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В статье рассматривается деятельность белорусских депутатов по вопросам 
образования и развития белорусской школы в 1922–1926 гг. Описываются обращения 
депутатов в вышестоящие органы власти по вопросам функционирования белорусских 
школ.
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The article examines the activities of the Belarusian deputies on the issues of education and 
development of the Belarusian school in 1922–1626. It describes different deputies’ appeals to 
the higher authorities on the functioning of the Belarusian schools.
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18 марта 1921 года в Риге без официального участия представителей бе-
лорусской стороны был подписан Рижский мирный договор между РСФСР 
и Украиной с одной стороны, и Польшей – с другой. В результате подписания 
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Рижского мирного договора практически половина этнической территории 
Беларуси вместе с белорусским населением вошла в состав Польши. В соста-
ве Польши оказались следующие территории: Гродненская губерния, Ново-
грудский уезд, Пинский уезд, части Слуцкого, Мозырского, Минского уездов. 
Помимо вышеназванных земель, в состав Польши вошли: Ошмянский, Лид-
ский, Виленский, Дисненский уезды. Все эти территории получили неофи-
циальное название «Западная Беларусь», несмотря на то, что в официальных 
документах постоянно употреблялся термин «восточные окраины» («kresy 
wschodnie»). Фактически на территории «восточных окраин» проживало бо-
лее 3 миллионов человек с 70%-ным белорусским населением [1]. 

Подписанный Рижский договор не отвечал интересам белорусов, хотя 
в нем содержались закрепленные юридические нормы, которые предостав-
ляли местному населению определенные права для ведения и развития на-
ционально-культурной жизни, в том числе и развития национальной школы. 
Так, статья VII Рижского договора гласила следующее: «Польша предостав-
ляет лицам русской, украинской и белорусской национальности, находящи-
мися в Польше, на основе равноправия национальностей все права, обеспе-
чивающие свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных 
обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской нацио-
нальности, находящимися в России, Украине и Белоруссии, все те же права. 
Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше име-
ют право, в пределах внутреннего законодательства, культивировать свой 
родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою 
культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же пра-
вами, в пределах внутреннего законодательства, будут пользоваться лица 
польской национальности, находящиеся в России, Украине, Белоруссии». 
Но на практике деятельность польских властей на территории Западной Бе-
ларуси были совсем другими. Проводилась последовательная политика по 
наступлению на национальную школу. Зачастую нормы Рижского мирного 
договора, Конституции Польши, регламентирующие права национальных 
меньшинств, в том числе и белорусов, не соблюдались. 

В предшествующий непростой период, завязанный с событиями Пер-
вой мировой войны, белорусскоязычное образование достигло определен-
ного успеха. Белорусские учебные заведения активно открывались в 1915–
1918 годах стараниями белорусских общественных активистов, причем как 
в зоне немецкой оккупации, так и по другую сторону линии фронта. Так, 
например, можно указать на работу белорусского детского приюта в Ра-
томке [4, с. 75–76]. С 1919 года количество белорусских школ в регионе 
с 359 уменьшилось до 37 в 1924 году. Количество гимназий с 5 уменьши-
лось до 4 «с ограниченными правами» [1].

Естественно, все эти негативные явления не могли не вызывать вопро-
сов как у местных жителей, так и у представителей белорусов в сейме Поль-
ской Республики. 
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В 1922 году, 5 ноября, в сейм Польши прошли выборы, после которых в нем 
сформировалась национальная депутатская фракция, больше известная в от-
ечественной историографии как Белорусский посольский клуб (БПК). Перво-
начально в БПК вошли следующие 11 послов: А. Овсяник, П. Метла, Б. Тараш-
кевич, Ф. Яремич, С. Баран, У. Калиновский, С. Яковюк, С. Рак-Михайловский, 
А. Станкевич, М. Коханович, В. Рогуля. Все эти послы были избраны от Запад-
ной Беларуси. Белорусский посольский клуб просуществовал с 1922 по 1928 гг. 
и с 1928 по 1930 гг. [1, с. 200]. Основной задачей БПК в сейме была защита 
и отстаивание социальных, культурных, экономических и национальных прав 
белорусского народа. Зачастую послы БПК выступали против проводимой го-
сударственной политики в отношении населения Западной Беларуси. Именно 
БПК являлся тем каналом информации, который мог донести эту информацию 
и проблемах белорусов в высшие органы власти непосредственно. Среди всех 
вопросов, которыми занимались представители Белорусского посольского клу-
ба, вопросы, касающиеся образования и нацио нальной школы стояли остро на 
протяжении всего времени существования БПК. Послы клуба регулярно со-
ставляли обращения в вышестоящие организации, министерства, в том чис-
ле обращения, касающиеся министерства по делам религий и образования. 
Стоит сказать, что обращения послов БПК всегда сопровождались фактами 
нарушений законодательства в области образования и приводились конкрет-
ные примеры нарушений. Одним из примеров служит обращение депутатов 
белорусского посольского клуба к министру по делам религий и образования 
о белорусской школе в м. Скидель Гродненского повета и финансовых санкци-
ях, наложенных на белорусское население за отказ посылать детей в польские 
школы от 17 июля 1924 года: «…Грашовыя кары, якія накладаюцца на бела-
рускае насельніцтва за тое, што не пасылае дзяцей у польскія школы, дахо-
дзяць часам да 25 злотых на аднаго бацьку. Калі мець на ўвазе, што беларускае 
сялянства вельмі абцяжана іншымі падаткамі, дык сума тая будзе вельмі вы-
сокай…». Кроме угрозы финансового наказания, в этом же обращении послы 
клуба приводят и другие факты сложного положения нацио нальной школы: 
«Да прыкладу прыводзім такі факт: у пачатку 1923 году жыхары м. Скідзель 
Горадзенскага павету падалі праз пасла С. Барана школьнаму інспектару прось-
бу аб адчыненьні ў м. Скідэль беларускай пачатковай школ. Аднак беларуская 
школа ня была адчынена. Замест беларускае школы, якой дамагалася тутэйшае 
насельніцтва, пакінулі школу польскую, у якую зганялі белаурскіх дзяцей пры 
дапамозе грашовых кар» [1, с. 61]. Как правило, в конце каждого обращения 
послы БПК, на основании изложенных в обращениях фактах, формулировали 
вопросы, обращенные непосредственно министру: «…Дзеля вышэй апісанага 
інтэрпэлянты пытаюцца ў пана міністра:

1. Ці ён мае намер спыніць ужыванне грашовых кар для беларусаў, якія 
не пасылаюць сваіх дзяцей у польскія школы?

2. Ці ён мае намер адчыніць у м. Скідэль, паводле жадання тутэйшага 
насельніцтва, беларускую пачатковую школу?
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3. Ці ён мае намер загадаць падпарадкаваным яму органам не накладаць 
грашовых кар на тых бацькоў, дзеці якіх ходзяць у беларускую школу?

4. Ці ён мае намер дзеля гэтага зьняць усе грашовыя кары, накладзеныя 
на жыхароў м. Скідэль і Скідэльскае гміны за тое, што не пасылаюць дзяцей 
у польскую школу? Інтэрпэлянты»[1, с. 62].

Интересным документом, речь в котором ведется в том числе и об обра-
зовании, является интервью представителей Белорусского и Украинского 
посольских клубов корреспонденту Российского телеграфного агентства 
о положении населения Западной Беларуси и Западной Украины. «Предсе-
датель белорусского клуба Рогуля заявил: …польские руководящие политики 
поставили себе за задание покончить с белорусами. Законы о языке в школе 
созданы специально на вывоз за границу… Как пример, закон в школах вхо-
дит в силу с первого декабря, между тем в польском бюджете нет никаких 
ассигновок на белорусские школы. Чтобы открыть белорусскую школу, необ-
ходимо собрать подписи населения, которые должны быть заверены. Власти 
обыкновенно этих подписей не заверяют, требуют с каждой подписи два зло-
тых, что совершенно непосильно белорусскому крестьянину» [3, с. 114–116]. 
Зачастую эти списки использовались польскими властями для того, чтобы 
вычислить наиболее активный «белорусский элемент». 

Серьезную обеспокоенность послов Белорусского посольского клуба вы-
звали законы о языках, которые были утверждены Польским сеймом 31 июля 
1924 года. Одним из них стал Закон об организации народного образования, 
согласно которому на всей территории Польши была введена единая система 
школьного образования, т. е. для всего государства. Но в гминах, где прожива-
ли национальные меньшинства (белорусы, украинцы, литовцы) в числе не ме-
нее 25 % от всего населения, образовательный процесс разрешалось вести на 
языке меньшинства, но с некоторыми условиями, которые было необходимо 
выполнить. Для открытия школы с белорусским, украинским или литовскими 
языками обучения необходимо было собрать подписи родителей не менее 40 
детей [1, с. 203]. Но в том же законе шла речь и о другой его норме. Если со-
браны подписи родителей не менее чем 40 детей для открытия белорусской 
школы, но в то же время находились 20 родителей, которые желали, чтобы 
их дети обучались на польском языке, то школа объявлялась властями двуя-
зычной. Это обозначало, что образовательный процесс велся на двух языках: 
языке меньшинства (белорусский, украинский, литовский) и польском. В уч-
реждениях образования, где учебный процесс шел на польском языке, необ-
ходимое количество было и вовсе увеличено до 150 обращений родителей [2, 
с. 22–23]. Понятно, что в таких жестких условиях существовать и развиваться 
национальной школе стало еще сложнее. Одним из доказательств этому яв-
ляется обращение депутатов Белорусского посольского клуба к председателю 
совета министров Польской Республики от 4 декабря 1924 года, в котором 
содержатся новые факты давления на белорусскоязычные школы и учите-
лей. В обращении послы приводят председателю совета министров факты 
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закрытия белорусских начальных школ перед началом 1924/1925 учебного 
года. Школьный инспектор Свентянского повета закрыл две существовавшие 
белорусские школы в деревнях Елажичи и Ковали. Причиной закрытия шко-
лы в Елажичах стало якобы отсутствие удовлетворительного уровня знаний 
польского языка у учителя [1, с. 66–67]. В деревне Ковали причиной закрытия 
стали действия школьного инспектора: «Беларуская школа ў вёсцы Кавалі 
была перайначана ў польску такім спосабам, што таленавітых і здольных 
беларускіх настаўнікаў – п. Сіняка і яго жонку – п. школьны іспектар перанес 
у школу польска-літоўскую, а на іх месца выпісаў з Галіччыны двух польскіх 
настаўнікаў, якія зусім не ведаюць роднае мовы дзяцей, якіх мусяць вучыць» 
[1, с. 66]. Подобным образом, переводя белорусских учителей в польские или 
двуязычные школы, местные власти закрыли не одну белорусскую школу, 
или, если закрыть ее не удавалось, то переводили в разряд двуязычных. По-
слы Белорусского посольского клуба в декабре 1924 года приводят следую-
щую статистику: «…Урадам зьліквідаваны апошнія 27 беларускіх пачатковых 
школ, інсаваўшых у мінулым годзе. Калі ў сувязі з гэтым усвядомім сябе, што 
за ўвесь час існавання польскае ўлады зьліквідавана да 400 беларускіх народ-
ных школ, дык добра зразумеем, якімі зьяўляюцца адносіны польскага ўраду 
да беларусаў Польшчы» [1, с. 66]. 

После принятия Закона о языках и Закона об организации народного обра-
зования в 1924 году, положение белорусских школ стало регламентироваться за-
конодательно более четко, население получило необходимый механизм и алго-
ритм для открытия белорусской школы. Но местные власти в Западной Беларуси 
на местах постоянно создавали искусственные преграды для развития наци-
ональных школ. Зачастую им в этом помогали сами учителя польской нацио-
нальности, которых присылали с территории центральной Польши для ведения 
педагогической деятельности. Так, в обращении местных жителей д. Белявичи 
Косовского повета к депутатам Белорусского посольского клуба содержится 
жалоба на запрет открытия белорусской школы. Жителями было собрано не-
обходимое количество заявлений, подготовлены все необходимые документы. 
Но в ситуацию вмешалась учитель польской школы: «Прыйшла вясна, а з ёю і 
работа для сялянскіх дзяцей. Навучыцелька наше польскае школы надумалася 
скорыстаць с гэтага наступнае. Склікала бацькоў склаўшых дэклярацыі на бе-
ларускую ўрадаваю школу і заявіла ім гэтакую прапанову. Калі падпішацяся за 
польскую школу, дык дзяцей вышых звольню ад школьных заняткаў на вашы 
гаспадарскія патрэбы, а калі не – дык буду за кожны дзень нязьяўлення ў школу 
надаваць штравы, і будзеце плаціць за кожны дзень па 5 злотых» [1, с 116–117]. 
Как видно, при исполнении всех норм законодательства со стороны белорусско-
го населения польские власти на местах использовали любые способы, чтобы 
сорвать попытки крестьян открыть белорусскую школу, при этом используя раз-
личные методы давления и манипулирования на местное население. 

В деятельности депутатов посольского клуба встречались обращения, в ко-
торых содержались факты не просто неисполнения законодательства в сфере 
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образования, но и факты преследования учащихся белорусских учебных за-
ведений, давления на них и запугивания. В обращении послов Клуба Бело-
русской Крестьянско-Рабочей Громады от 8 февраля 1926 года к министру по 
делам религий и образования, министру внутренних дел в деле пыток полити-
ческой полицией ученика белоруской гимназии в Вильне Ульяна Саковича для 
получения фальшивых показаний содержались факты о политических мотивах 
задержания учащегося 7 класса гимназии. Так, в обращении приведено письмо 
самого ученика, в котором он описывает давление со стороны полиции, пытки: 
«…агенты політычнай паліцыі налюдзкім спосабам зьдзекаваліся нада мною ў 
памяшканьні экспозытуры пры політычный паліцыі ў Вільні на Завальнай вул. 
Білі мяне па твары, потым знялі гамашы і гумовымі прутамі білі ў пяты». Так-
же в письме арестованного содержатся данные о предложении полиции свиде-
тельствовать против руководства учебного заведения: «Пасьля арыштаваньня 
мяне, відаць, на падставе якіхсці провокацыйных абвінавачваньняў, жадаючы 
змусіць мяне да фальшывых паказанняў проці маіх начальнікаў…» [2, с. 356]. 
При этом такие ситуации в обращениях к высшим властям депутаты описыва-
ли не один раз. В том же обращении депутаты клуба описывали случай, в ко-
тором политическая полиция в ходе допросов нанесла тяжелые увечья одно-
му из учащихся все той же белорусской гимназии в Вильно: «Падкрэсліваем, 
шіто гэта паўтараецца ня першы раз. У мінулым годзе аднаму з вучняў гэтае 
гімназіі нейкаму Янэлю ў гэтай самой політычнай паліцыі ў Вільні пры допыце 
прабілі бубенну балонку, што было сьцверджана доктарам, і бяскарна прайшло 
вінавайцам…» [2, с. 356]. Объяснить такое внимание к учащимся и руковод-
ству Виленской белорусской гимназии можно тем, что, фактически, она ста-
вила своей целью сохранение белорусской национальной идеи, воспитание 
учащихся в духе патриотизма, сохранение белорусской культуры и языка на 
протяжении всего своего периода существования с 1919 по 1944 гг. 

Помимо обращений в сейм Польши с конкретными фактами нарушения 
законодательства в области образования, депутаты Белорусского посольского 
клуба выступали и с конструктивными предложениями по развитию нацио-
нального белорусского образования. В частности, подымался вопрос о под-
готовке учительских кадров для белорусских школ. В обращении посла БПК 
Рак-Михайловского к правительству и профильному министерству звучал 
призыв к открытию учительской семинарии в городе Молодечно: «Бяручы 
пад увагу арт. 109, 110, і 111 Констытуцыі 17 сакавіка 1921 г., на падставе 
якіх беларускай люднасці прыслугоўвае парва адчыненьня пачатковых школ 
у роднай мове з бясплатным навучаньнем, патрэбна зараз-жа адчыніць хоць 
бы адну беларускую настаўніцкую семінарыю, у якой-бы беларуская моладзь 
магла кваліфікавацца на настаўнікаў беларускіх пачатковых школ» [2, с. 31]. 
Помимо обоснования необходимости открытия семинарии с точки зрения за-
конодательства, Рак-Михайловский приводит еще одну вескую причину, по ко-
торой учебное заведение необходимо открыть: «…беларусаў, якіх налічваецца 
на т. зв. «Усходніх крэсах» больш за 2 мільёны…» [2, с 31]. Очевидно, что для 
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такого количества белорусского населения было большой необходимостью от-
крытие учебного заведения для подготовки белорусских учителей.

Если проанализировать деятельность депутатов БПК в 1922–1926 гг. 
в вопросах, касающихся национального образования, можно выделить ряд 
закономерностей:

1. В период с 1922 по 1926 гг. депутаты Белорусского посольского клуба 
направили в вышестоящие органы власти 56 обращений, в которых были из-
ложены всевозможные факты нарушения законодательства в области образо-
вания, дискриминации белорусской школы, политического, экономического 
и других видов давления с целью не допустить развития национальной бело-
русской школы. 

2. Если проследить динамику обращений депутатов БПК, то на протяже-
нии 1922–1926 гг. можно увидеть рост количества обращений, что, несомнен-
но, говорит об ухудшении положения национальной школы на территории 
Западной Беларуси. Так, в 1922 году зафиксировано 1 обращение, в 1923 году – 
2 обращения депутатов БПК, в 1924 году – 11 обращений, в 1925–1926 гг. – 
42 обращения депутатов по вопросам национального образования. Свою роль 
в росте проблем и обращений сыграли законы в области образования, приня-
тые в 1924-1925 гг., а также их исполнение в отношении белорусской школы.

3. Подавляющее большинство обращений был связано с невыполнением за-
кона от 31 июля 1924 года, который регламентировал процесс открытия школ для 
национальных меньшинств. Помимо этого, часть обращений связана с давлени-
ем на белорусских крестьян с целью недопущения открытия белорусских школ, 
физическим наказанием польскими учителями белорусских детей, преследова-
ние белорусских учителей и учащихся со стороны политической полиции [2].

Безусловно, в сложившейся ситуации в образовании Западной Беларуси 
депутаты БПК были единственным сколь-нибудь действенным инструментом, 
который хоть как-то мог повлиять на проблемы белорусского образования на 
уровне высших государственных органов Польши или хотя бы не дать польским 
властям этих проблем не замечать.
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