участии гр. Муравьева-Апостола и содержится
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На пожертвование и сборы с благотворительных вечеров. Годовой бюджет приюта в 1923 
году достигал 160.000 франков.                                                                                   
   Приют, в котором в настоящее время находится 50 детей (по числу вакансий), занимает 
прекрасную дачу. Помещение не оставляет желать лучшего; при приюте большой сад.
                                    

                                        Приют для русских детей в Каннах.

   Дети  школьного  возраста  (43)  как  мальчики,  так  и  девочки,  учатся  в  местных 
французских  лицеях  (платных)  и  коммунальных  школах,  в  зависимости  от  желания  и 
средств родителей.  Для детей этих групп по четвергам и в вечерню часы других дней 
организованы занят1я но русским национальным предметам.
   Для  детей  дошкольного  возраста  (7)  при  приюте  имеется  детский  сад,  где  дети 
обучаются русскому языку, счету, Закону Божию и французскому языку. 

Приют и начальная школа около Ниццы.
Приют в деревни Ариана, в окрестностях Ниццы, создан по инициативе и на средства бр. 
Рябушинских. Он расположен в собственной усадьбе из 4 гектаров, с хорошим садом. Из 
трех этажей занимаемого приютом дома два верхних — под дортуарами для мальчиков и 
девочек, в нижнем — расположены классы, столовая, службы. Обстановка приюта так же, 
как и питание детей, очень хороши.                                                                             
    В приюте содержится 22 - 25 детей младшего возраста (не свыше 12 лет), часть из них 
(10 ч.) — бесплатно, другие же —  
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с  платой  в  175  фр.  в  месяц  за  полное  содержание,  обходящееся  приюту,  разумеется, 
значительно дороже. Обучение детей организовано в самом приюте. Персонал состоит из 
много преподавателя русских и общих предметов, учительницы французского языка (из 
местной коммунальной школы) и двух воспитательниц.

                                       __________

Т У Н И С .

   На судах русской эскадры, переведенной после Крымской эвакуации из
Константинополя в Бизерту, было эвакуировано в Тунис свыше 5.000 рус. беж., в числе 
которых значительная группа чинов флота и их семей и Севастопольский морской корпус 
в полном составе. Для обучения детей, которых насчитывалось около 550, был развернут 
морской корпус,  созданы две небольших подготовительных школы. В настоящее время 
одна из этих школ в лагере Надор, субсидировавшаяся в свое время З.Т. Комитетом, за 
отъездом беженцев, закрылась. Остаются к 1924 г. морской корпус и школа на броненосце 
«Георгий Победоносец».

Школа на броненосце «Георгий Победоносец».
   В этой плавучей школе в настоящее время 25 учащихся младших         возрастов, 
мальчиков и девочек. Дети получают полное содержание (питание, одежда и пр.) и почти 
все живут на броненосце.  Занятия в школе ведутся применительно к младшим классам 
русской прогимназии.

                              Школа на броненосце «Георгий Победоносец»
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Русская средняя школа (б. морской корпус) в Бизерте.       

    Примечательна судьба, колоритна внешняя обстановка и своеобразен внутренний быт 
заброшенной  на берег Африки русской средней школы — расположенная в окрестностях 
г. Бизерты бывшего морского корпуса, эвакуированная в конце 1920 г. из Севастополя.*)
   История возникновения Бизертского корпуса достаточно сложна. В его состав вошли 
Севастопольские  морской  корпус  и  гардемаринские  классы  Владивостокская  морского 
училища; последние прибыли в Севастополь с Дальняя Востока незадолго до эвакуации 
Крыма,  после  тяжелого десятимесячная  плавания вокруг  света,  почти без  команды,  на 
«Орле»  и  «Якуте».  Обе  эти  морские  школы  не  принадлежали  к  числу  старых, 
дореволюционных военно-учебных заведений и возникли лишь в 1918 и 1919 г.г., когда 
одновременно  и  в  Сибири  и  на  Юге  России  пришли  к  мысли  о  необходимости 
восстановления преемственности морского образования для пополнения технического и 
офицерская кадров русская флота.  В обе школы тогда принимались учащиеся старших 
классов  гимназии  и  реальных училищ,  вне  какой  либо  зависимости  от  их  сословного 
происхождения  или имущественного  положения.  К тому же уже  в  Константинополь  в 
состав  корпуса  была дополнительно влита  значительная  группа  детей  из разных слоев 
беженской массы. По прибытии в Бизерту часть воспитанников покинула корпус, выехав 
с родителями в другие государства,  и к февралю 1921 г.,  когда формирование корпуса 
было  закончено,  он  приступить  к  своей  нелегкой  работа  в  следующем  составь: 
воспитанников  старших  специальных  классов  (гардемаринских  рот)  —  199  ; 
воспитанников  младших  классов  (кадетских  рот)  —  141;  преподавателей  22  и 
административного персонала 30 человек.
   Оригинальна внешняя обстановка корпуса. Он расположен во французской крепости, 
находящейся в пяти километрах от Бизерты, в красивой, но пустынной местности, на горе. 
Главная часть корпуса — спальни кадет и квартиры воспитателей, классы и церковь — 
помещаются  в  форте  Джебель-Кебир,  высеченном  в  скале.  В  лагере  Сфаят,  в 
полукилометре  от  форта,  живут  семейные  преподаватели,  помещается  библиотека, 
ремесленные мастерские, зубоврачебный кабинет.
   Почти все помещения форта представляют собой бетонные казематы, с очень толстыми 
стенами, холодные и сырые, полутемные, ибо свет проникает в них только через бойницы. 
Зимой 
_________
   *) Живой очерк жизни корпуса дан в ст. К. Кнорринга в № 7 журнала «Русская 
школа за рубежем», 1924 г.
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температура  в  них  падает  до  6  -  7°.  Помещение  для  многочисленного  в  первые  годы 
учебного  заведения  было  настолько  недостаточно,  что  койки  в  спальнях  кадет  были 
расположены  в  два  яруса;  здесь  же  в  спальнях,  за  отсутствием  особых  классных 
помещений, происходили и учебные занятия. Лишь впоследствии, с уменьшением числа 
воспитанников, корпус смог расположиться более свободно. Кадеты сами провели в своих 
полутемных  помещениях  электрическое  освещение,  пустив  в  ход  привезенную  из 
Севастополя динамо - машину.
   Но если в отношении помещения обстановка корпуса оставляет желать многого, то, 
наоборот,  в  смысл-  снабжения  учебными  пособиями  и  принадлежностями,  положение 
корпуса должно быть признано исключительно благоприятным. Это объясняется тем, что 
при своей эвакуации из Севастополя корпус успел вывезти свое богатое оборудование. В 
библиотеке корпуса около 3.000 книг для чтения и свыше 6.000 учебных книг и пособий. 
Большинство учебников имеется в нескольких десятках экземпляров.  Недостающие же 
учебники или почему либо требующие приспособления, печатаются в вывезенной с собой 
корпусом  литографии;  таких  собственных  учебников  преподавателями  издано  до  30. 
Физический  кабинет,  правда,  неудовлетворителен,  зато  кабинет  естественно  - 
исторический чрезвычайно богат.  При корпусе  организованы различные мастерские — 
переплетная, сапожная и др. Имеется духовой оркестр.

Главные расходы по содержанию корпуса несет на себе Французское Правительство. 
Помимо  помещения  оно  дает  всем  учащимся  и  учащим  паек,  а  также  снабжает  их  в 
достаточной мере платьем, бельем, обувью. Остальные расходы корпуса покрывались в 
1921-23 г.г. из русских средств.
   Нельзя,  однако,  думать,  что  корпус  не  знает  материальных  лишений  и  забот. 
Отпускаемых  средств  хватает  лишь  на  самое  •необходимое,  и  ряд  нужд  школы 
удовлетворяется только путем самообслуживания. В этом отношении корпус представляет 
из себя подлинную трудовую школу, при чем трудовую повинность несут в корпусе все, 
от мала до велика. Кадеты участвуют по наряду в работах по уборке помещения, по кухне, 
по возке дров, работают в мастерских и пр.
   Своеобразен и внутренний строй корпуса. Морской корпус был развернут в Бизерте, как 
военно-учебное  заведение,  в  составе  пяти  старших  классов  (рот)  кадет  и  трех  рот 
гардемаринских. Фотографические снимки, относящееся к этому периоду жизни корпуса, 
иллюстрируют  великолепную  военную  выправку  учащихся,  произведшую  большое 
впечатление на посетившего корпус французского адмирала Петэна. Однако, с течением 
времени военный характер корпуса значительно смягчается, вследствие ряда перемен
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в структура школы, проведенных отчасти по настоянию французских властей, отчасти же 
под давлением требований жизни. Так, к ноябрю 1922 г., после трех выпусков гардемарин, 
классы гардемаринские были окончательно ликвидированы, а для подготовки остающихся 
кадет  к  общегражданской  карьер  пришлось  соответствующим  образом  изменить 
программу преподавания.  Как  бы  в  ознаменование  этого  перелома  в  судьба  морского 
корпуса,  последний  с  января  1923  года  официально  именуется  французами  просто 
Orphelinat russe  вместо прежнего Ecole navale russe . В настоящее время по своей учебной 
программа морской корпус приближается
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к типу русского реального училища, с значительно расширенным курсом по математика и 
французскому  языку.  Военные  черты  школы  сохранились  в  однородности 
обмундированы,  в  воинском  характера  школьной  дисциплины;  кадеты  по  прежнему 
проходят  строевое  учете  и  совершают  учебное  плавание  на  собственном  судне  (яхта 
«Ксения») по Бизертскому озеру.

Оглядываясь  на  трехлетнюю  историю  русского  морского  корпуса,  заброшенного 
прихотью судьбы в Африку, должно признать, что он с честью выдержал выпавшие ему 
на  долю  испытания  и  выполнить  в  нелегкой  обстановке  не  малое  культурное  дело. 
Педагогическому и воспитательскому персоналу корпуса пришлось вначале иметь дело со 
случайной, пестрой, отвыкшей в обстановке гражданской войны от дисциплины и труда 
массой кадет. Усилия педагогов и самих учащихся не пропали даром. Вскоре корпус пре-
вратился в одну сплоченную крепкую семью, живущую напряженной трудовой жизнью. 
Насколько ревностно шли занятия показываете хотя бы то,  что  лишь летом 1923 года 
учащиеся корпуса впервые получили каникулярный отдых. а в первые два года занятия 
продолжались и летом, несмотря на исключительную жару в Тунисе.

        

      Рота гардемарин (выпуск 1922 г.)
         Русская средняя школа в Бизерте.



Результаты, которыми может гордиться корпус, налицо. Первый выпуск гардемарин 
(в 1922 г.) в числе 34 чел. полностью был принять в Чехословакию в электротехнический 
и др. специальные институты. Из 128 чел. второго и третьего выпуска гардемарин того же 
года  около  60  чел.  учатся  в  высших  учебных  заведениях  Франции  и  Бельгии.  К 
сожалению, отсутствие средств и стипендий
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лишает возможности остальных попасть в высшую школу. Такова же судьба и 29 кадет, 
окончивших корпус в 1923 году, уже по программе реального училища. В большинстве 
случаев  не  попавшие  в  высшие  учебные  заведения  воспитанники  корпуса,  крепкая 
физически и морально молодежь, работают простыми рабочими на заводах.
   В  дальнейшем  кадетскому корпусу  в  Бизерте  в  виду того,  что  младшие  классы не 
пополняются,  предстоит  естественное  замирание  и  закрытие.  В  1923-  1924  уч.  году  в 
корпусе остается лишь 106 учеников в четырех последних классах, из которых 58 должны 
окончить  курс  в  1924  году.  Надо  пожелать,  чтобы  учащий  персонал  корпуса,  среди 
которого  имеется  не  мало  выдающихся  педагогов,  нашел  применение  своим  силам  в 
школьном деле в другом месте и чтобы было целесообразно использовано ценное учебное 
оборудование корпуса, которым так бедна зарубежная русская школа.
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Б Е Л Ь Г И Я.

   Русских беженцев в Бельгии насчитывается к началу 1924 г. около 3500 чел., в том числе 
детей около 600; по-видимому, известное количество беженцев остается зн регистрации. В 
Бельгии имеются всего лишь три русских детских учреждения, носящие характер скорее 
приютов,  чем  правильно  организованных  и  постоянно  действующих  школ,  и 
призывающий 245 детей. Кроме того, около 300 русских детей обучаются в бельгийских 
начальных и средних школах (кстати, исключительно католических). Большинство детей 
не только обучаются,  но и содержатся  бесплатно полностью за счет этих заведений;  в 
некоторых случаях за детей платят частные благотворители  или родные * ).

   К началу 1924 г. в Бельгии существовали следующие русские детские учреждения.
   Вот краткие сведения о каждом из перечисленных в таблице учреждений.

Название учреждений. Число детей Из них в 
интернат.

1. Приют   и   школа   в   Жодуань  около
Брюсселя) .......................................................................... 160 

          50 
          35

          160 
50
35

2. Пансион и школа в  Льеже ........................................
3. Интернат в Намюре ...................................................

Всего .................. 245 245

_________

   *) Начальное народное образование в Бельгии находится в ведении коммун. Как правило, обучение нач. школе не бесплатное, но 
практически все  дети  нуждающихся  освобождаются от платы за учение и получают бесплатно учебники;  в таком положении, 
повидимому,  находятся  и  дети  русских  беженцев.  Для детей  3-6  лет  существуют  д е т с к и е  с а д ы  (école igiardieiine), в 
которых принята  фребелевская  система;  для  более  старших  детей  —  н а ч а л ь н а я  ш к о л а ,  низшая  и  высшая  (école 
.pimmaiire élémentaire и supérieure). Обучение в с р е д н е й  школе (athénée royal и collège privé), разумеется, платно.
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Приют и школа для русских детей в Жодуань. 

Возникший в Бельгии при первых известиях о голоде в России Комитет помощи русским 
детям (под председательством Наследного Принца) полагал первоначально осуществлять 
свою задачу путем вывоза детей из голодающих районов в Бельгию и размещения их в 
специально созданных  детских учреждениях — приютах, колониях, санаториях, школах. 
Этому предположению Комитета не суждено было осуществиться вследствие того,  что 
советская власть со своей стороны выставила неприемлемый для бельгийцев условия, — 
чтобы  обслуживающий  детей  персонал  был  подобран  самими  большевиками,  а 
воспитание и обучение детей в Бельгии проводилось в коммунистическом духе.  После 
этого  собранные  средства  были  направлены  Комитетом  на  устройство  детских 
питательных пунктов  в самой России.  Частичным исполнением первоначального плана 
явилось решение Комитета о приеме в Бельгию некоторого количества русских детей - 
беженцев,  главным  образом  из  лимитрофных  государству  куда  в  то  время  в  связи  с 
голодом шел новый поток эмиграции из России. В качестве первого опыта, в октябре 1922 
г. в Бельгию была привезена из Польши группа в 150 русских детей - беженцев; русская 
датская  колония  была  первоначально  размещена  в  Вульверинхем  около  Фурнэ,  а 
впоследствии была переведена в Жодуань вблизи Брюсселя.
   К сожалению, этот опыт вышел не вполне удачным; он не произвел на бельгийское 
общественное мнение благоприятного впечатления и потому оказался последним. Главная 
причина этому, по-видимому, заключается в неудачном подборе детей. И в других странах 
учреждения, имеющие дело с детьми беженцев, лишь с течением времени и не без труда 
преодолевают следы, оставленные на детской психике обстановкой гражданской войны и 
скитаний на чужбине, зачастую вне родной семьи. В данном же случае, по-видимому, в 
числе  детей,  подобранных  на  Варшавских  улицах,  или  взятых  из  концентрационных 
лагерей,  попало  в  Бельгию  не  мало  таких,  которые  в  полной  мере  испытали 
деморализующее  влияние  бездомного  бродяжничества  и  даже  соприкосновение  с 
преступным уголовным миром.
   После ряда инцидентов, небольшую группу детей пришлось удалить из колонии и даже 
поместить  в  бельгийские  исправительные  приюты.  Первоначальный  русский  персонал 
был заменен. Теперь, с переводом детской колонии в Жодуань, внутренне её состояние 
изменилось решительно к лучшему.
   В настоящее время в колонии состоит всего 160 детей, мальчиков и девочек. Школа и 
интернат  помещаются  в  прекрасном  старинном  замке,  расположенном  в  красивой 
местности; здание специально приспособлено для русской детской колонии. Комнаты ин-
терната  и  классные  помещения  больше,  светлые.  Внешние  условия  жизни  — питание 
детей, снабжение бельем и одеждой, не оставляет желать лучшего.
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   Административный персонал школы — бельгийской, он состоит из заведующей и двух 
её помощниц.  Заведующая — лицо со специальным образованием и большим опытом, 
преданная своему делу.
   Педагогический  персонал  — русский,  также  с  необходимым  стажем,  состоит  из  8 
преподавателей  и  воспитателей.  Преподавание  в  школе  ведется  по программе  русской 
четырехклассной  прогимназии.  Обращено  особое  внимание  на  изучение  французского 
языка; на этом же языке ведутся и знания в младшем, фребелевском

В парке.   Русская школа и приют в Жодуань в Бельгии.

отделении.  Воспитательная  сторона  школы,  по  указанным  выше  причинам,  требует 
особого  внимания  ;  не  все  навыки  и  представления  прошлой  жизни  окончательно 
изгладились в душе детей, но терпение и настойчивость наряду с любовью к детям, про-
явленные персоналом школы, привели к тому, что в общей массе дети, да сравнению с 
прошлым, стали положительно неузнаваемы, и школа приобрела вид обычного детского 
учреждения.
   Тем более приходится пожалеть, что недостаток средств заставляешь Комитет помощи 
русским детям в Бельгии думать о закрытии прекрасно в настоящее время поставленных 
приюта и школы к августу 1924 года. Если бы не удалось разместить детей в бельгийских 
школах  и  коллежах,  им угрожает  печальная  участь  возвращения  обратно  в  Польшу,  в 
прежние условия.

Детский пансион и школа для русских детей в Льеже. 

   Русский детский пансион в Льеже представляет из себя остаток пансиона-санатория 
Российского Общества Красна го Креста, эвакуированного в Бельгии из Константинополя 
в феврале 1923 года в составе 146 детей и 104 взрослых — родителей и воспитательского 
персонала.
   На новом месте пансиону не удалось укрепиться и привлечь поддержку бельгийских 
общественных  и  правительственных  кругов,  главным  образом  вследствие 
неудовлетворительности  общей  постановки  дела.  Достаточно  отметить  своеобразный 
возрастной  состав  этого  детского  учреждения:  в  нем  соединены  дети  всех  возрастов, 
начиная от грудных младенцев до пятнадцатилетних подростков. Коренная реорганизация 
учреждения, приведете его к одному какому либо типу, встречали препятствие со стороны 
родителей  и  персонала,  излишне  многочисленного,  настаивавших  на  сто  хранении 
сложившегося  положения.  При  таких  условиях,  несмотря  на  довольно  значительные 
средства,  вывезенные  пансионом  из  Турции,  и  поддержку  Российского  Общества 
Красного Креста (прекратившуюся к началу 1924 года),положение пансиона с течением 
времени становится все более тяжелым.
  Число детей в пансионе к началу 1924 г. равнялось 50, из них около половины девочек. 
Хотя пансион занимает довольно большое помещение, но зимой, вследствие недостатка 
средств на отопление, дети ютятся лишь в нескольких комнатах; дети обносились, белье 
меняется  редко,  нет  необходимой  чистоты  помещении;  питание  детей  настолько 
недостаточно,  что  в  ноябре  1923  года  Льежский  муниципалитет  счел  необходимым 
перевести  детей  на  питание  в  городских столовых.  Дети школьного возраста  учатся  в 
бельгийских  школах,  проходя  в  пансионе  дополнительно  национальные  предметы  — 
русский язык, географий и историй России, Закон Божий.
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   По-видимому, ликвидация пансиона неизбежна в ближайшем будущем. Детей младших 
возрастов предполагается поместить в бельгийский приют, а детей школьного возраста — 
в бельгийские коллежи. 

Детский интернат  в Намюре.     

Интернат  для  35  русских  детей  в  Намюре  организован  бывшим  русским
священником,   а   ныне   католическим аббатом, Сипягиным. Вся эта группа   детей 
перевезена  из  Константинополя,  где  дети  учились  в  коллеже  St.  Joseph  и  жили  в 
интернате, созданном и руководимом тем же аб. Сипягиным. Все дети учатся в Намюре в 
католических коллежах. Самый интернат поставлен очень хорошо.
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Г Е Р М А Н И Я.
   Общее число русских в Германии, — включая в это число не только беженцев в точном 
смысла слова,  но и  остатки бывших военнопленных игровой войны, интернированных 
красноармейцев  и  др.,—за  годы  1920-1924  подвергалось  не  раз  резким  колебаниям  в 
зависимости от политических событий и перемен в экономическом положении страны. В 
1922 году количество беженцев в Германии достигло максимума, по-видимому, не менее 
300,000  (цифра  в  500.000,  принимаемая  Верховным  Комиссариатом  Лиги  Наций,  нам 
представляется  преувеличенной).  Произошедшее  в  1923  году  вздорожание  жизни  в 
Германии  сопровождалось  массовым  отливом  беженства  из  Германии  в  другие 
государства,  главным образом,  во  Францию.  Общее число русских  беженцев  к  началу 
1924  года,  вероятно,  не  боле  150  тысяч.  В  настоящее  время  большинство  беженцев, 
проживающих,  главным образом,  в  Берлине и крупных промышленных центрах,  ведет 
трудовую  жизнь,  добывая  средства  к  существованию  то  преимуществу  физическим 
трудом.
  В  виду  того,  что  в  Германии  для  детей  русских  беженцев  обеспечена  возможность 
получать  начальное  образование   б  е  с  п  л  а  т  н  о    в  немецкой  начальной  школ 
(Volksschule)  *),  русская  общественная  и  частная  инициатива  в  области  школьной 
проявилась, главным образом, в создании русской   с р е д н е й   школы.
   Российский Земско-Городской Комитет, начавший свою работу в Германии в апреле 
1921 года, застала в Берлине уже существующими уже ряд культурно-просветительных 
учреждений, которые Комитет
  *)  В  Германии,  «классической  страна  педагогии  и  колыбели  начальной  школы», 
начальное  народное  образование  стоить  весьма  высоко.  В  основу общего  образования 
положена общеобязательная и бесплатная Volksschule, с восьмилетним курсом, для детей 
начиная с 6-л-бтняго возраста. К ней примыкает высшая начальная школа (Aililgiemeine 
Forth Mid un'gs-schule) с двухлетним курсом, также бесплатная, но не во всех государств 
ах  Германии  обязательная.  Имеются  кроме  того  общедоступные  профессиональные 
школы (Fach und Berufsschule), весьма разнообразные. С р е д н я я   школа (Gymnasium, 
Realgymnasium  и  Oberreajschule)  и  имеет  девятилетний  курс  и  платная. 
Данных  о  количестве  русских  детей,  посещающих  начальную  и  среднюю  немецкую 
школу,  не  имеется.  К сожалению,  в  Германии  еще более  слабо,  по-видимому,  чем  во 
Франции,  поставлено  дело  преподавания  русских  национальных  предметов  для  детей, 
обучающихся в немецкой школе. Нам известно лишь несколько разрозненных начинаний 
подобного рода, весьма скромных по своим размерам (при нескольких русских церквах, 
частных интернат., при баптистской организации в  Берлине).
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и начал поддерживать, не создавая собственных учреждений. Так, в течение 1921, 1922 и 
начала 1923 года (до апреля месяца) Российский Земско-Городской Комитет через своего 
Уполномоченного  субсидировала  гимназии  Св.  Георгия  (осн.  г.  Мазингом),  гимназии 
Русской Академической Группы, прогимназии в лагере Шейен, начальную школу и школу 
садоводства и огородничества в убежище Александергейм, — с общим числом учащихся 
в этих учреждениях до 250; кроме того Российской  Земско-Городской Комитет выдавал 
до  60  стипендии  учащимся  в  немецких  средних  и  низших  школах,  а  также  оказывал 
помощь студенчеству,  содержа 30 стипендиатов в русском политехникум, созданном У. 
М. С. А. в лагере Вюнсдорф, и свыше 50 стипендиатов в германских высших школах; 
наконец, субсидировал курсы бухгалтерш и счетоводства для взрослых. С апреля месяца 
1923 г. объем деятельности в Германии Российского Земско-Городского   Комитета,  по 
независящим   от   него   обстоятельствам значительно сократился; не получая с этого 
времени для работы в Германии никаких средств из русских фондов, Российский         Зем-
ско-Городской Комитет смог сохранить в небольших размерах помощь русским беженцам 
в  Германии,  исключительно  в  области  культурно-просветительной,  лишь  за  счет 
источников   и н о с т р а н и ы х.  В 1923 - 1924 г. Российский Земско-Городской Комитет 
расходует 3.000 фр. в месяц (вместо прежних 8-11 тыс.) на поддержку гимназии Русской 
Академической Группы и детского сада в Берлине,  а также на стипендии студентам и 
небольшая  субсидии  нескольким  общественным  организациям  культурно- 
просветительного  характера:  Обществу  помощи  российским  гражданам  заграницей, 
различным  студенческим  союзам,  Центральному  Комитету  помощи  детям,  Комитету 
писателей и ученых и др.
   Русские детские учреждения в Германии сосредоточены по преимуществу в Берлин и 
его окрестностях. Вот список их к началу        1924 года.
Название учреждений Число 

учащихся
Число 
детей  в 
интернате

              I. Средние школы.
1.  Гимназия Русской Академической 
Группы   в 
Берлине……………………………..
2.Гимназия в Св. Георгия (осн. паст. 
Мазингом)   в 
Берлине………………………….
3.Прогимназия   в  лагере 
Шейен……………...
                                        Всего………
……….

              1
39 
            14
7 
  32  
 318 

  
—
                    
35
  6
41
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II. Начальный школы и интернаты.
4. Детский  Сад  и  нач.  школа  в 

Берлине………..
29 —

5. Школа  садоводства  и 
огородничества в
Тегел................................................. 11 11

6. Интернат   для   девочек   в 
Эрмансвердер

— 16

7. Интернат  для  мальчиков  в 
Фалькенберге

— 24

Всего ............................................... 40 51
ИТОГО............................................. 358 92

Русская школа при Академической Группе.

   Берлинская   гимназия   при   Русской Академической Группе основана в 1921 году 
группой  педагогов.  Академической  Группе   принадлежит  право  общего  контроля, 
ближайшее  же  руководство  гимназией  находится  в  руках  Педагогического  Совета  и 
Директора. При школе имеется родительский комитет, а также «Общество друзей русской 
школы», играющее роль Попечительного Совета.
   Гимназия не имеет собственного помещения, занятия происходят во вторую половину 
дня в классах немецкой частной школы (Luceum), где гимназия за плату располагает  11 
классными помещениями,

Выпуск  1923 г.
Русская средняя школа в Берлине при 
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гимнастическим и рисовальным залами, физической аудиторией.
   Расходный бюджет гимназии (наем помещения, гонорар педагогическому и служебному 
персоналу)  составлял  в  начала  1924  года  около  2.400  зол.  марок  (около  11.000  фр.). 
Покрывается  он,  главным  образом,  (платой  за  право-учение  (около  2500  зол.  мар.); 
ассигнование Земско-Городского Комитета составляет всего около 130 зол. мар. (около 
600  фр.)  в  месяц.  Дефициты  покрываются  из  случайных  поступление  и  средств 
привлекаемых «Обществом друзей русской школы».
   Гимназия  существует  в  полном  составе  классов  (приготовительный,  I-VIII кл.). 
Обучение  происходить  по  программе  русских  мужских  гимназии  до  1917  г.,  с 
изменениями, приближающими ее к типу немецкой Reform. Real-Gymnasium. Обучение 
совместное. Учащихся к началу 1924 г. было всего 139 (мальчиков 69, дво-ч-ек.70), из них 
бесплатно  обучается  только  30,  с  остальных  берется  плата  3-9  дол.  в  месяц. 
Преподавателей — 23, из них с высшим образованием 18, причем 21 уже ране работали на 
педагогическом поприща.
   Материальное положение гимназии при Акад. Групп весьма тяжелое, что сказывается и 
на учителях, и на учащихся, и на учебном оборудовании школы. Оплата труда педагогов 
(в среднем мене 10 дол. в месяц в 1923 г.) не обеспечивает им прожиточного минимума. 
Не  представлялось  до  сих  пор  возможным  организовать  бесплатные  ужины  для 
недостаточных учеников, что вредно отражается на здоровье детей, остающихся без пищи 
всю вторую половину дня.

Гимназия  Св. Георгия (осн. паст. Мазингом) в Берлине.

   Гимназия Св. Теория в Берлин возникла в декабре 1920 г. Основатель её, покойный 
пастор Мазинг, незадолго перед тем бежавшие из Петрограда, ставил себе задачей создать 
в Берлин для детей беженцев, русских и немецких, школу по образцу немецких церковных 
школ  в  Петрограде.  Гимназия  находится  в  велении  зарегистрированного  русско-
немецкого Общества Св. Георгия.
   При гимназии имелся до последнего времени (до апреля 1924 года)  
и н т е р н а т  (платный, плата 10 дол. в месяц), помещавшиеся в собственном здании, на 
приобретение  которого  Обществу  были  отпущены  в  свое  время  (в  декабре  1921  г.) 
значительный средства  через  Российский Земско-Городской Комитет.  Учебные занятия 
происходят в помещений 3-ей немецкой гимназии, находящиеся
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как раз напротив интерната, в послеобеденные часы. В распоряжении гимназии имеются 
классные помещения, обширные, светлые и хорошо вентилируемые, гимнастический зал, 
естественно-научные кабинеты.
   Бюджет гимназии составляется  из  взимаемой с учащихся платы за  право-учение  (2 
доллара в месяц в 1923 г.) и ассигнований гуманитарных организаций. В течение 1921-
1923  г.г.  гимназии  оказывал  регулярную  поддержку  Российский  Земско-Городской 
Комитет,  который,  помимо  единовременных  денежных  пособий  школе,  оплачивал  ей 
право-учение 80 учащихся, а также содержание в интернате нескольких десятков своих 
стипендиатов.  С  апреля  месяца  1923  года  Российский  Земско-Городской  Комитет 
вынужден был отойти от забот о гимназии (не по своей инициативе и вопреки своему 
желанно, разумеется), и ответственность за бюджет её взял на себя местный берлинский 
«Земско-Городской Комитет».  К сожалению, нелегкое и до того времени материальное 
положение гимназии после этого только еще более ухудшается, как под влиянием общих 
условии  (разъезд  состоятельной части  берлинской  русской  колонии),  так  и  вследствие 
потери  школой  соответствующей  доли  привлекаемых  Российским  Земско-Городским 
Комитетом иностранных средств. Жалованье, получаемое учителями гимназии, равняется 
( в начале 1923-1924 уч.  г.) всего лишь одной тридцатой соответствующая содержания 
учителя  казенной германской  школы. Интернат  не  в  состояний обеспечить  детям удо-
влетворительное  питание  и  достаточное  количество  белья;  число  детей  в  нем  с  120 в 
январе  1923  г.  падает  до  35  к  январю  1924г.,  а  весною  этого  года  интернат  по 
необходимости  окончательно  ликвидируется.  Общее  количество  учащихся  в  гимназии 
падает с 230 в начале 1923 г. до 147 к началу 1924 г.
   Гимназия Св. Георгия имеет полный состав классов, от приготовительного до восьмого. 
Своеобразной  чертой  её  является  немецкий  по  преимуществу  характер  преподавания; 
отдельные предметы преподаются на русском или немецком языке,  по-видимому,  не в 
силу определенной системы, а в зависимости от наличности соответствующих педагогов. 
По  своей  программе  школа  Св.  Теория  близка  к  типу  немецкой  реформированной 
реальной гимназии, с     преподаванием латинского языка, начиная с 4-го класса гимназии. 
С начала  1923-1924 уч.  года открыто коммерческое отделение (начиная с 4-го класса). 
Абитуриентам  школы  Св.  Георгия,  как  и  абитуриентам  русской  гимназии  при 
Академической Группе, до сих пор был открыт доступ в высшие германские школы на 
основании  аттестатов  зрелости,  выдаваемых  особой  экзаменационной  комиссией  из 
преподавателей обеих гимназии и представителей Академической Группы.

                                                                                                                        



                                                                                                                        153
Детский Сад и Начальная школа в Берлине.     

   Детский   Сад    и   Начальная   школа  Академической  Группы  были  открыты  при 
поддержке  Российского  Земско-Городского  Комитета  в  октябре  1923  г.  Помещение 
наемное. Бюджет Сада и школы около 700 зол.  мар. (около 3.200 фр.) в месяц, из коих 150 
мар.  составляет  вносимая  родителями  плата,  120  марок  вносить  Российский  Земско-
Городской  Комитет  и  около  400  марок  собирается  по  подписным  листам, 
пожертвованиями и проч. В декабре 1923 года в детском саду было 29 детей, из них 17 
бесплатных, а с остальных     взималась плата от 1 до 5 долларов в месяц.  Питание детей 
два раза в день, но в общем скудное. Дети находятся под наблюдением врача. Наиболее 
недостаточным детям выдается белье и одежда. Учебных пособий, игрушек, карт и книг 
крайний недостаток.  К сожалению, отсутствие средств не позволяет улучшать  питание 
детей, снабжать всех нуждающихся одеждой, улучшить     оборудование школы.
   Детский сад длится на собственно детский сад и начальную
школу.
   В   д е т с к о м   с а д у   для детей от 3 до 5 лет принята система Фребеля; дети заняты 
играми, рисованием, ручным трудом, ритмической гимнастикой и писем.
   В   н а ч а л ь н о й    ш к о л е  две группы: младшая, дети 6-7 лет, обучается чтению, 
письму,  счету,  начаткам естествознания,  и практически  изучает  новые языки.  Старшая 
группа,  дети 8-9 лет,  готовится к  поступлению в приготовительный и первый классы 
русской гимназии.
   Особое внимание  обращается  на  общее  развитие  детей,  а  также  на  то,  чтобы дети 
почувствовали себя русскими. На детях младшего возраста, 4-5 лет, особенно сказывается 
пребывание на чужбин. Эти дети, зачастую отлично владея немецким языком, совершенно 
забывают свой родной язык. Первые дни пребывания в русском детском саду их нелегко 
заставить говорить и даже отвечать по-русски. Даже у детей 6-8 лет невелик запас русских 
слов и значителен немецкий акцент в произношении. Общение в детском саду с другими 
детьми,  боле  правильно  говорящими  по-русски,  усиленное  изучение  русских 
национальных  предметов  помогаете  такому  онемечившемуся  ребенку  быстро 
восстановить и укрепить свой национальный облик.  Несомненное культурное значение 
русского детского сада и подготовительной школы при нем особенно велико в виду того, 
что  в  (существующих  здесь  же  в  Берлине  в  различных  частях  города  католических 
немецких  детских  садах,  куда  охотно  принимают  русских  детей,  последние  быстро 
денационализируются.
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Школа садоводства и огородничества в Тегель. 

   Школа при убежище «Алексаидергейм» в  лагере  Тегель  (близ  Берлина)  основана  в 
январе  1921  г.  для  живущих  в  лагере  детей  и  субсидировалась  до  апреля  1923  года 
Российским Земско-Городским Комитетом.
   Школа  имеет  целью  дать  детям  как  общее,  так  и  специальное  образование.  Bсе 
учащиеся,  число  которых  равнялось  11  в  1923  году,  живут  на  полном  содержании  в 
интернатов. Общеобразовательные предметы младшая «группа детей изучает здесь же, в 
школе, старшая же—в русской гимназии в Берлина. Все же вместе изучают теоретически 
и  практически  садоводство  и  огородничество  пользуясь  для  этого  находящимся  в 
распоряжении школы садом, оранжереей, парниками и огородом. В свободное время дети 
обучаются также столярному ремеслу.
 
Интернат в Эрмансвердере. 

   Интернат для девочек в Эрмансвердере (около Потсдама), организованный  баронессой 
Пален, находится в большой усадьб, где помещается также немецкая гимназия и низшее 
техническое училище. Интернат платный, содержание ребенка обходится по 3 зол. марки 
(около  14  фр.)  в  день.  Оборудован  интернат  хорошо,  питание  детей  вполне  удо-
влетворительное; весь строй интерната немецкий. Дети обучаются в немецкой гимназии, а 
менее     успешные  —  в  техническом  училищ;  при  интернате  организовано 
дополнительное обучение русским предметам.

   Интернат в Фалькенберг-Марк (около Берлина), организован доктором Страхович, для 
мальчиков, платный. К началу 1924 г. в нем помещалось 24 мальчика.

Прогимназия в лагере  Шейен.

   Тесно  связанные  между  собою лагеря  Шейен  и  Целле  (вблизи  Ганновера)    были 
Германским  Правительством  предоставлены  для  размещения  семейных  русских 
беженцев.  Общее попечение  о них лежало сначала  на  Российском Обществе  Красного 
Креста,  в  дальнейшем  (с  1921  г.)  — на  Российском      Земско-Городском  Комитете. 
Возникшая здесь в 1920 г. беженская школа была, с переходом её в ведение Российского 
Земско-Городского  Комитета,  реорганизована  в  четырехклассную  прогимназию.  При 
прогимназии, насчитывавшей в 1923 году 47 учащихся, был создан небольшой интернат 
— для 15 девочек.
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   Прогимназия  помещается  в  деревянном барака,  мало приспособленном для зимнего 
времени. Классная мебель была предоставлена германской лагерной дирекцией, учебными 
пособиями  прогимназия  была  снабжена  Российским  Земско-Городским  Комитетом  и 
У.М.С.А  До  весны  1923  года  содержание  как  прогимназии,  так  и  интерната  целиком 
покрывалось ассигнованиями Российского Земско-Городского Комитета, с апреля 1923 г. 
средства  на  прогимназии  из  русских  источников  отпускаются  непосредственно 
берлинскому «Земско-Городскому Комитету». К началу 1924 г. в прогимназии оставалось 
всего  37  учащихся,  в  интернате  — 6  девочек.  В  связи  с  предстоящим  летом  1924  г. 
переводом остающихся  в  Шейен  беженцев  лагерь  Вюнсдорф неизбежна  ликвидация  и 
прогимназии.
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Д А Н Ц И Г  
Вольный город.

Русская гимназия в Данциге.
Русская  гимназия  в  Данциге  возникла  в  сентябре  1922  г.  по  частной  инициативе 
нынешнего её директора Н. К. Штемберга.  Гимназия существует в составе всех восьми 
классов, в 1923-1924 уч.  году в ней было 85 учащихся,  из них 35 девочек. Около 70% 
состава  учащихся  — дети эмигрантов,  остальные — приезжие из  соседних государств 
(Польши, Литвы).
   Гимназия  не  получает  никаких  субсидий  откуда  бы  то  ни  было  и  существует 
исключительно на средства, получаемые от платы за учение. Месячный её бюджет около 
500 долларов, взимаемая с учащихся плата колеблется  от 4 до 10 долларов в месяц,  в 
зависимости  от  класса.  Впрочем,  известное  число  учащихся  от  платы  освобождаются, 
полностью или частично.                                                   

                  

Выпуск 1923 г.  Русская гимназия в Вольном городе Данциге.
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Занятия  происходить  в  наемном  помещении,  предоставленном  гимназии  одной  из 

местных немецких школ на послеобеденное время, от 3 до 8 ч. вечера. Учебных пособий 
крайний недостаток. Библиотеки совсем нет, естественный кабинет весьма скуден.
   Преподавание ведется по программам русских мужских гимназий. Персонал гимназии 
состоит из 13 лиц, из коих 10 с высшим образованием и большинство — со значительным 
педагогическим стажем. Преподавательский труд оплачивается в 1 1/2 гульдена (около 4 
% фр.) за урок, что составляешь месячный оклад преподавателя в 120-420 фр.
   С разрешения сената г. Данцига, гимназия выдает оканчивающим ее аттестаты зрелости, 
признаваемые  в  западно-европейских  высших  учебных  заведениях,  куда  поступили 
многое из её абитуриентов. За время своего существования гимназия дала два выпуска: в 
1922-1923 г.г. — 59 чел. и в 1923-1924 — 29 человек.
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ШВЕЙЦАРИЯ.

   Относительно числа русских в Швейцарии,  беженцев и оставшихся в Швейцарии в 
связи  с  событиями  в  России,  сколько-нибудь  точных  данных  не  имеется.  В  1920  г. 
количество  русских  граждан  в  Швейцарии  весьма  приблизительно  определялось  в  5-6 
тысяч;  с  тех  пор  многие  русские  покинули  Швейцарию  из-за  дороговизны  жизни  и 
безработицы.  Не  может  быть  дано,  даже  приблизительно,  число  русских  детей  в 
Швейцарии в настоящее время.
   Русские дети имеют возможность получать образование, по крайней мере начальное, в 
швейцарских начальных школах, посещение которых обязательно и бесплатно не только 
для  местных  граждан,  но  и  для  иностранцев.  Бесплатны  также  и  учебные  пособия. 
Обучение в (первоначальной школе продолжается в различных кантонах от б до 9 лет. 
Средняя  школа,  в  зависимости  от  типа  её  и  от  кантона,  отчасти  платна,  частью  же 
бесплатна. В Женевском и Ваадском канторах, где сосредоточено большинство русских, 
средняя школа платна, причем для детей иностранцев плата значительно больше, чем для 
швейцарцев.
   При доступности швейцарской начальной школы и в виду незначительна го количества 
русских детей, в Швейцарии русских школ, приютов или детских садов не было создано. 
Но  с  1920  года,  по  инициативе  местного  Комитета  помощи  русским  детям,  под 
председательствам  В.  А.  Ефремовой,  были  организованы  в  Лозанне  и   Женеве  для 
посещающих  швейцарскую  школу  русских  детей  дополнительные  курсы  по  русским 
национальным  предметами  Средства  для  этого  ассигновались  Земско-Городским 
Комитетом, отпустившим швейцарскому Комитету за 1921-1923 г. всего около 13.000 шв. 
франков,  а  также  привлекались  из  местных  иностранных  источников.  Число  детей, 
посещавших  курсы,  было  в  Лозанне  20-25,  в  Женеве  60-70.  С  осени  1923  г.  курсы  в 
Лозанне были закрыты в виду уменьшения числа детей школьного возраста в этом городе. 
В Женеве в 1923-1924 уч. году на курсах оставалось 45 детей.
   Преподавание на курсах в Женеве ведется с четырьмя группами, сообразно возрасту и 
знаниям.  Преподается  Закон  Божий,  русский  язык,  теория  словесности,  литература, 
география и история России. Курсы ведутся три раза в неделю в помещении швейцарской 
школы по программам русской средней школы.
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А Н Г Л И Я.

   Точное  число  проживающих  в  Англии  русских  беженцев  неизвестно.  В  Лондоне, 
главном центре скопления беженцев, на учет русских организаций их находится 2.500 - 
3.000 челов., в том числе около 500 детей, из коих около 300 — школьного возраста*).
   Русских школ в Англии нет. С 1921 г. прекратились систематические дополнительные 
курсы по русским национальным предметам. Академическая группа устраивала в 1923 г- 
на летних и рождественских каникулах кратковременные курсы по русским предметам, 
которыми пользовались от двух до трех десятков детей.
   Русские  дети  наравне  с  другими  имеют  право  бесплатного  обучения  в  начальных 
английских  школах  (Public  Elementary  Schooils).  Предполагают  что  все  нуждающееся 
беженцы этим правом пользуются фактически.
   Средняя школа в Англии платна. В Secondary Schools, получающих правительственную 
стипендию,  имеется  до  30%  бесплатных  мест,  предназначенных  для  выдающихся  по 
способностям  детей,  выдержавших  особые  психологический  испытания  на  интел-
лигентность- Хотя детям иностранцев эти стипендий (Scholarships) даются лишь в редких 
случаях, все же 5 русских детей такие -стипендии в 1923 году получали. Кроме того, 20 
детей  обучаются  в  средних  школах  на  средства  англо-русской  благотворительной 
организации Relief Fund.
   Шансы  попасть  на  стипендии  в  высшие  учебный  заведения  у  русских  юношей, 
оканчивающих  английскую  среднюю  школу,  весьма  невелики.  Из  135 
зарегистрированных  русских  студентов  лишь  один  -два  пользуются  стипендией 
(Scholarships), а 5 студентов получают noco6ie от Universities Relief Committee of the
_________

*)  Общее число проживающих в Англии русских  подданных весьма значительно.  Оно 
достигло весною 1924 года, по официальным английским данным, 89.858 чел.; но в это 
число входит как малочисленная прежняя эмиграция (по преимуществу еврейская), так и 
большое  количество  лиц,  приехавших  в  последнее  время  из  России  легально,  с 
советскими паспортами. 
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Imperial War Relief Fund, человека 3-4 освобождаются университетскими колледжами от 
платы за право-учение.
   Земско-Городской Комитет отпускает небольшие средства (3.000 фр. за весь 1923 г.), из 
которых  представительство  Земско-Городского  Комитета  в  Англии  дает  небольшие 
субсидии  десятку  недостаточных  русских  абитуриентов  на  оплату  их  занятий  по 
подготовке к вступительному экзамену (matriculation),  а также на взнос платы за право 
учения в первый год пребывания студента в высшем учебном заведении. Такая временная 
помощь  из  русских  средств  позволяла  затем  привлечь  на  помощь  нуждающимся 
студентам средства английских просветительно-гуманитарных организаций.
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ЛИМИТРОФНЫЕ ГОСУДАРСТВА

   В  славянских  землях  — Чехословакии,  Югославии  и  Болгарии  — заброшенная  на 
чужбину  русская  школа  существует  благодаря  поддержке  родственных  народов, 
оказываемой ей во имя общеславянской солидарности. Не вправе ли мы ожидать, что в 
государствах лимитрофных забота о национальном образованы русских беженских детей 
и по чувству, и по долгу явится естественным делом единоплеменного беженцам русского 
коренного населения этих стран?
   Вдоль всей западной границы России, от Балтийского и до Черного моря, сплошной 
непрерывной целью расположены пять окраинных государств, недавно еще входивших в 
состав России, — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также примыкающая к 
ним с юга Бессарабия, оккупированная Румынией. Общее количество русского населения, 
оказавшегося  за рубежем России в ставших независимыми национальных государствах 
или искусственно отторгнутых русских областях, — огромно: оно во всяком случае   н е   
м е н и е   10  м и л л и о н о в , из коих свыше семи миллионов великороссов, украинцев и 
белоруссов и около трех миллионов молдаван и евреев,  по культуре  признающих себя 
русскими и до сих пор дорожащих русской школой.
   К моменту отделения окраинных государств от России в них существовало большое 
количество  русских  школ  всех  видов  и  ступеней,  от  начальной  народной  школы  до 
высшей, в большинстве прекрасно оборудованных и хорошо поставленных, с опытным 
педагогическим персоналом. Судьба этой школы отход территории с русским населением 
к  вновь  образовавшимся  государствам  не  должен  был  ничем  грозить,  ибо  правовое 
положение  русского  национального  меньшинства  и,  в  частности,  его  право  на  свою 
национальную школу было закреплено в международных до-говорах и поставлено под 
охрану Лиги Нации,
   Общее  число  русских  беженцев  в  лимитрофных  государствах  по  сравнению  с 
количеством русского национального меньшинства, оседло проживающего на территории 
этих же государств, относительно невелико: к началу 1924 г. оно, по-видимому, не превы-
шает
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200-220  тыс.,  составляя,  таким  образом,  всего  лишь  2-2,2%   по  отношению  к  массе 
коренного русского населения. Казалось бы, при наличности в лимитрофных государствах 
сети бывших имперских школ, последние без труда могли бы обслужить незначительное 
добавочное количество русских беженских детей,  и,  таким образом, не существует  как 
будто специальной б е ж е н с к о й школьной проблемы в лимитрофных государствах, 
равно  нет  надобности  тратить  здесь  силы  и  средства  на  создание  особых  учебных 
заведений для детей русских беженцев.
   В  эти  априорные  соображения  действительность  вносит,  к  сожалению,  весьма 
существенные поправки.
   Отметим раньше один менее значительный момент:  неравномерность распределения 
беженства среди коренного русского населения лимитрофных государств, вследствие чего 
колеблется  и  степень  возможности  поглощения  местной  школой  дополнительных 
беженских детских кадров.
   В приблизительных цифрах соотношение беженского и коренного русского населения*) 
в лимитрофных государствах к началу 1924 г. представляется в таком виде:

Наименование 
государств

Количество 
русского 
меньшинства

Число русских 
беженцев

%  беженцев к 
коренному 
русскому 
населению

Финляндия ..... 5.000 15.000 300%
Эстония .......... 91.000 12.000 13,0%
Латвия ............ 158.000 15.000 9,5%
Литва............... 73.000      2.500 3,4%
Польша   .........    ок. 6.000.000 не  бол. 

150.000
ок. 2,5%

Бессарабия ..... 722.000 20.000 2,7%
Итого .... бол. 

7.000.000
не бол.220.000 —

Неизмеримо большее значение, чем неравномерность расселения беженства, имеет—
и не только для разрешения школьной беженской проблемы, но и с точки зрения русской 
культуры в целом, — второй момент: настороженная, по отношению к меньшинствам

*)  Для  большей  осторожности  русское  население  в  данной  таблице  взято  лишь  по 
признаку   р а с о в о м у,  т. е. приняты во внимание только великороссы, украинцы и 
белоруссы,  и  совершенно  не  учтено  многочисленное  русское  по культуре  еврейское и 
молдаванское население в Польше и Бессарабии.
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вообще и к русскому, в особенности,  п о л и т и к а   м е с т н ы х  п р а в и т е л ь с т в .
   Характерный  для  вновь  образовавшихся  государств  повышенный  национализм 
правящих  кругов  заставляет  их  подозрительно  относиться  к  стремлению  меньшинств 
сохранить свою национально -  культурную самобытность;  в отношении же к русскому 
меньшинству  эта  подозрительность  осложнена  у  отдельных  народностей  то  горечью 
воспоминаний об историческом прошлом, то опасениями за будущее. На судьба местной 
русской  школы  этот  момент  отражается  не  в  одинаковой  степени  в  отдельных  из 
лимитрофных  государств:  в  то  время,  как  в  одних  из  них  —  в  Латвии,  Эстонии  и 
Финляндии — положение русской школы относительно благополучно или, по крайней 
мере,  терпимо  — в  других,  как  Польша,  Бессарабия  и  отчасти  Литва,  — приходится 
констатировать  факт  глубокого  разрушения  русской  школы.  Существенно  то,  что  си-
стематическое и насильственное уничтожение русской школы происходить как раз в тех 
областях  —  в  восточных  воеводствах  Польши  и  в  оккупированной  Бессарабии,  где 
проживает  наибольшее  количество,  свыше  95%  общего  числа  русского  коренного 
населения  лимитрофных  государств,  при  чем  разгром  русской  школы  производится 
вопреки  тому,  что  международные  акты  и  собственные  конституции  окраинных 
государств   г а р а н т и р у ю т русскому населенно право на сохранение самобытности и 
на свободное развитие его национальной культуры.
   В договорах, заключенных в 1919 - 1920 гг. великими державами Согласия с десятью 
другими государствами (в том числе  с   П о л ь ш е й    и   
Р  у  м  ы  н  и  е  й),  эти  последние  обязались  гарантировать  своим  подданным, 
принадлежащим к меньшинствам по   р а с е,   р е л и г и и   или   я з ы к у,  следующие 
неотъемлемые  права:   1)  равенство  перед  законом,  т.  е.  гражданское  и  политическое 
равноправие,  в  частности,  в  отношении  занятия  государственных  должностей  ;   2) 
свободное употребление родного языка в частных сношениях,  в религиозном культе,  в 
печати  и  на  собраниях,  а  также  перед  судом;   3)  равное  с  господствующей 
национальностью  право  учреждать  (на  свой  счет)  благотворительные,  религиозные, 
общественные  и  просветительные  учреждения;   4)  предоставление  детям  меньшинств 
возможности  обучения  в  школ  на  родном  языке  в  тех  местностях,  где  меньшинство 
составляет  значительную (considérable)  часть  населения;  обеспечение меньшинству для 
целей просветительных, религиозных или благотворительных соответственной (équitable) 
части сумм, отпускаемых на эти же цели государствами и муниципалитетами.
   Чтобы утвердить незыблемость этих прав меньшинств, державы Согласия,  во-первых, 
обязали каждое из них десяти подписавших
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договоры  государств  внести  соответствующие  положения  в  основные  законы  своей 
страны;    во-вторых,  статьям о  правах меньшинств  трактаты  1919 -  1920 г.г.  придали 
значение обязательств международных и поставили осуществление их под контроль Лиги 
Наций. Определенная процедура установлена для      обжалования прав меньшинств перед 
Советом Лиги Наций и Международным Трибуналом в Гааге.
   Аналогичные обязательства по отношению к национальным меньшинствам взяли на 
себя также остальные лимитрофные государства, хотя и в ином порядка, чем Польша и 
Румыния. Первое общее собрате Лиги Наций приняло (15 декабря 1920 г.) резолюцию, 
выработанную Р. Сесилем,  Э. Бенешем и Мотта, в силу которой одним из  у с л о в и й 
допущения в Лигу Наций 
б а л т и й с к и х   г о с у д а р с т в  было поставлено присоединение их к общим 
принципам регулирования прав меньшинств, провозглашенным договорами 1919-1920 г.г. 
Державам Согласия и Лиге  Наций при проведение в жизнь этой резолюции пришлось 
преодолеть не малое сопротивление со стороны правительств лимитрофных государств, 
усматривавших в международном урегулирование их взаимоотношение с меньшинствами 
неприемлемое  для  национального  достоинства  этих  государств  ограничение  их 
суверенитета и вмешательство во внутренние дела. Тем не менее, в конце концов,   в с е 
без  исключения  лимитрофные  государства  приняли  на  себя  по  отношению  к 
меньшинствам  соответствующие  обязательства,  согласованные  с  конституцией  этих 
государств и признанные достаточными Советом Лиги Наций*).  К этому надо добавить, 
что, ограждая   п р а в а   национальных меньшинств, Лига Наций, разумеется, не забывала 
и об их  о б я з а н н о с т я х,  вытекающих из нового подданства: резолюция третьей 
сессии Лиги Наций       (в сентябре 1922 г.) особенно подчеркивает долг меньшинств 
лояльно сотрудничать с остальным населением для преуспевания государства.
   Русское национальное меньшинство в лимитрофных государствах не подавало до сих 
пор  повода  к  обвинение  его  в  нелояльности  —  даже  в  тех  случаях,  когда  к  этим 
государствам   и с к у с с т в е н н о  оказались присоединенными обширные русские 
области, с подавляющим большинством русского населения. Совершенно очевидно, что 
вопрос о судьбе таких коренных областей окончательно может быть решен в будущем 
лишь  соглашением  с  законным  правительством  России  или  путем  международным. 
Каково  бы  ни  было  это  окончательное  решение,  мирная  культурная  деятельность  на 
поприще народного просвещения,
_________

*)  Совет Лиги Наций рассмотрел  и признал удовлетворяющими         поставленным 
условием соответствующие заявления Финляндии 2 октября 1921 г., Литвы 12 мая 1922 г., 
Латвии 7 июля 1923 г. и Эстонии 17 сентября 1923 г.
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борьба — в легальных формах и в рамках местной конституции — за сохранение своей 
национальной самобытности является  уже  в настоящем естественным правом русского 
меньшинства.  Остается  надеяться,  что  волна  шовинизма,  охватившая  некоторые  из 
лимитрофных  государству  явление  лишь  временное;  рано  или  поздно  у  руководящих 
кругов должно взять верх сознание,  что нездоровая политика национального угнетения 
меньшинству  проводимая  вопреки  принятым  на  себя  этими  государствами 
международным  обязательствам  и  собственной  конституции  в  конце  концов 
противоречить         и х   ж е   с о б с т в е н н ы м   и н т е р е с а м.
   В числе неблагоприятных для русского национального меньшинства в лимитрофных 
государствах  моментов  надлежит,  наконец,  отметить  низкий  культурный  уровень 
большинства  русского  коренного  населения,  недостаточное  развитие  у  него 
национального  самосознания  и  полное  почти  отсутствие  у  него  какой-либо  органи-
зованности.
   Как  ни  безрадостно  пожжете  огромного  большинства  проживающего  в  окраинных 
государствах коренного русского населения и его школы, все же, только в тесной связи : 
последней  можно  и  должно  пытаться  разрешить  проблему  образования  и  воспитания 
детей находящихся в этих государствах русских б е ж е н ц е в .
   Земско-Городской  Комитет,  единственная  русская  организация,  сосредоточивающая 
попечете  о  школьных  нуждах  русского  беженства  в  лимитрофах,  в  своей  школьной 
политике  стремится,  где  только это возможно,  использовать  сохранившиеся  еще здесь 
бывшие  имперские  школы.  Таким  образом  создается  (в  Финляндии,  Польше) 
своеобразный симбиоз русской беженской и местной школы: в школах учатся дети как 
беженцев, так и местного коренного русского населения,  при чем бюджет их частично 
составляется  как  из  взносов  местного  населения  (плата  за  право-учение,  приходское 
обложение),  так  и  из  субсидий  3.  Г.  Комитета.  Лишь там,  где  по  местным условиям 
почему-либо  не  возможна  эта  полезная  для  обеих  сторон  кооперация,  3.  Г.  Комитет 
создает или поддерживает чисто беженские школьные учреждения (в Эстонии, отчасти 
также в Финляндии, Латвии, Польше). Помимо достигаемой таким образом экономии сил 
и  средств,  3.  Г.  Комитет  придает  этому  объединение  беженства  с  коренным  русских 
населением, на почве национально-культурной, глубоко-принципиальное значение.
   Ни одна из чисто беженских школ и подавляющее большинство смешанных школ не 
получают поддержки от местных правительств; иностранные гуманитарный организации 
давно уже прекратили свою работу в окраинных государствах. Таким образом, скромные 
ассигнования Земско-Городского Комитета являются
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единственным источником средств, от которого зависит самое существование беженской, 
а  иногда  и  смешанной,  беженско-меньшинственной  школы.  При  ограниченности  же 
находящихся в распоряжении Земско-Городского Комитета средств, беженская школа и её 
зритель в Финляндии, Эстонии или Польши ведут существование более тяжелое, чем где 
бы  то  ни  было  в  других  государствах  Европы,  и  лишенное,  к  тому  же,  какой-либо 
уверенности в завтрашнем дне.
   В последующих главах, посвященных описании б е ж е н с к о й  школы в отдельных 
лимитрофных  государствах,  мы  можем  обрисовать  лишь  в  общих  чертах  положение 
школы русского  меньшинства.  Мы ограничимся  лишь краткими  цифровыми данными, 
характеризующими  современное  состояние  школы  коренного  русского  населения  этих 
государству  да  и  то  лишь  в  мру  необходимости  обрисовать  условия,  в  которых 
приходится разрешать задачу обучения и воспитания детей русского  б е ж е н с т в а.
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ФИНЛЯНДИЯ.

Общие условия.

   Финляндия в отношении национального состава её населения является государством 
весьма  однородным.  По  языку,  на  котором  говорят  отдельный  части  её  населения, 
насчитывающего (к 1 янв. 1921 г.) всего 3.364.807 жит., считало своим родным язык :

Финский ................   2.754.228 или 88, 7%
Шведский ..............      340.963   »   10,98%

       Русский  ................ 4.806   »     0,15%
Немецкий............... 2.378   »     0,08%
Друг, языки .......... 3.628   »     0,09%,

   Как показывает  эта  таблица,  только шведская  языковая  группа  представляет  собою 
значительное национальное меньшинство, остальные же группы составляют совершенно 
ничтожный процент населения Финляндии.
   Своеобразно,  по  сравнению  с  другими  лимитрофными  государствами,  стоит  в 
Финляндии проблема национальных меньшинств*).
   В то время, как остальные окраинные государства — Эстония, Латвия, Литва и Польша, 
—  должны  были,  после  приобретения  ими  независимости,  еще  только  вырабатывать 
основы своего государственная строя, — конституция Финляндии насчитывает за собою 
почти полутора вековое существование. Старинные конституционные акты Финляндии, 
данные Швецией (Форма Правления 1772 г. и Акт Соединения 1789 г.), а также вековая 
практика уже  давно реализовали автономии крупнейшего  из  имеющихся в  Финляндии 
национальных  меньшинству  —  меньшинства  шведского.  Причем  шведскому 
меньшинству  в  прошлом  не  только  не  приходилось  бороться  за  свое  равноправие  с 
финским большинством, но наоборот, оно было всегда привилегированным.   Шведская 
культура, как известно,

_________  
   *) Православные, как вероисповедная группа, насчитываются в Финляндии в количества 
55.681. В это число входят, помимо чисто русского коренного населения, также  к а р е л 
ы  (этнографически принадлежащее к финскому племени, но еще с ХШ века, со времени 
Новгорода Великого, вместе с православием усвоившие и русский быт) и православные  ф 
и н н ы.
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являлась в Финляндии господствующей еще с XVI века; лишь во второй половин XIX 
века,  с  пробуждением  национального  самосознания  у  финской  интеллигенции, 
постепенно финский язык вводится в школу, проникает в литературу. Еще до настоящего 
времени,  хотя  лица,  говорящая  на  шведском  языке,  составляют  всего  11% населения, 
шведский язык является наиболее употребительным в университетском преподавании, в 
деловом мире и пр.
   Конституция 17 июля 1919 г. в отношении прав нефинского населения не идет дальне 
существовавшего  до  того  положения.  Подобно  прежним  конституционным  актам, 
современная конституция  Финляндии не знает  общего декларативного провозглашения 
права   в с я к о г о  национального меньшинства, живущего на территории Финляндии, на 
охрану  государством  его  национально  -  культурных  особенностей,  и  говорит  лишь  о 
меньшинства  шведском.  Правда,  демократическая  по  духу,  финляндская  конституция 
утверждает  равенство  всех  граждан  перед  законом,  равное  право  каждого  гражданина 
совершать обряды своего культа (ст. 8), пользоваться свободой слова и печати (ст. 10), 
открывать  частные  школы  и  другие  образовательные  учреждения  (ст.  81).  Но  лишь 
шведский язык приравнен к финскому, как национальный язык республики (ст. 14 и 22), и 
допущено его употребление в судах и перед администрацией; при чем государство берет 
на себя обязательства на одинаковых основаниях оказывать содействие удовлетворенно 
культурных  нужд  как  финского,  так  и  шведского  населения.  Хотя  военный  язык 
командования — финский, но обучение новобранцев производится на обоих языках (ст. 
75). Органы самоуправления — финские или шведские,  в зависимости от большинства 
населения данного округа (ст. 50).
   Р у с с к о е   к о р е н н о е   население проживает частью в крупных городских центрах 
(Гельсингфорс,  Выборг),  занимаясь  торговлей,  ремеслами  и  интеллигентными 
профессиями, частью же в поселках и деревнях; так, в поселке Райвола живут русские, 
еще  недавно  находившие  заработок  на  Сестрорецком  оружейном  завод,  потомки 
приписанных  когда-то  к  заводу  рабочих;  группа  четырех  деревень  под  общим 
обозначением «Красное Село» (в 15 верстах от ст. Перкьярви) населена исключительно 
землепашцами, потомками выселенных сюда из Тверской губернии крепостных крестьян 
графа Шереметьева.
   Еще не для всей массы коренного русского населения закончился процесс закрепления 
им за  собой  прав  гражданства  Финляндской  Республики:  так,  только  что  упомянутые 
красносельцы уже обладают всеми правами финляндских граждан, а райвольцы являются 
до сих пор на положении полуэмигрантов.
   Конечно, русскому национальному меньшинству в Финляндии,
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при  его  малочисленности  и  меньшей  культурности,  не  приходится  даже  мечтать  о 
приближении к положению меньшинства шведского, Но оно не имеет, 
по-видимому,  оснований  жаловаться  на  нарушение  элементарной  корректности  по 
отношению к себе со стороны финского государства. В деревнях с русским населением 
сохраняется прежния начальныя школы, с преподованием на руском языке*).
   Русских   б е ж е н ц е в   в Финляндии насчитывается втрое больше, чем коренного 
русского населения.  В 1921 году число беженцев в Финляндии определялось в 20.000. 
Временно пополнившись новым притоком в связи с Кронштадским восстанием, оно с тех 
пор  постепенно  уменьшалось  за  счет  возвращающихся  в  России  и  переселяющихся  в 
другие  страны.  К началу  1924 г.  число  русских  беженцев  определялось  около  15.000. 
Кроме того, приблизительно столько же насчитывалось беженцев-карелов.
   Расселены русские беженцы (в дальнейшем мы будем иметь в виду только эту группу в 
15.000  чисто  русских  беженцев),  главным  образом  в  Выборгской  губернии,  в  самом 
Выборге и в поселках при ст. железной дороги (Перкьярви, Райвола, Териоки, Келломяки 
и  др),  а  также  в  Гельсингфорсе.  Лишь  самая  небольшая  часть  из  них  сколько-нибудь 
обеспечена,  остальная  же  беженская  масса  крайне  бедствует.  По  своему  социальному 
составу это  — или интеллигенция,  или  мелкие дачевладельцы,  торговцы и  пр.  Живут 
тяжелым  и  плохо  оплачиваемым  физическим  трудом,  главным  образом,  на  лесных 
работах, или продажей вещей.
   Из вышесказанного видно, что места оседлости коренного русского населения и места 
поселения  беженцев  в  большинстве  случаев  совпадают;  в  той  же  является  общей  для 
обеих  групп  наших  соотечественников  и  русская  школа.  Особенностью  положения 
русской  школы  в  Финляндии  является  то,  что  провести  точное  разграничение  между 
группой  школ  местного  русского  населения  и  группой  школ  чисто  беженских  нет 
возможности : большинство из них являются в этом отношении школами смешанными, 
обслуживающими детей и русского меньшинства, и беженских.

Бывшие имперские русские школы.

   В  Финляндии,  до  отделения  её  от  России,  на  средства  Русского  Правительства 
содержалась   значительная   группа учебных заведении, в том числе до
десятка средних школ. Кроме двух гимназии и одной начальной школы
_________
  *) Народное образование в Финляндии поставлено очень высоко (уже свыше 200 лет в 
Финляндии  почти  совершенно  нет  неграмотных).   Обучение  в  начальных  школах, 
финских и шведских, содержимых на средства коммун и субсидируемых государством, 
бесплатно и обязательно.
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в Гельсингфорсе, все остальные учебные заведения находились в пределах Выборгской 
губернии (главным образом в Выборга и Териоках), где проживало большинство русского 
населения  Финляндии.  Многие  из  этих  школ  (Гельсингфорская  мужская  гимназии, 
Выборгская реальное и высшее начальное училища, Райволовское двухклассное училище 
и  др.)  обладали  собственными  обширными  зданиями  школьного  типа  и  были 
исключительно  богато  снабжены  учебными  пособиями,  оборудованы  кабинетами, 
библиотеками.
   События 1917-1918 г.г., происшедшае как в России, так и в самой Финляндии, гибельно 
отразились на состоянии русской школьной сети. С одной стороны, прекратился приток 
средств  из  России  на  содержание  имперских  школ,  а  местное  русское  население,  в 
значительной своей части разорившееся, не могло платить за обучение в них своих детей, 
с  другой,  —  часть  школьных  зданий  (реальное  училище,  начальное  училище  и 
учительская  семинария  в  Выборге,  училище  в  Райвола  и  пр.)  была  финляндскими 
властями реквизирована для своих учреждений и казарм. Богатейший физический кабинет 
Выборгского реального училища полностью погиб во время гражданской войны.
   В результате некоторые из бывших имперских школ закрылись совершенно, а другие 
пришли  в  крайний  упадок.  К  тому  времени,  когда  с  окончательным  установлением 
независимости  Финляндии,  русскому  коренному  населению  и  хлынувшему  из  Росой 
беженству  пришлось  в  новых  политических  и  хозяйственные   условиях  разрешать 
проблему  обеспечения  для  своих  детей  русского  национального  образования  и 
воспитания, — для этой цели могла быть использована лишь часть бывших имперских 
школ (три средних и четыре низших). К числу таких сохранившихся и поныне имперских 
школ  принадлежать:  гимназия  и  начальная  школа  в  Гельсингфорсе,  лицей  в  Выборга, 
реальное училище в Териоках, начальные школы в Териоках, Райволе, Вильманстранде, 
Фридрихсгаме.  Большинству  из  уцелевших  имперских  школ  пришлось,  применяясь  к 
изменившимся  условиям,  в  значительной  степени  реорганизоваться.  Так, 
Гельсингфорская  гимназия  переместилась  в  помещение  начальной школы.  Выборгские 
реальное  училище  и  женская  гимназия,  слившись  в  одну  смешанную  школу  (лицей), 
поместились  в  зданий  бывшей  женской  гимназии,  Райвольское  начальное  училище 
переместилось  в  старое  злате  второй  начальной  школы;  только  Териокское  начальное 
училище  осталось  в  своем  прежнем  помещении.  Тем  не  мене  эта  группа  школ, 
воспользовавшаяся инвентарем и учебными пособиями, а отчасти и помещенями бывших 
имперских  школ,  представляет  из  себя  наиболее  оборудованные  и  нормально 
действующая школьные учреждения из существующих в настоящее время в Финляндии.
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Беженская школа.

   Наряду с группой старых, б. имперских школ, начиная с 1918 года по почину церковных 
приходов и частных лиц стал возникать,  главным образом, на станциях жел. дороги по 
линии Оллила-Выборг, в местах скопления беженцев, ряд новых школ, низших и средних.
   Возникая  почти  без  средств,  ютясь  в  неприспособленных  наемных  (дачных  по 
преимуществу)  помещениях,  без  надлежащего  оборудования  и  не  снабженные 
достаточным  количеством  необходимых  учебных  пособий,  вновь  организуемые 
беженские школы по своему уровню не могли, разумеется, идти в сравнение со старыми 
имперскими школами. К тому же учительский персонал в них был довольно случайного 
состава,  до  30%  учителей  не  обладало  никакой  педагогической  подготовкой,  а 
ученические кадры — крайне пестры по возрасту, учебной подготовка и пр. Но эти школы 
отвечали, очевидно, местным потребностям и бытовым условиям; обучать своих детей в 
Выборге,  Териоках  и  тем  боле  в  Гельсингфорсе  — русское  беженство,  рассеянное  по 
мелким поселкам, не имело материальной возможности, да в уменьшившихся численно 
старых учебных заведениях не хватило бы и свободных вакансии. Между тем, число детей 
школьного возраста, нуждающихся в русской школе, было весьма значительно : в 1923 г. 
оно определялось в 1450 душ. Надо признать, что в такой неблагоприятной обстановке 
беженские школы выполнили большое национально-культурное дело, что, конечно, надо 
отнести,  главным  образом,  за  счет  самоотверженной  и  усердной  работы  учительского 
персонала, работающего в крайне тяжелых условиях.
   Как мы уже указывали выше, точного разграничения между школой коренного русского 
населения и беженской школой проведено быть не может. Большинство школ являются 
смешанными; процент детей беженцев в бывших имперских школах колеблется от 25% в 
Райвольском до 33% в Выборгском начальных училищах и до 40% в Выборгском лицее. С 
другой  стороны и в  позднее  возникших чисто  беженских  школах учатся  нередко дети 
местного  русского  населения.  Это  характерное  для  Финляндии  смещение  школы 
беженской  и школы русского  национального меньшинства  показывает  нижеследующая 
таблица русских школ в Финляндии к 1-му января 1924 г.

Школы :
Чисто 
беженски
е

Только 
корен. 
нас.

Смешан-
ные

Всего 
школ

В  них 
учеников

Средняя
Низшие -

      5
      2

         -
       6

 2
7

7 
15

796 
464

Итого----       7        6         9        22 1.260
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Школьная деятельность З.-Г. К. в Финляндии.

   Когда  осенью 1921  г.  Земско-Городской   Комитет   открыл   свою  деятельность  в 
Финляндии,  он  застал  в  школьной  области  крайне  пеструю,  отчасти  уже 
охарактеризованную  выше  картину.  Образованному  в  Финляндии  с  целью  культурно-
просветительной  работы  Отделу  Земско-Городского  Комитета  приходилось  здесь  не 
строить заново школу для детей беженцев, как представительствам,  Земско-Городского 
Комитета в других странах, но обслуживать уже существующую, приспособляясь к уже 
сложившейся  своеобразной  обстановка.  В  Финляндии,  поэтому,  Земско-Городской 
Комитет   н е   и м е е т   с о б  с т в е н н ы х   ш ко л ь н ы х    у ч р е ж д е н и й,   н о      с у 
б с и д и р у е т   с у щ е с т в у ю щ и е.  Это обстоятельство, наряду со сложностью 
общественных  взаимоотношений  в  среде  русского  беженства,  в  значительной  степени 
затрудняет  в  Финляндии  для  Земско-Городского  Комитета  возможность  проведения 
планомерной школьной политики.
   Школа коренного русского населения, конечно, не могла входить в круг забот Комитета, 
— к тому же, как уже указывалось выше, остатки старой школы, несмотря на разруху 
последних  лет,  все  же  оставались  наиболее  богаты  и  кадровым  педагогическим 
персоналом,  и  необходимым  оборудованием.  Но,  поскольку  в  этих  школах  состав 
учащихся был смешанным (как например, в Выборгском лицее), средства 3.-Г. Комитета 
шли  на  уплату  за  правоучение  детей  беженцев,  тем  самым  являясь  существенной 
поддержкой и самой школе.  Главным же объектом попечения Отдела З.-Г.  Комитета в 
Финляндии оставалась, естественно, школа беженская.
   Положение  последней  нельзя  было  признать  ни  нормальным,  ни  сколько-нибудь 
благополучным. Беженские школы возникали на местах случайно, без всякой системы и 
плана, по индивидуальной инициативе отдельных лиц и приходов, не согласованной и за-
частую, ко вреду для дела, конкурирующей. Таким образом получилось, например, что в 
Выборгском районе, по линии ж. д., на самом близком друг от друга расстоянии возникло 
целых  шесть  средних  учебных  заведении,  большинство  которых  (за  исключением 
Выборского лицея и Териокского реального училища), по незначительности количества 
учащихся,  неполному  составу  классов,  и,  конечно,  совершенной  недостаточности 
школьного  оборудования,  вряд  ли  заслуживаешь  такого  наименования.  Получающееся 
вследствие этого нецелесообразное распыление сил и средств усугубляется неизбежной 
избыточностью  педагогического  персонала,  особенно  в  мелких  школах.  Так,  если  в 
Выборгском лицее на одного учителя приходилось осенью  1923 года  10 учащихся,
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а в Териокском реальном училище 8, — то уже в Куокальском реальном училища лишь 4, 
а в Халилской, Мустамякской школах и Вихольской группе даже всего 3-2 учащихся. К 
этому  надо  добавить  разнообразие  и  несогласованность  весьма  зачастую  устарелых 
программ и учебных планов, усвоенных отдельными школами. В результате беженские 
учебные заведения в Финляндии не вполне представляют из себя органическую школьную 
сеть,  построенную  по  какому  либо  плану  и  руководимую  из  авторитетного  единого 
центра.                                                                                                                  
Если для З.-Г. Комитета вообще в такой обстановка нелегко, действуя извне, добиваться 
желательных изменении в постановка школьного дела, то еще более ограничена для него 
возможность регулярная воздействия ввиду сложности финляндской системы управления 
школой.                                                              
Школы,  как  коренного  населения,  так  и  беженские,  поставлены  в  тесную  связь  с 
церковными  приходами.  Видную  роль  в  управлении  школой  играет  при  этом  в 
большинстве школ школьная дирекция, являющаяся характерным для русской школы в 
Финляндии институтом. Существенно то, что в выборах дирекции   участвуют лишь лица, 
обладающие  правами финляндского  гражданства;  беженское  же население  в  дирекции 
представлено лишь в силу имеющегося у него  п а с с и в н о г о   избирательного   права, 
между тем, как интересы беженского и коренного населения в школьной области далеко 
не  всегда  совпадают.  Особняком  в  отношении  управления  стоит  лишь  Перкьярвская 
гимназия,  возглавляемая  начальницей,  и  Райвольская  средняя  школа,  управляемая 
избираемым  педагогическим  Советом  директором.  Далее,  право  общего  контроля  и 
руководства русской школой принадлежит назначаемому Финляндок им Правительством 
инспектору  (русскому  по  национальности),  который  достаточно  ревниво  до  сих  пор 
относился к формальным своим прерогативам. 
При таких условиях Отделу З.-Г. Комитета в Финляндии, несмотря на чисто-культурный и 
аполитически характер его стремление и задании в школьной области, приходится вести 
свою работу с особой осторожностью и тактом, избегая всего, что могло бы быть понято, 
как  непосредственное  вмешательство  в  педагогическую  и  административную  стороны 
школы. Единственным        средством влияния на организацию беженской школы в руках 
Комитета  является  преимущественное  финансирование  им  отдельных  школ, 
соответственно  с  мерой  целесообразности  и  разумности  постановки  в  них  учебно-
воспитательного дела.                                                                     
Обрисовывая общие условия школьной деятельности в Финляндии, нельзя, наконец, не 
упомянуть  о  роли  самой  беженской  среды,  вернее  —  пытающихся  руководить  ею 
небольших, но активных                                      
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групп.  Если  среди  массы  родителей  и  педагогов  строго  деловое  и  ставящее  себе, 
исключительно национально-культурные задачи отношение Земско-Городского Комитета 
к  школ  неизменно  находило  должное  признание  и  сочувствие,  —  то  со  стороны 
некоторых кругов эмиграции деятельность Земско-Городского Комитета подчас встречала 
ничем  не  вызванное  и  не  оправдываемое  противодействие.  Вокруг  и  внутри 
Финляндского Отдела Земско-Городского Комитета не раз возникала борьба интересов, 
чуждых      делу просвещения  и  воспитания  детей,  что  заставило  З.-Г.  Комитет,  для 
изолирования  лежащего  на  его  ответственности  школьного  дела  от  нездоровой 
атмосферы, отказаться (летом 1923 г.) от работы через насчитывавшие несколько десятков 
членов Отдел, и заменить его деловым трехчленным Представительством в лиц местных 
деятелей К. А. Александрова,  И. Е.         Орешина и Б. Ф. Никитина, и ране входивших в 
состав Бюро Отдела.    
Но  ни  внешние  препятствия  и  материальные  затруднения,  ни  продолжающиеся 
внутренние эмигрантские трения не смогли, к счастью, помешать здоровому развитию и 
росту школьного дела. Сохранившиеся, благодаря субсидии  3. Г. Комитета и преданности 
своему  делу  педагогов,  русская,  школьные  учреждения  совершили  за  три  года 
существования  огромную  культурную  работу,  сохранив  от  денационализации  многие 
сотни русских детей.                                                  
 Бюро Отдела (впоследствии — Представительство 3. Г. Комитета) с самого начала своей 
работы  стремилось  установить  тесный  контакт  со  школами  и  взаимное  понимание  с 
учительским персоналом. С этой целью Бюро произвело осенью 1921 г. и в 1922-23 уч. г. 
обстоятельное  обследование  большинства  русских  школ  в  Финляндии,  неоднократно 
(летом 1921 г. и осенью 1922 г.) созывало педагогические совещания из представителей 
школ Выборгского района и образовало при Бюро школьную комиссию. Обследования и 
совещания  дали  впервые  полную  картину  сохранившихся  старых  и  самостоятельно 
возникших  новых  школ.  На  этих  же  совещаниях  были  приняты  и  первые  меры  для 
возможного  объединения  и  согласования  школьной  работы.  Так,  педагогическое 
совещание  1921  года  высказалось  за  желательность  повсеместного  введения  так  наз. 
Игнатьевских  учебных  планов  и  программ;  далее,  с  целью  внесения  некоторой 
планомерности в случайно создавшуюся сеть школ, совещание высказалось за то, чтобы 
существующая школы были разбиты на два концентра: первый, рассчитанный на три года 
обучения, и второй — на 4. При этом имелось в виду, чтобы разбросанные по станциям 
средние учебные заведения с полным составом классов приняли характер школ первого 
концентра, а в качестве полных средне-учебных заведении были сохранены лишь более 
оборудованные и крупные школы — Выборгский лицей и Териокское реальное 
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училище. Наконец, была признана невозможность дальнейшего существования учебных 
групп с незначительным числом учащихся.
   Этот, выработанный в 1921 г. на совещании с педагогами местных школ, план и лег в 
основу  школьной  политики  Представительства  3.  Г.  Комитета;  он  осуществлялся 
постепенно  в  течение  последующих  лет,  с  тем  добавлением,  что  при  Териокском 
реальном  училище  оказалось  необходимым  открыть  интернат  для  учеников 
закрывающихся  старших  классов  в  Райвольском  и  Келломякском  училищах.  Опуская 
здесь отдельные эпизоды из истории беженской школы в Финляндии за истекшие годы, 
обратимся сразу к современному состоянию её.
                                            __________
С точки зрения материальной базы для существования русские школы в Финляндии, как 
бывшие имперские, так и вновь возникшие беженские, распадаются на две группы: а) с у 
б с и д и р у е м ы е   Земско-Городским Комитетом и  б) н е з а в и с и м о  от него 
существующие.
   Приводим  полный  список  русских  школ  в  Финляндии,  входящих  в  ту  и  другую 
категорию.      
    А.   Школы, субсидируемые Земско-Городским Комитетом.  Таким образом, Земско-
Городской Комитет субсидирует в Финляндии  6   с р е д н и х   ш к о л  с  624 учащимися, 
из которых 143 находится в интернатах, и  в  4   н и з ш и х   ш к о л ы   с 128   у ч а щ и м 
и с я, а всего в этой группе школ обучается 752  у ч а щ и х с я.

  
Число 
классов

Количество 
преподават. Количество

учащихся
Из  них 
в 
интерн.

I. Средние школы :

1.С программой. реальн. учил. 
в Куоккала
2 С программ. реальн. учил. в 
Келломяках
3. С программой реальн. учил. 
в Райвола
4. С программ. реальн. учил. в 
Териоках
5.C программой  гимн.  в 
Перкьярви

6.С программой Финск. Лицея 
в Выборе
                                  

3  приг. 
и
    I-IV 

9 41 —

2  приг. 
и     I-
IV

            8 45 —

2  приг. 
и        I-
IV

11 85 52

  I-VII 15 154 24
Пригот. 
и 
I-VIII

15 98 67

I-VIII 21 201 —
                                   Итого.......
...........
II.  Начальные  школы  и 
учебные группы
7.Начальные школы в Райвола
8.Начальная школа в Териоках 
9.Учебная  группа  в 
Мустамяках
10.Учебная группа в Халила

79 624 143

 4 отд. 4 50 —
5 отд. 5 48 —
2 гр. 2 9 —
5 гр. 5 21 —

                                        Всего
…………………

— 16 128 —

— 95 752 143



Б. Школы вне сферы попечения Земско-Городского Комитета:

Число Количест
во

Количест
во

Из них

классов преподав
ат

учащихся в интерн.

I. Средние школы:
11.  Гимназия  в 
Гель-
сингфорсе ............... I-V1II 15 172 —
II. Низшие школы :
12.    Начальная 
школа
в Гельсингфорсе. — — 50 —
13.  Начальная 
школа в
Выборга *)  ............ 3 отд. 7 75 —
14.    Начальная 
школа
в  Вильманстранде 
* *).

4 отд. 3 13 —

15.    Начальная 
школа

2 приг. и

в  Фридрихсгаме 
**)..

3 кл. 5 20 —

16.  Детский приют 
г-жи
Форселес  в 
Гельсинг-
форса ...................... — — 20 —
Всего ....................... — 15 178 —
Итого ...................... — 30 350 —
   

Сопоставление этих двух групп показывает, что Земско-Городской Комитет субсидирует в 
Финляндии 86% средних и 55% начальных русских школ***).  Всего в субсидируемых 
Комитетом школах получает образование около 75% общего количества всех учащихся 
русских детей в Финляндии.
   
***) В подсчетах не приняты во внимание три красносельские школы, со 158 учениками, 
как обслуживающие исключительно коренное русское население.
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   Значение  субсидии  3.  Г.  Комитета  в  бюджета  отдельных  школ,  разумеется,  не 
одинаково.  В то время как,  напр.,  ассигнование 3 -Г.  Комитета  составляет  всего лишь 
около  13%  бюджета  Выборгского  лицея,  для  Териокского  реального  училища  оно 
достигает  80% его  бюджета,  а  Райвольское  реальное  училище  содержится  почти  пол-
ностью за счет З.-Г. Комитета. Из 143 содержавшихся в интернатах детей 111 или около 
80% приходится на долю стипендиатов З.-Г. Комитета.
   Ограничимся в последующем лишь самым кратким описанием наиболее значительных 
школьных учреждений обеих выше-упомянутых групп.
Учреждения, субсидируемые З.-Г. К-том.  Выборгский лицей.

   Совместная средняя школа (лицей) в Выборге образовалась из слияния двух бывших 
правительственных  русских  школ  — реального  училища  и  женской  гимназии.  Школа 
занимает  прекрасное  двухэтажное  каменное  здание,  принадлежавшее  ране  женской 
гимназии,  вполне  отвечающее  школьным  требованиям,  и  сохранила  богатое 
оборудование.  Так,  при  лицее  имеются  библиотеки:  фундаментальная  (5.600  т.)  и 
ученическая  (4.200  т.),  физический  кабинет  и  химическая  лаборатория,  естественно-
исторический кабинет, рисовальный класс, гимнастический зал, класс для рукоделия и пр. 
В достаточном количестве имеется классная мебель обычного типа. При здании школы 
двор  и  сад.  В  основу  программы  Выборгской  школы  положена  программа  русского 
реального училища, с изменениями, приближающими ее к типу финских лицеев. В школе 
8 классов. Число учащихся мальчиков 

V-й класс.
Русская средняя школа 
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и девочек к началу 1924 года равнялось 201;  как уже  упоминалось,  до 40% учащихся 
составляют дети беженцев.
   Выборгский лицей существует на плату за право-учение (300-350 ф. м.  с ученика в 
полугодие) и на субсидию прихода. Земско-Городской Комитет оплачивает лицею право-
учение  нескольких  десятков  нуждающихся  детей  беженцев  в  сумме  около  6.000  фин. 
марок в месяц. Учительский персонал получает приличные оклады 1.200-1800 ф. мар. в 
месяц.
   За время пятилетнего существования (1918-1923 г.г.) Выборгский лицей окончило 104 
воспитанника,  часть  которых  продолжает  образование  в  высших  учебных  заведениях 
Европы.
Териокское реальное училище.
   Реальное  училище  в  Териоках  по  своей  величине  и  организации  учебного
дела несомненно является центральным и наиболее ценным из группы русских школьных 
учреждении  в  районе  южнее  Выборга.  Основанное  еще  до  войны,  в  1913  году,  и 
закрывшееся в 1917 г., училище это (министерское) было вновь открыто приходом в 1918 
году. Оно помещается в двух зданиях, из коих одно — двухэтажный дом. Здания в общем 
отвечают  потребностям  школы.  Классы  снабжены  соответствующей  мебелью  и 
необходимыми  пособиями.  При  училище  есть  небольшой  физический  кабинет, 
специальный    рисовальный            

Группа преподавателей и учащихся V-го класса. Реальное училище в Териоках.                   
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класс. Ученическая библиотека насчитывает около 2.300 томов, учительская до 1.300. К 
училищу  прилегает  большой  участок  земли,  имеется  сад  и  огород.  Местность  тихая, 
спокойная, кругом хвойный лес, много простора для игр и спорта.
   В  училище  полный  состав  классов  — 7,  учащихся  к  началу  1924  года  было  154, 
обучение совместное. Курс обучения ведется по программе реальных училищ, в старших 
классах выдвинуто на первый план преподавание математики. Из окончивших в 1922 году 
училище 16 воспитанников   некоторым удалось поступить в высшие учебные заведения в 
Германии.

                                          Спальни для девочек.

        Интернат при Реальном училище в Териоках.

   При училище имеется интернат на 24 ученика, полностью содержимый  на средства 3. Г. 
Комитета. Отделения для мальчиков (13) и девочек (11) помещаются в разных зданиях. 
Обстановка  обоих  интернатов  скромная,  но  удовлетворительная.  Питание  хорошее.  К 
руководству  интернатом  представительством  3.  Г.  Комитета  привлечена  местная 
школьная дирекция.
   Ассигнования  Зем.-Гор.  Комитета  на  содержание  интерната  и  самого  Териокского 
реального училища составляют около 80% общей суммы их годового бюджета.
                                            __________
   Поскольку Выборгский лицей и Териокское реальное училище представляют собою 
остатки  имперских  средних  школ,  постольку  описываемые  ниже  средние  школы  — 
Перкьярвская  (с  программой гимназии)  и  Куокальская,   Келломякская,  Райвольская  (с 
программной  реального  училища)  могут  служить  примером  уже  охарактеризованных 
нами выше беженских средних школ.
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Перкьярвская гимназия.

   Гимназия в Перкьярви была открыта в 1919 г., как отделение Петроградской гимназии 
имени  Св. Алексея. Во главе гимназии стоить А. А. Колокольцова. Школа помещается в 
двух наемных дачах, интернат при ней — в четырех дачах. Здания расположены среди 
леса.  Вследствие  недостатка  средств  учебная  обстановка  школы  весьма 
неудовлетворительна.  Специальной классной мебели нет. Классные доски самодельные, 
из  картона,  пропитанного  маслом.  Хотя  гимназия  имеет  полный  состав  классов 
(приготовительный и  I-VШ кл.),  но учебными пособиями для преподавания в старших 
классах почти совсем не снабжена. Нет не только физического и химического кабинетов, 
но  и  вообще  каких  либо  приборов  для  производства  опытов.  Фундаментальной 
библиотеки  не  имеется,  ученическая  насчитывает  всего  60  томов...  Представляется 
сомнительной при таких условиях целесообразность сохранения в Перкьярвской школе 
полностью всех старших классов. Земско-Городской Комитет субсидирует лишь младшие 
4 класса, его ассигнование составляет 45% бюджета гимназии. К началу 1924 года в ней 
было 98 учащихся, мальчиков и девочек. Преподавание ведется по программам прежних 
министерских         гимназии, но требования по математика и физике повышены до курсов 
реальных училищ. Обучение в подавляющем большинстве бесплатное, в виду бедности 
беженцев.
   Тот  же  недостаток  средств  сказывается  и  на  интернате  при  гимназии.  Помещение 
неудовлетворительное, мебель сборная. Питание детей скудное. Обед из двух блюд: супа 
(чаще вегетарианского) и овощей или каши. В интерната дети сами себя обслуживают — 
убирают  комнаты,  рубят  дрова,  дежурят  на  кухне  и  др.  При  интернат  небольшое 
хозяйство — огород, птичник. Из 67 находившихся к началу 1924 г. в интернате детей 35 
содержалось за счет Земско-Городского Комитета.
   Достойна всяческого уважения энергия, с которой А. А, Колокольцева в столь трудных 
условиях, при непрекращающихся материальных затруднениях, продолжает обслуживать 
своей школой значительную группу детей беженцев.

Райвольское реальное училище.                                      
   
   Значительно  лучше  оборудована  средняя  школа  в   Райвола,  основанная  в
1920 году. Школа, вместе с относящимся к ней интернатом, — помещается в двухэтажном 
деревянном  здании  последнего.  Интернат  помещается  во  втором  этаже,  школа  —  в 
нижнем. Являясь преемником существовавшего здесь же свыше 20 лет детского приюта, 
интернат в хозяйственном отношении оборудован удовлетворительно.
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   При  здании большой парк,  примыкающий к реке.  Помещение удовлетворительное, 
классная  мебель  в  достаточном  количестве.  Учебникам  и  учебными пособиями  школа 
снабжена слабо. Кабинетов нет.  В ученической библиотеке до 500 томов, учительской 
библиотеке  не  имеется.  В  1923-1924  учебном  году  школа  состояла  из  двух 
приготовленных  и  I-IV  классов;  число  учащихся  мальчиков 
и  девочек,  к  началу  1924  г.  было  85.  Обучение  платное,  но  75% учащихся  от  платы 
освобождается.  Школа  почти  целиком  содержится  на  средства  Земско-Городского 
Комитет.                                                                                                            
В    и н т е р на т е   при школе находилось к 1 января 1924 г. 52 ученика. Содержится он 
также за счет 3. Г. Комитета.  
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Келломякское  реальное  училище.

    Келломякская средняя школа основана в 1920 году по инициативе приходского совета 
путем  соединения  двух  частных  школ;  школа  помещается  в  арендуемом  двухэтажном 
деревянном  зданий,  снабжена  классной  мебелью  в  достаточном  количества.  Состав 
учащихся  чисто  беженский.  Школа  работает  в  составе  двух  приготовительных  и  I-IV 
классов, при 45 учащихся (к началу 1924 года). Обучение платное от 120 до 300 ф. м. в год 
в зависимости от класса, с освобождением от неё неимущих. Учебными пособиями школа 
снабжена очень плохо. Нет ни физического,  ни химического кабинетов.  В ученической 
библиотеке  всего  300  томов.  Субсидия  З.-Г.  Комитета  составляет  80  %  школьного 
бюджета.  

 Куокальское реальное училище.

Куокальская  школа  основана  в  1921    году  по  инициативе  приходского  совета. 
Помещается она в арендуемом здании, сравнительно большой даче, в двух     километрах 
от  станции.  При  школе  двор  и  сад.    Инвентарь  её  взят  из  бывшего  в  Куокала 
министерского  училища.  Учебные пособия  в  ограниченном  количестве.  По некоторым 
предметам  наблюдается  недостаток  в  учебниках,  в  особенности  по  новым  языкам, 
алгебре,  естественной  истории.  В  школьной  библиотеке  несколько  сот  томов. 
Физического и химического кабинетов не имеется. Обучение совместное, число учащихся 
к началу 1924 года равнялось 41, исключительно дети беженцев. Плата за право-учение — 
10 ф. м. в месяц, при значительном числе освобождаемых от неё учеников. Детям дается 
горячий чай. Субсидия Земско-Городского Комитета составляет 70% школьного бюджета. 
Школа  управляется  дирекцией,  председательствуемой  известным  художником  И.  Е. 
Репиным.

Начальные школы, субсидируемые З.-Г. К. 
       
   За  недостатком  места  ограничимся  здесь  лишь общей характеристикой      группы 
русских начальных школ, субсидируемых Земско-Городским Комитетом
в Финляндии.
   Из пяти школ этой группы две (T e p и о к с к а я   и  Р а й в о л ь с к а я) принадлежат к 
бывшим имперским начальным школам, насчитывая каждая 40 - 60 лет существования. 
Все  они  от  этого  прошлого  сохранили  удовлетворительные  школьные  помещения  и 
достаточное оборудование и снабжены учебными пособиями, являясь в этом отношены 
значительно  богаче  только что  описанных средних  беженских  школ.  (Стоит  например 
сравнить школьную библиотеку Перкьярвской    г и м н а з и и 
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её 60 томами и библиотеку Териокской начальной школы с 4.000 томами). Но общим для 
этих же школ является их тяжелое материальное положение. С переходом их в 1918 году 
на  положение  частных  школ  он  лишились  средств,  а  пособия  от  приходов  явно 
недостаточны. Учителя материально весьма             не обеспечены. Субсидии Земско-
Городского  Комитета  являются  совершенно  необходимыми  для  существования  этих 
школ, обслуживающих 128 детей. Школы совместные, с 3-5 отделениями, состав учащих-
ся в значительной степени беженский.
   Иной характер имеют позднее возникавшие по мелким поселкам при станциях жел. дор. 
чисто  беженские  начальные  школы.  Обычно  он  малочисленны  и  играют  роль 
подготовительной школы или репетиторской  группы.  В настоящее время большинство 
таких  школьных  групп  уже  закрылось  (в  Оллила,  Усикирко,  Вихола);  к  1924  г. 
продолжали существовать лишь учебные группы в   M у с т а м я к а х   и  Х а л и л а   с 30 
уч. Земско-Городской Комитет субсидировал эти школы в сумме около 1.300 фин. марок в 
месяц.

Русские школы вне сферы попечения З.-Г. Комитета. Гельсингфорская гимназия.

   Нам  остается  еще  боле  бегло  упомянуть  о  небольшой  группе  существующих  в 
Финляндии русских детских учреждений,  материально  не связанных
с Земско-Городским Комитетом.                                                                     
   Крупнейшая из них — русская гимназия в Гельсинфорсе, преемственно возникшая из 
существовавшей  до  революции  в  Гельсингфорсе  Александровской  мужской  гимназии. 
Александровская  гимназия  обладала  прекрасным  собственным  зданием  и  по  исклю-
чительному  богатству  оборудования  своих  предметных  классов-кабинетов  по 
справедливости  причислялась  к  наиболее  образцовым  учебным  заведениям  не  только 
Финляндии, но и империи. Характерна судьба этого ценнейшего культурного учреждения, 
в свое время созданного при финансовой поддержке Российского Правительства. В 1918 
году  Александровская  гимназия,  как  и  все  остальные  русские  имперские  школы  в 
Финляндии,  очутилась  без  средств  и  «без  хозяина».  Своеобразный  выход  из 
затруднительного положения был найден педагогическим советом  в  п р о д а ж е (в 1919 
г.) здания гимназии. *)
_________
*) В 1921-1922 уч. г. расход Гельсингфорской гимназии с 174 уч. составлял около 500.000 
ф. м.,  в то время как расходный бюджет    остальных шести русских средних школ в 
Финляндии вместе взятых с 675 уч. (и двумя интернатами при них) равнялся всего лишь 
745.000 ф.  м.  В свое  время (1919 г.)  на  страницах  издававшейся  в  Финляндии  газеты 
«Русский Голос» выражались сомнения в правомерности действий педагогического совета 
по продаже здания, и в целесообразности расходования советом полученных таким путем 
средств. Вызывает недоумение и тревогу появившееся недавно в газете «Русские Вести» 
(от 16 марта с.г.) сообщение о намерении педагогического совета ежегодно закрывать по 
одному классу,  начиная  с  младших.  Гибель  богато  оборудованной  гимназии  была  бы 
большим ударом по русскому школьному делу в Финляндии.
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   Александровская  мужская  гимназия,  переформировавшись  в  смешанную  русскую 
гимназии,  занимает  ныне  два  этажа  трехэтажного  здания  Гельсингфорской  русской 
начальной школы. Это здание было в свое время выстроено специально и пожертвовано 
школе г. Табуновым. Прекрасные классы, в каждом этаже рекреационная зала. Прежнее 
богатое  оборудование  гимназия  сохранила:  имеются  специальные  кабинеты  — 
физический,  географический,  естественно-исторический,  библиотека ученическая  (2.000 
т.) и фундаментальная (9.000 т.).
   Преподавание в Гельсингфорской средней школе ведется по соединенной программа 
гимназии и реального училища, применительно к программа гр. Игнатьева. Школа имеет 
8 классов, число учащихся обоего пола в ней к 1 января 1924 г. было 172. Каков процент 
детей-беженцев — мы не знаем. Обучение платное — 250ф.м. в год во всех классах.

Начальные школы. Приют.      

   Начальный школы в городах В ы б о р г е (75 уч.), Г е л ь с и н г ф о р с е (50 уч.), Ф р и д 
р и х с г а м е  (20 уч.) и   В и л ь м а н с т р а н д е (13 уч.)      представляют собою остатки  
старых школ, обладают хорошими школьными помещениями, иногда, в виду уменьшения 
русского  населения,  чрезмерно  даже  большими,  и  снабжены  достаточно  учебными 
пособиями.  Две  последние  школы  субсидировались  Земско-Городским  Комитетом  до 
осени 1922 года.
   Детский   п р и ю т   г-жи  Форселес  в Гельсингфорсе (20 детей беженцев), основанный 
в 1915 г. Армией Спасения, находится ныне в ведении русско-финского Комитета. Приют 
получает от Гельсингфорского муниципалитета по 275 ф. м. на ребенка. Помещается он в 
4  комнатах  с  кухней,  обладает  значительным  инвентарем.  Дети  школьного  возраста 
посещают начальную школу.
Правовое положение русской школы.
   Правовое  положение  в  Финляндии  нельзя  признать  удовлетворительным.   Если 
беженские школьные учреждения, естественно, могут существовать
только на положении частных школ, то, к сожалению,
_________
*) В 1921-1922 уч. г. расход Гельсингфорской гимназии с 174 уч. составлял около 500.000 
ф. м.,  в то время как расходный бюджет    остальных шести русских средних школ в 
Финляндии вместе взятых с 675 уч. (и двумя интернатами при них) равнялся всего лишь 
745.000 ф. м
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тот  же  частный  характер  носят  и  школы  коренного  русского  населения,  к  каковым 
надлежит  отнести  большую  часть  оставшихся  б.  имперских  школ.  Не  говоря  уже  о 
беженских школах, ни одна из описанных выше школ русского меньшинства не содер-
жится  на  государственный  счет  и  не  имеет  прав  государственной  финской  школы. 
Русскому  коренному  населенно  предоставляется  пользоваться  финскими  учебными 
заведениями, при чем обучение в начальной школе бесплатно и обязательно.
   Возникновение и существование русских школ происходить на общих основаниях, на 
которых  могут  быть  открываемы  школы  частными  лицами.   Разрешение  на  открытие 
школы дается при условии, что частные лица или приход обеспечивают её существование, 
а в программу преподавания её вводится обязательное изучение финского языка. Надзор 
за  школами  осуществляется  путем  инспектирования  их  со  стороны  Школьного 
Управления при Министерства Народного Просвещения и представления школами своих 
ежегодных отчетов.
   Но  ни  одно  из  русских  средних  учебных  заведений  с  полным  составом  классов 
(описанные  выше  школы  в  Гельсингфорсе,  Выборге,  Териоках  и  Перкьярви)  не  дает 
оканчивающим в них курс права на поступление в финские высшие учебные заведения. 
Для  поступления  в  последние  абитуриенты  русских  средних  школ  должны выдержать 
экзамен экстернами при финской или шведской школь на финском или шведском языке.
   Правда,  на  основании аттестатов  русских  школ отдельным абитуриентам удавалось 
попадать  в западно-европейские высшие учебные заведения.  Но при необеспеченности 
русского  населения,  как  беженского,  так  и  коренного,  обучение  в  заграничных 
университетах, естественно, недоступно для большинства оканчивающей русскую школу 
молодежи.  В 1923-1924 году Земско-Городскому Комитету удалось  совместно с  м-ром 
Уитимором и с Patronage Belge de la Jeunesse Universitaire russe à l'Etranger устроить трех 
абитуриентов русских школ в Финляндии стипендиатами в высшие учебные заведения 
Бельгии.

Материальное положение учителей.

Во всех русских школах в Финляндии,   за  исключением   Гельсингфорской гимназии и 
Выборгского лицея, положение педагогического персонала в   материальном отношении 
должно  быть  признано  тяжелым;  особенно   бедствует,  разумеется,  учительство  чисто 
беженской школы. Данные обследования по 8 школам, произведенная осенью 1922 года 
Представительством Земгора, свидетельствуют о том с полной убедительностью.
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   Поучительно  сравнение  бюджета русского  школьного учителя  с  бюджетом учителя 
финской правительственной школы и даже просто финского  рабочего.  В то время как 
финский учитель при 20 уроках в неделю, получает  1250-1300 и даже до 5000 ф. м. в 
месяц (а рабочий простой 800-1.200 ф. м., квалифицированный до 2.000 ф. м.), —  о б ы ч 
н ы й   з а р а б о т о к   у ч и т е л я    р у с с к о й   б е ж е н  с к о й   ш к о л ы   к о л е б л е 
т с я        м е ж д у  200 и 400 ф. м., в среднем равняясь 281 ф. м. в месяц. Понятно, что 
подобное  нищенское  жалованье  дает  возможность  учителю  с  семьей  только  что  не 
умереть с голоду; что же касается до необходимых трать на обувь и одежду, то на это 
средств  не  хватает:  для  того,  чтобы  подбить  подметки  к  сапогам  или  восстановить 
обветшалое белье, не обходимо еще более урезать себя в пище. О каком-либо удовлет-
ворены  культурных  потребностей  не  приходится  и  думать.  Работа  учителей  не 
ограничивается лишь часами занятий в школе, большинству из них приходится отдавать 
школе  время  и  во  вне  учебные  часы,  исправляя  ученические  работы,  готовя  записки, 
модели  для  рисования  и  пр.  Естественно,  что  случайные  подсобные  заработки  в 
остающееся от трудового дня время (ремесла, огороды, окарауливание дач) лишь весьма 
мало могут пополнить недостаточный бюджет педагога.
   Ведя полуголодное существование в крайне тяжелых общих условиях изгнания, русский 
учитель в Финляндии, как и в других странах расселение беженства, выполняет, без шума 
и незаметно, огромную и самоотверженную работу, являющуюся большой заслугой перед 
русской культурой и подрастающим поколением.
 
Положение учащихся.     
То обстоятельство, что в Финляндии, как и во всех лимитрофных государствах, русская 
школа не получает поддержки ни со стороны местного правительства, ни от иностранных 
гуманитарных  организации,  сказывается  одинаково  на  положении  и  учителей,  и 
учащихся.
   В  условиях  жизни  детей  русских  беженцев  в  Финляндии  есть  много  общего  с 
аналогичным положением в Эстонии. Как и там, беженские дети в Финляндии зачастую с 
раннего возраста вынуждены не только сами добывать себе хлеб, но и служить опорой для 
своей  семьи*),  а  учащиеся  в  школах  на  летних  каникулах,  вместо  отдыха,  должны 
зарабатывать для себя и семьи физическим трудом.
_________

*)  В  восьми  обследованных  1922  г.  крупнейших  русских  школах,  не  смотря  на 
смешанный, не чисто беженский состав учащихся в них, из 930 детей — обеспеченных 
оказалось всего лишь 120.
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   Положение тех беженских детей, которые, несмотря на препятствия, попадают все же в 
школу, неизмеримо хуже, чем детей русских беженцев, 
живущих в славянских государствах — Чехословакии, Сербии и Болгарии, Показательно 
для этого сравнение числа детей,  пользующихся бесплатно содержанием в интернатах. 
Как  мы  видели,  на  100  русских  детей,  обучающихся  (бесплатно)  в  русской  школе, 
получают бесплатное же содержание в интернатах в Чехословакии—90%, в Сербии и в 
Болгарии—около 73% В Финляндии же, где и самая школа и интернаты платны, из 143 
интернатных детей лишь 111 содержится бесплатно,  что составляет  всего лишь 10% к 
общему числу учащихся*).  К этому надо прибавить,  что  в  Финляндии лишь наиболее 
нуждающиеся дети в русских школах получают бесплатно горячие завтраки из продуктов, 
отпускаемых  Госуд.  Центр.  Упр.  помощи  беженцам,  да  кое-где  небольшую  субсидию 
школам на организацию завтраков дает З.-Г. Комитет.
   При общей бедности и недоедание самого беженства,  недостаточность  питательной 
помощи детям в школе особенно тяжело сказывается на их силах и здоровье. Школьные 
деятели считают число детей с недостаточным питанием в 75 % общего числа. Отчеты 
школьных врачей отмечают высокий процесс всевозможных заболеваний, в том числе и 
туберкулеза.

                                       __________

   Будущие  перспективы  русской  школы  в  Финляндии  нельзя  не  признать  весьма 
тревожными.  Ассигнования,  идущие  на её поддержку из  Земско-Городского  Комитета, 
являются настолько существенным фактором в её бюджете,  что предстоящее рано или 
поздно  истощение  средств  Комитета  грозит  для  преобладающая  большинства  русских 
школ в Финляндии   н е и з б е ж н о й     к а т а с т р о ф о й,  сопряженной с крайне 
тяжелыми последствиями и для беженства, и для русского национального дела.
   В  поисках  выхода  мысль  невольно  обращается  в  сторону  народа  и  правительства 
Финляндской Республики: дав великодушный

*)  Сравнение  может  быть  признано  недостаточно  убедительным,  ибо  в  упомянутых 
славянских государствах мы имеем в русской школе   т о л ь к о   б е ж е н с к и х  детей, а  
в  Финляндии  состав  учащихся  в  школах  смешанный.  Но  если  взять  процентное 
отношение числа детей-беженцев, содержимых бесплатно в интернатах, к общему числу 
д е т е й     б е ж е н ц е в  школьного возраста в этих странах, то сравнение дает не менее 
характерные цифры: по Финляндии это будет — 7,6%, а напр., по Югославии — около 
53%; если сравнивать  с  Болгарией  и  Чехословакией — эти различия  будут  еще более 
резкими.
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приют в своей страна полутора десяткам тысяч русских беженцев, не смог ли бы финский 
народ, в интересах общечеловеческих и общекультурных, — оказать, подобно славянским 
народам, поддержку русской национальной школ для детей русских беженцев. Поддержку 
временную, как временно пребывание беженства на территории Финляндии, но которая 
надолго осталась бы в благодарной памяти тех, кто рано или поздно вернется к себе на 
родину.
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Э С Т О Н И Я.

Общее положение.
   Эстония — небольшая, но высококультурная страна. Её население, не      превышающее 
своей численностью населения средней русской губернии (1.104.377 жителей), отличается 
значительной  чистотой  своего  национального  состава.  Не  только  в  деревне,  но  и  в 
крупных городах эстонцы составляют преобладающее население.
   Согласно  данным  переписи  1923  г.  все  население  Эстонии  по  национальностям 
распределялось следующим образом:

Число В   % %
Эстонцев  ................... 969.967 или 

87,7%
Русских   .................... 91.109 8,2%
Немцев  ..................... 18.319 1Д%
Шведов  ..................... 7.850 0,7%
Евреев  ....................... 4.566 0,4%
Проч. Национальн..... 12.566 1,3%

   По социальному составу подавляющую массу русского коренного населения Эстонии 
составляешь сельское, крестьянское население, проживающее в Принаровье, Причудье, и 
в  Печорском крае.  Правовое положение русского  национального  меньшинства  до  сего 
времени еще не оформлено. Правда, Эстония выполнила условия, поставленные ей Лигой 
Наши  для  признания  её  независимости,  гарантировав  в  своей  конституции  права 
меньшинств  на  национально-культурную  автономно*).  Но  до  сих  пор  это  право 
провозглашенное,  как  декларативный  принцип,  неосуществлено  еще  в  органическом 
законодательстве. 

*) Приводим выдержки соответствующих статей основных законов. Ст. 6. «Все граждане Эстонии 
равны перед законом. Не могут быть устанавливаемы никакие публично-правовые преимущества 
или  ограничения  в  зависимости  от  происхождения,  вероисповедания,  пола,  сословия  или 
национальности... Ст. 12. «Науки, искусства и их преподавание в Эстонии свободны. Школьное 
обучение для детей обязательно и в начальной школе бесплатно. Национальным меньшинствам 
обеспечивается преподавание на родном  языке... Ст. 20. «Каждый гражданин Эстонии свободен в 
определении своей национальности...
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   Незакрепленность  правового  положения  русского  национального  меньшинства 
отягощается  еще  его  меньшей  культурностью  и  крайней  неорганизованностью  по 
сравнению с другими меньшинствами (немецким, шведским). Характерно, что,  имея по 
численному своему размеру (91 тыс.) право на избраню в Государственное Собрание 
восьми делегатов,  русское население провело на выборах 1920 г.  всего лишь одного 
депутата, — в то время как впятеро меньшее немецкое меньшинство (всего 18 тыс. ч.) 
провело четырех депутатов **). В качества органа, представляющего русское меньшин-
ство,  существует  малодеятельный  т.  н.  «Временный  Совет  Русского  Национального 
Союза».Кроме того, с начала 1923 года объединились в союз действующие в Эстонии 
русские  культурно-просветительные  и  благотворительный  общества.  В  лиц 
председателя  этого  последнего  союза,  А.  К.  Янсона,  русское  меньшинство  имеет  с 
осени  1923  года  своего  представителя  в  Эстонском  Правительства  с  положением 
русского национального секретаря.

Школа русского меньшинства.    

   Школьная сеть, обслуживающая оседлое русское население, насчитывала осенью 1923 
года 12 средних школ и 93начальных   (государственных,  общественных и частных).

_________
Ст. 21. «Лица, принадлежащая к обитающим в пределах Эстонии национальным меньшинствам, 
для охраны интересов их народной культуры и социального обеспечения, поскольку последние не 
противоречат  интересам  государства,  могут  создавать  соответствующие  автономные 
учреждения».
Ст.  22  обеспечивает  меныпинствам  право  употреблены  своего  языка  в  самоуправлениях 
местностей с большинством не эстонского населения.
Ст. 23 иредоставляет право лицам немецкой, русской и шведской национальности обращаться в 
центральный правительственные учреждения с бумагами на родном языке.
   *) В мае с. г. проект закона о национально-культурной автономии меньшинств был принять в 
третьем чтении в парламентской комиссии. Если законопроект не претерпит каких либо серьезных 
изменений при прохождении его в пленуме парламента (что мало вероятно), он явится одним из 
наиболее  прогрессивных  законов  своего  рода.  Согласно  законопроекту  право  национально-
культурной автономии принадлежит   в с е м   меньшинствам с числом членов не мене 4000 душ; 
при не-эстоноком большинства  населения в  данной местности,  местное  самоуправление  имеет 
право  пользоваться  языком  преобладающей  национальности,  благодаря  чему  местный  орган 
национальной  автономии  совпадает  с  единицей  общего  самоуправления;  внесете  в  кадастр 
определенна национального меньшинства производится, как на основании паспорта данного лица, 
так  и  в  силу  добровольного  его  заявления;  наконец,  национальному  совету  меньшинства 
предоставлено   право   дополнительна  обложения   членов меньшинства.
   **) На выборах 1923 г. русское меньшинство сорганизовалось лучше и провело в парламент 4 
депутата.
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Всего в средней и низшей школе обучается детей  9.681.  Вот несколько более детальные 
данные о школе русского национального меньшинства в Эстонии :  

…………………                                  Число школ               Число учащихся в них             
I. Начальная школа.     
с 4-х летним курсом……………………84                                 7500                                  
с 6-ти летним курсом……………………8                                                                      
II. Средняя школа.
государственные…………………………2                                  923  
общественные…………………………….1                                                    
частные…………………………………….9                                 858       
Всего………………………………………—                                1781                        

Но,  чтобы  судить  о  действительном  положении  русского  школьного  дела  в  Эстонии, 
недостаточно одних вышеприведенных абсолютных цифр : необходимо, путем сравнения, 
установить,  приходится  ли  на  долю  русского  меньшинства  соответствующая   его 
относительной численности часть общено количества существующих в Эстонии школ и 
обучающихся  в  них  детей.  На  этот  вопрос  дает  ответ  нижеследующая  таблица, 
составленная  на  основании  отчета  Эстонского  Мин.  Нар.  Просв.  за  1922-1923  гг. 
относительно  количества  общеобразовательных  (исключая  профессиональные  и 
специальные) школ в Эстонии. 

……………….....Общее число учащихся  Из них русских    Кол-во     В % к общ. числу 
Начальных школ………………….1.408                              92                        6,5          
учащихся в них………………...115.806                           7900                       6,8               
Средних школ………………………...85                              12                       14,1  
учащихся в них………………….24.379                            1781                       7,3  

Русское коренное население Эстонии насчитывает,  как мы видели выше, 8,2 % общего 
числа жителей, количество же учащихся в русских школах 6,5 – 7,3 % . Сравнение в этих 
цифр показывает,  что  положение русского  школьного дела в  Эстонии приближается  к 
нормальному; во всяком случае оно неизмеримо лучше, чем, напр., в Литве и Польше *). 
_________                                                                                                                                  *)  
Этот вывод остается в силе, если допустить, что в числе русских школ Министерством 
учтены  и  школы  беженские:  в  последнем  случае  пришлось  бы  и  процент  русского 
населения принять не 8,2,  а 9,3 %.
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    Начальная  школа  бесплатная,  нормальный  курс  в  ней  шестилетний  и  обучение 
обязательно.  Но  бедность  русского  коренного  населения,  разоренного  войною  и 
большевиками,  а  отчасти  и  малая  его  культурность  не  позволяют  ему  в  полной  мере 
воспользоваться  благами  всеобщего  обучения  в  нормальной  школе.  Подавляющее 
большинство русских начальных школ остается, как видно из приведенной выше таблицы, 
при четырехлетнем курсе школы, да и ту не посещает от 15% до 25% детей, несмотря на 
установленные законом штрафы с родителей за непосещение детьми школы. Бывший в 
декабре  1923  г.  съезд  русских  деятелей  по  просвещенно  в  Эстонии  признал 
невозможность,  при  настоящих  бытовых  и  материальных  условиях  русской  деревни, 
перехода к шестилетнему курсу.                
   Средняя школа,  наоборот,  мало доступна для необеспеченного населения,  благодаря 
высокой  плате  за  право-учение  (до  7.000  мар.  в  год).  Характерно  различие  состава 
учащихся  по национальности  в  казенной и  частной  средней  школе.  В то  время,  как  в 
казенной школе % русских детей — 80, эстонцев и немцев по 6%, евреев 2%, — в частной 
школе русских детей всего 48%, евреев 30%, эстонцев 12%. Очевидно, здесь мы имеем 
дело  с  тем  же  явлением,  что  в  Латвии  и  Польше:  частная  русская  средняя  школа 
существует в значительной мере благодаря тому, что в нее отдает детей более зажиточное 
не русское население.                                                                                                                     

Русское беженство в Эстонии.                                                                                     

  Русская  беженская  масса,  в  соответствии  с  историческими  условиями  своего 
проникновения в Эстонию по путям отступления в эту страну так называемой северо-
западной армии,  осела  по преимуществу в  северо-восточном углу  Эстонии,  в  Нарве  и 
местечках,  расположенных  вдоль  железнодорожной  линии  Нарва—Везенберг  (Иевве, 
Изенгоф, Ассерин и др.).                                                                      
   Ввиду  земледельческого  по  преимуществу  характера  страны,  большинство  русских 
беженцев находит заработок лишь в качестве неквалифицированных рабочих в сельском 
хозяйстве,  на лесных и торфяных заготовках, сланцевых разработках, мелиоративном и 
дорожном строительстве.  Труд  весьма тяжелый и дающий очень низкий прожиточный 
минимум,  еле  достаточный  только  для  одиноких,  семейным  же  приходится  жить 
впроголодь.                                         
   Общее число беженцев, определявшееся в 1921 г. в 16.000, в настоящее время несколько 
сократилось.  Верховный Комиссариат  при Лиге  Наций определяет  количество русских 
беженцев  в  Эстонии  «на  1924  год  в  15.000.  По  предположениям  Комитета  Русских 
Эмигрантов количество это несколько менее, всего около 
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12.000 чел. На 1 июля 1923 года  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х    в эмигрантском 
Комитета  беженцев  было  9.734,  из  коих  5.105  мужчин,  2.535  женщин  и  2.094  детей. 
Свыше  2.000  беженцев  кроме  того  оставались  вне  учета  Комитета,  —  это  по 
преимуществу одиночки, по условиям работы постоянно меняющиеся место жительства, 
и  небольшая  группа  (не  более  200 человек)  людей  состоятельных,  не  нуждающихся  в 
помощи Комитета.
   Постановка беженской проблемы в Эстонии представляет особый интерес не только 
ввиду значительности достигнутых результатов в обслуживании             беженских нужд, 
— но и по методу, чисто общественному, её разрешения. Эстония — единственная страна 
в  Европа,  где  предпринята  и  осуществлена  была попытка  самоорганизаций беженской 
массы и делаются, при весьма неблагоприятных условиях, энергичные усилия к переходу 
от форм помощи беженцам на началах   б л а г о т в о р и т  е л ь н о с т и   к принципу 
с а м о п о м о щ и.
   То,  что  благодаря  розни  в  беженских  кругах  не  удавалось  в  других  странах  —
самоорганизация  беженской  массы,  было  осуществлено  в  Эстонии  путем  выбора  на 
делегатском съезд в марте 1920 г. в Ревеле общебеженского представительного органа в 
лице Комитета Русских Эмигрантов в Эстонии.
   Комитет имеет целью оказание правовой, духовной и материальной помощи русским 
беженцам,  легализован по эстонским законам,  пользуется  не только     всеми правами 
юридического лица, но, то соглашению с эстонскими властями, снабжен и специальными 
полномочиями в области представительства русских беженцев. Во главе Комитета стоит 
проф. В. А. Рогожников, состояний в то же время и членом 3емско-Городского Комитета.
   Комитет имеет свои отделения и подотделы в местах наибольшего скопления беженцев 
(в  Нарве,  Иевве,  Изенгофе,  Ассерине,  Юрьева,  Печорах).  Таких  избираемых  самими 
беженцами отделов и подотделов имеется всего 48.
   3емско-Городской Комитет начал осуществлять свои задачи в Эстонии через (Комитет 
Эмигрантов еще в апреле 1921 г. С течением времени связь Земско-Городского Комитета 
с Комитетом Эмигрантов на основ совместной работы и взаимного доверия становится 
все теснее, и с сокращением, а в июле месяце 1922 г. с окончательным исчезновением у 
Комитета Эмигрантов иных   источников средств (Хуверовская организация, Лондонский 
Комитет Помощи, Американский Христианский Союз Молодых Людей и др.) — Земско-
Городской Комитет почти целиком берет на себя финансирование, по утверждаемым им 
сметам, всей деятельности Комитета Русских Эмигрантов в Эстонии.
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Русская беженская школа.    

   Как и в остальных лимитрофных государствах, русская беженская школа не пользуется 
в  Эстонии  никакой  материальной  поддержкой  со  стороны  местного  правительства. 
Русское  беженство  не  имеет  оснований  жаловаться  на  отношение  к  нему  Эстонского 
Правительства  :  правовое  положение  беженцев  в  приютившей  их  страна 
удовлетворительно, отношение населения — вполне благожелательно. Но в материальном 
отношении  беженство  предоставлено  целиком  самому  себе.  Более  того,  беженцы, 
несмотря на тяжелое положение беженской массы, приравнены вообще к иностранцам, и, 
в качестве таковых, с них взимается высокий налог (свыше 1.000 марок в год с каждого 
члена семьи свыше 18 лет).
   Не  может  быть  привлечено  к  помощи  нуждающемуся  русскому  беженству  и 
соплеменное  ему  местное  коренное  русское  население  Эстонии,  ввиду  бедности  его 
самого  и  его  неорганизованности.  Естественен,  однако,  вопрос,  не  могли  ли  бы  дети 
русских беженцев получать образование в школах     р у с с к о г о           н а ц и о н а л ь н 
о г о   меньшинства начальных и средних.
   К сожаление,  на этот вопрос приходится ответить,  по крайней мере для настоящего 
времени,  отрицательно.  Есть  ряд  причин  местного  и  общего  характера,  почему  для 
обучения  детей  неимущих  русских  беженцев  в  Эстонии  лишь  частично  могла  быть 
использована  даже  бесплатная  местная  начальная  школа  и  осталась  совершенно 
недоступной русская школа средняя.
   Что касается начальной, по преимуществу сельской школы, то здесь неблагоприятным 
является  то  обстоятельство,  что  районы  расселения  беженства  не  совпадают 
территориально  с  округами,  где  проживает  оседлое  русское  население.  Мы  уже 
упоминали, что последнее живет по преимуществу на юго-востока Эстонии, в Печорском 
и Юрьевском уездах (где и сосредоточено до 70% русских начальных школ), в то время 
как беженская масса осела главным образом на севере Эстонии, будучи   п р и к р е п л е н 
а    к  Везенбергскому уезду,  в  городах и  местностях  по линии Нарва-Везенберг  и без 
особого разрешения властей не имеет права передвигаться в другие районы. Естественно 
поэтому, что лишь незначительная часть беженских детей (около 400) имеет возможность 
учиться в школах русского коренного населения.
   По  иной  причине  оказалось  невозможным  использовать  для  детей  нуждающихся 
беженцев  местную  среднюю  школу:  препятствием  здесь  явилась  крайняя  дороговизна 
обучения в ней. По точным подсчетам эмигрантского Комитета, содержание собственной 
гимназии и небольшого интерната при ней обходится значительно дешевле, чем оплата из 
средств Комитета правоучения и содержания
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того же количества нуждающихся детей в местных гимназиях и пансионах.
   При таких условиях, для обеспечения детям русских беженцев необходима образования 
явилось  настоятельно  необходимым  организовать  самостоятельную  беженскую  школу. 
Отсутствие же материальной поддержки последней со стороны Эстонского Правительства 
или  русского  национального  меньшинства,  при  незначительности  средств,  собираемых 
Эмигрантским  Комитетом  путем  самообложения  беженцев  или  посредством 
благотворительных  сборов,  ставить  существование  всей  школьной  беженской  сети  в 
Эстонии в зависимость исключительно от ассигнований Земско-Городского К-та.
   Размер школьной нужды русского беженства в Эстонии и степень её удовлетворения 
школой  разных  категории  могут  быть  иллюстрированы  следующей  таблицей  (данные 
относятся к началу 1922-1923 учебного года и только к   з а р е г и с т р и р о в а н н ы м   в 
Комитете Эмигрантов детям) :

Общее 
число

Число 
детей

Учится  в 
шк.

Учится  в 
др.

Остается

детей школьн. 
возр.

содер.З.-Г. 
К.

мест. шк. вне школы

2.094 1.385 631 395 359
  
 В  настоящее  время  вся  полностью  сеть  детских  беженских  учреждена  в  Эстонии 
содержится  за  счет  Земско-Городского  Комитета,  за  единственным  исключением 
небольшого детского приюта А. И. Берг в Нарве, где на средства Шведского Красного 
Креста  содержится  13  детей  русских  беженцев,  а  вместе  с  детьми  местных  русских 
уроженцев — 35.
   За 1923 год Земско-Городской Комитет перевел Комитету Эмигрантов 268.910 фр. или 
5.614.679 эст.  марок,  покрыв около 80% всех расходов Комитета.   В настоящее время 
Земско-Городской  Комитет  отпускает  на  помощь  беженцам  в  Эстонии  через  Комитет 
Эмигрантов  26.500  фр.  в  месяц,  причем  более  90%  этой  суммы  идет  на  содержание 
культурно-просветительных учреждений.
   Мы  не  будем  здесь  излагать  отдельных  эпизодов  из  истории  беженской  школы  в 
Эстонии. Основание её было заложено в 1920 году Эстонским Комитетом при помощи 
Американского Христианского Союза Молодежи и в 1921 году школьная сеть состояла из 
4 средних и 22 начальных школ. С тех пор, с переходом попечения о беженской школе в 
Эстонии к Земско-Городскому Комитету,
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школьная  сеть  была  Эмигрантским  Комитетом  реорганизована  путем  сведения 
мелких школьных единиц в  более  крупные учреждения;  общее  число учащихся  при 
этом уменьшилось лишь незначительно.                                                       

К началу 1924 года школьная сеть Земско-Городского Комитета и Эмигрантского 
Комитета в Эстонии состояла из следующих учреждений :            

Название учреждений                            Общее число детей         Из них сод. в интерн. 
А.Средние учебные  заведения:                                                                         

Гимназия в Нарве………………………….380                                  132 
Гимназия в Гапсале……………………….. 29                                   — 
Всего…………………………………………409                                132 
Б. Высшие начальные школы :                                                                                      
в Врангельштейне……………………………47                                 29
в Тойла………………………………………...15                                —                          
в Ассерине…………………………………….21                                —  

          В. Начальные школы :                                                                                                     
в Иевве…………………………………………15                                —  
в Ярве…………………………………………..30                                —
в Самме…………………………………………18                               —                           
в Немме…………………………………………42                                — 
в Ревеле…………………………………………41                                —  
Всего……………………………………………..229                             —                       

           Г. Сиротский приют в Нарве……………32                   32    
Итого………………………………………………670                           193                      

Из перечисленных в этой таблице школ, три (гимназия в Гапсале, начальная школы в 
Ревел и Немме) лишь частично субсидируются, остальные же полностью содержатся за 
счет Земско-Городского Комитета.
   Общее число преподавателей и воспитателей по всем школам Комитета равняется 70, 
из них 30 в Нарвской гимназии.
   За  недостатком  места  мы  вынуждены  здесь  ограничиться  лишь  общей 
характеристикой  начальной  беженской  школы  в  Эстонии,  а  из  средне-учебных 
заведений  более  подробно  описать  только  Нарвскую  гимназии,  являющуюся  самым 
крупным и ценным учреждением Эмигрантского Комитета.
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   Русская  беженская  школа  в  Эстонии  построена  по  типу  и  по  программе 
соответствующей  местной  школы,  и  делится  на  три  цикла  —  начальную,  высшую 
начальную и среднюю.
Начальные школы.
   Эмигрантские школы типа н а ч а л ь н о й   и   в ы с ш е й     н а ч а л ь н о й шко лы 
отличаются от соответствующих местных школ лишь тем, что русская начальная школа 
имеет 3 класса, вместо 4 кл., а высшая школа — 5 классов вместо 6 классов в эстонской 
школе. Отступление в курсе русских беженских школ (вызываемое недостатком средств) 
состоит в отсутствие преподавания ручного труда и в более сокращенной программа по 
рисование Во всех школах введено преподавание местного языка, начиная со 2-го года 
обучения. Bсе школы Эстонского Комитета работают, как частные курсы, и никаких прав, 
присвоенных местным русским школам, не имеют.
   Обучение во всех школах, содержимых Комитетом, бесплатное. С боле состоятельных 
родителей  взимается  лишь  небольшая  (75  мар.  в  месяц*)  плата  за  учебные  пособия. 
Сироты и дети неимущих родителей освобождены и от этой платы.
   Классные помещения для беженских школ отчасти  предоставлены бесплатно местными 
эстонскими школами для занятий во вторую
              Урок гимнастики. Высшее начальное училище во Врангельштейне.

_________
   *) 1 франц. франк равняется, по среднему в 1923 г. курсу, 21 эст. мар.
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половину дня (в  Тойла,  Ассерине,  Ярве и Иевве),  отчасти их приходится  нанимать.  В 
учебных пособиях и в учебниках крайний недостаток. В связи с переселениями беженцев 
с места на место в поисках работы приходится передвигать и школы. Так в течете 1923 
года были закрыты школы в Тапсе и Вокко, открыта новая школа в Иевве.
   Из высших начальных школ наиболее оборудована   В р а н г е л ь ш т е й н с к а я 
школа,  помещающаяся  в каменном  двухэтажном помещичьем доме, в имении бар. 
Майдель. Под классы заняты четыре комнаты, большие, сухие и теплые. Мебели до-
статочно.  Недостаток  собственных  книг  восполняется  возможностью  пользоваться 
образцовой  школьной  библиотекой  местной  эстонской  школы.  При 
Врангельштейнской  высшей  школе  имеется  интернат  для  детей  от  8  до  15  лет, 
мальчиков  и  девочек,  с  платой  от  500  до  750  марок  в  месяц  в  зависимости  от 
платежеспособности родителей.
   Действительная  стоимость  содержания  в  месяц  1  ученика  —  1.000  марок,  с 
обучением же в школе 1.500. Только 1 ученик совершенно освобождается от платы за 
содержание  в  интернате.  Общее  число  детей,  живущих  в  интернате,  29,  из  них  7 
девочек.

Гапсальская гимназия.

   Из двух  беженских  с  р е  д  н и х  школ небольшая гимназия  в Г а  п с  а  л е 
содержится  частью  на  субсидии  Земско-Городского  Комитета,  отчасти  на  плату  с 
учащихся и на местные благотворительные сборы. Гимназия имела 
                                                                                                            

                                           Урок эстонского языка.  Гимназия в г. Гапсале.
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1923 г. шесть классов — I, II, Ш, IV, V и VII. Ввиду небольшого размера помещения (4 
комнаты)  занятия  в  гимназии  происходят  в  две  очереди.  Школьная  мебель  сборная, 
состоит из садовых столов, данных гимназии заимообразно частными лицами,  стульев, 
принесенных учащимися из дому. Учебных пособии крайней недостаток. Географические 
и исторические карты по большей части сделаны самими учениками,  ими же собраны 
естественно-исторические коллекции.
Нарвская гимназия.
   Гимназия в Н а р в е, как сказано, является наиболее ценным учреждением в беженской 
школьной сети в Эстонии, играя в ней ту же роль, что Шуменская гимназия в Болгарии 
или Тржебовская в Чехословакии.
   Нарвская  гимназия  была  основана  Эмигрантским  Комитетом  в  июле  1920  года. 
Гимназия  и  интернат  при  ней  помещаются  в  арендуемых  Комитетом  пяти  зданиях, 
разбросанных в разных частях города. Большая часть классов гимназии, Ш-VIII. осн. и VII 
пар., размещены в двухэтажном старинном доме, постройки конца XVII века. Хотя здание 
и  не  соответствует  всем  требованиям  школьного  помещения,  однако  вполне 
удовлетворительно;  по  размерам  своим  оно  достаточно,  все  классы  теплы,  (сухи,  с 
достаточным  количеством  света.  Отдельных  комнат  для  физического  кабинета, 
библиотеки, гимнастики и пр. не имеется. Отопление — голландскими печами (одна из 
них, между прочим, облицована голландским

Гимназия в г. Hapве. 
Приготовительные классы.
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кафелем  с  рисунками  работы  XVIII  века),  освещение  электрическое.  При  гимназии 
небольшой мощеный двор.
   Нарвская гимназия — смешанная. Число учащихся в ней достигало в начале 1922 года 
410 детей,  на  1-ое  января  1924 г.  в  ней было 380 учащихся.  Гимназия  имеет  полный 
составь классов (I-VШ)

            

                                   Урок французского языка.  Гимназия в   г. Нарве.

                                           
Урок математики.  Гимназия в  г. Нарве.
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с несколькими параллельными и тремя приготовительными классами — всего 15 классов. 
Первый выпуск гимназии в 1922 году дал 13 абитуриентов (и 2 экстерна), второй, в 1923 г. 
— 21 (и 9 экстернов).
   В основу учебного плана Нарвской гимназии положены курс и программы русского 
реального  училища  1913  года  с  изменениями  и  дополнениями,  вызванными 
необходимостью  приспособления  к  местным условиям.  С  1923 г.  в  гимназии  открыто 
коммерческое отделение, начиная с 5-го класса, исключительно для мальчиков.

   

       Группа детей приюта в  г. Нарве.

Большое  количество  времени  приходится  уделять  обязательному  изучению 
государственного эстонского языка (по 4 часа в неделю в младших классах и по 3 часа—в 
старших),  а  также  истории  и  географии  Эстонии,  отчасти  за  счет  сокращения  общей 
программы  по  этим  предметам.  Требования  же  по  эстонскому  языку  на  выпускных 
экзаменах,  дающие  абитуриентам  право  поступления  в  Юрьевский  университету 
настолько  высоки,  что  гимназия  была  вынуждена  временно  отказаться  от  этих  прав. 
Оканчивающие Нарвскую гимназии подвергаются  испытаниям Русской  Академической 
экзаменационной  комиссии,  что  дает  им  возможность  поступления  в  европейские 
университеты, но не в Юрьевский. Но для этого пришлось в двух старших классах ввести 
преподавание латинского языка.  В результате всех этих вынужденных приспособлений 
ученики Нарвской гимназии, по сравнению с учащимися местных правительственных 
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школ,   переобременены   школьной   работой:   в младших классах дети имеют по 30 ур. в 
неделю,  в  V-VIII  даже  по  36  уроков.  Преподавание  закона  Божьего  обязательно. 
Правописание усвоено новое.   В о с п и т а н и е    построено на тех же началах, что в 
беженской школе в других странах. Гимназии стремится дать детям знание России и её 
культуры, воспитать в них чувство привязанности к своей родине и долга перед своим 
народом;  в  суровой  обстановка  беженской  школы дети  приобретают  навык к  труду  и 
самодеятельности.  Большое значение  придается  религиозно-нравственному воспитанно. 
Не  оставлено также без внимания и физическое воспитание     детей. Во всех школах 
Комитета  введены  уроки  гимнастики.  В  продолжены  года  устраиваются  школьные 
гимнастические праздники, что дает возможность принимать участие учащимся гимназии 
в общих спортивных состязаниях учеников всех местных школ.
   Учащимися  гимназии  организованы  кружки  —  литературный,  музыкальный, 
художественный и спортивный. Оркестры гимназии  струнный-великорусский и духовой, 
принимали неоднократное участие в публичных благотворительных вечерах.
   При гимназии имеется интернат, расположенный в трех отдельных            помещениях. 
В интернате в начала 1924 года жило 62 мальчика и 70 девочек; кроме того, при интернате 
получало  питание  12  приходящих  учеников.  Питание,  разумеется,  самое  простое,  но 
сытное (мяса—1% ф. в неделю на ученика).  На обязанности самих детей лежит уборка 
спален,  колка дров,  тонка печей,  приготовление и уборка стола,  помощь на кухне  и в 
уборка белья после стирки.
   Стоимость содержавши в интерната 1 ученика равняется около 1.200 марок, вместе же с 
обучением около 1.600 марок.
   Отсутствие достаточных средств у Комитета Русских Эмигрантов в Эстонии заставляет 
его взимать с родителей за содержите детей в интерната плату.        Л и ш ь   30  у ч е ни к 
о в, живущих в интернате, и 8 приходящих с о в е р ш е н н о   о с во б о ж  д е н ы 
Комитетом от платы. За остальных же родители должны вносить,  в зависимости от их 
платежеспособности,  от 300 до 1500 марок в месяц;  впрочем,  беженская нужда делает 
неизбежной растущую  недоимочность  платежей за  интернат  (до  45  тысяч  эст.  мар.  за 
первое полугодие 1923-1924 гг.). Случайные поступления и сборы (от Union Internationale 
de Secours aux enfants, от   т. н. «крестных» родителей и т. п.) позволяют Комитету вре-
менно освобождать еще около двадцати детей от платы за интернат.

                                       __________
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Материальное положение беженской школы.

   Характерная  для  русской  беженской  школы  в  Эстонии  крайняя  материальная 
необеспеченность  её,  в  особенности  по  сравнению  с  положением  беженской  школы  в 
славянских странах,  сказывается во всем и особенно тяжело отражается  на положении 
учителя и  ученика.
   В то время, как в Чехословакии,  Сербии и Болгарии,  благодаря мощной поддержка 
правительств,  почти вся беженская школьная сеть состоит из  с р е д н и х  учебных 
заведении, — в Эстонии около половины детей должны ограничиваться   н а ч а л ь н о й 
школой.  Но гораздо важнее степень доступности школы в Эстонии для нуждающегося 
беженца. В условиях беженства общедоступной школу делает не бесплатность обучения, а 
возможность  для  бедных родителей  пометить  своих  детей  бесплатно  же  в  интернаты. 
Процент школьников, пользующихся бесплатным содержанием в интернатах, показывает 
степень  доступности  школы  для  беженцев.  Между  тем  мы  видели  выше,  что  на  638 
учеников беженской школы в Эстонии лишь от 30 до 50 детей совершенно освобождены 
от платы за содержание в  и н т е р н а т е, т. е. н а 100  у ч а щ и х с я — в с е г о   о т 5   д о 
7  б е с п л а т н о   с о д е р ж и м ы х в интернатах. Даже если учесть к тому же детей,  
пользующихся значительной скидкой с платы, процент не поднимется выше 12-15 на 100. 
В тоже время в Сербии и Болгарии относительное число детей содержимых бесплатно в 
интернатах равняется около 73 на 100, а в Чехословакии даже 90 на 100.

Бедность беженской школы в Эстонии сказывается и в скудости учебных пособии и 
учебников.  В  лучшем  из  школьных учреждена  Эмигрантского  Комитета-—в Нарвской 
гимназии  для  преподавания  физики  имеется  всего  лишь  6  приборов;  гимназическая 
библиотека  насчитывала  летом 1923 г.  всего  вместе   с  учебниками — 565 томов (288 
названий); в ней, напр., нет совершенно сочинении Гончарова или Островского и лишь 
разрозненные тома Чехова, Некрасова, Достоевского и др. классиков. Еще более удручает 
крайний  недостаток  учебников.  Полное  отсутствие  учебников  по  истории,  географии, 
естествоведению,  физике,  химии,  психологии,  логике,  законоведению и новым языкам 
заставляет заменять их конспектами и записками. Тех же учебников, которые имеются, 
настолько  недостаточно,  что  они  не  оставляются  постоянно  на  руках  у  ученика,  а 
попадают к нему лишь на краткое временное          пользование. Таким образом, напр., 
пользоваться  французской  хрестоматией  каждому  ученику  приходится  не  боле  10-15 
минут в неделю.
   Не мене  выразительно  свидетельствуют  о  нужде  школы и  данные о  материальном 
положении учащих и учащихся.
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Положение учителей.

Положение   у ч и т е л ь с к а г о   п е р с о н а л а  эмигрантских школ в Эстонии 
продолжает  оставаться  по-прежнему не  только  крайне  тяжелым,  но  прямо отчаянным. 
Учителя получают всего 3000 марок *)  в месяц, — при прожиточном минимума в 6.000 
марок для одинокого (в то время как 60% учительского персонала семейные). Очевидно, 
что  получаемого  учителем  жалования  ему  не  хватает  даже  для  полуголодного 
существования. Но невыносимость положения учителей усугублялась до 1923 г. еще тем, 
что они в течете всего каникулярного времени   с о в с е м    н и ч е г о   н е   п о л у ч а л и. 
Только  в  1923  г.  Зем.  Гор.  Комитет  смог  обеспечить  учителям  беженской  школы  в 
Эстонии оплату каникулярного времени, хотя бы в сокращенном размере.
   За это нищенское вознаграждение каждый преподаватель отдает не менее 24 рабочих 
часов в неделю. Сверх того, отсутствие книг и учебных пособий требует от учителя еще 
почти столько же времени для внешкольной работы по составлению конспектов, таблиц, 
моделей и проч.
   Преподаватели, большинство которых люди пожилого возраста с многолетним стажем, 
ютятся со своими семьями в самых антигигиенических, сырых и холодных помещениях, 
на  чердаках  или  в  подвалах,  хронически  недоедают.  Чтобы  спасти  свою  семью  от 
истощения, учителя вынуждены искать побочного заработка на старше: работая днем в 
школе,  ночью  зачастую  учитель  несет  где  либо  сторожевую  охрану,  в  воскресные  и 
праздничные дни, вместо отдыха, возит дрова, грузит с баржей бревна и т. п.
   Еще тяжелее, разумеется, становилось положение учителей летом, когда они в течете 
всех каникул переставали вовсе получать свое хотя бы скудное жалование. Для тех, кому 
не  посчастливится  найти  заработок,  наставал  период  уже  явной  голодовки.  Нередки 
случаи заболевания на почве голода. Ради куска хлеба учителя и учительницы идут на 
самые тяжелые физические работы (торфяные и сланцевые разработки, погрузка баржей, 
мощение  улиц и пр.).  После лета,  (проведенного  в  тяжком и непривычном труде,  они 
начинают новый учебный год -разбитые и переутомленные и настолько обношенные, что 
стыдятся подчас показываться в своем рубище перед детьми.
   Такова незаметная трагедия эмигрантского учительства в Эстонии, с вечно гложущей 
заботой о куске хлеба насущного для семьи,

_________
   *) Учителя местной средней школы получают от 9000 до 20.000 в месяц, начальной — 
от 6000 до 15.000 в месяц, притом   к р у г л ы й   год. (По среднему за 1923 г. курсу 1 
франц. франк равняется около 21 эстон. марок).
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о своевременной уплате налога на «иностранцев», о ремонте разваливающейся одежды и 
обуви... Заболевание же самого учителя или кого-либо из его семьи — это уже катастрофа, 
грозящая окончательным разорением.

Положение учащихся.

   Не менее тяжело и положение   у ч а щ и х с я.   Мы уже отмечали выше ничтожный 
процент  детей,  имеющих  возможность  пользоваться  бесплатным   содержанием  в 
интернатах. Не могли также, за недостатком средств, быть организованы для школьников 
бесплатные горячие завтраки. Между тем большинство эмигрантов в Эстонии совершенно 
не обеспечено; имея заработок на сланцевых и торфяных работах, в лису или «а железных 
дорогах,  они  вынуждены ютиться  в  бараках,  вагонах,  полуразрушенных  усадьбах.  Не-
редко по несколько семей помещаются в одной комнате, взрослые с детьми обоих полов и 
всех  возрастов.  Дети  часто  бывают  свидетелями  возмутительных  сцен,  слышать 
непристойную брань; грязь, табак, карточная игра и водка — такова обстановка, в которой 
подчас живут дети и подростки.
   В школу дети вынуждены ходить часто за 5 и более верст при крайнем недостатке 
платья, белья и обуви. Не приходится удивляться поэтому, что 27% эмигрантских детей 
совершенно  лишены  возможности  пользоваться  школой.  А  как  живут  дети,  которым 
посчастливилось  в  эту  русскую  школу  попасть,  показывают  следующае  данные  — 
относительно  летнего  времяпрепровождения  воспитанников  Нарвской  гимназии,  этой 
наиболее благоустроенной школы Эмигрантского Комитета.
   У каждого из нас, в наших детских воспоминаниях, летние каникулы ассоциируются с 
временем полного отдыха, приятной свободы и даже праздности, столь необходимых для 
детского организма после напряжения и переутомления в течете учебного года. Увы, — 
ученик беженской школы в Эстонии совсем по иному проводить ныне свои «каникулы», 
разделяя  в  этом  отношении  участь  и  своего  учителя...  Вот  что  писал  нам  Эстонский 
Комитет о том, как проводили лето 1923 года учащиеся Нарвской гимназии.
   Из 250 учеников и учениц более старших (начиная с 3-го) классов Нарвской гимназии 
50%   б ы л и  з а н я т ы   л е т о м   н е  о т  д ы х о м,  а  р а б о т о й.
   «Около 10% работало на кирпичных заводах, — девочки и мальчики копали и возили на 
завод глину, вывозили кирпич — сырец, совершали посадку кирпича в печь и т. д. Дети 
были плохо одеты и обуты. Некоторые из работ производились детьми на воздухе, при 
чем  дождливая  погода  работы  не  останавливала,  другие  —  под  прикрытием,  но  на 
сквозняке, иные, как
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напр. закладка и разгрузка печи, при весьма большой температуре (до 50 град.), в пыли и 
темноте… Работа продолжалась от 8 до 15 часов,  без перерыва,  работали не только в 
будни, но и в праздники… Жили в досчатых бараках, до 20 в одной комнате, спали на



На кирпичных заводах.   Учащиеся Нарвской гимназии на
                                      летних заработках.
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нарах в два этажа...   Работа — сдельная,  приходилась напрягать силы вдвойне,  чтобы 
иметь  достаточный  заработок.  Один  из  учащихся  настолько  надорвал  свои  силы,  что 
должен был больше двух недель пролежать в больнице. Было кроме того не мало ранений 
пальцев и рук при резке кирпича.
   «Н а   з е м л я н ы х ,  с л а н ц е в ы х  и  т о р ф я н ы х  работах находилось до 8% 
учеников.  Работа  вдали  от  жилья;  часто  детям  приходилось  вместе  с  взрослыми 
помещаться в бараках или вагонах. В одном вагоне обыкновенно помещалось от 2 до 3 и 
более  семей.  Спали  все  на  нарах.  О  соблюдении  каких  либо  условий  гигиены  не 
приходилось и думать. Вся грязь с улицы переносилась на ногах в вагон ...  Работа была 
на  болоте и  дождливая погода её  не  останавливала.   На этих работах дети добывали 
сланец в  карьерах, в твердом, плитном грунте, укладывали жел. дор. пути, копали канавы, 
прокладывали проездную  дорогу.  Работа  была сдельная,  с  большим напряжением сил. 
Меньше  10  часов  почти  никто  не  работал.  Питание  —  хлеб,  селедка  или  колбаса. 
Физические  повреждения,  весьма  серьезные,  довольно  часты  также  и  простудные 
заболевания. Один из учеников, которому придавило ногу вагонеткой, более месяца лежал 
в больнице.
   «Около  8  % работало  на  фабриках  и  заводах  (цементом,  ситцевой,         бумаго-
прядильной, конфектной и др.). Работа почти у

     

На лесных складах. Учащиеся Нарвской гимназии на летних заработках.

На лесных складах.
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всех 10 часов в сутки. Жили дети в фабричных казармах, столовались в харчевнях».
   Недостаток места не позволяет нам развернуть полностью эту глубоко поучительную 
картину современна детского быта, описать подлинную жизнь русских детей-гимназистов 
в  изгнании.  Условия  работы  более  или  мене  одинаковы  и  в  других  отраслях 
промышленности, где дети ,мальчики и девочки, учащиеся Нарвской гимназии, нелегким 
трудом добывают себе  хлеб насущный.  Около 10% работало  на  лесопильных заводах, 
свыше  10%—  по  рубке  и  сплаву  леса,  рубок  и  пилке  дров;  около  9%  —  на 
сельскохозяйственных, огородных и садовых работах. Небольшой % — девочки —жили в 
прислугах. Другие заняты были рыбной ловлей, торговлей газетами, малярной работой, 
пастушеством. Повсюду тяжелая работа 10-12-14 часов, с заработком от 40-100 и до 150 э. 
мар. в день, жизнь совместно с взрослыми в бараках или фабричных казармах, питание в 
харчевнях, неизменные простуживания, травматические повреждения.
   Каковы же результаты, материальные и моральные, этой летней трудовой жизни для 
самих детей и школы?
   Подавляющее большинство детей зарабатывало лишь на свое про питание (60% кроме 
того своим заработком помогали семье), лишь небольшой процент заработал и на обувь и 
одежду и только 4% сделали небольшие сбережения       д л я    у п л а т ы   з а   с в о е   с о  
д е р ж а н и е   в   и н т е р н а т е   и    у ч е б н ы е     п о с о б и я   в  течение первых двух  
месяцев.
   С  другой  стороны,  отсутствие  летнего  отдыха,  недостаточность  питания  и  условия 
жизни  сказывались  неблагоприятно  на  здоровье  детей  и  косвенно  на  успешности  их 
занятий в начал учебного года.  Правда,  суровая  школа трудовой жизни воспитывает и 
закаляет  волю,  делает  подрастающее  на  чужбина  молодое  поколение  более 
приспособленным к борьба за существование, чем была прежняя русская интеллигенция. 
Но несомненно, обстановка фабричной  казармы или барака,  тесные по необходимости 
жизнь  посреди взрослого рабочего  население,  вне  семейной среды способна  оказать  и 
зачастую  оказывает  на  не  сложившиеся  еще  характеры  юных  тружеников  глубоко 
пагубное  влияние.   Необходимо  избавить  наших  школьников  в  Эстонии  от  жестокой 
необходимости продавать летом свой труд в обрисованных выше условиях. Необходимо 
изыскать средства для организации хотя бы трудовых летних колоний, где воспитательное 
значение физического труда дополнялось бы внимательным и сердечным попечением о 
детской душе со стороны педагога.
   Надо  иметь  в  виду  кроме  того,  что  среди  учащихся  беженской  школы  в  Эстонии 
насчитывается до 10% детей подозрительных по
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туберкулезу.  Летом 1922 г. Эмигрантский Комитет для 39 таких детей организовал две 
временных  колонии-санатория  (в  Вайварской  школе  и  Врангельштейнском  имении), 
давние прекрасные результаты. Можно только пожалеть, что уже в 1923 г. сокращение 
средств не позволило Комитету повторить это прекрасное начинание.

                                       __________
   Нелегки условия беженской школы в Эстонии, исключительно тяжел труд и учителя, и 
ученика. Но с законной гордостью русская эмиграция может указать, как здоровые начала, 
заложенные  в  природе  общественной  русской  школы,  преодолевают,  казалось  бы, 
непреодолимые препятствия, нагромождающаяся на её пути. Если главный фактор успеха 
школы, её духовный двигатель — это прежде всего её учитель, то полуголодный учитель-
беженец  в  Эстонии,  как  и  в  других  странах,  с  честью  несет  выпавшее  ему  на  долю 
почетное,  но  трудное  служение  русской  культура  на  чужбине.  Учитель  не  покидает 
дорогого ему дела,  д а ж е   п о л у ч а я   в о з м о ж н о с т ь   п е р е м  е  н и т ь  
п р о ф е с с и ю,   и м е т ь   б о л ь ш и й    з а р а б о т о к .  С другой стороны, никогда 
еще  в  прежняя  времена  в  Россию  не  пользовалась  школа  такой  привязанностью  и 
любовью со стороны детей, как теперь в изгнании убогая беженская школа. В этом, по-
видимому,  сказывается  повышенный  и  по  существу  своему  очень  здоровый  инстинкт 
национального  самосохранения,  заставляющие  в  изгнании  особенно  ценить  все,  что 
служит связью с покинутой родиной, с русской культурой — русскую церковь, школу, 
книгу, К тому же, как ни убога школа, в ней дети находят тепло, свет, книгу и некоторый 
уют, которых дома очень многие лишены совершенно.
   Мы знаем лично юношей, которые вышли из беженской школы в Эстонии и испытали 
сложное влияние тамошней обстановки: это — молодые люди, которыми была бы вправе 
гордиться  любая  русская  школа.  В  1923  году  Земско-Городскому  Комитету  удалось 
учредить  для  окончивших  Нарвскую  гимназии  несколько  стипендий  (4)  в  Бельгии. 
Большинство  этих  юношей  после  окончания  своей  гимназии  в  течение  года  вели 
трудовую жизнь в качестве простых рабочих на заводах Эстонии. Теперь, дорвавшись до 
учения,  осуществляя  свою  заветную  мечту  об  университете,  нарвские  абитуриенты 
работают буквально не покладая рук. Цель одна — « поскорее стать полезным родине », 
как пишут они нам из Льежа.
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ЛАТВИЯ.

Общее положение.    
      Среди лимитрофных государств Латвия занимает одно из первых мест по степени 
урегулированности отношений с национальными меньшинствами, в частности, в области 
школьной.  Правда,  то  времени издания  в  декабрь  1919 г.  первоначального  закона  «об 
организации школ меньшинств» многое, под натиском растущего шовинизма латвийских 
правящих  кругов,   изменилось  для  меньшинств  к  худшему.  Последовал  ряд 
«разъяснений»  либерального  закона,  суживающих  его  значение,  и  административных 
распоряжений,  в корне ему противоречащих.  С другой стороны,  под влиянием тех  же 
условий  затормозилась  в  Латвии  и  работа  по  органическому  завершению 
законодательства о меньшинствах,  в смысла выработки и проведения в жизнь законов, 
обеспечивающих меньшинствам необходимую  а в т о н о м и ю   в делах их национальной 
культуры.  И  все  же,  несмотря  на  попятное  движение  последних  лет,  положение 
меньшинств  в  Латвии,  особенно  по  сравнению  с  Польшей  и  Литвой,  остается 
сравнительно весьма благоприятным.
      Культурные  учреждения  меньшинств  находятся  под  охраной  законов,  школы 
пользуются  материальной  поддержкой  со  стороны  государства.  Поэтому  и  положение 
русской  школы  в  Латвии,  —  по  крайней  мере  начальной,  —  является  наиболее 
устойчивым по сравнению с другими лимитрофными государствами.  Несмотря на тре-
вожные симптомы растущей в правящих кругах Латвии   национальной нетерпимости, все 
же до последнего времени Латвия может служить примером того, насколько даже самая 
элементарная  лояльность  государства  по  отношению  к  меньшинствам  благодетельно 
отражается  на  судьбе  русской  зарубежной школы, обслуживающей при том не  только 
местное коренное русское население, но и беженство.
      Общее число жителей в Латвии равнялось в 1922 г., по данным Латвии. Статист. Упр., 
всего  1.856.600.  Имеющиеся  в  нашем  распоряжении  данные  о  национальном  составь 
населения  Латвии относятся  к  нисколько  более  раннему времени,  к  переписи  1920 г., 
когда общее количество жителей её было всего 1.596.131 душ, из коих:
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 Латышей………………………………...       1.159.396   или     72,7%
Русских .....................................................       157.671     или      9,9%
(великор. 91.477 - 5,7;белорус 66.194 - 4,1)
Евреев...........................................                     79.368      »         5,0%
Немцев .........................................                     58.079      »         3,6%
Поляков   .....................................                      52.244      »         3,2%
Литовцев......................................                      25.538      »         1,7%
Эстонцев......................................                        8.701      »          0,5%
Друг. национальностей...............                      55.116      »          3,4%

Как  показывает  настоящая  таблица,  Латвия,  по  этнографическому  составу  своего 
населений, представляется государством несколько менее однородным, чем Эстония или 
Финляндия. На долю меньшинств здесь приходится 27,3% общего числа жителей.

По  вероисповедному  признаку  русское  меньшинство  состоит  из  82.239 
старообрядцев,  561155  православных  и  19.267  католиков.  Подавляющее  большинство 
русского  коренного  населения  Латвии  —  крестьяне,  проживающие  в  так  называемой 
Латгалии, т. е. в уездах Люцинском, Режицком и Двинском; кроме того, в городах Латвии 
проживает  известное  количество  русских,  занимающихся  торговлей  и  свободными 
профессиями.

Школьная автономия меньшинств.    
         Правовое  положение  меньшинств  в  Латвии  регулируется  местным 
законодательством, конституционным и органическим, а также находится,  в
порядке  международном,  под  контролем  Лиги  Наций.  Еще  в  так  называемой 
политической  платформе  первого Национального  Совета  Латвии,  собравшегося  в  1917 
году  в  Валке  уже  после  октябрьского  переворота  и  провозгласившего  независимость 
Латвийской  Республики,  одним  из  основных  начал  нового  государства  была  про-
возглашена гарантия прав меньшинств. Этот же принцип был декларирован и в первой 
конституций  Латвии,  утвержденной   Учредительным  Собранием  в  1922  году.  В 
окончательной ныне действующей конституций Латвии не имеется, впрочем, подобного 
принципиального провозглашения. Принятая Национальным Собранием 15 февраля 1922 
года  конституция  содержит  в  себе  лишь  организационные  нормы  государства, 
касающиеся устройства законодательной, исполнительной и судебной власти, и наряду с 
другими  обще-декларативного  характера  статьями  первой  конституций,  из  новой 
конституций выпала также и декларация прав меньшинств*).
_________
*) Вот текст соответствующих статей этой выпавшей части конституций: ст. 115 (II отд.): 
меньшинствам гарантируется свободное пользование языком  как устно, так и письменно. 
Особый  закон  должен  определить,  языки   каких  меньшинств  и  в  каком  размер 
допускаются в
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Органическое  законодательство,  относящееся  к  первым  годам  существования 
Латвийской  Республики,  весьма  широко  разрешает  вопрос  о  правах  меньшинств. 
Принятый в 1919 г. Народным Советом «Закон о просветительных  учреждениях Латвии», 
устанавливающий всеобщее,  бесплатное  и  обязательное  начальное  обучение,  содержит 
ряд  статей,  обеспечивающих  национальным  меньшинствам  охрану  их  национально  - 
культурной самобытности*). В дополнение и в развитие этого общего закона, Народным 
Советом  был  издан  8  декабря  1919  года  специальный  «Закон  об  организации  школ 
меньшинств  в  Латвии»,  действующий  и  поныне,  хотя  и  значительно  испорченный 
последовавшими  затем  административными  разъяснениями.  Содержание  этого  весьма 
важного для меньшинств закона, на оснований которого построено и русское школьное 
дело в Латвии, заключается в     следующем.

Н а ч а л ь н а я   школа с преподаванием на языке меньшинству содержится на счет 
государства и, будучи бесплатной и обязательной, должна быть в количестве достаточном 
для  всех  детей  меньшинств.  В  поселениях,  где  детей  меньшинства  недостаточно  для 
организации  самостоятельной  школы,  но  не  менее  30,  меньшинство  имеет  право 
требовать  открытия  особого  класса  в  существующей  государственной  школе.   Для 
содержания  средней  общеобразовательной  школы  меньшинство  имеет  право  на 
соответственную его численности долю денежных средств, расходуемых государством и 
самоуправлениями  на  среднее  общее  образование.  Профессиональное  образование 
меньшинств  в  законе  не  предусмотрено и поддержкой казны не пользуется.  По своим 
правам  школы  меньшинств  приравнены  к  государственным  латвийским  школам,  при 
условии, что их программы, а также педагогическая подготовка учительского персонала 
не ниже таковых в латышских школах. Управление школами сосредоточивается в особом 
объединенном Департаменте   Министерства   Народного   Просвещения,   ведающем
_________
учреждениях самоуправления и судебных. От. 116. Национальные меньшинства в своих 
национально-культурных  долах  являются  автономными  организациями  публично-
правового характера. Особый закон должен установить, какие меньшинства признаются 
такими  организациями,  определить  их  органы,  компетенцию  и  порядок  выборов  этих 
последних.

*) Ст. 39. Во всех обязательных школах обучение ведется на род-ном языке учащихся. 
— Ст. 40. Родным языком учащегося признается язык, заявленный его родителями при 
определении  его  в  училище  и  на  котором  ребенок  свободно  выражается.  —  Ст.  41. 
Правительство  и  самоуправления  содержать  для  каждой  народности  столько 
обязательных школ, сколько их потребуется для детей , на оснований положений этого 
закона.  Примечание. Народности меньшинств, граждане Латвии имеют право требовать 
открытия особого класса, если в нем наберется по меньшей мере 30 учащихся, которые 
обучаются под руководством  одного учителя.
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школьным  делом  меньшинств,  причем  каждое  меньшинство  имеет  в  этом 
объединенном  департамент  свой  особый  отдел.  В  настоящее  время  в  составе 
объединенная  меньшинственного  департамента  имеется  5  национальных  отделов: 
русский, белорусский, еврейский, немецкий и польский.

Существование  при  Министер.  Народ.  Проев,  особых  школьных  отделов  каждого 
меньшинства имеет, по первоначальному смыслу закона 1919 г., большое принципиальное 
и практическое значение. Такой школьный отдел представляет из себя зародыш  а в т о н о 
м н о й   национально-культурной организации данного меньшинства: начальник отдела, 
являющийся  по  закону  (ст.  7-8)  «представителем  своей  национальности  во  всех 
культурных вопросах»,  есть лицо  в ы б о р н о е  ,  избираемое своим национальным 
меньшинством  (в  лице  парламентская  представительства);  он  участвует  в  заведениях 
латвийского  кабинета  министров  с  правом  совещательного  голоса  по  вопросам 
касающимся культурной жизни представляемой им народности. Выборным же является и 
состоящий  при  Отделе  Школьный  Совет,  в  который  входят  делегаты  данного 
меньшинства  и  объединенная  учительского  союза  данной  национальности.  Школьный 
Совет  собирается  не  реже  4  раз  в  год,  на  его  обсуждение  начальник  отдела  вносить 
вопросы об открытии и закрытии школ, о школьных реформах, об увольнении служащих 
и учителей и пр. Со своей стороны Школьный Совет также обладает правом инициативы.

С  течением  времени,  однако,  в  руководящих  латвийских  кругах  широкое 
благожелательство по отношению к меньшинствам без видимых оснований сменяется все 
возрастающим  недоверием  и  подозрительностью.   Д-р  Вальтерс,  латвийский  пред-
ставитель при Лиги Наций, в  о ф и ц и а л ь н о м  документе *) решается утверждать, что 
в  Латвии  происходить  денационализация  не  меньшинств,  а  самого  латышского 
большинства  под  влиянием  русского  (и  немецкого)  меньшинства,  и  что  перед 
государством становится на очередь обязанность защищать это большинство от опасности 
его  руссификации  или  германизации.  В  сеймовой  комиссии  законопроекты  о 
национально-культурной автономий меньшинств  сводятся  на  нет,   путем отрицания за 
объединениями  меньшинств  публично-правового  характера.  Наконец,  самый  закон  8 
декабря  1919  г.  об  организации  школ  меньшинств  за  последнее  время  уродуется 
характерными  толкованиями  и  добавлениями,  ограничивающими  автономию  русского 
меньшинства в школьном деле. С марта 1923 г. уничтожены должности содержимых за 
государственный
_________
*)  Societe des Nations,  «Journal Officiel» 1922  г.  № 10,  Меморандум  д-ра  Вальтерса  о 
положении меньшинств в Латвии.
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счет русских школьных инспекторов, вследствие чего Русский Школьный Отдел лишается 
органа  для  наблюдения  и  руководства  учебной  частью  русских  школ  и  последние 
подчиняются  исключительно  надзору  и  инструктированию  районных  латышских 
инспекторов.  Компетенция  и самостоятельность  Русского Школьного Отдела еще боле 
ограничивается  отнятием у него  в  сентябрь-  1923 г.  права  самостоятельного  открытия 
начальных  школ,  утверждения  и  увольнения  учителей,  попадающих  таким  образом  в 
служебную  зависимость  не  от  русского  школьного  отдела,  а  от  местных  (латышских) 
школьных управ и инспекторов-латышей. В ноябре 1923 г. последовало распоряжение о 
передача с начала 1924-1925 уч. года из русского Отдела в ведение общего (латвийского) 
школьного департамента всех смешанных школ, в которых число русских детей мене 60% 
общего числа учащихся. **) В начале 1924 года состоялось распоряжение Министерства 
об  обязательной  сдаче  русскими  учителями  экзамена  по  государственному  языку,  а
также  о  ведении  на  этом  языке  школьной  отчетности.  Затем,  в
март  1924  г.  Министерство  Нар.  Проев,  сделало  распоряжение  об
увольнении  к  1  августа  1924  г.  75%  всех  учителей-иностранцев;  это  распоряжение 
повлечет за собою увольнение 80 русских учителей-беженцев из  110, служащих в русских 
школах.  Упомянем,  наконец,  об  отобрании  в  1923  году  у  русского  меньшинства 
единственного собственного школьного здания в Риге, гимназии имени М. В. Ломоносова, 
о  попытках  произвольно,  «по  этнографическому  признаку»,  а  не  на  оснований 
добровольных заявлений о  том населения,  объявить  белорусскими и отнять  у русских 
десятки начальных школ и т. п.

Как  ни  характерны  и  ни  прискорбны  приводимые  выше  факты,  тем  не  менее, 
оставаясь  беспристрастными,  приходится  признать,  что  пока  положение  русского 
меньшинства  в  Латвии  все  же  относительно  еще  терпимо  и  во  всяком  случае  оно 
неизмеримо лучше, чем в соседних Литве  и особенно в Польше.

К сожалению, приходится, с другой стороны, констатировать полное неумение самих 
русских  использовать  предоставленные  им  законом  права,  характерную  пассивность 
крестьянских  масс,  общественную  разрозненность  интеллигенции.  Имея,  например,  по 
своей численности право на 8 депутатов в сейме, русское меньшинство
_________
        *) Чтобы понять значение этой меры, надо иметь в виду что в Латвия (как и в 
Польша) большинство русских средних школ имеет возможность существовать,  только 
принимая детей более зажиточного нерусского (главным образом еврейского) населения. 
Вопреки точному смыслу ст. 39 и 40 закона о просветительных учреждениях от русского 
школьного  отдела  будет  отнят  таким путем  ряд учебных заведений с русским языком 
преподавания.
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смогло  провести  на  последних  выборах  всего  лишь  3  депутата.  Трудно  винить 
крестьянство,  в  своей  массе  оно  мало  культурно  и  бедно.  В  русской  деревни еще  не 
редкость  курные  избы,  процент  грамотных среди  русского  населения  (33%)  — самый 
низкий по сравнению с другими национальностями Латвии (у латышей — 74%, эстонцев 
82%,  немцев 85%).  Тем прискорбнее внутренняя рознь, постоянные раздоры и партийная 
борьба среди городского русского населения и интеллигенции, гибельно отражающееся на 
русском национальном деле в Латвии. *)

Надо  к  тому  же  иметь  в  виду,  что  об  ветви  русского  племени,  меньшинство 
великорусское и белорусское, формально обособлены в Латвии; каждое из них имеет свою 
общую  национальную  организацию,  свою  школу.  В  дальнейших  главах  нам  придется 
поэтому говорить отдельно о школе  р у с с к о й,  в узком смысле слова, и о школе   б е л 
о р у с с к о й. 

Основная и средняя школа русского меньшинства.

        Русская  школа  в  Латвии  построена  по  типу  местной  латышской  школы. 
Будучи единой и непрерывной, она распадается на два цикла : 1) так наз.                      о с н  
о в н о й    начальной школы с шестилетним курсом обучения и  2) средней школы с 
четырехлетним курсом.  Вместе  с  дополнительным школьным годичным курсом общая 
продолжительность обучения в Латвии — 11 лет.

Начальное обучение в основной школы для детей  7-16 лет  в Латвии бесплатно и 
обязательно.  В  качестве  переходной  миры,  шестилетний  курс  основной школы может 
быть временно сокращаем до четырехлетнего.  По бытовым и хозяйственным условиям 
русского крестьянства русская основная школа в деревни в подавляющем большинстве 
остается четырехлетней.

Средняя  школа,  составляющая  продолжение  основной,  существуете  нескольких 
типов:   1)  классическая  гимназия с  двумя языками,  2) реальная гимназия с латинским 
языком,  3)  так  называемая  неогимназия,  —  без  древних  языков,  но  с  повышенными 
требованиями по двум новым языкам и математики и 4) реальное училище — с одним 
новым языком и с расширенной программой по математики.

По  своей  программе  русская  школа  не  отличается  от  латышской.  Чтобы обладать 
гимн же правами, что и последние, русские
_________

*)  Не  подает  примера  национального  единения  и  русская  сеймовая  фракция, 
«большинство»  которой  (два  депутата  из  трех),  опираясь  на  свое  формальное  право, 
добилось  недавно  (в  июне  1924  г.)  смещения  неугодного  ему  начальника  Русского 
Школьного Отдела (проф. Юпатова), не смотря на единодушные протесты большинства 
общественных организаций, прессы и многочисленного учительского съезда.
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школы, свободный  в установлений своих программ, должны только давать не менее того, 
что дают школы латышские.

О размерах сети русских *) о с н о в н ы х  школ дают представление следующие 
данные, относящиеся к началу 1924 г.

Число основных школ:
Общее число уча-
щихся   в   русск. 

осн. шк.

Из них детей
русской нац.

В 
деревне.:

В 
городе:

В с е г о :

149 53       202           16.790          11.890
         

Почти  все  основные  школы  содержатся  на  средства  общественных  самоуправлений,  с 
пособиями  от  казны;  только  19  начальных  школ  содержатся  на  частные  средства.  Из 
сельских школ только 5 имеют (полный шестилетний курс, из городских — большинство 
(35) с шестилетним  курсом.

Несмотря на то, что обучение в основной школе бесплатно и обязательно, процент 
русских  детей  школьного  возраста,  не  посещающих  школу  весьма  велик;  в  среднем 
процент  остающихся  вне  школы  детей  равняется  48,6%,  падая  в  городах  до  12,3% и 
поднимаясь  в  деревнях  до  60  и  выше.  Причины   — недостаточное  количество  школ, 
невысокий  культурный уровень русского населения, бедность его. **)
         Что касается до  с р е д н е й  русской школы, то положение её в Латвии чрезвычайно 
своеобразно: число средних школ с преподаванием на русском язык в Латвии достаточно 
значительно, но в то же время число учащихся в них детей русской национальности — 
непропорционально мало. Приведем сначала интересную
таблицу,  показывающую  параллельно  рост  средних  школ  разных  национальностей  в 
Латвии. *)

      Годы
Латыши Русские Немци Евреи Поляк

и
1
Чи
с 
шк. 

2
Чис
учащ
.

1 2 1 2 1 2 1 2

1919-1920  уч. 
год

1920-1921  уч. 
год

1921-1922  уч. 
год

39

46

60

4835

7739

9382

12

28

25

1214

2728

2923

13

9

10

867

138
1

158
2

4

8

9

599

664

110
3

—

1

3

—

35

90

_________
*) Все последующие данные относятся только к школам с русским языком преподавания; о школах 
белорусских см. следующую главу.
**) По данным обследования 18 деревень Режицкого уезда в 1923 г. посещало школу 30,5% детей 
школьного возраста. Оставалось вне школы: по болезни — 4%, по бедности 40,8%, но дальности разстояния 
7,2%, обучалось дома — 3,6%, без уважительных причин — 139 (Газета «Сегодня» от 11/1 1924 г.).
   *) Таблица взята из  меморандума, представленного Совету Лиги Наций д-ром Вальтерсом. К сожалению, 
данные её доведены лишь до 1921-1922 учебного года.
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Таблица эта иллюстрирует знаменательный факт, что русская средняя школа в Латвии 
и  в  абсолютных цифрах,  и  по  сравнению со школой господствующей  национальности 
представляет  собою  значительную  величину,  имеющую  к  тому  же  тенденцию  к 
дальнейшему росту.  За  три года  и число  русских  школ и  количество  учащихся в  них 
больше чем удвоились.

Было  бы,  однако,  слишком  поспешным заключать  из  наличности  в  Латвии 
значительная числа русских средних школ о степени обеспечения потребности в среднем 
образованы у местного русского населения. Дело в том, что большинство русских средних 
школ в Латвии, особенно школ частных (а таковых 19 из 25 в 1924 г.), будучи русскими по 
языку преподавания, главным образом обслуживает не чисто-русское население. В то вре-
мя,  как  школы  латышские,  немецкие,  еврейские  и  польские  на  90-100% обслуживают 
только детей своей национальности, русская средняя школа привлекает к себе учащихся 
самых разнообразных национальностей, в первую очередь евреев.

По данным Латвийского Министерства Образования за 1920-1921 уч. год из общего 
числа 4279 обучающихся в русской средней школ только 729 или 17% принадлежало к 
русской национальности, в то время как на долю евреев приходилось 58% *), латышей 
11%, поляков 7,5% и остальных национальностей 6,5%. Широко осуществляя культурную 
миссию  среди  других  национальностей  **),  русская  школа  в  Латвии  лишь  в  малюй 
степени  обслуживает  коренное  русское  население.  На  1.000  душ  русского  населений 
приходится только 5 русских учащихся, тогда как у латышей таковых 10, у немцев 25, а у 
евреев даже 40. 

Белорусская школа.     
        Белорусское   население   Латвии,   в главной своей массы крестьянское, живет в тех 
же  уездах,  что  и  великорусское,  т.  е.  в  Двинском,  Люцинском,  Режицком  и  отчасти 
Иллукстском. Оно насчитывает (в 1920 г.) всего 66.194 душ.

По  своему  культурному  состоянию  и  экономическому  положение  белорусского 
находятся  еще  на  болиде  низком  уровне,  чем  великороссы.  Крайняя  бедность 
белорусского крестьянина не дает ему
_________
*)  По-видимому,  преувеличенное  опасение  именно  этой  функций  русской  школы  и 
заставляет  латвийские  правящие  круги  стремиться  отобрать  у  Русского  Школьного 
Отдела  все  школы с  русским  языком преподавания,  но  смешанные  по национальному 
составу учащихся
*) Как велико стремление еврейского населения Латвии давать своим детям образование 
на русском языке, свидетельствует  хотя бы тот факт,  что в Риге есть частные крупные 
гимназии  с  преподаванием  на  русском  языке  (мужская  гимназия  Ландау,  женская 
гимназия  Клевер),  в  которых обучаются  почти  исключительно  одни еврейские  дети,  и 
наоборот, почти нет совершенно детей русской национальности
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 возможности  покупать  своему  ребенку  необходимую  для  посещения  школы  одежду, 
обувь  и  учебники,  почему  значительная  часть  (до  40%)  детей  школьного  возраста  не 
обучается вовсе, а остальные не могут посещать школы достаточно регулярно. Процент 
грамотных среди белорусского населения крайне низок, всего 32,5%.
        Как мы уже упоминали выше, в государственной структуре Латвии белорусское 
население признается особым национальным меньшинством, не слитым с великорусским. 
На примере белорусского меньшинства в Латвии лишний раз видно все благодетельное 
значение лояльного отношения государства к меньшинству.
        Наравне с другими меньшинствами, белоруссы пользуются ав-тоном1ей в своих 
национально-культурных  делах;  при  Министерстве  Образования  существует  (с  ноября 
1921  года)  особый  Белоруссии  Школьный  Отдел,  на  развитие  его  деятельности  Пра-
вительство  отпускает  из  общегосударственных  ассигнований  на  культурно- 
просветительные цели часть, соответствующую проценту белорусского населения.
         В 1923-24 г. в ведении Белорусского Школьного Отдела находились следующая 
учебные заведения с преподаванием на белорусском языке:

Число 
школ

Число 
учителей

Число 
учащ.

Основные школы..... 53 
  2
  1

130
  23 
    5

       3451 
         157 
           21

Средние школы  ....
Учительские курсы 

Всего…
…...

56 158 3629

         Нельзя, конечно, считать удовлетворительным состояние белорусского школьного 
дела в Латвии, где до 40%  детей школьного возраста остается за порогом школы. Но надо 
сравнить положение белорусской начальной школы в двух соседних государствах, Латвии 
и  Польше,  чтобы  по  достоинству  оценить  национальную  терпимость  Латвийского 
Правительства. Вот красноречивые цифры :

Количество 
белорус. 
нас.

Число 
нач. 
школ

    Число 
учащихся

Польша…………………….

Латвия……………………...

ок. 
1.600.000
66.194

     37

     53

   1.756

   3.451

       Во время летних каникул  Белорусский Школьный Отдел устраивает в Двинске  и 
Люцине для учителей основных школ курсы латышского  языка,  истории и  географии, 
белорусской словесности, физического воспитания и др. предметов.
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Наряду с правительственным белорусским аппаратом в лице Школьного Отдела над 
просвещением  белоруссов  в  Латвии  работают  и  вольные  общественные  культурно-
просветительные организации, созданные белорусской интеллигенцией «Батьскаутчина» 
и «Рунь». Разбросанные по Двинскому и Люцинскому уездам отделы «Батьскаутчины» 
организуют  национальные  спектакли,  народные  чтения  с  волшебным  фонарем  или 
кинематографом, лекций по гигиене, земледелию  и  проч.

Русское беженство и его школьные нужды.     

       В обрисованных выше условиях, и при наличности в Латвии сети местных его 
русских  школ,  основных  и  средних,  проблема  обеспечения  национальным 
образованием детей проживающих здесь русских беженцев в значительной степени теряет 
свою остроту и находит себе более или мене удовлетворительное разрешение.  Земско-
Городской Комитет, ведущий свою работу в Латвии с лита 1921 года, не имел оснований 
организовывать здесь собственные учреждения для детей русских беженцев, но приходил 
лишь  на  помощь  местным  русским  общественным  (не  беженским)  организациям, 
субсидируя  отдельные  их  культурно  -  просветительные  начинания,  обслуживающие  и 
беженцев.

По данным общей переписи 1920 года, в Латвии в то время находилось всего 15.640 
русских беженцев, из них мужчин 4.723, женщин 4.957 и детей — 5.960. По-видимому, 
больших изменений в количестве русских беженцев в Латвии за истекшие с тех пор годы 
не произошло. Осевшие здесь беженцы не стремятся к выезду за пределы Латвии, из за 
удобства пользования в повседневной жизни русским языком, с другой стороны, новый 
приток эмигрант в Латвию стеснен затруднениями в получении здесь права жительства. 
По сведениям Верховного Комиссариата по бежен. дел. при Лиги Наций*), основанных на 
данных Латвийского Министерства Внутренних Дел, количество русских беженцев в 1924 
г. оставалось почти то же самое, что в 1920 г., всего 14.813 ч., в том числи около 3.700 
детей. По тем же официальным данным до 90% русского беженства является неимущим, 
из  них  25-30%  живет  в  крайней  нужде.  Единственным  источником  заработка  для 
беженцев  является  физический  труд,  но  и  в  этом  отношении  положение  довольно 
безотрадное вследствие хронического промышленного кризиса, переживаемого Латвией.

Помимо этой  категорий  беженцев  -  э  м  и  г  р  а  н  т  о  в  ,  в  Латвии имеется  еще 
неизвестное число (10 - 15 тыс. в 1923 г.) лиц русской национальности, живших в Латвии 
до войны, эвакуировавшихся
_________
*) Société des Nations, Journal Officiel 1924 г. № 25
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из  неё  во  время войны и ныне  возвратившихся  сюда  по оптации,  но  до  сих  пор  еще 
живущих  по  эмигрантским  паспортам  из-за  стеснений  в  восстановлении  своего 
латвийского подданства. 

Деятельность в Латвии  3.-Г. Комитета.        

План и метод культурно-просветительной помощи проживающему в Латвии русскому 
беженству  естественно  вытекали  для  Земско-Городского  Комитета  из  существующей 
здесь  обстановки,  наличия  в  стране  довольно  многочисленной  русской  начальной  и 
средней  школы.  Наиболее  благо-приятно  разрешается  для  детей  беженцев  вопрос  о 
начальном  образовании:  весьма  существенно  то  обстоятельство,  что  в  отношении 
пользования  основной  русской  школой  русские  беженцы  приравнены  к  коренному 
русскому населенно: основная школа с 4 - 6 летним курсом для детей русских беженцев 
доступна,  б е с п л а т н а   и даже о б я з а т е л ь н а.  При обеспеченности начального 
образования отпадает таким образом угроза денационализации беженских детей. Число 
детей беженцев обучающихся в основной русской школе, определяется в 1.000-1.200 чел. 
Правда, как мы знаем хотя бы на примири местного русского населения, при бедности ро-
дителей существование даже бесплатной и обязательной школы не обеспечивает еще  ф а 
к т и ч е с к о й   возможности его пользования. Это обстоятельство пришлось еще тем 
более учитывать Земско-Городскому Комитету, имея в виду положение нуждающегося и 
лишенного  оседлости  русского  беженства.  Снабжение  детей  не  только  учебными 
пособиями,  но  зачастую  также  платьем,  бельем  или  обувью,  помещение  сирот  в 
интернате,  представляется  необходимым  для  возможного  посещения  бесплатной 
основной школы. По отношению к  п л а т н о й  средней школы прибавляется необходи-
мость дополнительных расходов на учебники и учебные пособия, на взнос платы за право-
учение.
        Помощь русским беженцам в Латвии Земско-Городской Комитет оказывал в   1921 - 
1923 г.г. через посредство двух общественных организаций местного русского населения : 
Русское  Общество и Национально-Демократический Союз,  в  лице существующего при 
нем  Особого  Комитета  Русских  Эмигрантов,  а  начиная  с  августа  месяца  1923  года 
исключительно  через  этот  последний.  Через  Русское  Общество  Земско-Городской 
Комитет поддерживал в 1921-1922 г. основную школу в Риги (впоследствии перешедшую 
к городскому самоуправлению), детский сад,  детскую площадку, детский клуб, а также 
организованные для взрослых Народный Университет и курсы латышского языка. Через 
Особый  Комитет  Русских  Эмигрантов  до  настоящего  времени  поддерживает 
существующей в Риги детский приют с начальной школой при нем. Сокращение средств, 
находящихся в распоряжении
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Земско-Городского Комитета, и тем большая необходимость применения их в странах, где 
нужда  русского  беженства  в  культурно-просветительной  помощи  более  остра,  чем  в 
Латвии,  заставляет  Земско-Городской  Комитет  постепенно  сокращать  размеры 
ассигнования на Латвии. Так в 1921 г. (за пол года) Комитетом было истрачено на помощь 
беженцам в Латвии 20.000 франков, в 1922 г. 52.000 фр., в 1923 г. 33.000 фр. В настоящее 
время Комитет субсидирует Особый Комитет Русских Эмигрантов (в размере 2.500 фр. в 
месяц)  на  содержание  детского  приюта  и  основной  школы  и  на  выдачу,  стипендий 
учащимся в средней школе.

Люцинская основная школа
(со смешанным составом детей коренного русского населения и беженцев).  

Детский приют и основная школа.       

        В детском приюте, субсидируемом Земско-Городским Комитетом, обыкновенно 
помещается около 30 детей, в возрасти 5-13 лить. Среди детей большой процент сирот, у 
остальных  родители  весьма  нуждающиеся.  Жизнь  приюта  поставлена  так,  что  дети 
вместе со своими воспитателями,  в свободное от учебных занятий время, готовят себе 
завтрак, обидь, ужин и чай, убирают помещение, занимаются рукоделием, переплетным 
ремеслом.  Вообще,  при  воспитании  применяется  принцип  трудового  начала  и 
самодеятельности  и  дети  обслуживают  себя  сами  без  наемной  прислуги.  Руководят 
приютом лица с специальной подготовкой пол ближайшим наблюдением врача.

В учебном отношении дети распределены на две группы: старшие (12 чел.) учатся в 
соответствующих положению и возрасту
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местных учебных заведениях — средних (7) и основных (5), а младшие (13 чел.) — в н а ч 
а л ь н о й    ш к о л е, организованной при приют в состава одного класса при двух 
отделениях. Kроме того 5 детей по малолетству еще не учатся. На летнее время приют, в 
целях  укрепления  здоровья  детей,  выезжает  на  дачу  в  Маиоренгрф,  где  число  детей, 
пользующихся летним  отдыхом, возрастает до 40 человек. Все  дети в приюте содержатся 
на полном  иждивении Комитета.

      
                              

Приют и начальная школа для детей русских беженцев в Риге.

Помощь учащимся в  с р е д  н е й   школе, помимо снабжения их за счет    Земско-
Городского  Комитета  учебными  пособиями,  бельем,  взносом  платы  за  право  учения, 
оказывается  систематическими  хлопотами   Особого  Комитета  перед  администрацией 
школ о сложении с детей нуждающихся беженцев платы за учете и все  такие ходатайства 
обычно увенчиваются успехом.
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                                                         ЛИТВА.

Общее положение.
Литва,  с  точки  зрения  положений  русского  школьного  дела,  занимает  среднее, 

промежуточное  место  между  одной  группой  окраинных  государству  в  которых  это 
положение  более  или менее  удовлетворительно  (Финляндия,  Эстония  и  Латвия.),  — и 
другой  группой  стран  (Польша  и  оккупированная  Бессарабия),  где  узко-
националистическая  политика  местных  правительств  по  отношению  к  меньшинствам 
привела к глубокому разрушению русской школы.

Современная Литва, в состав которой входят бывшие Ковенские, часть Сувалкской и 
Гродненской губерний, а также Мемельский округ, насчитывает по данным переписи 1923 
года всего 2.028.971 жителей. По этнографическому составу население Литвы распадается 
на следующие группы:

Литовцев........................                              1.702 тыс. или     83.9%
Евреев.............................                                 154                      7.6%
Поляков  .........................                                   65                      3.3%                   

      Русских   ........................                                     54,4                  2,7%
(великороссов 50 – 2,5%; белорус. 4,4 -0,2%) 
Немцев............................                                   29                 1.4%
Латышей………………                                    15                      0.7%
Прочих национальностей ...                              8.6                  0.4%

Главную массу русского коренного населения Литвы составляем крестьянство (свыше 
40  тыс.),  в  городах  разбросано  несколько  тысяч  интеллигенции,  ремесленников, 
торговцев.

Конституция Литовской Республики, принятая Учредительным Сеймом 1-го августа 
1922 гола, по своему характеру весьма демократична, а в отношении устанавливаемых ею 
гарантий для меньшинств она является   н а и б о л е е    п р о г ре с с ив н ой    и з    в с е  х 
с о в р е м е н н ы х    к о н с т и т у ц и й.   Во вступлении к конституций Литовская Нация 
заявляет,  во  Имя  Всемогущего  Бога,  о  своем  твердом  решений  «создать  условия  для 
развития  законности  и   справедливости,  гарантировать  равенство,  свободу  и 
благосостояние
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в  с  е  х   граждан».  Ст.  10  конституций  утверждает  равноправие  всех  граждан  вне 
зависимости  от  их  происхождения,  веры или национальности.  Всем гражданам Литвы 
гарантируется  свобода  веры  и  совести  (ст.  13-83)  слова  и  печати  (ст.  15),  обществ  и 
союзов (ст. 17), всем обеспечивается за счет государства или самоуправления бесплатное 
обучение в начальных школах (ст. 81) и т. д.

Но  характерной  особенностью  Литовской  конституций  являются,  конечно,  не  эти 
нормы  гражданского  и  политического  равноправия,  обычные  вообще  для  всякого 
демократическая  законодательства.  Существенно  и  выгодно  отличают  конституцию 
Литовской Республики и являются новым словом в конституционном законодательстве те 
статьи её основных законов, которые устанавливают для национальных меньшинств права 
н а ц и о н ал ь но – к у л ь т у р н о й  а в т о н о м и и: на оснований ст. ст. 73 и 74  
конституций*)  национальным  меньшинствам  обеспечена  полная  самостоятельность  в 
распоряжении  соответствующей  их  численности  долей  средств,  расходуемых 
государством  и  самоуправлениями  на  цели  культурно-просветительные  и 
благотворительные;  выборным  органам  меньшинств  предоставлено  кроме  того  право 
дополнительно  облагать  своих  сочленов  налогом  для  удовлетворения  специальных 
национально-культурных нужд меньшинств.

Упомянем,  наконец,  что  подобно  остальным  лимитрофным  государствам,  Литва  в 
отношении  охраны  прав  меньшинств  приняла  на  себя  также  обязательства  характера 
международного, выполнение которых поставлено под контроль Лиги Наций **).

К сожалению, как мы будем иметь случай убедиться на примере и некоторых других 
государств, не оставляющие желать
_________
*)  Ст.  74.  — Упомянутые в ст.  73 представительства  национальных меньшинств имеют право облагать 
сочленов  меньшинств  особыми  налогами  для  удовлетворения  национально  -  культурных  потребностей 
соответствующего  меньшинства,  на  оснований  выработанных  ими  м  утвержденных  в  законодательном 
порядке  постановлений;  кроме  того,  за  национальным  меньшинством  остается  право  пользования 
соответственной  частью  сумм,  которые  предназначаются  государством  и  самоуправлениями  для  нужд 
просвещения  и  благотворительности,  если  эти  нужды  не  удовлетворяются  вполне  учреждениями 
государства и самоуправления
**) Относящаяся к этому декларация Литовского Правительства признана Советом Лиги Наций (12 мая 1922 
г.) удовлетворяющей условиям поставленным первым Общим Собранием Лиги Наций. 
*) Ст. 73. — Там, где национальные меньшинства в республике составляют значительную часть литовских 
граждан, за ними признается право в границах законов автономно упорядочивать все дела, касающиеся их 
национальной  самобытности  —  народное  просвещение,  организацию  благотворительности  и 
взаимопомощи.  Для  ведения  этих  дел  каждому  национальному  меньшинству  предоставляется  право 
свободного избрания из своей среды особых представительных органов
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ничего  лучшего  формально  -  юридические  нормы  и  гарантий  далеко  не  всегда 
обеспечивают  фактически  сносное  положение  меньшинств.  Осуществлена  в 
действительности  в  Литовской  Республике  национально-культурная  автономия  только 
одного,  самого  значительная  по  своей  численности  и  внутренней  организованности 
национальная меньшинства — еврейского, которое создало свой представительный орган, 
Национальный  Совет,  а  одно  время  даже  имело  в  составе  Литовского  Правительства 
своего особого министра по еврейским делам.

Автономия остальных меньшинств остается на бумаге, а положение находящегося в 
Литве русского коренного населения представляется достаточно тяжелым. Как и в других 
окраинных государствах,  неблагоприятно  влияют на  положение  русского  меньшинства 
два  фактора:  болезненно-  настороженное  ко  всему  русскому  отношение  местного 
Правительства,  с  одной  стороны,  и  собственная  крайняя  распыленность  и 
неорганизованность, с другой.

Русская школа в Литве.

       Не касаясь всех условий жизни русского населения  (великороссов и белоруссов) на 
Литве, в дальнейшем мы приведем краткие сведения лишь из области интересующей нас 
здесь русского школьного дела.
       О положении русской   н а ч а л ь н о й   школы  в Литве дают представление 
приводимые  ниже  сопоставления,  основанные  на  данных  отчетов  правительственных 
инспекторов. Эти таблицы показывают, что  число начальных школ и число учащихся в 
них русских детей  значительно ниже, чем  это соответствовало бы  проценту, который 
русское   население  (великороссы  и  белоруссы)  составляют  по  отношению  к  общему 
населению Литвы. Напомним, что это последний процент равняется 2,7 % .
 

    
Годы

Общее 
число 
учащ.  в 
нач. 
школах

Из  них  детей  великороссов  и 
белоруссов
        Число В  %  отношен.  к 

общ.  числу  уч.  в 
нач. школах 

1920………………...

1921………………...

1922………………...

1923………………...

1924………………...

75.400

93.800

120.000

116.800

117.000

388

576

1.145

1.409

1.576

0,5 %

0,6 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %
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Надо при этом принять во внимание, что далеко не все русские дети обучаются  н а   р 
о д н о м   я з ы к е  и   в  р о д н о й   ш к о л е. Большая часть этих детей  (59-51% в 1920-
1922 г.г.), за недостатком русских школ, обучается в школах литовских и польских. Если 
взять  отношение  общего  числа  начальных  школ  в  Литве  и  школ  русских,  то 
несоответствие к невыгоде русских будет еще развительнее.

     Годы
Общ. 
число 
начальн. 
школ

Из  них 
великорусок,  и 
белорусск. школ

Учащихся  в  русск. 
и белорусск. школ.

   Число %    к 
общ. 
числу 
шк.

   Число    %  к 
общ. чис. 
уч. в нач. 
шк.

1920 ......
1921 .......
1922 .......

1173 
1425 
1723

3 
4

       6

0,25% 
0,28% 
0,35%

160
241  
567

0,21%' 
0,26% 
0,47%

       
 Как свидетельствуют эти таблицы, русское меньшинство в Литвы, взятое в пропорций к 
общему числу жителей, имеет своих школ в 7-10 раз меньше, а учащихся в них детей в 5-
10  раз  меньше,  чем  остальное  население.  Даже  если  сделать  поправку  на  слабую 
посещаемость  школ  в  деревни  вследствие  бедности  или  малокультурности  русского 
крестьянства,  —  все  же  вышеприведенные  данные  бросают  достаточный  свет  на 
действительное положений русского школьного дела в Литовской Республики. Но как ни 
мало само по себе количество русских школ и учащихся в Литвы, все же справедливость 
требует отметить некоторый рост и абсолютного числа, и относительной доли их.

Открытие  новых  русских  школ   встречается  с  необычайными  трудностями; 
требования,  выставляемые  при  этом  литовскими  властями,  настолько  суровы,  что 
преодоление  их  далеко  не  всегда  под  силу  русскому  населенно.  Для  открытия  новой 
школы в местности с достаточным количеством нуждающихся в обучении русских детей 
необходимо,  чтобы  имелось  достаточно  приспособленное  помещение,  чтобы  местное 
самоуправление согласилось принять на свой счет хозяйственные расходы школы, чтобы 
предполагаемый  преподаватель  был  литовским  поданным,  имеет  полный  учительский 
ценз, сдал экзамен и по государственному языку и не внушал властям сомнений в своей 
благонадежности.  Субъективизм в оценке многих из этих, самих по себе естественных 
требований, делает их почти что запретительными.    При этих условиях за 1923-1924 уч. 
год, например, не оказалось возможным открыть ни одной новой русской школы.
        Положение средней русской школы в Литве  не лучшее. Создание инородческой 
школы предоставлено исключительно частной
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инициативе  и  частным  средствам.  При  бедности  русского  населения,  единственная  в 
Литве русская гимназия (в Ковно) находится в весьма затруднительном положены, число 
учащихся в ней с каждым годом падает.

                                       __________

Что касается русской  б е ж е н с к о й  школы, то её  в Литве  нет совершенно. В виду 
того, что Литва не имеет общей границы с Россией, сюда проникает лишь незначительное 
количество беженцев. По данным Литовского Правительства к началу 1924 года в Литве 
находилось всего 2.427 беженцев из России, в том число 827 великороссов, 180 украинцев 
и  1.420  евреев.  Никакой  специальной  беженской  организации  не  существуете  помощь 
нуждающимся  евреям  -  беженцам  оказывается  местными  еврейскими  общинами, 
православным русским — церковными приходами.
         Земско-Городской Комитет работы в Литве не ведет.  Дети беженцев обучаются в 
местных школах.
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П О Л Ь Ш А .

Национальный состав  населения  Польши. 
      
            Польша, в её современных границах, цикл присоединения к ней  по Рижскому 

договору  обширных  русских  областей  и  окончательного  включения  в  её  составь 
Восточной  Галиции,  является  типичным  многонациональным  государством  :  даже  по 
официальным польским данным,  к национальным меньшинствам принадлежишь около 
одной третьей части населения Польши. Так, согласно последней переписи (30 сентября 
1921 г *) все население Польши равнялось 27.161.000 жителей, в том числе:

Поляков   ......................... 18.629.000 или 68,6%
Других народностей .......   8.531.000 или 31,4%

Количество  коренного  русского  населения  (украинцы,  блоруссы,  великороссы)  в 
Польше, по той же статистик, равняется всего лишь 5.250.000. Но данным официальной 
польской статистики относительно национального состава населения Польши несомненно 
крайне  тенденциозны:  они  искусственно  преувеличивают  процент  поляков  для  того, 
чтобы  ослабить  невыгодное  впечатление  от  истинного  соотношения  польского  и 
непольского населения во вновь присоединенных к этнографической Польше областях.
            Учитывая погрешности польских официальных источников, признаваемые ныне 
самими поляками, и основываясь отчасти на прежних статистических данных, можно, по-
видимому, считать близкой к истине долю непольского населения в Польше равной около 
40% общего  числа  её  жителей  или  около  11  миллионов,  в  том числе  свыше 6,5  мил. 
русского племени в его трех ответвлениях,  около 3 миллионов евреев,  около полутора 
миллионов немцев. В состав русского племени наибольшую часть составляют украинцы, 
их  предполагается  около  4  мил.,  свыше  1.500.000  насчитывается  белоруссов  и  около 
миллиона великороссов.
_________
*) К этому времени, правда, не все еще границы Польши были установлены окончательно. 
По-видимому,  в  настоящее  время  общее  число  её  жителей  несколько  больше,  по 
предположению самих поляков — около 30.000.000 чел
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Оставляя в сторона не входящую в рамки настоящего очерка Восточную Галицию, мы 
в дальнейшему в обзоре русского школьного дела в Польша, будем иметь в виду лишь 
русское  население,  живущее  на  территории,  входившей  ранее  в  состав  Российской 
Империи и сосредоточенное в главной своей массе на т. н. «восточных кресах».

Восточные кресы — это те коренные русские земли, которые в 1921 г. по Рижскому 
договору  между  Польшей  и  большевиками,  были  отторгнуты  от  России;  в  состав 
присоединенной таким путем к Польше окраины входит почти вся Гродненская губерния, 
значительная  часть Минской,  большая часть  Волынской и небольшая часть  Виленской 
губ.  На  этой  огромной  территории  (около  100.000  кв.  верст)  насчитывалось  4.250.000 
жителей. Можно лишь весьма условно говорить о русском   м е н ь ш и н с т в е   на 
кресах: русское коренное население составляет здесь подавляющее большинство (80-85%) 
и,  наоборот,  лишь незначительным  меньшинством  являются  поляки.  Правда,  перепись 
1921  г.  определяет  количество  польского  населения  на  кресах  в  33%,  но  цифра  эта 
находится  в  явном  противореча  с  прежними  данными  как  русских,  так  и  польских 
источников. По данным всероссийской переписи 1897 г., из 25 отошедших к Польше по 
Рижскому договору уездов лишь в двух (Белостокском и Бельском уездах Гродненской 
губ.)  поляки  составляли  34-35%  населения;  во  всех  же  остальных  23  уездах  процент 
поляков был не выше 10, причем в четырнадцати уездах он был даже менее 5%. С другой 
стороны, сами польские авторы (Дмовский в 1909 г., Э. Пильц в 1916г., Фрейлих в 1918 г.) 
предполагали  всегда  более  низкую  цифру  польского  населения  в  вышеуказанных 
губерниях.  Так,   по  данным  «Малой  польской  энциклопедии»  Э.  Пильца   поляки 
составляли в Волынской губ. 9,3% всего населения, в Минской 10,3%, в Гродненской 17% 
и лишь в Виленской — 26,5%. По-видимому, с наибольшей вероятностью можно принять, 
что  восточнее  так  называемой  лиши  Керзона,  предположительно  определявшей 
этнографическую границу Польши на востоке, польсти элемент составляет в среднем не 
более 10-15%, всего населения*).
_________

*) Насколько скептически сами поляки относятся к достоверности и объективности своей 
официальной статистики, показывают хотя бы следующее два примера. В. Дзвонковский в 
польском  издании  «Всеобщие  Информатор»  на  1924  г.  устанавливаете  что  во  время 
«переписи» 1921 г. по трем округам (на Волыни. Полесье и в Новогрудском округе) к 
польскому  населению  было  приписано  около  51.000  евреев  и  300.000  православных 
русских, благодаря чему процент поляков на Волыни повысился до 17. на Полесье до 24. а 
в  Новогрудском  округе  даже  до  54  % .   В.  Дзвонковский,   исключив  эту  «ошибку» 
комиссаров по переписи, занимавшихся, по его свидетельству, «не выяснением истины, а 
игрой в политику»,  получает  на Волыни лишь 10% поляков,  на Полесье — 8%  к   в 
Новогрудском округе — 19% .   — К. С р о к о в с к и й   в своей  известной брошюре 
«Национальный вопрос  на восточных кресах» не менее существенную поправку вносит в 
официальное исчисление белорусского населения в Виленском, Новогрудском, Полесском 
и  Белостокском   округах:  вместо   1.101.879  ч.   по  «переписи»  1921  г.,  Сроковский 
насчитываем  в  этих  округах  не  менее   1.500.000  белоруссов,  или,  вместо  36%  всего 
населения, — 55%.
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Правовое положение меньшинств.    

По дополнительному  договору,   заключенному в  Версали  28-го  июня 1919 года, 
которым  пять  великих  держав  окончательно  признали  независимое  существование 
польского государства, условием этой независимости было принятие на себя, со стороны 
вновь  возникающего  государства  ряда  обязательств  по  отношению  к  населению, 
отличающемуся от польского по расе, языку или религии. При  этом союзные державы, в 
соответствии  с  Вильсоновским  принципом  самоопределения  народов,  имели  в  виду 
распространение  верховной  власти  польского  государства  лишь  на  области  с 
преобладающим польским населением; в частности, в отношении к территории бывшей 
Российской  Империи  договор  ссылался  на  воззвание  Российского  Временного 
Правительства  от  30  марта  1917  года,  которым  оно,   по  собственному   почину  и  в 
соответствии  с  единодушным  мнением  русского  народа  уже  признало  независимость 
Польши в границах областей, населенных преимущественно поляками.

В ст.  1-12 подписанного  Польшею договора,  последняя  торжественно  обязывалась 
обеспечить  всем  национальным  меньшинствам  (национальным,  религиозным  или 
языковым),  проживающим  на  территории,  признанной  или  имеющей  еще  быть 
признанной входящей в состав Польши, всю сумму прав, необходимых для их свободного 
национально-культурного  развития:  политическое  и  гражданское  равноправие,  право 
употребления  своего  языка  в  печати,  на  собраниях,  в  школах,  право  основывать 
учреждения просветительные, религиозные  и благотворительные, на содержание которых 
в  автономное  распоряжение  меньшинств  должна  отпускаться  соответствующая  часть 
общегосударственного бюджета и пр. Статья 12-ая договора обязует  Польшу закрепить 
эти  права  меньшинств  в  основных  законах  страны  и  отдает  наблюдение  за  их 
исполнением Лиге  Наций и Международному Трибуналу. *)
_________

*) Вот выдержки из соответствующих статей дополнительного Версальского договора:
Ст. 8. — «Лица польской государственной принадлежности, образующее м е н ь ш и н 

с т в о    н а ц и о н а л ь н о е,   р е л и г и о з н о е   и л и   л и н  г в и с т и ч е с к о е , 
будут  пользоваться  таким  же  обращением  и  такими  же  правовыми  и  фактическими 
гарантиями, как остальные, а именно, они будут иметь такое же право за собственный 
счет учреждать, вести и контролировать      у ч р е ж д е н и я                  б л а г о т в о р и т 
е ль н ы е,  р е л и г и о з н ы е и л и    о б щ е с т в е н н  ы е,   школы и иные 
воспитательные  заведения,  свободно  (пользоваться  в  них  своим  языком  и  свободно 
отправлять в них свои религиозные обряды.
Ст.  9.  —  «В  городах  и  округах,  населенных  значительным  числом  лиц  польской 
государственной  принадлежности,  пользующихся  не  польским  языком,  Польское 
Правительство окажет соответственный льготы в отношении общественного образования, 
чтобы  о б е с п е ч и т ь   в   н а ч а л ь н ы х    у ч и л и щ а х     п р е п о д а в а н и е    д е т  
я м   э т и х   л и ц   н а   и х    р о д н о м    я з ы ке .»  В таких городах и округах  
меньшинствам  этнографическому,  религиозному  или  лингвистическому  «должно  быть 
обеспечено справедливое   у ч а с т и е   в п о л ь з о в а н и и    и   р а с п о р я ж е н и и    с  
у м м а м и,   к о т о р ы е     г о с у д а р с т в е н н ы й,   г о р о д  с к о й    и л и    и н о й   б 
ю д ж  е т    а с с и г н у е т   и з     о б щ е с т в е н н ы х   с у м м   н а   в о с п и т а т е л ь н 
ы е,   р е л и г и о з н ы е   и л и   б л а г о т в о р и т е л ь н ы е    ц е л и ».

Ст. 12. — «Польша соглашается, чтобы положения предыдущих статей, поскольку они 
относятся  к  лицам.  принадлежащим к  меньшинствам национальным,  религиозным или 
лингвистическим, являлись  о б я з а  т е л ь с т в а м и    м е ж д у   н а р о д н а г о    х а р а 
к т е р а   и находились под контролем Лиги Нации. Они не могут быть изменены без 
согласия Лиги Наций...»
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Версальский дополнительный договор 1919 года формулирует общие обязательства 
Польши по отношению ко всем живущим на её территории национальным меньшинствам. 
Второй  международный  документ,  подписанный  Польшей,  Рижский  договор  1921  г., 
содержит  в  себе  специальные  гарантий  для  меньшинств  русского,  украинского  и 
белорусского  живущих  в  отторгаемых  от  России  областях.  По  ст.  7  этого  договора 
Польша  обязалась,  что  «лица  русской,  украинской  и  белорусской  национальностей, 
проживающая  в  Польше,  имеют  право,  в  границах  местного  законодательства, 
пользоваться  их  родным  языком,  организовать  и  поддерживать  школы,  развивать  их 
культуру,  и  учреждать  с  этой  целью  общества  и  союзы»;  русскому,  украинскому  и 
белорусскому меньшинствам в Польши гарантируется кроме того свобода в отправлены 
религиозного  культа  и  в  организации  церковной  жизни.  —  Упоминание  в  Рижском 
договоре    р  у  с  с  к  о  г  о    меньшинства  неожиданно  приобрело  впоследствии 
принципиальное  значение,  после  того,  как  Польское  Правительство  вообще  стало 
отрицать наличность в Польше русского (великорусского) населения.

Взятые на себя  по Версальскому договору обязательства  Польша вновь и в  самой 
торжественной форме повторила в принятых 7 марта 1921 г. сеймом основных законах.
          Торжественно, как слова священного гимна, звучат начальные строки конституций 
возрожденной Польской Республики:

«Во имя Всемогущего Бога!
«Мы,  Народ  Польский,  вознося  благодарение  Провидению  за  освобождение  от 

полутора вековой неволи...  желая на извечных устоях законности и свободы утвердить 
самобытное существование

_________
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Матери  Отчизны,  её  мощь  и  безопасность...,  желая  обеспечить  всем  гражданам 
Республики  равенство,  уважение  к  труду,  приобретенные  права,   и  попечение 
государства... устанавливаем настоящую Конституцию...»
         И  в ст. 109 конституций польский народ, сам испытавший горечь национальная 
угнетения,  клятвенно  ручается,  что  в  его  отныне   свободной матери-отчизне  «каждый 
гражданин имеет право охраны своей народности, языка и национальных особенностей. 
Особые законы обеспечат меньшинствам   в   Польском                государстве полное и 
свободное  развитие  их  национальных  особенностей  при  помощи  автономных  союзов 
меньшинств, с публично-правовым характером, в кругу ведения общего самоуправления». 
Статья же 110 конституций воспроизводив почти дословно ст. 8 Версальская -договора и 
обеспечивает  за  меньшинствами  по  национальности,   вероисповеданию  или  по  языку 
«равное  с  прочими  гражданами  право  за  свой  счет  учреждать  благотворительный, 
религиозные  и  общественные  учреждения,  учебные  заведения  и  иные  воспитательные 
установления, ими заведовать, свободно пользоваться   в   них своим языком и отправлять 
обряды своей религии».

Правда, здесь говорится лишь об учреждениях, создаваемых меньшинствами за свой 
счет, а не на счет государственная и муниципальная бюджета, как это предусматривала ст. 
9  Версальского  договора.  Такой  же  лично-правовой  характер  носить  и  ст.  117 
конституций,  обеспечивающая  за  каждым  гражданином  «право  обучать,  устраивать 
школы или воспитательные учреждения и руководить ими, поскольку он удовлетворяем 
установленным  в  законы  требованиям  в  отношении  его  педагогической  подготовки, 
безопасности вверяемых ему детей и лояльного отношения к государству».

Упомянем  еще,  что  согласно  ст.  118  и  119  конституций  всем  гражданам  Польши 
предоставляется  бесплатное  обучение  в  начальных  школах  и  оно  даже  обязательно; 
государство кроме того обязуется обеспечить исключительно способным, но не имущим 
ученикам  стипендий  для  продолжения  образования  в  средних  и  высших  учебных 
заведениях.

Этого беглого обзора, полагаем, достаточно, чтобы показать, что при        сколько-
нибудь лояльном отношении польских властей к принятым на себя обязательствам и к 
своей  собственной  конституций,  русскому  коренному  населению  была  бы  обеспечена 
полная  возможность  мирная  культурная  развития  и  прежде  всего  сохранение  его 
национальной школы.

В  действительности  фактическое  положение  национальных  меньшинств  в 
Польше таково, что оно не совместимо с элементарным
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основами современная правового государства *).  И из всех национальных меньшинств 
наиболее  бесправно,  наиболее  систематическим  преследованиям  подвергается 
меньшинство русское.

Основной предпосылкой польской политики по отношению к меньшинствам служить 
тезис, поддерживаемый, между прочим, даже президентом республики Войцеховским, что 
единственным правовым и фактическим хозяином Польского Государства является только 
привилегированные   народность  польская,  остальное  же  не-польское  население  может 
претендовать в лучшем случае лишь на охрану его безопасности и на предоставление ему 
условий  мирного  развития.  Эта  ложная  политическая  концепция,  свойственная 
большинству  многонациональных  государств  в  прошлом  и  в  истории  последних 
неизменно  игравшая  роковую  роль,  находить  особенно  благоприятную  почву  в 
естественном  национальном  возбуждении,  охватившем  польскую  интеллигенцию  в 
историческую эпоху возрождения Речи Посполитой после полутора векового небытия.  В 
душе  поколения,  призванного  на  грядущие  века  заложить  незыблемые  основы 
государства, с одной стороны, с особой силой оживает историческое прошлое, — и с ним 
горечь  исторических обид;  с  другой,  в  энтузиазме национального творчества  невольно 
развивается  склонность  переоценивать  миссию  Польши  в  будущем.   По-видимому, 
главным  образом  в  области  психологической  и  эмоциональной  приходится  искать 
объяснения тому парадоксу, что строители обновленной Польши, в своем отношении к 
меньшинствам  вообще и к  русскому в  частности,  упорно  следуют  старым путям,  уже 
осужденным историей, повторяют опыт, трагической жертвой которого в прошлом был 
сам польский народ. 

Судьба старой русской школы в Польше.       
         В нашу задачу здесь не входит    ближайшее  исследование  исторических причин, 
сделавших   возможным   в демократическом государстве, в XX веке, жестокое угнетение 
нескольких  миллионов  русского  меньшинства,  насильственное  уничтожение  его 
культуры, искоренение веры его отцов. Мы, русские, конечно, не имеем права забывать 
вл1яшя  на  польскую  политику  фактора  психологического;  мрачные  воспоминания  о 
вековом гнете,  испытанном поляками в русской Польше не могут сразу изгладиться из 
памяти  польского  народа.  Насильственно  ополячивая  русскую  школу,  закрывая 
православные храмы
_________

*)  Весною  1924  года  председатель  сената  Тромпчинский  поднял  вопрос  о 
своевременности  вообще  отказаться  от  выполнения  принятого  Польшей  по  доп. 
Версальскому договору обязательств  в отношении  меньшинств.
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или  передавая  их  католикам,   нынешние  правители  Польши  могут  сослаться  на 
прецеденты, когда пол - века тому назад обрусители типа Гурко и Апухтиных вводили во 
всей польской школе обязательное преподавание на русском языке, обращали костелы в 
православные храмы, объявляли православными ушатов. Иной вопрос, оправдывает или 
компрометируешь такая параллель деятелей демократической Польши. Польский народ 
знает, что подобные меры были возможны в России только потому, что русское общество, 
явно  им  не  сочувствовавшее,  не  определяло  политики  власти.  Параллельно  с  ростом 
влияния в стране прогрессивной    интеллигенции совершалось и раскрепощение Польши. 
В 1905 году восстановлено право преподавания на польском языке в школах (частных), в 
первые  же  дни  революций,  30  марта  1917  года,  провозглашена  Временным 
Правительством независимость Польши.

Мы, русские, не забываем зла, причиненного польскому народу в прошлом и своей 
хотя бы косвенной ответственности за него; мы, кроме того, отдаем себе отчет в том, что 
исторические узлы межнациональных отношений, туго затягивавшиеся в течение веков, 
не развязываются мгновенно и безболезненно.

Однако, со всей объективностью и осторожностью, обязательными в виду сложности 
и давней болезненности русско-польских отношений, мы, в пределах поставленной себе 
цели — обзора положения русской зарубежной школы, не можем не коснуться, хотя бы в 
общих чертах, печальной судьбы русской школы в Польше за последние годы.*)  И в этих 
узких  пределах  мы не  считаем  себя  вправе  смягчать  или  приукрашивать  безотрадную 
действительность. Не только по чувству долга перед нашими соотечественниками, но и 
потому,  что  установление  здоровых  и  нормальных  русско-польских  отношений, 
жизненно-необходимых для обоих народов, мыслится
_________

*) Система насильственной полонизации русского населения не  ограничивается одной только 
школой,  но  распространяется  на  все  области  жизни  культурной,  хозяйственной,  правовой. 
Упомянем здесь только о преследованиях православной церкви, являющейся на ряду со школой, 
важнейшим  фактором  сохранения  русским  населением  Польши  его  национального  характера. 
Происходит  массовое  отобрание  храмов  православного  населения.  Причем,  помимо 
«ревиндикации» прежних костелов  в  конгрессовой Польше,  — меры вполне  справедливой,  — 
закрываются или превращаются в костелы сотни исконных православных храмов на кресах, часто 
в обстановке самой возмутительной. Устанавливаются приходы с расстоянием в 10-15 верст до 
ближайшей церкви. В школах русских детей принуждают учить католически катехизис, ходить в 
костел и пр. Вопреки желанию самих православных, разрывается связь с православной церковью в 
России,  проводится  автокефалия.  Десятки  независимых  священников  увольняются, 
арестовываются,  высылаются.  По  свидетельству  самих  польских  писателей  (Сроковский),  эти 
преследования имеют одну цель — полонизацию населения, расширение влияния католического 
духовенства.
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нам возможным лишь на основе  полной искренности и взаимного доверия.
До  самого последнего времени русская школа в Польша была школой всего не только 

великорусского, но и белорусского, украинского и даже значительной части еврейского 
населения. Будучи  наиболее привычной для нескольких миллионов населения, живущего 
как в « конгрессовой » Польше, так и  « на кресах », и весьма   ценимой им, русская школа 
уже  в  силу  провозглашенная  Версальским  договором  права  меньшинств  не  только 
расовых, но и   п о   я з ы к у  — подлежала бы охрана со стороны государства, разумеется, 
уступая место школ с преподаванием  на любом языке или наречии, когда этого захотело 
бы само население.

Но именно старая культура   р у с с к  а я   представляется польским властям наиболее 
угрожающей для польской государственности, во всяком случае, более опасной для нее, 
чем культура украинская или начатки белорусской *).

Для оправдания ожесточенной борьбы, ведущейся против русской культуры вообще и 
против русской школы в частности, Польское Правительство провозглашаете тезис: « р у 
с  с  к  и  х    в    П  о  л  ь  ш  е    нет»**).  Чтобы  сделать  этот  тезис  сколько-нибудь 
правдоподобным,  оно  всячески  поощряет  существующее  у  белорусской  и  особенно  у 
украинской интеллигенции стремление к национальному обособлению, а по отношению к 
населенно  великорусскому,  самому  по  себе  насчитывающему  около  миллиона  душ, 
предпочитает просто отрицать его существование. Эта официальная точка зрения должна 
мотивировать  окончательное  упразднение русской школы,  якобы никому в Польши не 
нужной.

К сожалению, успеху такой политики способствует крайняя слабость национального 
»самосознания и сплоченности у чисто русского
_________

*) Польская печать не скрывает мотивов менее опасливого отношения к украинскому и 
белорусскому населению : в её глазах оно — лишь аморфная масса «местных жителей», 
не  обладающих никаким национальным сознанием,  которые впоследствии  могут  стать 
«столь же хорошими поляками, как и русскими» («Газ. Варш.»)
**) В силу ст. 3 доп. Версальского договора Польша обязана «без особых формальностей, 
автоматически»  признать  полноправными  польскими  гражданами  всех  тех   русских, 
которые осёдло проживали на территории Польши к моменту вхождения в силу договора. 
Однако,  польские  власти,  для  получения  прав  польского  гражданства  выставляют  ряд 
дополнительных,  трудно  осуществимых  условий,  благодаря  чему  большое  количество 
коренного русского населения (по-видимому, не одна сотня тысяч) продолжает до сих пор 
считаться «случайными, временно проживающими в крае беженцами». — Осторожную, 
но  точную  оценку  такой  интерпретации  Польшей  договора  дал  Постоянный 
Международный Трибу-нал в Гааги, в своем заключены от 15 сентября 1923 г., заявивший 
: «imposer à l'acquisition de la nationalité polonaise une condition supplémentaire qui n'est pas 
écrite dans le Traité du 28 Juin 1919 , ce ne serait plus i n t e r    p г ê t e r le Traité : ce serait le 
r è f a i r e».
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населения, отсутствие у него какой бы то ни было организованности. В этом отношении 
великорусское меньшинство стоит далеко ниже не только еврейского и немецкого, но и 
украинского,  белорусского.  Характерно,  что  в  то  время,  как  на  последних  выборах 
украинцы провели 17 своих делегатов в Сейм и 11 в Сенат, а белоруссы 5 делегатов в 
Сейм и 5 в Сенат, — русские провели и в Сейм и в Сенат  т о л ь к о    п о   о д н о м у 
представителю, да и то исключительно благодаря существованию предвыборная блока все 
меньшинств, по общему блоковому  списку*).

Мы не будем здесь приводить иллюстрации того, в какие жестокие формы вылился 
поход против «опасной» русской культуры в атмосфере бесправия русского населения, 
его  неорганизованности и беззащитности  перед административным произволом.  Дадим 
представление  лишь  о  конечном  результаты  производившегося  в  течение  пяти  лить 
систематического и планомерные разрушения русской школы в Польши.  Потрясающая 
картина этого действительно неслыханного культурного разгрома была дана на Пражском 
Педагогическом съезд   в апрели 1923 г.

Приводим  содержание  этого  интересного  доклада  о  положений  русской  школы  в 
Польши. Комментарии к нему излишни.
         Процесс  разрушения  русской  школы,  согласно  докладу  делегата  из  Польши, 
происходить,  начиная  с  1918 г.,  следующим  образом.  Прежде  всего,  всем бывшим на 
территории нового государства русским школам было предложено перейти на польский 
язык, оставив русский язык лишь как отдельный предмет, после чего школы, пожелавшие 
остаться при русском языки преподавания и при русских программах,  б ы л и   з а к р ы т 
ы.   Затем  на открытие школы надо было просить специальное разрешение ( « концессию 
» ), от чего не была освобождена ни одна, хотя бы нисколько десятилетий существовавшая 
школа. Школы, каковым такое разрешение было дано, были переведены в разряд   ч а с т н 
ы  х  ,    не  пользующихся  правами правительственных  и  не  имеющий права  выдавать 
аттестатов  зрелости.  При  этом,  как  правило,  хорошо  оборудованные  старые  русские 
школы  были  лишены  своих  помещений,  кабинетов,  библиотек.  Все  это  было 
конфисковано  польскими  властями  и  передано  школам  польским,  отчасти  даже 
украинским  (лишь  бы не  осталось  у  русских  !  ),  частью же  пропало  неизвестно  куда 
(  русские  учебники,  библиотеки  ).  В  результате  большинство  русских  школ  ютится  в 
чужих  помещениях  многие  работают  по  вечерам,  лишены  кабинетов,  ученических  и 
учительских библиотек и испытывают страшную нужду в учебниках.
_________

*) Евреи же, насчитывающие в Польши около 3 милл., провели в Сейм 34 депутата и в 
Сенат 12.
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При  рассмотрении  ходатайств  о  «концессиях  »  всегда  находится  достаточно  поводов, 
чтобы разрешения не давать : то не утверждается лицо, на имя которого испрашивается 
концессия,  или  директор,  то  учитель  польского  языка  признается  недостаточно 
квалифицированным,  или  школьное  помещение  —  неподходящим  (после  того,  как 
предварительно  «  подходящее  »  старое  школьное  помещение  было  отобрано  под 
польскую школу или казармы ) и т. д. Таким путем был вынужден закрыться целый ряд 
русских школ.

Но и те школы, которым посчастливилось получить, наконец, разрешение, вовсе не 
могут быть спокойными за свое существование в дальнейшем. В тех же целях сокращения 
числа русских школ,  р а з р ш е н и е    д а е т с я   л и ш ь    в р е м е н н о е,  с р о к о м   н 
а   о д и н    г о д, каждый раз  все с большим трудом и все меньшему числу школ.

В то же время к частной русской школ предъявляется ряд других, часто совершенно 
невыполнимых  требований.  Например,  власти  требуют,  чтобы  в  русскую  школу 
принимались только русские православные дети. Смысл этого требования заключается в 
том, чтобы лишить русскую школу поддержки более зажиточного еврейского населения, 
охотно посылающего  в  нее  своих детей.  Так как  местное русское  население  — самое 
бедное, то « школы для православных » существовать не могут и закрываются одна за 
другой. Или от педагогического персонала требуется польское подданство, — в то время 
как этого подданства не могут добиться даже лица, постоянно проживающие в крае.
         Как правило, учебный план русских школ перегружается обязательным изучением 
польского  языка  и  ряда  предметов,  преподаваемых  на  польском  же  языке:  польской 
литературы,  истории,  географии.  Далее,  условием  возобновления  разрешения  часто 
ставится  требование  перехода  преподавания  в  младших  классах  на  польский  язык. 
Наконец,  целый ряд школ  получил  лишь  отсрочку,  обязавшись  в  опрела  ленный срок 
(обычно в два года) перейти целиком к преподаванию на польском языке. На истинный 
смысл  всех  этих  мероприятий  указывает  характерный  официальный  термин, 
применяемый к большинству русских средних школ : «частная русская гимназия в  л и к в 
и д а ц и и  », (privatne gimnasjum rossyjske w likwidacij— ибо в результате их русская 
школа неизбежно осуждена на исчезновение в самом ближайшем будущем и на замену её 
школой польской.

Что  такое  утверждение  отнюдь  не  является  тенденциозным,  а,   к  глубокому 
сожалению,  вполне  соответствуем  печальной  действительности  —  об  этом 
свидетельствуют  приводимые  ниже  цифровые  данные   количестве  оставшихся  в 
настоящее время в Польше русских школ.
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Докладчик на Пражском съезде не мог,  за  отсутствием точных данных, осветить в 

цифрах начальный период (за годы 1918-1921) обрисованного выше процесса разрушения 
русской школы и дает лишь общую характеристику этого трех - летнего периода.  «До 
1918 года на территории современной Польши существовала   н е   о д н а   т ы с я ч а 
народных низших и средних школ и несколько высших. В настоящее время в Польша, 
конечно, не существует ни одной высшей русской школы, но нет   и    н и    о д н о й    н а 
р о д н ой    р у с с к о й    ш к о л ы  (в деревнях), а   о т с р е д н е й   и  н и з ш е й   ш к о л 
ы   в   г о р о д а х   о с т а л и с ь    ж а л к и е   о с т а т к и ».

Об  ужасающем  темпе  совершающегося  разрушения   русской  школы  даёт 
представление следующая таблица существующих в последние два года  русских школ в 
Польше (включая и эмигрантские).

Трагический смысл этой таблицы вряд – ли требует особых пояснений. Растет лишь число 
детских  приютов,  которые  не  являются  учебными заведениями  в  собственном  смысле 
слова, остатки же средней  русской школы в течение двух последних лет уменьшились 
еще  на 57%,  а низшей — на 65%. Степень разрушения старой школы коренного русского 
населения  маскируется  в  данной  таблице  еще  включением  в  нее  и  нескольких  школ 
эмигрантских,   весьма  незначительных по своим размерам  и  неполных по  количеству 
классов. Кроме того, надо иметь в виду, что из 15 показанных в таблице средних школ о 
двух  вообще  не  имеется  подтверждающих  их  существование  сведений,  а  четыре 
доживают  последний  год  с  частичным  преподаванием  на  русском  языке.  В  итоги,  по 
вычислению докладчика, в настоящее время в Польши свою национальную школу имеет 
возможность   посещать   только около 2.000 детей или около 1%   о б щ е г о   ч и с л а    р 
у с с к и х   д е т е й    ш к о л ь н о г о    в о з  р а с т а. Впрочем, предрешена уже судьба и 
существующих пока школе, еще влачащих жалкое существование.

3

 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Средние 
школы……………….
Начальные 
школы…………….

35
17

23
7

15
6

                              Всег
о………
Детские 
приюты………………

52
3

30
6

21
10
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Украинская и белорусская школа.

         Но, быть может, уничтожая русскую школу во имя презумпций, что в Польша 
совершенно   нет  русского   населений,  польские власти в полной мере заменяют ее 
школой  украинской  и  белорусской?  Против  такой  замены  ничего  нельзя  было  бы 
возразить,  —  при  одном  условии,  разумеется,  чтобы  она  производилась  по  желанию 
самого населения.

На поставленный выше вопрос приходится дать ответ отрицательный: украинская и 
белорусская  школа,  хотя и не в такой степени подвергается  преследованию,  как  более 
«опасная» школа русская,  — все же испытывает все невзгоды полу бесправного поло-
жений,  а  иногда  и  жестокие  репрессии.  На  этот  раз  для  характеристики  положений 
украинской и белорусской школы мы используем не русские источники, объективность 
которых могла бы быть подвергнута сомнению, а свидетельство самих поляков.

Недавно вышла в Кракове на польском языке брошюра   К о н с т а н т и н а   С р о к о 
в с к о г о    под названием «Национальный вопрос на восточных Кресах» *).  Работа 
Сроковского  явилась  в  результате  о   ф  и  ц  и  о  з  н  о  г  о  обследования  положения 
славянских меньшинств на кресах, произведенного автором весною 1923 г., путем поездки 
на места и изучения официальных материалов», по поручению ген. Сикорского, бывшего 
в  то  время  председателем  совета  министров.  Автор  —  добрый  польский  патриот,   к 
вопросу о меньшинствах он подходит исключительно с  точки  зрения интересов  самой 
Польши и, если, в самых сдержанных и мягких тонах, он выступает все же с убийственной 
характеристикой  польской  политики  на  кресах,  то  лишь  исходя,  как  он  заявляет,  из 
убеждения,  что «польскому народу необходимо хоть изредка говорит чистую правду». 
Мы не можем здесь передавать содержание весьма поучительной и богатой материалами 
брошюры Сроковского,  свидетельствующего,  что  в целях насильственной полонизации 
края «славянскиее меньшинства на кресах в национальною отношении притесняются, а в 
хозяйственном  —  разоряются»;  ограничимся  лишь  краткими  цифровыми  данными 
относительно украинской и белорусской школы.

Украинская  школа.  —  Украинское  население  занимает  обширную  территорию 
воеводства Волынского и два уезда воеводства Полесского — Сарненский   и      Камень-
Каширский.
         Комиссары переписи 1921 г., «руководствуясь какими-то особыми собственными 
соображениями» при определении национального состава населения, принимают процент 
поляков на Волыни равным 23,7 % .
_________
*) Konstanty Srokovsky . Sprawa narodowosciowa na kresach wschodnich. Krakow. 192 4.
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Сам Сроковский считает болtе правильным исходить при определенные национального 
тава  населения  Волыни  из  признака  вероисповедного  и  считает  :  украинцев  и 
великороссов (православных) — 74,9%, евреев (иудеев) — 12,2%, поляков (католиков) 
— 11,5%. Предположительно количество украинского населения Волыни Сроковский 
определяет в 1.034.530 чел.

Весьма интересно с выше приведенными данными о национальном                составе 
населения  Волыни  сопоставить  данные  о  распределении  между  отдельными 
национальностями существующих на Волыни   н а ч а л ь н ы х   школах.

В марте месяце 1923 г. на Волыни находилось :

Школ Классов Детей       в 
них

Польских    .................... 676 
421
    6

           56

   1.234  
      
      540 

     22
               70

47.753 
24.225
     749 
   2.672

Украинских   ................
Русских      ....................
Иных 
национальностей ..
Всего ............................. 1.159 1.866 75.399

Смысл этой таблицы не требует комментариев: она показываете, что  п о л ь с к а я 
школа,  при  населений,  равном  всего  лишь  11,5%  общего  числа  жителей  Волыни, 
составляет  58,3% всех начальных школ,  или,  что показательнее,  66,1% всех классов,  с 
63,3% всех учащихся; в то же время школа   р у с с к а я     (украинская и великорусская), 
призванная обслужить не менее 74,9% (а вернее — 85%) общего количества населения 
Волыни, составляет всего лишь 36,8% всех начальных школ, или 30,3% всех классов, а 
число  учащихся  в  ней  —  33,1%  всех  школьников.  Такое  несоответствие  не  только 
свидетельствует о крайнем неравенстве в школьном обслуживание польского и русского 
населения, но и показывает с очевидностью, что большое число русских детей     в ы  н у 
ж д е н о,     при обязательности по закону начального обучения, посещать, за отсутствием 
своей национальной школы, школу польскую. Подтверждение этому находим у того же 
Сроковского: из 47.753 учащихся в   п о л ь с к и х   начальных школах на Волыни наи-
большая доля — 21.713 уч.  — падает  на православных,  и лишь на втором месте идут 
католики — 17.403, на третьем иудей — 6.780 уч.

Ту же картину представляет из себя и   с р е д н я я   школа на Волыни. В 1923 г. на 
Волыни насчитывалось средних учебных заведения всего 31.  Все правительственные    г 
и м н а з и и (8) —  и с к л ю ч и т е л ь н о     п о л ь с к и е.   Средняя школа меньшинств
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могла  существовать  только,  как  школа  частная.  По  языку  преподавания  все  средние 
учебные заведения на Волыни распределяются таким образом :

Учебные 
завед.

   Учащиеся

Польских………………………………….. 
Русских…………………………………….
Украинских……………………………….
Еврейских…………………………………
                                Всего………………….

11
10
2
8
31

3.069
1.836
375
2.627
7.905

Русское (украинское и великорусское) население, составляющее три четверти общего 
числа  жителей  Волыни,  имеет  менее  28%  общего  количества  учащихся  вне  средней 
школы.

Белорусская  школа.  —  Белоруссы  живут  на  территории  трех  воеводств  — 
Виленского, Новогрудского и значительной части Полесского.

Официальная  статистика  насчитывала  здесь  вне  1921  г.  всего  1.001.879 
белоруссов. Сроковский, путем сложных расчетов (вероисповедный признак вне данном 
случае  не  применим,  ибо  часть  белоруссов  —  католики),  определяет  количество 
белоруссов  вне  трех  вышеуказанных  воеводствах  с  населением  2.748.908  ч. 
приблизительно в 1.500.000 душ, а во всей республика — до 1.600.000.
На территории указанных трех воеводств белоруссы являются большинством — свыше 
57%  общего  числа  жителей.  Поляки  составляют  8%  населения  в  Полесье,  19%  в 
Новогрудском  округа,  около  25%  в  Виленском;  кроме  того  здесь  имеются 
значительные группы литовцев, евреев, украинцев (в Сарненском и Камень - Каширском 
уездах).

Составляя  на  территории  своего  расселения  менее  компактное  большинство,  чем 
украинцы  на  Волыни,  белоруссы  отличаются  от  последних  и  менее  высоким уровнем 
развития национальная самосознания, почему менее, чем украинцы, способны оказывать 
сопротивление  полонизации  и  отстоять  свою  школу.  Поляки,  отняв  у  белорусского 
населения  ценимую  им  русскую  школу,  не  дали  ему  взамен  школы  белорусской, 
принуждая детей белоруссов к посещению польской школы. Насколько печально положен 
белорусской школы, показывают следующие данные о количестве н а ч а л ь н ы х   школ 
различных  национальностей  на  территории  Виленского,  Новогрудского  и  Полесского 
воеводств в марте месяце 1923 года: 
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         Польских…………………………       3.280
         Литовских………………………...           44
         Белорусских……………………...            37
         Украинских………………………            20
         Русских…………………………..               4
                                                      _______________    
                                   Всего…………..          3.385

         Не менее показательно сравнение данных о количестве   у ч а щ и х с я :  
в 1923 г.,  из общего числа учащихся в начальной школе трех воеводств — 165. 309, в 36 
белорусских школах обучалось всего только 1.756 детей.
        Таким  образом,  на  долю  полутора-  миллионного  белорусского  населения, 
составляющего 57% общего числа жителей приходится всего лишь 37 начальных школ с 
1.756  учащимися,  т.  е.  немногим  более  1%  общего  количества  начальных  школ  и 
учащихся в них*). К тому же из общего числа 37 белорусских школ 36 сосредоточены 
почему то в одном Виленском воеводстве, а на целое Новогрудское воеводство имеется 
всего лишь   о д н а    белорусская школа, и нет    н и    о д н о й     в воеводстве Пoлеccкoм. 
Во  всех  трех  воеводствах  на  десяток  с  лишним  учительских  семинарий  (из  коих 
большинство польские) нет    н и    о д н о й   белорусской.

Нельзя даже приблизительно подсчитать количество детей белоруссов, обучающихся 
в   п о л ь с к о й   школе: на оснований вероисповедного  признака можно привести 
примеры лишь числа    п  р  а  в  о  с  л  а  в  н  ы х     учащихся,    вместе  белоруссов  и 
великороссов, а в Польском воеводстве и украинцев. Так,  в Новогрудском воеводстве из 
56.822  учащихся  в  начальных  польских  школах  числится  25.773  православных;  в 
воеводстве  Полесском из общего числа 57.549 учащихся в польских (и 20 украинских) 
школах — 40.508 православных.

С р е д н и х   школ в этих воеводствах Сроковской  насчитывает в 1923 г. всего 68, из 
них 40 польских ( в том числи все 21 правительственные гимназии),     еврейских 10,   р у 
с с к и х  9,   б и л о р у с с к и х  4,   по 1 русско - белopyccкиx и русско - польских, прочих 
— 3.

Нечего  и  говорить,  что  как  украинское,  так  и  белорусское  население  кресов, 
привыкшее считать своею школу русскую, лишь в силу принуждения отдает своих детей в 
польскую школу. Сроковский указывает, что население «не может ценить и уважать
________

*) Ср.   Л а т в и ю,  где на 66.000 белорусского о населения приходится 53 нач. школы 
с 3.451 уч.
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польскую школу в том виде, как она существует в настоящее время ». « Преподавание 
на  польском  языке,  которого  дети  не  понимают  и  на  котором  вне  школы  не  могут 
упражняться,  превращается  в  механическое  зазубривание  азбуки  и  коротких  стишков. 
Закону  Божему  православные  дети  совсем  не  обучаются  ».  Не  мудрено  поэтому,  что 
население борется с польской школой путем бойкота: несмотря на штрафы, налагаемые на 
родителей, от 30 до 40% православных детей, по свидетельству Сроковского, не посещает 
школы. Развивается, наконец, тайное групповое обучение русской грамоте. 

Новый курс польской политики ?     

         Политика  насильственной  полонизаций  десятка  миллионов  не-польского 
населения неизбежно должна была рано или поздно упереться в безысходный тупик.

С одной стороны, она вызвала опасное и все растущее озлобление народных масс на 
кресах  и  в  Восточной  Галиции.  Становится  невозможным  долее  объяснять  акты 
прорывающегося народного возмущения развитием простого «бандитизма», утишая себя 
и других легендой о  «любви и привязанности кресового населения к демократической 
Польши»*).  Действительность такова, что галичане-украинцы с сожалением вспоминают 
свою относительную свободу под австро-венгерским режимом, а доведенное до отчаяния 
русское  население  восточных  кресов  начинает  «с  надеждой  взирать  на  восток»  (деп. 
Серебрянников), и это стихийное стремление охватывает массы, несмотря на отчетливое 
представление об истинном положений в советской России.

С  другой  стороны,  несмотря  на  цензурные  стеснения  для  не  польской  печати, 
сведения о происходящем на восточных кресах и в  Восточной Галиции мало по малу 
проникают за пределы Польши и начинают вызывать негодование в Западной Европы. 
Восстановление независимой Польши во всем мири было встречено с энтузиазмом, как 
исправление исторической несправедливости; тем большее разочарование охватывает её 
друзей при виде того, как непостижимым и роковым образом демократическая Польша, 
сама только что освобожденная от викового гнета, начинает свое государственное бытие с 
угнетения других народностей. В международном общественном мнении, как ни ослабили 
роль  и  значение  этого  фактора  со  времени мировой войны,  происходить  опасный для 
Польши поворот против неё. Даже во Франции, политически  тесно связанной с Польшей, 
французская  интеллигенция,  по  давней  традиций  полонофильская,  вынуждена  поднять 
голос протеста «во имя чистой гуманности» — «против белого террора в Польши», как 
гласить опубликованное в мае 1924 г.  воззвание,  подписанное Пенлеве,  Эррио,  Ромэн 
Роланом, Оларом, Бугле и др.

Опасение вспышки народного движения на кресах, с одной стороны, и боязнь

________
*) Украинские и белорусские депутаты в сейме в сенате открыто заявляют (летом 1924 

г.),  что  «только  штыками может Польша сохранить  свое  господство  на  кресах»  и  что 
единственным выходом является «отказ Польши от украинских и белорусских земель».
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 моральной изоляции в Европы, с другой, приводят руководящее польские круги к 
необходимости каких то поправок к усвоенному по отношению к меньшинствам курсу. 
«Польша  ныне  находится  в  столь  тяжком  положений,  что  оно  может  быть  сравнено, 
пожалуй, лишь с её положением во время большевистского нападения», жалуется в июли 
1924  г.  вождь  польской  радикальной  партий  «Вьизволение»  деп.  Тугут:  «В 
международных отношениях мы слышим лишь крики ненависти со стороны одних, видим 
безразличие  или  презрение  к  нашему  государству  со  стороны  других.  На  кресах 
положение таково, что, если в течение ближайших нескольких лет не наступит перемены, 
мы будем свидетелями или вооруженного восстания, которое оторвет от нас несколько 
воеводств,  или  же  будет  пролито  море  крови  для  его  ликвидации».  Трезво  оценивая 
существующее  положение,  деп.  Тугут  делает  из  него  и  правильный  вывод:  «Польша, 
бедный, скверно организованный и отсталый край, требует больших и смелых реформ».

Но  реформы,  не  вытекающие  из  искренного признания  ошибочности  усвоенного 
ранее пути,  а проводимые лишь под давлением внешних обстоятельству редко бывают 
смелыми  и  радикальными.  Такой  половинчатой  и  неискренней  реформой  явилось  в 
спешном порядки (на пятый год существования республики) проведенное в поли 1924 г. 
законодательство о меньшинствах.  Не касаясь здесь двух законов об употреблении не-
польского языка в административных учреждениях, органах самоуправления и судебных 
установлениях,  мы  остановимся  лишь  на  законы,  регулирующем  школьное  дело 
меньшинства
         Самое содержание школьного закона и условия прохождения в сейме и сенате 
лишний раз показали, что главной заботой авторов реформы является не удовлетворение 
законных  требований  меньшинству  но  реабилитация  Польши  в  глазах  европейского 
общественного  мнения.  Он свидетельствует  не  об  отказе  от  политики  насильственной 
ассимиляции одиннадцатимиллионного не-польского населения, но лишь о приданий, для 
внешнего мира, большого благообразия её методам. При таких условиях не могло быть и 
речи о каком либо соглашении или разумном компромиссы с меньшинствами. Законы о 
меньшинствах   были   проведены исключительно
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блоком  польских  партий;  к  участию  в  выработка  законопроектов  представители 
меньшинств  не  были  даже  привлечены,  а  в  сейм  и  сенате  законы,  долженствующие 
удовлетворить не-польское населенье, прошли при единодушном и самом резком протесте 
всех без исключения представителей меньшинств.
         Закон о школе меньшинств, — как впрочем и остальные два закона, — по прежнему 
исходит из официальной точки зрения, что в Польше существует  только украинское и 
белорусское население,  но вовсе нет никакого населений русского,  а,  следовательно, и 
надобности в русской школе*). Далее действие закона почему то распространено не на 
всю Польшу,  но лишь на семь воеводств (Львовское,  Станиславовское,  Тарнопольское, 
Волынское, Полесское, Новогрудское и Виленское).

Но и по отношению к признаваемым меньшинствам (украинскому и белорусскому) 
новый закон создает ряд норм, которые фактически сводят почти на нет национальную 
школу этих меньшинств. В качестве    о с н о в н о г о   типа правительственной школы 
закон признает общую,   д в у х  -  я з ы к о в у ю   школу, с преподаванием в течение 
одной половины учебных часов на польском языке и лишь в течение второй половины на 
украинском  или  белорусском  языке.  Официальным  мотивом  создания  такой  двух  - 
языковой школы выставляется желание способствовать созданию в смешанной школе из 
детей польской и не-польской национальности «добрых граждан государства, на основах 
взаимного  уважения».  Но совершенно  очевидно,  что  подобная  двух  -  языковая  школа 
представляем  все  возможности,  особенно  при  бесправии  населения,  стать  таким  же 
орудием  ополячивания,  как  и  школа  чисто  польская.  Правда,  закон  (ст.  3)  предвидит 
возможность создания при известных условиях   н а ч а л ь н о й   национальной школы (в 
гминах,  где  имеется  не  менее  25%  украинского  или  белорусского  населения,  по 
требованию  родителей  40  детей);  но  та  же  статья  обеспечивает  для  польских  властей 
самый  легкий  способ  превращения  украинской  или  белорусской  школы  в   двух  - 
языковую:  стоить  родителям  всего  лишь  20  детей  любой  национальности  заявить  о 
желании  иметь  польскую  школу  (а  трудно  ли  добиться  такого  заявления  путем 
административных воздействий?),  чтобы национальная  школа была обращена  в  двух  - 
языковую.
         Но если закон допускает еще, хотя бы формально, существование   н а ч а л ь н о й 
национальной школы, то уже правительственная

_________
*) Попытка русского депутата в сейм Серебрянникова внести в закон упоминание о 

русской  школ,  отвергается  польским  большинством  сейма,  —  даже  теми  депутатами, 
которые,  будучи  избраны  на  кресах,  вынуждены  по  прежнему  обращаться  к  своим 
избирателям на   р у с с к о м    языке, единственно им понятном.
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с р е д н я я    и    п р о ф е с с и о н а л ь н а  я    школа должна оставаться только польской 
или, в лучшем случае,  делаться только двух - языковой. Для профессиональной школы 
переход на двух - языковую систему обусловлен требованием родителей 40% учащихся 
школы;  особая  двух  -  языковая  средняя  школа  может  быть  открыта  по  требованию 
родителей 150 украинских или белорусских учеников, обучающихся в средних польских 
школах данного города.

Отказывая русскому населенно в удовлетворении естественного и законного права на 
свою  независимую  национальную  школу,  новый  закон  не  является  выполнением 
принятых Польшей на себя международных обязательств и не способен устранить причин 
глубокого  и  растущего  недовольства  народных  масс.  Жгучая  проблема  национальных 
меньшинств в Польше не приблизилась к своему разрешению, остается лишь надеяться, 
что за первым, хотя и неудачным шагом, неизбежно должны последовать другие, более 
целесообразные.  Есть  симптомы,  что  в  среди  самого  польского  общества  начинает 
пробивать дорогу сознание ошибочности,  если не рижского договора,  то последующей 
польской  политики  на  восточных  кресах,  признание  вреда  её  для  самой  же  Польши. 
Нечего  и  говорить,  что  отказ  от  политики  национальная  угнетения  русских  в  Польши 
нашел бы горячий отклик и в русском обществе, как серьезный шаг к изживанию того, 
рокового «давнего спора славян между собою», забыть который, после провозглашения 
независимости  Польши,  необходимо  возможно  скорее  в  интересах  обоих  славянских 
народов.

Русское беженство и школьные нужды.

Точных сведений о числи русских беженцев в Польши не имеется, пред положения же 
на  этот  счет  весьма  между  собою  расходятся.  Польша,  благодаря  длиной  сухопутной 
границе с Россией, служила в 1919-1921 г.г. главными воротами в Европу, через которые 
спасались от террора и голода огромные массы русских беженцев большинство которых 
оседало  затем  в  стране.  Здесь  же  в  качестве  интернированных  находились  остатки 
нескольких бывших белых армий. К концу 1922 г. общее количество беженцев из России 
(русских,  украинцев,  евреев и пр.)  достигает,  надо полагать,  своего максимума,  — оно 
определяется в это время, предположительно, разумеется, не одной сотней тысяч человек. 
В последующие годы число беженцев неуклонно идет на убыль: ослабевает напор самой 
волны беженцев  из  России,  действуют  меры более  строгой  охраны границы,  с  другой 
стороны  идет  частью  добровольная,  частью  принудительная  репатриация  в  Россию, 
происходит, наконец, эмиграция в Америку и расселение по Европе. К началу 1924 года,
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по  предположениям  работающих  в  Польше  эмигрантских  организаций,  общее 
количество  беженцев  из  России  не  превышает  100.000—150.000  душ,  из  коих 
приблизительно поровну великоросов и украинцев.

Правда, еще в сентябри 1923 г. польский представитель в V Комиссии Лиги Наций т. 
Сокал все еще определял в 500.000 число русских беженцев в Польше. Но возможно пред-
положить,  что  причина  такого  расхождения  в  определении  числа  русских  беженцев 
помимо  отсутствия  специальной  переписи,  ле-жит  еще  в  недостаточном  различении 
понятия   б ж е н ц е в   в узком смысли слова от категорий         о п т а н т о в   разного 
рода.*) В своих расчетах в дальнтэйшем мы принимаем число русских бженцев так, как 
его опредляют местные эмигрантские организации, т. е. в 100-150.000 душ и будем иметь 
в  виду главным образом великорусскую  часть  эмигрант (50-75 тыс.  чел.),  поскольку с 
последней связано существование  р у с с к о й беженской школы в Польш.

Проживают  беженцы,  главным  образом,  на  восточных  кресах,  около  3.000  —  в 
Варшаве.  По  составу  своему  это  —  преимущественно  интеллигенция,  перешедшая 
границу, спасаясь от террора большевиков; значительную часть беженства (около 20.000) 
составляют остатки бывших белых армий (ген. Бредова, Перемыкина и Б. Балаховича). В 
виду такого  большого количества  бывших военных контингентов,  т.  е.  мужского и по 
преимуществу  холостого  элемента,  число  детей  беженцев  относительно  весьма  мало. 
Точное  число  их,  в  виду  распыленности  беженства,  установить  невозможно;  местные 
беженские организации предполагают его равным всего лишь около 2.000; число детей 
школьного возраста, по аналогий, .можно предположить около 1.500.
         Материальное и правовое положение русских беженцев в Польши, особенно первые 
годы,  было  исключительно  тяжелое.  Последнее  время  и  то  и  другое  значительно 
улучшается,  хотя  остается  все  же  наименее  благоприятным  по  сравнению  с  другими 
странами.  Ликвидированы  зловещей  памяти  лагеря  для  интернированных  в  Тухола  и 
Стржалкове, выпущенные из-за ключей проволоки люди
_________

*) Дело в том, что в Польши имеется еще весьма большое (исчисляемое в 200-300 
тысяч)  количество  русских,  которые,  хотя  и  являются  местными  уроженцами  или 
постоянными  жителями  отошедших  к  Польши  бывших  русских  территорий,  все  же, 
вопреки ст.  3 доп. Версальского договора,  до сих пор не могут добиться признания за 
ними их  бесспорных прав  на  польское  гражданство.  Таким  образом в  зависимости  от 
усмотрения властей, категория беженцев может быть в любое время удвоена и утроена за 
счет  русских,  безуспешно  «отыскивающих  свое  подданство»  и  проживающих пока  по 
всякого рода временным документам («тымчасовым  легитимациям»).
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понемногу устраиваются на работу, отдельный группы, при помощи Лиги Наций и при 
содействии Земско-Городского Комитета,  переселяются во Францию. Разорялась угроза 
насильственного  возвращения  в  советскую  Россию  и  правовое  положение  беженства 
становится, по-видимому, более устойчивым.

Деятельность  русских  беженских  организаций  в  школьной  области  вообще  мало 
развита  в  Польша  ввиду  общих  существующих  здесь  и  обрисованных  в  предыдущих 
главах  условий  для  всякой  русской  культурной  работы.  По  тем  же  причинам  не 
создавал  в  Польше  собственных  культурно-просветительных  учреждена  и  Земско-
Городской Комитет.

Совершенно  естественно,  что  деятельность  русской  беженской  организаций  в 
Польша,  так  и  во  всякой  другой  стране,  может  развиваться  лишь  при  абсолютной  её 
аполитичности  и  строжайшем  невмешательства  во  внутренние  дела  страны,  давшей 
приют  беженству,  как  политической  эмигрант.  В  виду  остроты  в  Польша  вопроса  о 
русском меньшинстве и его школе, от русской беженской организаций требуется сугубая 
осторожность  и  особый такт,  чтобы,  строго  ограничиваясь  обслуживанием  культурно-
просветительных нужд    и с к л ю ч и т е л ь н о   только беженства, не подать повода к 
малейшим сомнениям в её лояльности. Земско-Городской Комитет поэтому вынужден с 
большей сдержанностью, чем в Эстонии, Финляндии или Латвии, идти в Польше как на 
создание специальной беженской школы, так и на пользование существующей местной 
русской школой для обучения детей беженцев.

Небольшие средства, отпускаемые Земско-Городским Комитетом (около 15.000 фр. в 
месяц)  для  культурно-просветительной  помощи  русскому  беженству  в  Польше  и,  в 
частности, для удовлетворения школьной нужды идут по назначению через работающие в 
Польше беженские и местные благотворительные организаций. Не имеет смысла давать 
систематические  обзор  всех  русских  культурно  -  просветительных  учреждений  для 
беженцев  в  разное  время  содержавшихся  или  субсидировавшихся  Земско-Городским 
Комитетом в Польше,  подобно тому,  как это было сделано выше в отношении других 
стран: до такой степени эти учреждения, при всем их культурном и моральном значений 
для беженства, незначительны по размерам и случайны по структуре, а существование их 
эфемерно.  В  виду  тяжести  положения  русских  беженцев  в  Польше  и  почти  полной 
оторванности их от зарубежных русских культурных центров, Земско-Городской Комитет, 
сосредоточивший в других странах свою деятельность исключительно в области низшей и 
средней школы, в Польше вынужден был включить в круг своих забот также попечение о 
студенчестве, создание библиотек для взрослых беженцев и пр.
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         В области школьной помощи в исключительных случаях, при отсутствии в районе 
скопления  беженцев  местной  русской  школы,  3.  -  Г.  Комитет  оказывает  содействие 
возникновение  чисто  эмигрантских  школ  путем  ли  субсидирования  их  или  полного 
содержания за свой счет.

         Что представляют из себя подобные эмигрантские школы, и как мало похожи они на 
крупные школьные учреждения для детей русских беженцев в других славянских странах, 
показывает хотя бы пример содержимой за счет 3. - Г. Комитета средней школы для детей 
беженцев  интернированных в  лагери Стржалково.  В этой школы, звучно именуемой « 
реальным училищем », в составе I - VII классов, было в конце 1923 г. всего 23 ученика при 
9 педагогах. Для тех, кого может поразить относительно большое, в сравнении с числом 
учащихся,  количество  педагогов,  добавить,  что  месячный  оклад  такого  педагога  не 
превышал в 1923 г. восьми франков. Разумеется, по своей учебной обстановки подобная 
школа  в  концентрационном  лагери  лишь  с  натяжкой  может  называться  реальным 
училищем.  В  другой  такой  субсидируемой  3.  -  Г.  Комитетом  беженской  «  реальной 
гимназии » в г.  Острове Познанском, в составе I - IV классов, было в 1923 г. всего 18 
учащихся  при  8  учителях.  И  лишь  в  Варшаве  субсидируемая  Земско-Городским 
Комитетом начальная школа Русского Комитета, обслуживающая детей беженцев имеет 
118  учеников.  Всего  же,  через  посредство  местных  организаций,  Земско-Городской 
Комитет  субсидирует  5  школ  с  214  учащимися.  Кроме  того  вносится  плата  за  право 
учения  80 учеников,  учащихся в  16 русских  частных средних учебных заведениях  (из 
общего числа около 500 детей беженцев обучающихся в средней школе); нуждающиеся 
дети  снабжаются  учебниками  и  учебными  пособиями;  выдается  субсидия 
экзаменационной  комиссии  при  Академической  группе  на  расходы,  связанные  с 
производством экзаменов в средней школе; устраиваются детские сады и летние детские 
площадки, субсидируются детские приюты и т. д.
         Что касается до помощи студенчеству, то в 1923 году из 148 русских студентов - 
беженцев получающих образование в польских высших учебных заведениях, 84 человека 
пользовались в той или иной форме помощью от Земско-Городского Комитета. Наиболее 
целесообразной формой помощи является,  разумеется,  учреждение стипендий,  которые 
позволяют  студенту  целиком  отдаться  науки.  Таких  стипендиатов  Земско-Городского 
Комитета  в  1923  г.  было  20  человека  Кандидаты  на  стипендии  Земско-Городского 
Комитета  избирались  Союзом  Студентов  совместно  с  Академической  Группой. 
Остальным студентам оказывается частичная помощь путем помещения в содержимых на 
средства Земско-Городского Комитета общежитиях в Грохове (Варшава) и в Воломине, а 
также оказанием питательной помощи.
          Наконец,    в н е ш к о л ь н а я  помощь взрослым беженцам оказывается       Зем.-
Гор. Комитетом в виде полного содержания или частичной субсидий небольших б и б л и 
о т е к    в местах  скопления
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беженцев (в 17 пунктах). В 12 из этих библиотек, по которым имеются сведения, всего 
было к началу 1924 г. 7.772 тома. Сеть этих библиотек имеет большое значение в качестве 
культурно - организующих центров беженства. Кроме того, наиболее крупные из русских 
артелей,  работающих в  Августове  и  Беловеже,  снабжаются  за  счет  Земско-Городского 
Комитета книгами и газетами.

Выше  отмечая  не  раз  теневые  стороны  в  положений  русского  школьного  дела  в 
Польши,  тем  более  мы  считаем  себя  обязанными  отметить  и  признаки  как  будто  бы 
никоторого улучшения в отношении польских властей к русской школы, намечающегося в 
последнее  время.  Так,  отменено  распоряжение,  воспрещавшее  русской  Академической 
Группе  производить  экзамены  на  аттестат  зрелости  в  эмигрантских  средних  русских 
школах и выдавать соответствующие удостоверения абитуриентам. Но еще более важным 
и знаменательным событием в жизни русской школы является данное настоящим летом 
польскими властями разрешение на открытие русской гимназии в Варшаве,   с о в с е м  и 
п  р  а  в  а  м   и  правительственной  средней  школы  вплоть  до  права  для  окончивших 
поступать в польские высшие учебные заведения. Остается лишь пожелать,  чтобы эта    п 
е р в а я  в Польши полноправная русская средняя школа не осталась бы в дальнейшем 
единственной.
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Б Е С С А Р А Б И Я .

Общее положение.

История захвата Румынией Бессарабии, с 1812 года составляющей неразрывную часть 
России,  достаточно  известна.  13  января  1918  г.  румынские  войска  заняли  Кишинев. 
Оккупация,  согласно  торжественному  заявлению  Румынского  Правительства,  должна 
была носить лишь временный характер и оправдывалась необходимостью поддержания 
порядка в области, служащей ближайшим тылом румынской армий. 27 марта 1918 года, 
после двух - месячного режима террора, румынские войска под угрозой штыков вырвали 
от Сфатул Церия, революционного краевого органа случайного и произвольного состава, 
вынужденное согласие на присоединение Бессарабии к Румынии. Постановлению этому, 
принятому  незначительным  большинством  голосов,  предшествовали  казни  нескольких 
видных  членов  Сфатул  Церия,  молдаван  и  русских,  являвшихся  противниками 
присоединения.

Шесть лет румынского владычества, протекшие с того времени, даже санкция захвата 
со стороны великих держав, не изменили, да и не могли изменить внутреннего положения 
Бессарабии, отторгнутой от России вопреки желания и против воли местного населения, 
смешанного  по  своему  составу,  но  тесно  связанного  с  Россией  единством  вековой 
культуры и общностью хозяйственных интересов.

Общее  количество  жителей  Бессарабии  равнялось  в  1923  году  2.670.000.  По 
национальностям оно распределялось следующим образом*) :

Молдован……………………………………………………….1.270.400 или 47,5%      
Русских  (укранц.527.300 – 19,7%; великор.214.900 – 8,1%)    742.200   «    27,8%
Евреев…………………………………………………………...   314.800   «    11,7%
Прочих национальностей……………………………………..     342.600   «    13,0%

_________
         *) Данные о современном составе населения Бессарабии, а также некоторые факты 
из жизни русской школы заимствуем из статьи г Крымского «Бессарабская школа после 
1917 г.»,  напечатанной в № 8 журнала  « Русская школа за рубежом».
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Молдаванское  население,  почти  исключительно  сельское,  сосредоточено  главным 
образом в Кишиневском, Оргеевском и Бендерском уездах; украинское и великорусское 
население — в Хотинском, Белецком и Аккерманском.  Города заселены в значительной 
мере евреями и русскими; русской же по преимуществу является и живущая в городах 
интеллигенция.

Несмотря  на  то,   что  в  пестрой  по  национальному  составу  Бессарабии  русский 
элемент составляет меньшинство, — обаяние русской культуры и чувство политической 
связи с Россией является господствующими среди всего населения Бессарабии*).

Режим,  держащийся  принуждением,  неизбежно  должен  стремиться  к  уничтожение 
вековой  культуры,  исторически  связывающей  край  с  Россией.  Международные 
обязательства  по  отношению  к  меньшинствам  принятая  на  себя  Румынией  перед 
Державами Согласия  (договор 9  декабря  1919  года)  и  скрепленные  авторитетом  Лиги 
Наций (30 августа 1921 г.), остаются при этом, разумеется, лишь на бумаге.  Не большей 
гарантией  для  населения  Бессарабии  является  и  специально  посвященный  последней 
Парижский  трактат  (от  26  октября  1920  г.),  по  которому  великие  державы  обязали 
Румынию  «обеспечить  Бессарабии  верховную  власть,  отвечающую  стремлениям   её 
населения и   г а р а н т и р у ю щ у ю    м е н ь ш и нс т в а м    п о   р а с е,    р е л и г и и 
и л и    я з ы к у    п о к р о в и т е л ь с т в о,   н а         к о т о р о е   о н и   и м е ю т   п р а в  
о ».

Судьба русской   школы.      

         В политике  насильственной румынизации Бессарабии, которую варварски- ми 
методами проводят   оккупационные власти, русская школа, как главный оплот
русской культуры, естественно должна была навлечь на себя наиболее жестокие удары. В 
борьбе с русской школой пускается в ход весь арсенал средств, выработанных другими 
государствами в печальной практик угнетения меньшинства Многочисленную и хорошо 
оборудованную сеть школ начальных (земских и
_________

Во  время  выборов  во  Всероссийское  Учредительное  Собрание,  зимой  1917  г., 
население  Бессарабии  показало,  что  оно  думает  об  ориентации  на  Румынию,  отдав 
кандидату румынофильской партии из 623.000 голосов всего лишь 14.000 или 
2,2 %   всех голосов.

*)  Вот  два  характерных  примера,  относящиеся  ко  времени,  когда  население 
Бессарабии могло совершенно свободно высказывать подлинные свои
симпатий и желания.

По  произведенной  в  1917-1918  уч.  год}-  среди  родителей  учащихся  тринадцати 
средних школ Кишинева анкете о желательном языке преподавания, 
84 %  родителей высказалось за   р у с с к и й     я з ы к,   несмотря на большую пестроту 
национального состава учащихся в этих школах 
(из  4.553  уч.  — 179  молдаван,  1.093  русских,  377  украинцев,  1.858  евреев,  446  друг. 
национ.).
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городских) и средних застали румыны в Бессарабии в момент ея оккупации  *);  в одном 
Кишиневе   насчитывалось  свыше  ста  раз-личных  школ,  из  них  около  двух  десятков 
средних,  а также учительский институт.  Через несколько лет,  в 1923-1924 уч.  году,  от 
всего этого культурного богатства во всей Бессарабии остается лишь пять доживающих 
последние дни частных школ с тремя сотнями учащихся.  В настоящее время не может 
быть  еще  полностью  восстановлена  картина  происходившая  эти  годы  в  Бессарабии 
разгрома  русской  школы;  благодаря  строгости  румынской  цензуры,  лишь  неполный  и 
отрывочные сведения  о  положений русского  школьного  дела  в  Бессарабии  становятся 
достоянием гласности.

Характерным для румынской системы является то, что открыто, в формах жестоких и 
издательских  *),  проводя  насильственную  румынизацию  школ  национальных 
меньшинству румынские   власти в  то же время не  стесняются  перед  внешним миром 
выступать  в  роли  покровителей  «национальной  школы,  покоящейся  на  неотъемлемом 
праве   наций  на  самоопределение».   Королевский  декрет  от  17  августа  1918  г. 
провозглашаете  «Каждая  национальность,   проживающая  в  Бессарабии,  имеет  право 
обучать своих  детей  на родном  языки»,  а регламент частных школ, изданный в декабре 
1920 г., заявляет, что «для учеников частных школ, родным языком которых не является 
румынский  язык,  преподавание  может  вестись  на  ином  языки,  кроме  преподавания 
румынского языка, географии и истории Румынии».

Эпоха  румынизации  русской  школы началась  в  1918  г.  предъявлением  к  русским 
учителям  требования  принести  присягу  на  верность  румынскому  королю.  Наиболее 
стойкая  морально  и  наиболее  крепкая  национально  часть  учительства  присягнуть 
отказалась, и, выброшенная из школ, была заменена людьми с улицы, готовыми угождать 
новой власти.

В правительственной русской начальной и средней школе вводится преподавание  на 
румынском  языки;   русский   язык   сначала
_________

*)  У  нас  под  руками  есть  лишь  очень  старые  данные  о  количества  русских  школ  в 
Бессарабии, относящаяся к 1890- 1891 г., т. е. ко времени задолго до подема народного 
просвещения, пережитого Россией в первые десятилетия XX вика; но уже тогда, 35 лить 
тому  назад,  в  Бессарабской  губерний  насчитывалось  662  уч.  заведения,  с  41.715 
учащимися.
*) В феврали 1924 г.  гимназия в Сораках (еврейская)  получила от школьной дирекций 
ультимативное требование, под угрозой закрытия, румынизировать школу... до 10 часов 
утра  следующего  дня.  В  своем  отзыве  на  это  распоряжение  еврейское  общество 
справедливо замечает, что «даже военно-полевая юстиция имеет в своем распоряжении 24 
часа, т. е. больше, чем Министерство предоставляет учебному заведению на то, чтобы во 
второй  половины  учебного  года,  в  разгар  занятий,  изменить  язык  преподавания, 
переменить весь педагогический персонал, весь строй школы».
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переводится  на  положение  языка  иностранного,  а  затем  и  вовсе  изгоняется;  русские 
школьные  библиотеки  запечатываются.  В  итоги,  русская  средняя  правительственная 
школа прекращает свое существование в течение 1920 года, а в 1922 году заканчивается 
румынизация начальной, б. земской и городской, школы.

С 1921 года румынские власти принимаются за частную среднюю школу,  хотя она 
содержится  всецело  за  счет  платы  с  учащихся,  а  в  некоторых  случаях  и  бесплатного 
учительского  труда.  Ютясь  в  чужих  помещениях,  лишенная  собственных  учебных 
пособий  и  библиотек,  она  все  же  пользуется  симпатиями  населений  и  переполнена 
учащимися. Тогда власть объявляет частную русскую школу бесправной; оканчивающее 
ее  не  имеют  возможности  ни  поступать  в  высшие  учебные  заведения  Румынии,  ни 
выехать  заграницу,  ибо  бессарабцам,  достигшим  18  лет,  заграничных  паспортов  не 
выдается.  В  то  же  время  румынским  представителям  заграницей  было  предписано 
добиться, чтобы абитуриентов бессарабских частных школ не принимали в заграничные 
университеты.  Программа  школы  коверкается  перегружением  её  румынскими 
предметами, учебники цензуруются; как в Польше, и по: тем же мотивам, предъявляется 
требование, чтобы в русскую школу принимались только русские.
         Всеми способами искореняя русскую культуру,  власти не брезгуют делать это, 
между  прочим,  и  под  лозунгом  своеобразной  «борьбы  с  большевизмом».  Достаточно 
неосторожно высказать свою привязанность к России, чтобы быть обвиненным в боль-
шевизме,  со  всеми  отсюда  вытекающими  последствиями.  Так,  Аккерманское 
коммерческое  училище было закрыто в  1924 году за  «большевистское  настроение».  В 
другом случае, по подобному же обвинению, гимназия (в Байрам) была закрыта, многие 
преподаватели и ученики (подвергнуты тюремному заключению и   истязаниям ;  один 
ученик  расстрелян.  Позже  суд  оправдал  всех,  признав  обвинение  вздорным.  Надо  ли 
удивляться,  что  доведенные  издевательствами  до  отчаяния  учащиеся  действительно 
начинают думать о побеге «за Днестр», как единственном выхода из положения, — хотя и 
знают, что их там ожидает. За Днестр уходят не только одиночки, юноши и девушки, но 
даже  сразу  небольшие  группы  (Белецкая  гимназия)  или  целые  классы  (Сорокское 
ремесленное училище).
         В результате  шестилетнего истребительного похода на русскую школу, румынская 
власть добилась своего:   р у с с к а я    ш к о л а     в    Б е с с а р а б и и      б о л ь ш е     н е 
с у ще с т в у е т .  Жалкие остатки русской школы   ч а с т н о й   доживают в 1923-24 уч. 
голу свои последние дни. О том, в какой ужасающей прогрессии происходило

                                                                                                                                          
за последние годы уничтожение русской школы, свидетельствует нижеследующая таблица.

1921-1922 уч. г. 1922-1923 уч. г.
Число 

школ
Число 
учащихся

Число 
школ

  Число 
учащихся

Начальная школа

...................................................

33 2.500    1 
(части.).

22

Средняя  школа 
(части.).

18 3.250    4 300

Всего 

...................................................

51 5.750    5 322
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         Четыре средних школы и одна начальная с тремя сотнями учащихся — вот все, что 
еще уцелело к концу 1923 г. от русской школы в Бессарабии под румынским режимом, 
для всего двухмиллионного с лишним коренного населения ее,  да и то в    состоянии 
последнего разрушения! Ни одна из школ не имеет полного числа классов, ни в одной не 
проводится  во всех классах преподавание на  русском языке.  Есть  школы, где  нет  или 
первых трех, или четырех последних классов; где в первых четырех классах преподавание 
ведется уже на румынском языке и по румынским программам,  в остальных же — на 
русском языке и по программе русской; где в двух, даже высших, классах занятия слиты и 
все преподавание ведется одновременно в одном помещении и т. д. 
Русские беженцы.

О численности русских беженцев в Бессарабии и о положений их там вполне точных 
сведений  не  имеется.  По-видимому,   преувеличенной  представляется  цифра  в  80.000, 
которой  определяла  число  русских  беженцев  в  Бессарабии  г-жа  Вакареско, 
представительница Румынии в  V-ой комиссии Лиги Наций в сентябре 1923 г.; вероятно, 
ближе к истине цифра 20.000 на 1924 год, даваемая Верховным Комиссариатом.

Русской  беженской  школы  не  существует.  Дети  беженцев,  имеющих  к  тому 
материальную  возможность,  могут  обучаться  лишь в  тех  нескольких  частных русских 
школах,  которые  еще  сохранились  в  Бессарабии.  Но,  поскольку  судьба  этих  остатков 
бессарабской русской школы предрешена, не приходится питать иллюзий и относительно 
судьбы детей  русских  беженцев,  оказавшихся  на  территории современной Бессарабии: 
при затянувшемся пребывании беженства в изгнании, дети эти несомненно осуждены на 
неизбежную денационализацию, разделяя, впрочем, в этом отношении печальную судьбу 
детей и коренного русского населения.
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              ПОЛОЖЕНИЕ  РУССКИХ   СТУДЕНТОВ   БЕЖЕНЦЕВ 
                                      В   ЗАПАДНОЙ   ЕВРОПЕ.

 (Справка).

         В  культурно  -  просветительной  деятельности  Земско-Городского  Комитета, 
ставящей  главной  своею  целью  попечение  о  средней  и  низшей  школы,  помощь 
студенчеству  занимает  подчиненное  этой  цели  ли  положение:  продолжая  заботу  об 
абитуриентах содержимых  или субсидируемых им средних школ, З.-Г. Комитет по мири 
возможности  стремится,  по  крайней  мири  для  наиболее   выдающихся,  обеспечить 
возможность продолжать образование в высшей школе. С этой целью     З.-Г. Комитет, как 
ходатайствуем  о питомцах  своих школ перед соответствующими учреждениями,  так  и 
самостоятельно учреждает собственные стипендий.                         К сожалению, 
недостаток средств заставляет в этой последней области ограничиться минимумом.
         Отдавая преимущество абитуриентам своих школ, З.-Г. Комитет, однако, ввиду 
тяжести  положений  беженского  студенчества  в  отдельных  странах  (напр.  в  Польше, 
учреждает  известное  Количество  стипендий  и  для  категорий  более  старых,  бывших 
российских  студентов.  Наконец,  всевозможные  дополнительные  виды  помощи 
(снабжение учебниками, взнос платы за право учений, жилищная и питательная помощь и 
пр.) оказываются З.-Г. Комитетом вне какого бы то ни было различия категорий. Свою 
помощь студенчеству З.-Г. Комитет стремится осуществлять в контакте с действующими 
в этой области организациями: Американским Комитетом
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во  главе  с  проф.  Уиттимором,  Центральным  Комитетом  по  обеспечению  высшего 
образования  русскому  юношеству  заграницей  и  со  студенческими  организациями, 
центральной (ОРЭСО) и местными.

О размерах,  достаточно скромных, деятельности З.-Г.  Комитета в области помощи 
студенчеству могут дать представление следующие цифры.

Не учитывая сумм, расходовавшихся на студентов в общем порядке, т. е.             в 
формах обычной помощи (жилищной, питательной, трудовой, медико-санитарной и пр.) 
им в качестве рядовых беженцев, — на дело   о р г а н и з о в а н н о й студенческой 
помощи З.-Г.  Комитетом непосредственно  и  через  связанные с  ним организации было 
истрачено: в 1921 г. — 113.218 франков, в 1922 г. — 99.202 фр., в 1923 г. — около 60.000 
франков,  а  всего  за  три  года  272.420  франков.   В  1923-1924  уч.  году  З.-Г.  Комитет 
содержал  22  своих  стипендиата  полных  и  5  совместно  с  бельгийским   Комитетом 
(Patronage  de  la  Jeunesse  Universitaire  Russe  à   l'Etranger),  a  всего  27  стипендиаток  , 
размещенных в высших учебных заведениях Франции, Бельгии, Германий и Польши. С 
начала 1924-1925 уч. года общее число стипендиатов З.-Г. Комитета будет увеличено до 
45,  а  в  случае  согласия  Бельгийского  Комитета  и  проф.  Уиттимора  на  расширение 
системы половинных совместных стипендиатов, даже до 55. На дополнительные формы 
помощи студенчеству З.-Г. Комитет расходует в 1924 г. до 2000 фр. в месяц.

                                       __________
Приводимые  ниже  данные  относительно  общего  количества  студентов-беженцев  в 

Зап. Европа, их распределения по отдельным странам, о числе устроенных в высшей школ 
и  остающихся  за  порогом  её  нами  заимствуются  из  материалов  двух  организаций: 
Парижского Центрального Комитета по обеспечению высшего         образования русскому 
юношеству  за  границей,  для  краткости  нами  в  дальнейшем  именуемого  просто 
Центральным Комитетом, и Пражского объединения русских эмигрантских студенческих 
организаций, сокращенно ОРЭСО. Данные этих двух организации не во всем согласны: 
число студентов-беженцев, уже обучающихся в высших школах Зап. Европы, как легко 
поддающееся  установлена,  совпадает  у  обеих  почти  с  точностью;  что  же  касается  до 
определения  общего  количества  студентов  беженцев  и  количества  не-устроенных, 
вычисляемого  из  разницы,  то  цифры  обоих  источников  в  этом отношении  неизбежно 
весьма  гадательны  и  иногда  расходятся  между  собой.  Нижеследующая  таблица  дает 
основные цифры, характеризующие положение русского студенчества к началу 1924 года 
по  последним  данным  Центрального  Комитета  по  обеспечению  высшего  образования 
русскому студенчеству заграницей.



         

В том числе
Общее 
число

Учащ.  в 
выс.

Совершенно 
не

школах устроенных
Турция    ...................... —
Греция     ..................... 400 15 385
Югославия    ............... 3.450 2.200 1250
Болгария     .................. 2.200 100 2.100
Чехословакия    ........... 3.200 3.200 —
Франция     .................. 1.500 500 1.000
Бельгия     .................... 130 105 25
Италия     ..................... 30 30 ___
Англия     ..................... 175 175 ___
Норвегия
.................................
…...

15 5 10

Германия    .................. 2.500 1.000 1.500
Австрия     ................... 300 120 180
Венгрия     ................... 40 40 —
Румыния     .................. 50 — 50
Латвия     ..................... 160 30 130
Эстония     ................... 250 150 100
Польша     ................... 1.000 450 550
Данциг     .................... 70 35 35
Итого ........................... 15.470 8.155 7.315
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Итак, из общего количества около 15.500 находящегося в государствах           Зап. Европы 
студенчества устроено было в высшей школы к началу 1924 года около 8.100 студентов, 
или 52% общего их числа.

На существенный вопрос, за   ч е й    с ч е т    получают образование эти 8.100 
студентов,  данный  Центрального  Комитета  и  ОРЭСО  не  дают  согласных  указаний, 
отчасти ввиду различия в принятой ими классификации. ОРЭСО принимаемое им число 
учащихся в высшей школы (8.181) разделяет на «нуждающихся в помощи» (4.276) и «не 
нуждающихся  в  поддержка»  (3.905).  Центральный Комитет  в  группе  учащихся  (8.155) 
различаете  «учащихся за свой счет,  но требующих дополнительной помощи» (2.330) и 
«учащихся за счет государственной и частной помощи» (5.825).

Из    п р а в и т е л ь с т в у  оказывающих в 1923- 1924 уч. году помощь русскому 
студенчеству, на первом месте стоит, разумеется,  Ч е х о с л о в а к и я, содержащая никак 
не менее 3.500 русских стипендиатов *); размер стипендий колеблется, в зависимости от 
города и уровня дороговизны, от 480 до 600 крон в месяц.  Дале идет   Ю г о с л а в и я   со 
своими 1.200 стипендиатами; величина стипендий—400-500 дин. в мес. Затем следует    Ф 
р а н ц и я,

_________

  *) Боле точная цифра не может быть дана: приводимая нами на стр. 76  цифра 4.668 
стипендиатов заключает в себе  несколько сот украинцев из Галиции.
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где  Правительством учреждено для русских стипендиатов 192 стипендий,  a  вместе с 
учрежденными Муниципалитетами — всего 205 стипендий. Распределение и контроль за 
расходовашем  прави-тельственных  кредитов  возложены  на  особый  франко-русский 
комитет  (Commission d'organisation de l'enseignement russe en France pres l'Institut d'Etudes 
Slaves),  во главе которого стоить ректор Сорбонны проф.  Аппель и член  Французской 
Академий проф. Жантиль и в состав которого входят русские и французские профессора, 
а также председатель неоднократно упоминавшегося выше Центрального Комитета.  В   Б 
о л г а р и ю   в 1923-24 уч. г. Правительством отпускалось ежемесячно по 10.000 левов на 
содержание 12 русских    студентов-стипендиатов в Софийском Университета.  Наконец, в 
И т а л и и Правительство учредило для русских студентов 6 стипендий, в размере 5.000 
лир в год каждая.
         Что касается до   ч а с т и ы х    просветительно-гуманитарных организаций,  
оказывающих поддержку студентам-беженцам, то наиболее значительной из них является 
несомненно американская организация American Committee for the éducation of the ru  s  s  ian 
youth in exile, созданная по инициативе американского профессора-археолога Уиттимора и 
расходующая на культурно-просветительную помощь беженцам до 1.500.000 франков в 
год.  Имя  проф.  Уиттимора  пользуется  широкой  и  заслуженной  известностью  среди 
русских беженцев. О проф. Уиттиморе с глубокой благодарностью помнят сотни и тысячи 
русских детей и юношей, прямо или косвенно получивших от него помощь в трудную 
минуту.  Устройство  детских  учреждений  в  Константинополе,  поддержка  гимназий  в 
Болгарии, устройство стипендиатов в нескольких западно-европейских высших школах, 
— таковы этапы исключительной по своей энергии и плодотворности деятельности проф. 
Уиттимора. В 19231924 уч. году число стипендиатов — «уиттиморовцев» достигает около 
500, обучающихся главным образом во Франции, Бельгии, Германий. Размер стипендий, в 
зависимости от дороговизны жизни, колеблется в 1923 г. от 200 фр. во Франции до 420 
фр. в Германий и даже до 700 фр. в Константинополе, С 1924-1925 уч. года большинство 
стипендиатов проф. Уиттимора будет,  по-видимому,  сосредоточено во Франции. Кроме 
студентов,  Американский  Комитет  еще  оказывает  помощь  нескольким  (15)  молодым 
русским ученым для усовершенствования по специальности.
         В  Бельгии  участь  русского  студенчества  ранее  всего  привлекла  внимание 
великодушного  кардинала  Мерсье.  Благодаря  огромному  моральному  авторитету 
кардинала,  основанный  им  в  1921  г.  Комитет  (Aide  Belge  aux  Russes),  связанный  с 
католическими  организациями,  сумел  обеспечить  образование  значительной  группы 
русских

http://ru.se/
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 студентов  *).   Позже  в  деле  помощи  русскому  студенчеству  принимают  участие  и 
торгово-промышленные  круги  Бельгии.  С  осени  1923  г.  работа  всех  организаций, 
оказывающих  помощь  рус-ским  студентам  в  Бельгии,  координируется  в  особой 
организации) — Patronage Belge de la Jeunesse universitaire russe à l'étranger. Во главе этого 
Комитета  стоят  видные  деятели  бельгийского  финансово  -  промышленная  мира  г.г. 
Франки и Катье, в его состав вошли представители созданного на американские средства 
научного учреждения Fondation Universitaire.  Кроме того, в нем участвуют видные члены 
бельгийской профессуры и муниципальные деятели; с русской стороны входят представи-
тели Парижского Центрального Комитета. Общее число специалистов, находившихся на 
учете  Бельгийского Комитета в 1923-24 уч.  г.,  равнялось 197, из них 125 содержались 
католическими организациями, 71 — частными лицами и 1 — муниципалитетом. Выше 
уже указывалось, что 5 стипендиатов Бельгийский Комитет содержит совместно с З.-^Г. 
Комитетом.  Величина  бельгийской  стипендий  —  300  фр.  в  месяц,  сверх  того 
единовременно  500  фр.  на  покупку  книг,  учебных  пособий  и  проч.  Стипендий  носят 
характер ссуды ( prêts  d ' honner ).

О  размере  деятельности  Земско-Городского  Комитета  в  области  студенческой 
помощи  уже говорилось  в начале главы.

Деятельность  возникшего  в  конце  1922  г.  в  Париже  Центрального  Комитета  по 
обеспечению  образования  русскому  юношеству  заграницей  носит  несколько  особый 
характер: она в меньшей степени заключается в непосредственной помощи студентам (за 
первые полтора года расход Ц. К. из собственных средств составляет около 180.000 фр.). 
Главнейшая деятельность  и заслуга  Центрального Комитета,  особенно его энергичного 
председателя  M.  М.  Федорова,  заключаются  в  представительстве  и  хлопотах  об 
устройстве  студентов  перед  всевозможными  иностранными  правительственными  и 
частными  учреждениями.  Центральный  Комитет,   связанный  с  главными  русскими 
организациями  (в  частности,  в  Центр.  Комитете  имеет  своих  представителей  и  З.-Г. 
Комитет,  сумел  установить  и  ценные  иностранные  связи  с  академическими, 
муниципальными  и  др.  общественными  кругами  в  разных  странах.  Общее  число 
стипендиатов, устроенных   таким   образом
_________

*) Тому же кардиналу Мерсье, одному из самых выдающихся деятелей Бельгии, русское 
беженство обязано не менее ценной помощью русским детям. В 1923 г. по инициативе 
кардинала  Мерсье  и  на  собранные  им  средства  были  вывезены  в  Бельгию  из 
Константинополя  около  250  детей  с  родителями.  дети  содержатся  бесплатно  в 
пансионатах католических конгрегаций и обучаются в различных бельгийских школах
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Центральным  Комитетом  через  посредство  различных  иностранных  организаций, 
достигает, по данным Комитета, несколько сот человек.

Упомянем,  что  стипендии  проф.  Уиттимора,  Французского  Правительства, 
Бельгийского Комитета и З.-Г. Комитета на летние каникулы, как правило, прекращаются, 
и стипендиаты устраиваются на работу, по преимуществу, на заводы.

                                                                

                                                        __________  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Попытаемся теперь подвести некоторый итог собранным в нашем очерке данным о 
состоянии и нуждах русской беженской школы к началу 1924 г.  со всею необходимой 
осторожностью попробуем наметить её перспективы в ближайшем будущем.

Стихийность зарождения на чужбине школы, вырванной из родной почвы, — вот что 
поражает  прежде  всего  наблюдателя.  Куда  только  по  лицу  Зап.  Европы  ни  развеяло 
историческим вихрем семян русской культуры !  Но семя доброе дало росток и пустило 
корни во всякой, иногда самой невероятной обстановке : всюду, где только если сколько-
нибудь  значительные  группы  беженцев,  поднялась  за  четыре  года  изгнания  молодая, 
здоровая поросль русской национальной школы. Опустившие классы бывшей имперской 
школы, окруженные колючей проволокой бараки интернированных в Польше, казармы и 
монастыри в Югославии и Болгария, русский поселок в Моравии, пораженный малярией 
Салоникский лагерь,  немецкие лицеи  в  вечерние часы, подземные казематы Джебель-
Кебира и палуба русского корабля в Бизерте, — таковы многообразный условия, приспо-
собляясь к которым росла и развивалась русская школа на чужбине. Повсюду находились 
сотни  и  тысячи  русских  детей,  тянущихся  к  свиту  знания,  преданные  своему  делу 
учителя ; не было недостатка, в первое время, и в великодушной помощи иностранцев. 
Незаметно  и  естественно,  как  органическая  национальная  функция  оказавшихся  в 
изгнании  массы  русских  людей,  создавалась  в  двенадцати  западно-европейских 
государствах  сеть  русских  учебных  заведений,  насчитывающая  к  началу 1924 года  47 
низших, 43 средних и даже 8 высших школ, с общим количеством учащихся до 11.300 
душ.

Правда, весь этот комплекс учебных заведений еще не подходит, строго говоря, под 
понятие школьной сети, предполагающей заранее согласованные типы школ к известную 
планомерность  в  их  территориальном  распределении.  Стихийность  их  зарождения, 
свидетельствующая о живучести здорового национально-культурного начала, имеет своей 
оборотной стороной крайнюю случайность и неравномерность в обслуживании беженских 
школьных нужд в разных странах.  О возможности внесения внутреннего единства в
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учебно-воспитательную  сторону  беженской  школы  не  приходится  мечтать  до  самого 
последнего времени.   Но даже само материальное существование возникшей в 1921-1922 
г.г.  школы  вскоре  оказалось  повисшим  в  воздухе:  если  в  двух  славянских  странах, 
Югославии  и  Чехословакии,  беженская  школа  нашла  прочную  опору  в  регулярных 
ассигнованиях местных правительству то в остальных государствах ей грозило крушение, 
в  виду  прекращения  в  1921  г.  временной  и  случайной  поддержки  иностранных 
гуманитарных  организаций.   Спасти  беженское  дело  в  этих  странах  могло  только 
объединение заботы о нем в руках какой либо центральной русской организаций, которая, 
располагая  необходимыми  материальными  средствами,  внесла  бы  известную 
планомерность и систему в поддержку отдельных групп школ в различных государствах. 
Такой  импровизированной  беженской  «Школьной  Матицей»  своего  рода  явился,  как 
известно, Российский Земско-Городской Комитет, возникший в начали 1921 г. и взявший 
на себя попечение о нуждах беженской школы в её целом.
         3 Г. Комитет в течение трех с половиною лет своего существования способствует 
возникновение, содержишь полностью или субсидируешь частично учебные заведения в 
Турции  (Константинопольский  район),  Греции,  Болгарии,  Югославии,  Чехословакии, 
Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швейцарии, Германий, Франции, Тунисе, Египте. 
Если исключить семь крупных средних школ в Королевстве С.Х.С. (с 2.070 уч.),  сразу 
перешедших  на  полное  иждивение  правительства  и  в  помощи  3.  Г.  Комитета  не 
нуждавшихся,  то  из  остальных  существовавших  к  началу  1924  г.  83  школ,  с  6765 
учащимися  на  долю содержимых целиком за  счет  З.-Г.  Комитета  или пользовавшихся 
значительной  поддержкой  с  его  стороны  в  тот  или  иной  период  их  существования, 
приходится 64 школы с 5210 учащимися.

         Получая средства на свою культурно-просветительную деятельность из русских 
источников, а с 1923 г. пользуясь кроме того поддержкой Чехословацкого Правительства, 
3. Г. Комитет всемерно поддерживает школы, не могучие, по местным условиям, суще-
ствовать  самостоятельно,  но  немедленно  прекращаешь  свою  субсидию  в  случае 
упрочения  их  материального  положения  из  других  источников  ;  путем  такого 
регулирования 3. Г. Комитету не только удается, несмотря на уменьшение своих средств, 
сберечь в целости все возникшее при его поддержке в 1921-1922 г.г. школьное дело, но 
даже несколько расширить его.   В славянских странах часть созданных на средства З.-Г. 
Комитета школьных учреждены   п о с т е п е н н о              п е р е х о д я т    полностью на 
содержание  местных  правительств  (Тржебовская  гимназия  и  Пражский  Детский  сад  в 
Чехословакии, Пановичское реальное училище в Королевстве С.Х.С);
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другие  учреждения  содержатся  здесь  3.  Г.  Комитетом  совместно  с  правительствами 
(детские  дома  в  Королевства  С.Х.С.,  гимназии  в  Болгарии),  третьи,  наконец,  как 
школьные группы в Королевства С.Х.С. или детские сады в Болгарии, а также библиотеки 
в обеих этих странах, целиком содержатся на средства 3, Г. Комитета. Также полностью за 
счет 3. Г. Комитета существует русская школа в Греции. В лимитрофных государствах, за 
отсутствием правительственной помощи беженской школы, 3.  Г.  Комитету приходится 
брать  на  себя  главную  тяжесть  бюджета  беженской  школы:  в  Финляндии  все 
существующие русские школы (за исключением трех) субсидируется З.-Г. Комитетом, в 
большинства  случаев  в  размеры  50-80%  их  бюджета,  в  зависимости  от  количества 
учащихся  в  них  детей  беженцев,   причем  остальная  часть  школьного  бюджета 
пополняется  платой  за  право-учение  и  пособиями  православных  приходов  местного 
русского  населения;  в  Эстонии  вся  беженская  школа  полностью  содержится 
исключительно  3.  Г.  Комитетом  ;  в  Латвия,  при  обеспеченности  для  детей  беженцев 
начального образования в школы русского национального меньшинства,  3.  К. Комитет 
стремится  помогать  детям,  обучающимся  в  местной  средней  школы;  внося  плату  за 
обучение детей нуждающихся беженцев и снабжая их учебными пособиями; в Польши З.-
Г. Комитет действует обоими методами, — как выдавая стипендий детям нуждающихся 
беженцев  для  обучения  в  местной  русской  школы,  так  и  создавая  особые  беженские 
школы.  Наконец,  в  государствах  центральной  части  Зап.  Европы  З.-Г.  Комитет 
субсидирует  существующие детские учреждения и оказывает косвенную поддержку рус-
ской школы путем взноса платы за право-учение нуждающихся детей.

Не следует,  однако,  думать,  что субсидий 3.  Г.  Комитета  способны в достаточной 
мири  устранить  неравенство  материального  положения  беженской  школы  в  разных 
странах : находящиеся в распоряжение Комитета средства позволяют ему давать нуждаю-
щимся школам лишь самое необходимое, еле обеспечивающее скудное их существование. 
В наиболее  благоприятных условиях находится,  конечно,  русская школа в славянских 
странах,  —  Югославия,  Чехословакии  и  Болгарии,  особенно  в  первых  двух.  Учителя 
получают  здесь  содержание,  покрывающее  прожиточный  минимум,  школа  достаточно 
снабжена  учебными  пособиями  (школьные  библиотеки  нередко  насчитывают  по 
нисколько тысяч томов, а в Чехословакии даже свыше 10.000), подавляющее большинство 
учащихся (в Болгарии и Королевстве С.Х.С. около 73%, в Чехословакии даже до 90%; 
бесплатно  содержится  в  интернатах.  Иную  картину  представляем  из  себя  группа 
беженских школ в лимитрофных государствах. Учительство здесь находится на границе 
нищеты, за редкими исключениями не получает прожиточного минимума и вынуждено 
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прирабатывать  физическим  трудом  во  внешкольные  часы.  Школьная  обстановка 
примитивна,  не  редкость  школьные  библиотеки,  насчитывающая  всего  несколько  сот 
(иногда даже несколько десятков) томов, доля пользующихся бесплатным содержанием в 
интернатах падает до 10% в Финляндии и даже до 6% в Эстонии. Весьма неблагоприятно 
положение  русского  школьного  дела  в  государствах  центральной  части  Зап.  Европы. 
Здесь,  прежде всего,  поражающе ничтожно количество русских школ,  и в абсолютных 
цифрах, и особенно в отношении к исключительно большому количеству беженцев. Но и 
в существующей русской  школе процент учащихся, бесплатно содержимых в интернатах, 
крайне  мал  :  он  составляет  всего  лишь  9%  всех  обучающихся  в  Парижской  средней 
школе,  в Германии же бесплатных интернатов не имеется вовсе.  Учебными пособиями 
школы снабжены недостаточно, учителя получают скудное содержание. Ввиду недостатка 
бесплатной  или  общедоступной  русской  школы,  подавляющее  большинство  детей 
беженцев посещает местную иностранную школу ; здесь во весь рост стоит перспектива 
денационализации многих тысяч русских детей.

                                       __________

Ежегодно,  в течение 2 -  3 последних лет беженскую школу оканчивает  около 300 
абитуриентов. Только в Чехословакии дальнейшая судьба м-бстных русских абитуриентов 
обезпечена :  все они получают от Чехословацкаго Правительства стипендий, дающие им 
возможность  продолжать  образование  в  любой  из  чешских  высших  школ.  Частично 
пользуются  поддержкой  правительства  для  обучения  в  высшей  школе  и  русские 
абитуриенты в Королевстве С. X. С. Уже в Болгарии только благодаря заботам известного 
американского благотворителя проф. Уиттимора некоторое число абитуриентов получает 
возможность дальнейшего образования. В остальных же странах абитуриенты беженской 
школы попадают в  общую  массу с  несколькими тысячами еще неустроенных бывших 
российских студентов, с еще меньшими, чем  у последних, шансами получить одну из 
студенческих  стипендий,  в  ограниченном  числи  учреждаемых  проф.  Уиттимором, 
Французским  Правительством  или  Бельгийским  Комитетом.  Значительное  число 
абитуриентов  в  Болгарии,  Франции,  Германии,  и  все,  за  редкими  исключениями, 
абитуриенты беженской школы в лимитрофных государствах идут по окончании школы 
туда, где только и находит себе применение труд русского беженца, — простыми рабочи-
ми на фабрики и заводы,  на строительные,  дорожные,  лесные и сельскохозяйственные 
работы.  Между  тем,  питомцы  беженской  школы,  при  всей  её  бедности  и  даже  при 
недочетах, в отдельных случаях, 
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её  учебно-воспитательных методов,  могут  представить  собой ценнейший материал для 
выполнения кадров русской интеллигенции. В известных отношениях беженская школа в 
области  воспитания  характеров  дает  результаты,  которых  не  знала  прежняя  русская 
школа.  Суровые  условия  борьбы за  существование  приучили  беженскую  молодежь  не 
бояться никакого труда, даже самого грубого физического. С легкостью, неведомой ране в 
России,  беженец-гимназист или студент переходить от школьных или университетских 
занятий  к  работ  в  угольных  копях,  у  фабричного  станка  или  на  пол,  —  и  обратно. 
Вырабатывается новый тип русского интеллигента, сохранившего культурную традицию 
прежней  интеллигенции,  но  более  последней  приспособленного  ко  всякой  жизненной 
обстановки, обладающего навыками и к физическому труду, самодеятельного и упорного 
в  достижении  поставленных  целей.  Именно  такая,  думается,  интеллигенция  окажется 
наиболее пригодной к работ по восстановлению России.

Невозможно, конечно, мечтать об устройстве в высших учебных заведениях всех или 
значительная большинства оканчивающих беженскую среднюю школу. Трезво учитывая 
реальную  обстановку,  беженская  школа  сама  стремится  дать  своим  питомцам  общее 
развитие  и  по  возможности  законченный  цикл  знаний,              необходимых для 
практической  жизни;  с  этой  же  целью вводится  в  программу школ  изучение  ремесел, 
коммерческих знаний. Но не открыть дорогу к высшему образованию хотя бы избранному 
меньшинству,  наиболее  способной,  одаренной  и  энергичной  молодежи,  значило  бы, 
помимо  непосредственной  утраты  десятков  и  сотен  ценных  культурных  работников, 
обесценивать самый смысл беженской средней школы, понижая энергию её учащихся и 
педагогов,  не  завершить  того  дела,  на  которое  затрачено  и  русскими  и иностранцами 
столько сил,  средств и забот.

                                       __________
Как ни бедна в большинстве своем беженская школа, как ни холодно и голодно порою 

живется  её  питомцам,  не  приходится,  однако,  забывать,  что  есть  еще  многие  тысячи 
русских детей, не меньше третьей части общего числа детей школьного возраста, которые 
лишены и такой русской школы. В памяти и представлений этих детей, многие из которых 
выехали из России в самом раннем детстве,  а  другие  даже и родились в изгнании,  не 
может быть живого образа родины. Под влиянием чуждой культуры и быта, обучения в 
иностранной  школы  и  общения  со  школьными  товарищами-иностранцами,  русский 
ребенок неизбежно начинает терять свой национальный облик, забывает родной язык, — 
если только
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семья не противопоставляем этому процессу достаточно активного сопротивления путем 
дополнительного  обучения  ребенка  русским  предметам  и  воспитания  его  в  здоровом 
национальном духи.

Угроза  массовой  денационализации  подрастающего  на  чужбине  поколения 
становится особенно осязательной с утратой перспективы скорого возвращения в Россию; 
наиболее угрожаемым в этом отношении районом является Франция и Германия. Русские 
дети в славянских странах имеют возможность обучаться в многочисленных и бесплатных 
русских  учебных  заведениях;  в  лимитрофных  государствах  уменьшает  опасность 
денационализации не только влияние русской беженской школы, но и наличность в них 
масс  коренного  русского  населения,  сохраняющего  свою культуру  и  язык.  Иное  дело 
Франция или Германия: по условиям, о которых мы говорили в соответствующих главах, 
в этих странах количество русских школ непропорционально мало при относительно ог-
ромной  массы  беженства.  В  то  время,  как  в  пяти  странах,  —  Болгарии,  Югославии, 
Чехословакии,  в  Эстонии  и  Финляндии,  с  общим  числом  беженцев  около  120.000 
насчитывается 37 средних школ с количеством учащихся до 6.228, из них содержащихся в 
интернатах  4.206,  —  во  Франции  и  Германий  втрое  большим  числом  беженцев  (до 
350.000)  имеется  всего  на  всего  3  средних  школы  (если  не  считать  постепенно 
ликвидируемый  морской  корпус  в  Бизерте),  с  586  учащимися,  из  коих  лишь  два-три 
десятка  содержится  в  интернатах.  Нить,  разумеется,  никаких  шансов  изыскать 
грандиозные средства, потребны для создания в этих странах обширной сети бесплатных 
или дешевых детских яслей и садов, начальных и средних школ. Беженцу же, по условиям 
своего трудового быта, приходится еще очень дорожить возможностью отдавать своего 
ребенка во французский или немецкий детский сад и начальную школу — бесплатные и 
обычно хорошо поставленные.

Существующий  метод  борьбы  с  денационализацией  детей,  обучающихся  в 
иностранной школы, — организация для детей дополнительных курсов по национальным 
предметам  —  явно  недостаточен.  Более  или  менее  систематически  дополнительные 
занятия ведутся (по крайней мири, во Франции) только с учащимися в лицеях, и почти не 
захватывают школу начальную.  Затем,  количество  времени,  которое  русские  учащиеся 
могут отдавать этим занятиям (обычно в дни отдыха, по воскресеньям и четвергам, 2-4 
часа в неделю) слишком недостаточно,  чтобы основательно проходить русский язык и 
литературу, историю и географию России, православное вероучение. Не отрицая пользы и 
настоятельной  необходимости     подобных  курсов,  педагогическая  мысль  ищет  в 
восполнение к ним методов иного, внешкольного воздействия на учащихся для развития и 
поддержания у них национальная самосознания. Конечно, в борьбу
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с денационализацией должна прежде всего быть вовлечена семья,  развивая все формы 
общения  между  русскими  детьми  —  национальные  празднества,  совместный  занятия 
спортом,  прогулки,  летние  колоний;  во  время  такого  общения  укрепляется  в  детях 
ослабевшая  национальная  связь,  в  частности,  дети,  полузабывшие  родной  язык,  легче 
восстанавливают его в живой, разговорной речи. Для ознакомления с русской историей, 
литературой и искусством должны служить устройство лекций, спектаклей, концертов, а 
также организация литературно-художественных и научных кружков.

Существенную роль в систематической борьбе с денационализацией должна сыграть 
имеющаяся  на  лицо,  хотя  и  немногочисленная  русская  школа.  Детские  сады,  приюты, 
школы и гимназии  должны стать  опорными пунктами,  культурными центрами,  откуда 
должна идти инициатива сплочения русских детей, обучающихся в иностранной школе. 
Школьные помещения, и особенно школьные библиотеки должны обслуживать не только 
воспитанников данной школы, но и все русское детское население данной местности.

                                            __________
Что  можно  сказать  о  будущих  перспективах  беженской  школы  при  полной 

неизвестности  главного  определяющего  момента  —  длительности  для  сотен  тысяч 
русских людей самого состояния «беженства» ?

Русское  беженство  стремится  только  к  одному  —получить  возможность  мирно  и 
свободно  трудиться  у  себя  на  родине,  не  злоупотребляя  ни  одного  лишнего  дня 
гостеприимством  Зап.  Европы;  оно  само  прежде  всего  и  больнее  всего  страдает  от 
томительной неопределенности сроков предстоящих еще ему скитаний на чужбине. Но 
надежды  на  скорое  восстановление  правового  строя  в  России  до  сих  пор  не 
оправдываются,  не  способна  разрешить  проблему  беженства  и  частичная  репатриация 
желающих уже теперь, при данных условиях, вернуться в Россию.
При таких  условиях,  со всеми оговорками о возможности  крупных перемен в  России, 
практически приходится рассматривать беженское школьное дело, как проблему в какой 
то мере длительную; с этой точки зрения, положение беженской школы никак не может 
быть признано устойчивым, а в известной части оно даже внушает серьезные опасения. 
Русские  источники,  питавшие  часть  школ,  связанных  с  Земско-Городским  Комитетом, 
начиная  с  1923  года  постепенно  иссякают.  составляя  в  настоящее  время  едва  одну 
четвертую часть школьного бюджета Комитета. Прекращена деятельности одного только 
Зем.-Гор. Комитета, как показывают приведенные выше данные, и то неминуемо повлекло 
бы за собой для
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зарубежной  русской  школы  самые  тяжелый  последствия:   п  о  л  н  у  ю 
л и к в и д а ц и ю  всей беженской школы в Финляндии,  Эстонии,  Польша, Греции, 
у н и ч т о ж е н и е    б о л ь ш е й   ч а с т и   русской школы в Болгарии, чувствительное 
с  о к р а щ е н и е    получаемой русскими детьми школьной помощи в государствах 
центральной  части  Зап.  Европы,  в  Королевстве  С.Х.С  и  в  Латвии.  Еще  более 
катастрофические последствия для беженского школьного дела последовали бы за какими 
либо  общими  неблагоприятными  изменениями  в  культурной  акций  дружественных 
России славянских народов.

Мы  твердо  убеждены,  что  такие  худшие  перспективы,  связанный  с  разрушением 
живого  школьного  организма,  с  ликвидацией  интернатов  и  выбрасыванием  на  улицу 
тысяч  призреваемых  в  них  детей,  в  том  числи  многих  сотен  круглых  сирот,  —  не 
угрожают русской зарубежной школы. Помощь детям русского беженства есть помощь 
русскому народу,  и  совершаемое  славянскими  народами огромное культурное  дело  не 
зависит  от  временного  порыва  сострадания  или  колебаний  внешней  политики,  но 
определяется прочным давним чувством славянской солидарности и сознанием общности 
судеб у славянских народов и России в будущем.

Но если имеются достаточные основания рассчитывать, что в общем и целом помощь 
родственных народов и на будущее время останется основным фактором существования 
русской школы в изгнании, то все же не исключена совершенно возможность в каждый 
данный  момент  тех  или  иных  сокращений  отпускаемых  на  беженское  школьное  дело 
средств, хотя бы по мотивам необходимости финансовой экономии; об этом, по крайней 
мири, уже не раз поднимался вопрос как в Югославию, так и в Чехословакии. А так как в 
большинстве  стран  сжатие  беженского  школьного  бюджета  и  без  того  доведено  до 
предела,  то  всякое  новое  сокращение  средств,  особенно  в  части,  идущей  от 
Чехословацкого  Правительства  на  поддержку  русской  школы  вне  Чехословакии, 
неизбежно вызовет необходимость более или менее значительной частичной ликвидации 
школьных учреждений.  Своевременно поэтому вновь и вновь поставить перед русским 
беженцев вопрос, что же   о н о    с а м о  может сделать для сохранения существующей 
русской  школы  и  планомерной  борьбы  с  денационализацией  детей,  остающихся  за 
порогом её. Ответить на этот вопрос и посильно провести в жизнь вытекающие из отвита 
практические миры является тем более обязательным и неотложным, чем яснее становятся 
перспективы затяжного пребывания беженства на чужбине и чем дальше продвигается 
процесс его прочного оседания  и трудового устройства в Европы.
         Здесь мы можем наметить лишь в основных чертах те  два



272

пути, по которым, по нашему мнению, могут иметь некоторые шансы на успех попытки 
частичного привлечены самого беженства к сохранению его национально - культурных 
ценностей, в первую очередь русской школы.

Первый  метол  — привлечете  к  содержанию  школьных  учреждений  ограниченных 
групп  беженцев,  а  именно  тех,  кто  сами  непосредственно  заинтересованы  в 
существовании той или иной школы, т. е. в данном случае родителей обучающихся в ней. 
Попытки перевода школ на хотя бы частичную «самоокупаемость» путем введения платы 
за обучение и за содержание в интернатах детей менее бедствующих беженцев делались 
Зем.- Городским Комитетом в ряди стран (Эстонии, Болгарии и др.), не оставляются они и 
до последнего времени. Но надо признать, что результаты этих попыток остаются мало 
утешительными. Известную роль при этом несомненно играет привычка беженцев к тому, 
что  все  его  неотложные  нужды  в  лечении,  обучении  детей,  даже  питаний  и  крови 
удовлетворялись вначале бесплатно.  Но гораздо более серьезное и решающее значение 
имеют не эти субъективные мотивы, привычка к бесплатный общественной помощи, — а 
основания объективный, коренящиеся в материальных условиях беженства.  Несомненен 
и бесспорен факт значительного улучшения общего положения беженства: из живущих за 
счет  иностранной благотворительности,            деморализуемых своей вынужденной 
праздностью масс, беженство во всех странах превратилось в рабочие кадры, добывающие 
свой  кусок  хлеба  производительным  трудом.  Но  не  следует  и  преувеличивать  уровня 
достигаемого таким путем беженского благосостояния и степени его прочности. Далеко 
еще  не  закончился  процесс  естественная  и  окончательная  оседания  беженцев  по 
отдельным государствам Европы; значительная часть, а может быть и большинство их до 
сих пор является элементом бродячим и большие волны подвижного беженства до сего 
времени перекатываются из страны в страну,  в поисках сносных условий заработка.  В 
большинстве  стран  (в  лимитрофных  государствах,  в  Болгарии,  Греции  и  др.)  самый 
тяжелый  физический  труд  беженца  способен  оплатить  буквально  лишь  хлеб  его 
насущный,  не  оставляя  ничего  на  удовлетворение  культурных  потребностей  его  и  его 
семьи.  Но  даже,  если  взять  страну,  являющуюся  своеобразным  Эльдорадо  в  глазах 
ищущих заработка беженцев в других странах — Францию, то и злись положение далеко 
не  так  блестяще.  Как  правило,  беженец  может  расчитывать  лишь  на  заработок 
чернорабочего,  т.  е.  по  уровню  своего  быта  и  благосостояния  в  лучшем  случае 
приблизиться в уровню наименее квалифицированной части французского пролетариатам 
с  меньшей  к  тому  же  степенью  устойчивости  положения.  Русский  беженец  не 
принимается во французские
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рабочие синдикаты, и рабочие организации только терпят его, — и до поры до времени, 
до  первого  промышленного  кризиса,  который  его,  как  иностранца,  в  первую  очередь 
выбросит на мостовую. А кто может сказать, сколько еще времени продлится теперешнее 
промышленное оживление во Франции и как  скажется  на положений русских рабочих 
хотя бы возвращение французских рабочих, занятых в настоящее время в оккупированной 
и  подлежащей очищению Русской  области?   Пример Германий,  привлекшей в  1922 г. 
огромное количество русских беженцев, а в 1923 г. их в большинства оттолкнувшей, — на 
лицо.

Однако, и помимо этого, есть внутренняя и неразрешимая антиномия в допущений 
возможности  существования  самоокупающейся  русской  школы,  особенно  средней,  для 
детей русского беженца-чернорабочего. Чем бы он ни был в прошлом и чем бы ни стал в 
будущем, — ныне он деклассирован и находится на самой низшей ступени социальной 
лестницы.  Но  не  случайно  же  французский  или  германский  пpoлeтapиaт  не  посылает 
своих детей в платную среднюю школу или в университет, а вынужден ограничиться для 
них обучением в бесплатной начальной школе. К тому же в «самоокупающейся» частной 
русской школе плата за обучение неизбежно гораздо выше (во Франции — в два раза), 
чем в субсидируемой государством средней школе иностранной. Недаром в Парижской 
русской  гимназии,  параллельно  с  пролетаризацией  состава  местной  русской  колоний, 
неуклонно падает и процент детей, родители которых вносят сами плату за право учения, 
— с 80% в 1921 г. до 40% в 1922 г. и до 30% в 1923 году. Не следует, наконец, забывать и 
того, что значительное число обучающихся в беженских школах — круглые сироты или 
имеющие обоих своих родителей в России *). Вывод — ясен: русская беженская школа 
лишь  в  незначительной  доли  может  покрывать  свой  бюджет  взыманием  платы  за 
обучение и за содержание в интернатах. Если признать желательной, в интересах русской 
культуры,  подготовку  из  детей  беженской  интеллигенции  кадров  будущих 
интеллигентных работников, то средства для среднего образования этих детей, не говоря 
уже об образовании высшем, невозможно получить от их    родителей-пролетариев, их 
надлежит привлечь откуда то со стороны.

Второй мыслимый метод — это привлечете к содержанию русской школы, помимо 
групп беженцев, ею непосредственно обслуживаемых, также и возможно более широких 
кругов беженства.
_________

*)  Число  таких  сирот  и  полусирот  составляло  в  1923  г.  29% всех  русских  детей 
школьного возраста в Королевстве С. X. С, в Тржебовской гимназии в 1922 г. — 45%, в 
шести гимназиях- Болгарии в 1922 г. — 54% общего числа учащихся.
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         Мысль — вполне законная: сохранение национального облика подрастающего на 
чужбина поколения не является только групповым, семейным делом, но имеет и широкое 
общественное значение. Наш общий долг за рубежом — воспитать в лиц идущего нам на 
смену поколение активных работников культурного возрождения России. Совместно ли с 
национальным достоинством беженства, чтобы его дети, возвращаясь на родину, не знали 
своей страны и своего народа, а иногда, быть может, даже не умили говорить на одном с 
ним языке. Поддержание своей национальной школы и борьба с денационализацией детей 
вне школы является естественной обязанностью всего беженства в целом.

История  знает  примеры  того,  как  народности,  попавшие  в  неблагоприятные  для 
сохранения  их  самобытности  условия,  успешно,  иногда  в  течение  целых  веков, 
сопротивлялись обезличивающему влиянию обстановки, черпая в самих себе защитный 
силы  и  вырабатывая  специальные  методы  борьбы.  Поучительным  образцом  такой 
самодеятельности служат, в частности, так наз.  м а т и ц ы,   сыгравшие у славянских 
народов  в  эпохи  иноземного  угнетения  крупную  роль  в  сохранены  их  национальной 
культуры  и  тем  подготовившие  их  национальное  и  государственное  возрождение 
впоследствии.   Матицами,  как  известно,  назывались  просветительные  общества, 
ставившие  себе  целью  пробуждение  и  сохранение  национального  самосознания  в 
народных массах, заботу о подъеме его образования, о сохранены, очищений от чуждых 
элементов и развитии родного языка.  На средства,  получавшиеся  от пожертвований и 
членских  взносов,  матицы организовывали  ряд культурно-просветительных начинаний: 
создавали  библиотеки  и  читальни,  оказывали  содействие  народной  школы,  издавали 
общеполезный  книги,  устраивали  народные  чтения  и  празднества,  концерты 
национальной музыки, литературные вечера и пр. *).

Не  случайно  в  перечни  славянских  матиц  не  встретилось  до  сего  времени  имени 
матицы   р у с с к о й : в своей тысячелетней истории
_________

*) Старейшей из славянских матиц была   п о л ь с к а я,  основанная в 1822 г.; за ней 
последовали: с е р б с к а я   матица, основанная в 1826 г. в Пеште, а затем в 1864 г. 
перенесенная в г. Новый   С а д;   ч е ш с к а я,  возникшая в Праге в 1830 г.;    х о р в а т с  
к а я,   в Загреба в 1842 г.; в 1847 г. создана матица верхними        л у ж и ч а н а м и   в  г.  
Будышине (Бауцене),    отделение которой для низших лужичан открыто в г. Хотебузе 
(Котбусе ) в  1880 г.;   в   1848 г. возникла    г а л и ц к о - р у с с к а я    матица во Львова: в  
1862 г.  с л о в а ц к а я ; в 1863 г. в г. Задре    д а л м а т и н с к а я   и в  г. Любляна —  с л 
о в е н с к а я .
Объединения с задачами и методами матиц существовали и у не-славянских народов: под 
различными  наименованиями  подобные  же  культурно  -  просветительные  общества 
сыграли  большую  роль  в  охрана  народной  культуры  и  в  национальном  возрождении 
финнов, латышей, эстонцев, литовцев и др
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русский народ, за исключением эпохи татарского нашествия, не испытал иноземного ига и 
весь целиком жил на территории собственного государства, в котором русская культура 
являлась господствующей. Но времена переменились... Развеянное по всему свиту почти 
миллионное  русское  беженство  и  несколько  миллионов  русских  людей,  живущих  на 
территории окраинных государств, находятся в условиях, внушающих серьезные опасения 
относительно сохранения ими своего национально-культурного облика. Не касаясь здесь 
более  общей  темы  о  возможной  роли  русских  матиц  в   окраинных  государств,  мы 
остановимся лишь на вопроси о том, насколько могло быть реальным значение беженской 
организации  типа  славянской  матицы  с  точки  зрения  привлечения  средств  самого 
беженства к обслуживанию его культурных нужд.
         При  всем  сочувствии  идеи  русской  матицы,  как  проявлению  национальной 
самодеятельности,  не приходится однако скрывать и серьезных сомнений в том, чтобы 
она смогла,  по крайней мири в настоящих условиях,  привлечь на беженское школьное 
дело сколько-нибудь значительные русские средства (русская же матица на иностранные 
деньги  — явное  извращение  её  смысла  и  значений).  Сомнительна,  прежде  всего,  при 
существующих  глубокой  розни  и  взаимном  недоверие  среди  различных  элементов  и 
течений эмиграции, самая возможность создания объединения настолько широкого, чтобы 
общественный авторитет его признавался всем  беженством, — а только при этом условии 
можно было  бы надеяться  на  некоторый  успех  денежных сборов.  Но  даже  преодолев 
психологические  препятствия  к  своему  образованию,  беженская  матица,  в  поисках 
русских  средств,  неизбежно  уперлась  бы  в  тот  же  тупик,  —  материальную 
необеспеченность опролетаризированного беженства, — что и попытки самоокупающейся 
беженской  школы;  при  том же  добровольные  сборы на  более  отдаленную  цель  пред-
полагают  и  более  развитое  чувство  гражданского  долга.  Неудачен  был  и  опыт 
привлечения широких кругов беженцем к добровольному самообложению, проделанный, 
напр., Центральным Инвалидным Комитетом во Франции или Эмигрантским Комитетом в 
Эстонии.
         Совершенно очевидно, что ни частичный переход на платность обучения в школы, 
ни  организация  специальных  сборов  в  беженской  среди  ни  в  коем  случаи  не  могут 
разрешить,  финансовую  сторону  беженского  школьного  дела  настолько  радикально, 
чтобы заменить привлекаемый к нему в настоящее время иностранные средства; в лучшем 
случаи  они  могут  покрыть  лишь небольшую  часть  бюджета.  И тем не  менее,  следует 
признать крайнюю необходимость всяких попыток хотя бы несколько увеличить  часть 
вкладываемых в беженское школьное дело собственных русских
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средств.  Мы  полагаем,  что  практически  большую  роль,  чем  общее  беженское  сборы, 
может  сыграть  постепенное  расширение  принципа  платности  школы,  проводимое 
параллельно  с  улучшением  материального  положения  беженства;  применяемый  с 
необходимой осторожностью и с учетом индивидуальных особенностей каждой страны, 
метод этот может дать скромный,  но более верный источник средств;  впрочем,  растет 
этого  источника  имеет,  как  уже  указывалось  выше,  свой  естественный  предел  —  в 
пролетарском  бюджете  беженца.  Но  можно  только  приветствовать  и  местные  более 
широки  объединения  на  почве  национально  -  культурной  работы,  в  частности  для 
содействия русской школе*); помимо своего общекультурного значения, такие школьные 
матицы, быть может, в отдельных случаях, по местным условиям, в состояний окажутся 
привлечь  к  русской  школе  больше  средств,  чем  обычная  работа  общественных 
организаций  по  устройству  всякого  рода  благотворительных  сборов,  спектаклей, 
концертов и пр.

Участие беженской трудовой копейки и пожертвованы более состоятельных русских в 
содержании  своей  национальной  школы,  необходимое  во  имя  общественного  долга  и 
чувства собственного достоинства самого беженства,  имеет вместе с тем огромное мо-
ральное значение. Как бы ни была скромна по своим размерам добываемая таким путем 
доля  школьного  бюджета,  но  только  сознание,  что  самими  русскими  в  пределах  их 
материальной возможности сделано все для поддержания русской школы, дает право та-
ким организациям, как Зем.-Гор. Комитет, обращаться к правительствам и гуманитарным 
организациям  других  народов  с  настоятельной  просьбой  о  продолжения  помощи, 
оказываемой ими русскому школьному делу.

                                                  __________
Могучий поток творчества и собирания русской культуры, в течете стольких веков 

протекавший в рамках единой великой государственности,  ныне, волею судеб,  потерял 
свое  единство;  загроможденный  обломками  рухнувшего  многовекового  здания,  он 
распался на многие протоки и ручьи.  Осталось главное историческое русло — Россия, 
русский народ; возникли побочные протоки — миллионы русских людей в отошедших от 
пылающей России окраинных государствах и в отторгнутых силою от ослабевшей России 
коренных русских землях; один из ручьев — мы, в рассеянии сущее беженство, унесшее с 
собою в изгнание непропорционально большую часть русских интеллигентных сил.
         Мы не знаем, когда, в каких формах и в полной ли мере
_________

*) В печати недавно сообщалось о возникновения русской матицы в г. Люблянах, в 
Югославия.
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восстановится внешнее единство русской народности под сенью русского государства. Но 
есть  нечто,  что  не  переставало  внутренне,  органически  объединять  и  связывать 
разорванные  части  русского  народа,  это  —  р у с с к а я  к у л ь т у р а .  И  потому  то 
преемственное  созидание  и  накопление  русской  культуры,  которые  раньше,  в  века 
благополучного  существования  России,  происходили  незаметно,  как  почти 
неосознаваемый  .стихийний  процесс,  —  ньши  в  годы  разсия-ния  и  испьитаний,  в 
предильной мири становятся  цилью сознательного патетического  служения  разделенных 
политическими  границами  русских  людей.  Биженская  Русь  —  лишь  часть  болиє 
обширной зарубежной Руси, но оби вмисти только малая доля великого русского народа, 
духовной родины —  России.  Во имя  сохранения  драгоценной  преемственности русской 
культуры   совершается   в   России  подвиг  исповедников  и  мучеников  её  —  остатков 
безпощадно  истребляемой  интеллигенции;  сохранеиия  своей   национально-культурной 
самобытности  добиваются,  лояльно  отстаивая  свое  право,  -меньшинства  в  рамках 
местных конституций, русские люди в окраинных государствах; мыслью о той же родной 
культури  проникнуты  и  наши  биженския  усилия  обеспечить  своим  детям  обучение  в 
русской  школи.  В  служении  русской  культури  и русскому народу — духовная связь и 
единство разбросанных по всему миру отрядов  русской интеллигенции.

« Истинную Родину мы носим в нашем сердци, и никто не сможет ее оттуда вырвать» 
— писал  чешский патриот  Ян Коллар в мрачные для чешского народа годы, когда едва 
лишь  брезжила  заря  национальнаго  возрождения  Чехии  :  «  Сегодня  или  завтра  поби-
дивший  сможет  захватить  наши  земли,  подчинить  побижденнь^  своим  законам  :  мы 
соединим наши души и восстанет Родина, недилимая, живая в каждом отдельном из своих 
обломков. Истинные границы, которым не опасны случайности войны — язык, обычаи и 
согласие сердец ».

Per aspera — ad astra.  Через сохранение и дальнийший подъем русской культуры — к 
возрождению России.


