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«РУССКИЙ  ОКСФОРД» 

Образование в эмиграции: русские учебные заведения и молодежные периодические 

издания в Чехословакии (обзор фонда ДРЗ) 

В 1920-е годы президент Чехословацкой республики Т. Г. Масарик мечтал превратить Прагу в 

столицу русского студенчества, заручившись поддержкой демократической России. «Взращивая» в 

молодой республике российских специалистов, Масарик надеялся претендовать на звание 

«Русского Оксфорда», как Чехословакию и называли в 20-е годы. 

В Чехословакии при поддержке правительства открывались учебные заведения для детей и 

юношества всех возрастных категорий. Любой русский или бывший гражданин Российской 

империи к 1923 г. мог дать образование своему ребенку. Таким мог стать путь от «детства» к 

«зрелости» для русского эмигранта в Праге: 

Дошкольные учреждения. детский сад (для детей от 3 до 7 лет) и детские ясли (для детей от 6 

недель до 3 лет; при русских детях находится русская няня) в Праге. 

Средняя школа. Русских гимназий в Чехословакии было две: одна в Праге, другая в Моравской 

Тржебове. 

- Русская гимназия в Праге. Начало русской реформированной гимназии в Праге положила 

небольшая школа, открытая осенью 1921 г. Объединением Российских Земских и Городских 

деятелей в Чехословацкой Республике (Земгором). В то время она насчитывала 16 учеников. К 

осени 1922 г. превратилась в правильно организованное среднее учебное заведение с 

интернатом. К 1 января 1924 г. там было уже 6 основных, 2 подготовительных класса. Общее 

число учащихся – 232 человека. Педагоги гимназии объединились в Русский Педагогический 

Кружок. При их участии на средства Земгора издается единственный русский педагогический 

журнал за границей «Русская школа за рубежом».  

- Русская гимназия в Моравской Тржебове. В декабре 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 Иностранных Дел был 

предоставлен в Моравии, в окрестностях небольшого городка Тржебовы, лагерь, выстроенный во 

время войны австрийским правительством для военнопленных. Эту гимназию отличало то, что она 

была избавлена от материальных лишений и постоянной неуверенности в завтрашнем дне. 

Средств хватало даже на то, чтобы с целью освоения языка и культуры ближайшего окружения 

отдавать участников гимназии в чешские семьи – в деревни и города.  

Высшая школа. Часть студентов училась в чешских университетах и институтах, часть – в 

русских, где обучение велось на русском языке и на высоком уровне. В период 1922-1923 гг. в 

стране проживало около сотни русских ученых, получивших поддержку чехословацкого 

правительства. Эмигрантами в Чехословацкой республике были открыты следующие заведения: 

- Русский Юридический факультет 

- Русский педагогический институт им. Я. А. Коменского 

- Русский институт сельскохозяйственной кооперации 

- Русский институт коммерческих знаний 

- Русский Народный университет 

- Высшее училище техников путей сообщения 

- Автотракторная школа 

- Украинский вольный университет.  

http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371180
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Высшим образованием дело не заканчивалось. Русские высшие школы за рубежом оставляли при 

факультетах лучших выпускников для подготовки научных работ и получения академических 

званий. Несколько десятков человек уже в Праге получили звания доцента и профессора. 

Эмигрантские научные учреждения организовывали разнообразные научные мероприятия, ездили 

с докладами по Европе. 

В 20-30-е годы высшее образование в Чехословацкой Республике, «Русском Оксфорде», получило 

около 3,5 тысяч русских беженцев, которые издавали (и читали) журналы, связанные с 

образованием и просвещением. В фонде библиотеки Дома русского зарубежья хранятся 

некоторые из них. Их мы и выбрали для нашего обзора. 

С начала 1920-х годов за границей стали возникать студенческие общества и союзы. С целью 

защиты академических, правовых, культурно-национальных и материальных интересов русских 

студентов-эмигрантов в октябре 1921 г. было организовано Объединение русских эмигрантских 

студенческих организаций (ОРЭСО), которое стало учредителем и издателем ряда периодических 

изданий. С 1921 выходил журнал «Студент», после его закрытия стал издаваться журнал 

«Студенческие годы», в 1926 его сменил журнал «Годы». Наряду с информацией о студенческой 

жизни эти журналы включали литературные и публицистические материалы. 

 

 СТУДЕНТ 

 

 

   «Мы ― сыны одной Великой Родины; нас 

разделяет пространство, но духовная связь 

жива между нами»… 

   «Русское эмигрантское студенчество верит  

в свой народ и в его великое будущее. 

Оторванное от него, оно стремится 

сохранить с ним духовную связь. Мы верим, 

что наступит время, когда нам дано будет 

великое счастье в рядах нашего народа 

отдавать все силы работе на благо новой, 

свободной России»  

Обращение к русскому студенчеству 

Студент = Student: Орган культурно-просветительский и информационный [подзаг. с № 2: Ежемес. 

орган Объединения русских эмигрантских студенческих организаций].. №1-3.  

Далее: журнал «Студенческие годы»  

Время существования: 1921–1922 

Редакторы:  Zodpov. red. A.Havlíček; 

Место издания: Прага 

Периодичность: раз в месяц 

Учредитель / издатель:: ОРЭСО (Объединение Русских Эмигрантских Студенческих 

Организаций) 

http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0365251
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Основная идея: объединение русских эмигрантских студенческих организаций. 

Авторы: А. Бем, Е. Ланской А.С.Ломшаков, Д.И.Мейснер, Г.Э.Флорианский, В.А.Францев, 

Е.Н.Чириков Ф.Браунер, А.Сейферт.и др. 

Рубрики: общий отдел (эссеистика, публицистика); информационный отдел (заметки о положении 

русского студенчества за границей); справочный отдел (адреса русских студенческих организаций 

за границей); резолюции, приветствия, постановления. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

 

 

 

 

 

«Мы верим, что выход в свет нашего журнала 

разбудит творческие силы русской молодежи 

на чужбине и заблестит она яркими искрами 

таланта. Ей, русской молодежи, служению ее 

интересам, отражению ее жизни и выявлению 

ее творчества посвящаются страницы этого 

скромного журнала. С верой в то, что не далек 

тот день, когда на обложке нашего журнала 

будет написано «Прага-Москва», пускаемся мы 

в трудный путь». 

Студенческие годы: Ежемесячный журнал. [с 1925: Иллюстрированный литературно-

публицистический и информационный журнал. №1-22. 

Пушкинский номер: 1925. № 3 (20), май/июнь. Ранее: журнал «Студент» (1921–1922).  

Далее: журнал «Годы» (1926–1928). 

Время существования: 1922–1925 

Редакторы (редакционная коллегия): Н. В. Быстров В.И. Власьев, С. А. Водов, А.А.Воеводин, 

М. С. Ильяшевич, В.А.Лазаревский, Б Н. Неандер, Г.Е.Флорианский, А.Фринта [A.Frinta], 

К.К.Цегоев, И.А.Черкесов 

Место издания: Прага, Славянское издательство 

Периодичность: раз в месяц 

Авторы: В.А.Амфитеатров [под псевд. В.Кадашев], А.Валентинов (А.А.Ланге), С.И.Варшавский, 

П.И.Георгиевский, Г.Д.Гребенщиков, С.В.Завадский, И.Н.Заволоко, К.И.Зайцев, А.С.Изгоев, 

В.И.Ильинский, А.А.Кизеветтер, И.Н.Кнорринг, С.Н.Кондаков, С.Кречетов (С.А. Соколов), 

Г.Н.Кузнецова, А.И.Куприн, И.И.Лаппо, И.С.Лукаш, Д.И.Мейснер, , Б.Н.Неандер, Е.Л.Недзельский, 

В.А.Никифоров-Волгин, П.И.Новгородцев, А.В.Осокин, Н.А.Раевский, Т.Д.Ратгауз, 

С.М.Рафальский, А.М.Ремизов, Г.И.Рубанов, И.Савин, С.Я.Савинов, И.Я.Савич, , Б.К.Семёнов, 

П.А.Сорокин, Г.П.Струве, И.Д.Сургучёв, А.В.Флоровский, Г.В.Флоровский, М.И.Цветаева, 

Н.А.Цуриков, Д.А.Шаховской, , А.А.Яблоновский, Д.И.Яблонский и др. 

Рубрики: стихи, рассказы, публицистика, студенческая жизнь, студенческая хроника, театр и 

искусство, спорт.  

http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0306138
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ГОДЫ 

 

 

    «С января месяца 1926 года журнал 

“Студенческие годы” будет выходить под 

новым названием — “Годы”. Пусть не суждено 

нам было до сих пор обрести счастье 

возвращения на освобожденную и очищенную 

Родину, пусть скорбно кончаются и уходят в 

прошлое  наши  студенческие годы,  пусть    

на  смену  им  идут  просто  годы, полные, 

быть  может,  новых лишений,  страданий      

и унижений, — мы гордо останемся по-

прежнему на нашем посту»  

                 (Студенческие годы, 1925, №35 (22) 

 «Все отделы журнала будут всесторонне 

освещать литературную, политическую, 

рабочую и академическую жизнь во всех 

странах сосредоточения русской эмиграции и 

в России. Литературные конкурсы. Анкеты. 

Премии. Отчеты о литературных судах. 

Переписка между читателями по вопросу об 

условиях жизни и труда в различных странах» 

 

Годы. Иллюстрированный литературно-публицистический и информационный двухмесячный 

журнал. Прага, № 1 (23) – 6 (28). Ранее: журнал «Студент». 

Время существования: 1925–1928 

Редакторы:  

А.А.Валентинов-Ланге, М.С.Ильяшевич, Г.Е.Флорианский, И.А.Черкесов, А.Фринта <A.Frinta> 

Место издания: Прага, Изд. ОРЭСО. 

Периодичность: раз в 2 месяца 

Учредитель / издатель: Объединение Русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО) 

Авторы: В.А.Амфитеатров [под псевд. В.Кадашев], Н.А.Антипов, Н.Белогорский, К.П.Бельговский, 

В.Ф.Благов, Г.Г.Блок, Н.Болесцис, О.Бржезина, Н.В.Быстров, В.Р.Ваврик, А.Валентинов 

(А.А.Ланге), С.И.Варшавский, В.И.Власьев, С.А.Водов, А.А.Воеводин, П.И.Георгиевский, 

Е.В.Глуховцова, Г.Д.Гребенщиков, И.Д.Гримм, С.В.Завадский, И.Н.Заволоко, К.И.Зайцев, 

Я.Н.Зеленкин, А.С.Изгоев, В.И.Ильинский, А.А.Кизеветтер, В.П.Клонов, И.Н.Кнорринг, 

П.А.Кожевников, В.А.Козловский, С.Н.Кондаков, С.Кречетов (С.А.Соколов), Г.Н.Кузнецова 

А.И.Куприн, Б.А.Лазаревский, В.А.Лазаревский, И.И.Лаппо, В.М.Лебедев, И.С.Лукаш, А.В.Лунев, 

Д.И.Мейснер, Ю.П.Миролюбов, П.А.Митропан, Б.Н.Неандер, Е.Л.Недзельский, В.А.Никифоров-

Волгин, П.И.Новгородцев, А.В.Осокин, А.Н.Подашевский, Г.Ф.Пронин, Н.А.Раевский, Т.Д.Ратгауз, 

С.М.Рафальский, Е.Н.Рачинская, А.М.Ремизов, Г.И.Рубанов, А.К.Рудин, И.Савин 

(И.И.Саволайнен), С.Я.Савинов, И.Я.Савич, И.Г.Савченко, Б.К.Семёнов, Н.Н.Снесарева-Козакова 

.А.А.Солнцев-Засекин, П.А.Сорокин, Ю.П.Степанов, С.С.Страхов, Г.П.Струве, И.Д.Сургучёв, 

В.Е.Татаринов, И.И.Тидеман, А.А.Туринцев, Г.Е.Флорианский, А.В.Флоровский, Г.В.Флоровский, 

А.А.Хитьков, М.И.Цветаева, К.К.Цегоев, М.А.Циммерман, Н.А.Цуриков, И.А.Черкесов, А.В.Чернин, 

Е.Н.Чириков, Д.А.Шаховской, С.В.Шпанов, А.А.Яблоновский, Д.И.Яблонский и др. 

Рубрики: стихи, рассказы, повести, воспоминания; академическая и студенческая жизнь, 

общественная жизнь, иностранное студенчество, литературная хроника, критика и библиография. 

http://bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0306141
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РУССКИЙ СОКОЛЬСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

   «Мы, Русские Соколы, первые кликнули клич: 

- Выше партий Родина, - Выше классов – 

Россия! Да ширится же во всем русском 

«рассеянии» этот наш клич, да 

распространится повсюду сознание, что 

каждый русский свой народ обездолит – кто 

еще не соколит…»  

   «Двигать нами будет вера в близкое 

воскресение Родины, в Пасху России и 

славянства, в восходящую зарю 

всечеловеческой  правды» 

Русский сокольский вестник = Ruský sokolský vĕstník: Ежемесячный журнал, посвященный 

интересам русского сокольства за границей: Орган Союза русского сокольства за границей и 

гимнастического общества «Русский сокол» в Праге. №1–39. 

Подзаголовки : Популярно-научный журнал, посвященный вопросам физического 

совершенствования и национального воспитания зарубежной Руси; Популярно-научный журнал, 

посвященный вопросам физического физического совершенствования и национального 

воспитания зарубежной Руси и русской эмиграции: Орган Союза русского сокольства за границей 

Пушкинский номер: 1937. № 1 (36), январь. Ранее: журнал «Русский сокол» (1926). 

Время существования: 1927–1938 

Редакционная коллегия: К.П.Бельговский, Б. И. Бирюлин, А. А. Василевский, проф. Д. Н. Вергун, 

А. Г. Винничук, А. И. Ефанов, Л.Ф.Магеровский Н. В. Манохин, проф. С. А. Острогорский, 

Е. А. Сальков <E.Salkov> , сестра О. Н. Сюзор. 

Город: Прага, издательство «Русская сокольская матица». 

Периодичность: ежемесячно, затем 6 раз в год, затем 4 раза в год. 

Девиз издания: В мыслях ― Россия. В руках ― сила. В сердце ― отвага (с 1928) 

Авторы публикаций: А.Э.Бари, И.С.Белецкий, К.П.Бельговский, Б.И.Бирюлин, С.И.Варшавский, 

Д.Н.Вергун, А.Г.Винничук, А.С.Гижицкий, В.И.Горянский, Г.Д.Гребенщиков, Г.И.Долгопятов, 

С.В.Завадский, И.И.Лаппо, Л.Ф.Магеровский, Н.В.Манохин, Вас. И.Немирович-Данченко, 

М.М.Новиков, С.А.Острогорский, Д.П.Рузский, Б.Н.Ряснянский, Е.А.Сальков, В.Н.Светозаров, 

Н.С.Свечников, О.Н.Сюзор, Н.Н.Терлецкий, А.А.Хитьков, Е.Н.Чириков и др. 

Рубрики: отчеты о слетах «русского Сокольства»; «Руководительская страничка»; «Сокольская 

хроника».  

 

Наряду со студенческими изданиями, в фонде библиотеки Дома русского зарубежья есть и ряд 

академических, например: Бюллетень Экономического кабинета профессора С.Н. Прокоповича, 

Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге, Записки Русского 

исторического общества в Праге и др.  

http://bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0337352
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0371254
http://bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0275371
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0353888
http://www.bfrz.ru/?mod=phpopac&lang=&action=lire.livre&cle_livre=0353888
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Сведения о других эмигрантские периодические изданиях, выходивших в Чехословакии, вы 

можете найти здесь.  
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