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   Культурно-просветительная работа в русской колонии за океаном принимает самые 
разнообразные формы. Любопытным примером совмещения ее разных видов в одной 
организации служит Русский Народный Университет в Нью-Йорке. Теперь он имеет за 
собою уже шесть лет существования. Возник он в 1920 году, когда всколыхнувшееся с 
революцией сознание темных, но активных колонистов начало искать в просвещении 
средств,  чтобы разобраться критически в массе  выброшенных революцией лозунгов. 
Кадры интеллигенции, принесенные в Н.-И. тою же волной революции, выделили из 
себя  ряд  просветительных  работников  с  уклонами  скорее  общественно-идеоло-
гическими, чем чисто педагогическими. Материально пришел на помощь известный 
«Фонд Карнегги», вообще источник рессурсов для многочисленных образовательных и 
культурных учреждений, а также и некоторые другие организации.
   Вначале очень широкая, материальная поддержка год от года все сокращалась и около 
2 лет университет строит свой бюджет,  сильно сократившийся,  уже на собственных 
поступлениях.
   Функции этого учебного заведения выполняются различными органами. Вопросами 
академическими ведает совет Университета, состоящий из преподавателей и лекторов. 
Организационная и административная работа  лежит на Правлении.  Во главе  его до 
последнего  года  стоял  проф.  Петрункевич (сын известного  общественного  деятеля), 
временно выбывший, за отъездом в Южную Америку для научной работы. Заменил его 
отдающий много трудов Университету А. Л. Фовицкий, и ранее член Правления по 
должности  декана.  Она  сохранилась,  несмотря  на  то,  что  предполагавшееся 
факультетное  разделение  высших  курсов  осуществить  не  удалось.  Много  положил 
труда  и  бывший  до  А.  Л.  Фовицкого  деканом  д-р  К.  О.  Ковальский,  ныне 
организующий просветительную работу среди русских в штате Массачузетс. Входит в 
Правление  и  один  из  членов  Совета.  Интересно  место  органа,  совсем  почти 
незнакомого нам в России и за рубежом, — Комитета учащихся и слушателей. Он, при 
самодовлеющем  характере  учреждения,  играет  большую  роль.  Комитет  оказывается 
настоящим мостом между Правлением и Советом с одной стороны и слушателями с 
другой.  До  сведения  первой  стороны  он  доводит  о  пожеланиях  слушателей,  об 
отношении их к предмету, курсу, самому лектору, о степени интереса и понимания 
того, что сторона просвещающая предлагает, указывает меры улучшения дела и если 
они по соображениям педагогическим отвергаются, убеждает мириться с тем вообще 
несклонных  к  покорности  в  американских  условиях  свободы  слушателей.  Зато  к 
последним аппели-рует комитет, когда нужно выходить из материальных затруднений. 
Заботы финансового характера теперь в сущности только на нем и лежат. Без такого 
органа  деятельность  У-та  была  бы  невозможна.  Таким  образом  жизнь  создает 
своеобразные парламентарные отношения: правительство — Совет и Правление может 
грозить отставкой, закрытием, если парламент плохо собирает деньги в его кассу, народ 



может через него отказать в средствах, если плохо осуществлены его пожелания; может 
прогнать, сменить и свой парламент, если вину видит на нем. Только путем дружной 
работы удается продлить тяжелые теперь университетские дни. Однако, в чем же они 
проходят?
   Основное  ядро  учреждения  теперь  составляет   «Подготовительная  школа  при 
Народном У-те». Работа в ней имеет характер непрерывности, она же дает и хорошо 
осязаемые результаты. Поскольку есть постоянные кадры слушателей, они именно из 
учащихся  этой  школы  и  состоят,  они-то  ее,  а  с  нею  и  весь  Университет  теперь  и 
содержат. Школа существует столько же, сколько и сам Университет. Она распадается 
на  несколько  групп,  проходящих  почти  все  предметы  средних  учебных  заведений. 
Древние  языки  в  ней,  конечно,  отсутствуют,  а  из  новых  преподается  только 
английский.  Основная  цель  этого  института  полагалась  как  в  том,  чтобы  дать 
прошедшим  курс  общее  образование,  так  и  подготовить  к  поступлению  в  высшие 
американские  школы.  Первое  в  известной  мере  достигается,  но  не  совсем 
бескомпромиссным  путем.  Простые  люди,  ощутившие  в  себе  жажду  просвещения, 
попадают в школу с разной подготовкой, соединяя в себе иногда развитую грамотность 
с полным невежеством в простой арифметике, или готовое (хоть и хромое, с вывихами) 
мировоззрение с неуменьем связать двух слов ни пером, ни языком. Является новый 
ученик и в начале учебного года, и вообще во всякое время, когда на него снизойдет 
дух учения. Отказать ему в приеме никак нельзя, посадить же его некуда, нет для него 
подходящей группы.  Такова  обстановка,  подрывающая вообще классную  работу.  Но 
верные  слушатели,  сидящие  в  школе  годами,  выровнялись  высшие  классы 
представляют все-таки цельные группы в окружении блуждающих спутников. Однако 
и  базируясь  на  постоянного  слушателя,  нельзя  в  точности  следовать  программам 
средней школы, хотя бы в сокращенных лишь ее предметах; можно только держаться 
их  общего  уровня.  Многие  детали  приходится  пропускать  потому,  что  для  них  не 
хватает  времени  у  взрослого  рабочего,  занятого  целый  день  и  только  вечером 
пришедшего  в  школу.  Но  программы  приходится  не  только  сокращать,  а  также  и 
видоизменять.  На  это  оказывает  самое  решительное  влияние  состав  аудитории.   В 
литературе  она  скорее  пройдет  мимо  Тургенева,  зато  надолго  остановится  на  Ко-
роленко, Гл. Успенском и Златовратском, которым можно посвятить чуть не отдельный 
семинарий  с  чтением  и  письменными  работами.  Людям,  подчеркивающим  свое 
мужицкое  происхождение,  силу  и  дух,  особенно  дороги  эти  писатели,  их  темы  и 
трактовка.  Дух  свободолюбия  и  в  русской  истории  требует  больше  внимания  к 
общественным движениям, и час, посвященный Народной Воле, пройдет живее, чем 
рассказ  об  Отечественной  войне.  В  математике  оказывает  влияние  американский 
практицизм,  устранивший и вообще в школе С. Штатов многие теоремы и вопросы, 
которые не найдут применения в прикладных дисциплинах.
   Получая немало для своего развития, учащийся тем не менее не может сравниться в 
подготовке  с  абитуриентом.  Да  это  ясно  и  из  того,  что  занятия  в  школе  ведутся  в 
течение пяти вечеров по два часа, т. е. дается 10 недельных часов, при дневной работе, 
исключающие всякое задавание уроков. Может быть, и этот недостаток развития не так 
еще заметен при сравнении с американским кандидатом в высшую школу, но совсем 
препятствует туда попасть слушателям слабая для этих целей постановка преподавания 
английского языка.



   Внушенная  мысль  о  подготовительной  роли  университетской  школы  к  высшей 
американской поселяет известное разочарование в тех немногих слушателях, которые 
поступают туда именно с этой целью, и не могут осуществить ее по окончании курса. 
Если  Нар.  У-т  не  разрешил  этой  задачи  (стоявшей  еще  в  1923  г.)  и  при  лучших 
материальных условиях, то врядли под силу ему разрешить ее теперь. Однако меры 
усиленного преподавания английского языка все время принимаются.
   Нужно отдать справедливость, что несмотря на описанный выше формальный строй 
отношений между слушателями и руководителями, в жизни и практике эти отношения 
весьма  близки  и  дружественны,  покоятся  на  доверии  и  сплотили  тех  и  других  в 
крепкую семью, сообща дающую отпор всем невзгодам, вместе отыскивающую выход 
из общих затруднений. Отметим кстати, что эта школа Нар. У-та служит потребностям 
лишь так наз.  старой эмиграции.  Многочисленная  новая  колония интеллигентского 
состава, имея в своей среде подрастающих детей, но не имея русской средней школы, 
совсем  почти  не  посылает  их  в  школу  университетскую.  Мне  известен  лишь  один 
случай обучения в ней из этой среды.
   Корпоративная жизнь учащихся школы выражается в устройстве редких рефератов, 
иногда вечеринок. Одно время их силами издавался журнал под наивно-идиллическим 
названием  «Ученье—свет». Журнал был отчасти вестником комитета, литературное же 
его содержание в общем соответствовало названию.

                                                                    2.

   Собственно  университетская  работа  Р.  Нар.  У-та  когда-то  имела  очень большие 
размеры и  выражалась  в  устройстве  отдельных  лекций  и  целых  их  циклов.  Теперь 
сократились,  за  отсутствием средств,  размеры, но не изменился внешний порядок и 
внутренний  характер  этой  лекционной  работы.  Организация  ее  такова.  Во-первых, 
Университет  в  начале  каждого  учебного   года  объявляет ряд  курсов  из  примерно 
десяти  отдельных  двухчасовых  лекций,  которые  читаются  в  его  собственном 
помещении.  Собственность  эта,  впрочем,  условна: на  несколько  вечерних   часов 
Университет  снимает  за  небольшую плату  часть  комнат,  огромной  прекрасно 
оборудованной женской  средней  школы  —  «Вашингтон Гай  Скул»,  здания 
находящегося вблизи района, занятого старыми русскими, да и всякими, колонистами 
Н.-Йорка.
   Для чтения этих лекций Университет располагает  целым контингентом лиц,  как 
состоящих  преподавателями  в  школе,  так  и  числящихся  в  специальном лекторском 
составе.  Многие из них приобрели такою деятельностью заслуженную известность в 
колонии. Для характеристики этой работы укажем на следующих лиц и их курсы: А. Л. 
Фовицкий читает обыкновенно  русскую литературу и новую русскую историю, Винер- 
философию и пропедевтику, И. Тартак — Зап.-европейскую литературу, М. Карпович 
— всеобщую и русскую  историю,  К.  А.  Оберучев  — кооперацию,  общественные и 
крестьянские вопросы, д-р С. М. Ингерман (известный политич. деятель в колонии, 
лидер  тамошних  с-.д.)  излагает  популярную анатомию  и  физиологию;  Кринкин, 
Полонский и ряд других лиц также принимают участие в этой работе. 
   Обыкновенно лекции происходят вечером в субботу и воскресенье и вызывают в 
колонии большой интерес. На них собираются десятки, в отдельных случаях до сотни 
слушателей;  можно  заметить  и  регулярность  посещения как  в  смысле  интереса,  к 



известному курсу, так и в отсутствии или редкости пропусков. Для настоящего года 
отмечается  некоторое  понижение  числа  посещающих.  Вызвано  оно  тем,  что  за  эти 
лекции, ранее бесплатные для слушателей, теперь установлен сбор в 10 центов. Цифра 
эта  совершенно  ничтожна;  не  она,  а  психологическая  причина,  самый  принцип 
платности, уменьшила посещаемость, которая сейчас, как по некоторым данным можно 
полагать, колеблется от 20 до 60 человек.
   Помимо курсов и отдельных лекций, устраиваемых у себя, Университет ведет работу 
такого  же  рода  и  на  стороне  —  в  разных  частях  Н.-Йорка,  его  пригородах  и 
окрестностях. Делается это в контакте с местными организациями, там где у членов 
являются соответствующие запросы. Раньше, когда больше было средств, Университет 
организовывал отдельные лекции на местах по собственной инициативе, так что лектор 
иногда  одну  и  ту  же  тему  за  субботу-воскресенье проводил  в  3—4  местах.  Потом 
организации стали принимать на себя часть расходов, пока бедность не привела к тому, 
что они целиком относятся теперь на счет учреждений вызывающих лектора. И самый 
гонорар в настоящее  время заметно понизился, а число лекций сократилось. Однако в 
колонии репутация Университета, как поставщика высококвалифицированных масте-
ров  своего  дела  прочно  утвердилась.  При  народной  темноте,  при   недостатке 
интеллигенции   в   колониальной   провинции  разгонять  тьму  брались  такие 
специалисты,  что  даже  мужички  разоблачали  их.  Поэтому  во  многих  городках, 
объявляя   о  предстоящей лекции,  секретари организаций не  называют  даже  имени 
лектора  —  для  слушателей  вполне  достаточно,  что  «лектор  будет  из  Народного 
Университета». К университету и обращаются с письмом в Нью-Йорк: пришлите нам 
лектора,  который  расскажет  про  «освобождение  крестьян»,  либо  вообще  «о  земле». 
Организация принимает  на себя всегда  стоимость проезда,  а  гонорар то уплачивает 
целиком сама, то покрывает частично расход 10-центовым сбором со слушателей.
   Если не  проходят  совсем бесследно  циклы лекций,  объединенных какой-нибудь 
идеей,  или определенный курс,  то я  мало вижу пользы в  случайных лекциях,  куда 
приходят люди, у которых в голове по предмету доски чисты. Слава Богу, если лекция 
толкнет  их  заняться  хоть  немного  вопросом;  гораздо  чаще  они  уйдут  в  ложном 
убеждении,  что  уже  чему-то  за  час   «научились».  Несомненная  польза  лишь  для 
лектора, да и то небольшая по тамошнему масштабу, — средний гонорар его 5 долларов 
за лекцию в 1,5—2 часа.

                                                                      3.

   Возникали при Народном Университете и другие разветвления,  когда появлялась 
нужда: были специальные классы английского языка для слушателей и посторонних, 
открывалась  русская  школа  для  детей,  но  теперь  эти  учреждения  прекратили  свое 
существование.  Много  раз,  чуть  не  ежегодно  возрождалась  идея  у  деятелей  У-та 
построить настоящее факультетское преподавание в составе двух  младших курсов тех 
трех отделений (юрид., историко-фил. и мат.),  которые не требуют лабораторий. Но 
каждый  раз  она  не  находила  осуществления  за  отсутствием  достаточного  числа 
слушателей с соответствующим интересом и подготовкой.
   Не были открыты также и педагогические курсы для подготовки учителей начальных 
русских школ, предполагавшиеся с текущего учебного года. Явный провал этой мысли 
можно  было  предвидеть,  а  знающие  условия  местной  жизни  могут  его  только 



приветствовать.  Было  бы  совершенно  безрассудно  делать  педагогов  из  людей  без 
достаточного образования,  в  то  время как в  колонии имеются богатые кадры давно 
пригодных к тому деятелей, которых нужно только уметь извлечь и привлечь, чтобы 
заменить проходимцев.
   По недостатку средств не был открыт ни один из классов намеченного ремесленно-
технического отдела. Вот об этом действительно стоит пожалеть, так как практический 
характер образования особенно отвечал бы запросам на него из колонии. И ради этого 
стоило бы изменить направление деятельности Университета, который не всегда без 
основания упрекают в излишней отвлеченности, а узкие практики прямо и уж неза-
служенно  корят  его  работу  как  бесполезную.  К  сожалению,  в  настоящее  время 
Университету  приходится  думать  не  об  изменении  направления,  не  о  расширении 
позиции,  а  о  том,  чтобы  как-нибудь  удержаться.  И  если  он  существует,  то  лишь 
благодаря энергии слушателей, собирающих для него средства, и благодаря жертвам со 
стороны  преподающих,  находящих  компенсацию  за  ничтожную  плату  их  работы  в 
сознании,  в  русской  Америке  очень  ценимом,  что  эта  работа  —  «отплата 
интеллигентского долга народу».
                                                                                                                                 К. Солнцев.


