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В В Е Д Е Н І Е .

Время—лучшій показатель практической пригодности того 
шш другого цроэкта. Произнестн рѣшительный и оконча* 
гельный судъ пзвѣстной реформѣ, не проведенной въ жизнь, 
было бы преждевременно. Б езъ  сомнѣнія, поспѣшно было 
бы пронзвести исторпческую оцѣеку и духовно-учебной рѳ- 
формѣ, предпрныятой въ царствованіе Александра 1-го, не 
взгляеувъ  на ея ириложеніе къ жизни. A послѣднее, какъ 
нзвѣстно, пало на время царствованія шшератора Нико- 
лая 1-го. Въ этомъ и заключается глубокій интересъ исто- 
рін дух. школъ bo взятый нами въ темѣ періодъ. Время 
царствованія Императора Николая 1-го иоказало въ ясномъ 
свѣтѣ, что пзъ велнкхіхъ идей Комитета 1S08 г. привилось 
къ жизни n что осталось только завѣтной мечтой. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ зто время исторін дух. школъ не можетъ не воз- 
буждать іісторическаго пнтереса и чіісто, такъ сказать, са- 
мостоятельно. Во вторую половину царствованія Николая 1-го 
н.чши духовныя школы подвергнулпсь новой реформѣ, ре· 
Ьормѣ, имѣвшеП въ внду главнымъ образомъ учебную часть 

u затронувшей суть школьной жизнн,—самые принципы 
ибразованія. Эти два періода въ исторической жизни на- 
иіихъ дух. школъ,—проведеніе въ школьную жизнь реформы 
i S08 г. « реф.орма сороковыхъ годовъ, нзвѣстная подъ име- 
иемъ Пратасовской,—н иослужатъ предметомъ нашего повѣ- 
ствовательно—крнтпческаго изслѣдованія.

Основныя начала духовно-училищной р е Ф о р мы  1808 г.

Комитетъ 1808 года провелъ идею коренной реформы дух. 
школъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Въ устройствѣ админнстраціи дух. школъ проведенъ былъ 
:;режде всего иринцнпъ особности уиравленія. He смотря 
за всю важоость дух. образованія въ общей жизнн церквд,
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оно доселѣ имѣло одну исключительно епархіальную по~ 
становку. Во главѣ каждой духовноП школы единственнымъ 
властителемъ былъ епархіальный архіерей, изъ власти кото- 
раго не выходили даже академіи,—заведенія, имѣвш ія уже 
вовсе не епархіальное значеніе по самому району своей 
просвѣтительной практики. Теперь во главѣ дух. школъ 
встала Комиссія духовныхъ училищ ъ,—особое учрежденіе, 
хотя и зависимое отъ Синода, поскольку въ нѳмъ засѣдали 
члены самого Синода, но въ то же время п самостоятельное 
въ своихъ распоряженіяхъ. Она прѳдставляла собою учено- 
адмйнистративное общество и явилась первымъ централь- 
нымъ учрсжденіемъ, придавшимъ духовному образованію- 
общецерковную постановку. Ta же особность управленія про- 
ведена была и въ  низшихъ инстанціяхъ. Устранено было 
участіе въ училищныхъ дѣлахъ епархіальныхъ консисторій. 
черезъ которыя архіереи въ  прежнее время управляли этиміг 
дѣлами на ряду со всѣми другями дѣлами епархіальнаго 
управленія. Въ уставахъ академій и семинарій это устране- 
ніе консисторій намѣренно выставлено крупной чертой. 
Правда, архіереи не были устранены отъ управленія духов- 
ными школами, такъ какъ это было невозможво уже по одной 
силѣ каноническаго права каждаго епископа надзирать за 
практикою церковнаго учительства во всемъ его предѣлѣ, 
да и нѳ было нужнымъ. Комитетъ призналъ за нимп всѣ 
права главныхъ попечителей находящихся въ ихъ епархіяхъ. 
учебныхъ заведеній и поставилъ послѣднія подъ собствен- 
ноѳ ихъ личное вѣдомство *)■ Но въ то жѳ время и здѣсь 
внутренней администраціи академій и семинарій дана извѣ- 
стная степень собственной самостоятельности: право обсуж- 
даТіі предложенія мѣстныхъ архіереевъ и, въ случаѣ своего 
несогласія съ ними, переносить рѣшеніе дѣла изъ академіи 
на рѣшеніе Комиссіи дух. училищ ъ 8), a изъ семинаріи—на. 
рѣшеніе внѣшняго правленія окружныхъ академій 8).

Вмѣстѣ съ дарованіемъ особности управленія, Комитетомъ 
создана была совершенно новая система адииннстраціи^ 
основанная на раздѣленіи школъ по степенямъ и на подчи-

')  Проэктъ уст. дух. ак. § 1; Проэктъ уст. дух. сѳм. § 1.
2) Проэктъ уст. дух. ак. §§ 5—7.
3) Проэктъ уст. дух. сем. §§ 7—9.



леніп шізшихъ і і з ъ  ш іхъ высшнмъ. Ндея централизацііі и  

едіінства школьнаго управленія составляетъ существенную 
черту новой систѳмы: здѣсь всѣ нити учнлищной админн- 
страцін проведены былн сннзу доверху къ одному общему 
центральному узлу. Учено-адмннистративное начало, оере- 
песенное изъ центра учебнаго управленія въ уііравленіе 
окружное,—въ академіи, раздвоилось здѣсь, выразившнсь 
въ академическихъ конференціяхъ,—съ одвой стороны, и 
во внѣшнихъ правленіяхъ,—съ другой. Первыя должны былн 
гіещись о распространеніи и поощреніи учености въ  духо- 
венствѣ, въ частностн, вѣдѣнію ихъ принадлежали: цензура 
дух. книгъ,- выходящихъ въ предѣлахъ академическаго 
округа, производство ученыхъ людей въ ученыя академи- 
ческія степени, (въ степень доктора съ утвержденія Комис- 
сіи дух. училищъ), производство экзаменовъ въ академіи 
π окружныхъ семинаріяхъ,—для послѣднихъ положено было 
ежегодно командировать по два члена конференціи въ 
округъ, въ качествѣ семинарскихъ ревизоровъ 1). Собственно 
адмивистратнвное начало осуществлялось во внѣшнемъ ака· 
демнческомъ правленіи, которое организовалось подъ пред- 
сѣдательствомъ ректора академіи изъ двухъ члевовъ вну- 
тренняго академическаго правленія и двухъ членовъ кон· 
ференціп, назначенныхъ административнымъ порядкомъ Ko· 
миссіей дух. училищ ъ 2). Такая организація внѣшняго пра- 
вленія соединяла его въ неразрывную связь съ конферен· 
ціей π съ внутренннмъ академическимъ правленіемъ, кото- 
рое, состоя нзъ ректора, пнспектора, секретаря п экояома, 
завѣдывало внутреннею жіізнію акадеиін 3). Всѣхъ округовъ 
по предцоложеніямъ Комитета должно было быть четыре: 
Петербургскій, Московскій, Кіевскій и Казанскій, къ кото- 
рымъ были причислены извѣстныя семинаріи, сообразно ихъ 
мѣстному положенію. Но Казанская академія была открыта 
только въ 1842-мъ году, h Казавскій округь до сего времени 
былъ въ вѣдѣніи внѣшняго правленія Московской академіи, 
при которомъ существовало для этого особое отдѣленіе 4).

')  Проэктъ устава дух. ак. 2-ая ч. 3 стр. и дальн.
2) Тамъ же 3 ч. §§ 429—430.
3) Тамъ же 1 ч. § 1 и § 22.
4) Иэвлеч. изъ отч. об.-пр. 42 г. 69 стр.
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Дальнѣйш ее проведеніѳ административнаго начала шло чѳ- 
резъ семинарскія правленія, которыя былп- въ  одно и то же- 
время и  внѣш ними, поскольку завѣдывали уѣздны ми я> 
приходскими училищ ами, и внутренними, иоскольку имѣли· 
въ  виду только свого собственнуго ж изнь *). У ѣздныя учн- 
лищ а въ  лицѣ своихъ смотрителей завѣдывали приход- 
скпми 2). При такой системѣ управленія, дѣйствительно, 
твердо установились и централизація п единство.

За исклгоченіемъ уѣздныхъ и приходскихъ училищ ъ, управ- 
леніе духовными школами было коллегіальнымъ, и, какъ на 
замѣчательную, по тогдашнему времени, черту его, ыожно 
указать на первыѳ опьггы приыѣненія выборнаго начала. 
Послѣднее въ бодѣе полной мѣрѣ пршіожено было къ из· 
браніго членовъ конференціи и, преимущественно, почетныхъ. 
Ихъ положѳно было выбирать въ  самой конференціи по бал- 
лотировкѣ, въ  дѣйствительные же члены конфѳренція полу· 
чила право избирать только кандидатовъ, изъ которыхъ за- 
тѣмъ нужное число лицъ назначалось въ  члены уже по 
избранію и опредѣленіго самой Коыиссіи дух. училищ ъ 8). 
Далѣе, о членахъ академическаго управленія постановлены 
былп такія правила: ректоръ академіи опредѣляется и смѣ- 
няется, какъ лицо административное, самой Комиссіей, 
но выбирается Комиссіей изъ трехъ кандпдатовъ: одного, 
представленнаго архіереемъ, и двоихъ, избранныхъ акаде- 
мической конференціей; второй членъ-инспекторъ выбирается 
изъ  состава акад. профессоровъ самого конференціею и съ 
одобренія архіерея утверждается въ  должности Комиссіей;. 
третій членъ-экономъ утверждается архіереемъ по представ- 
леніго одного только ректора *). Въ семинарскоыъ правленіи 
выборнымъ оставленъ только второй членъ изъ состава семи· 
нарскихъ ирофессоровъ; ректоръ и по опредѣленіго на долж- 
ность и по увольненіго поставлѳнъ въ зависимость отъ окруж- 
наго правленія академическаго; экономъ поставленъ въ за- 
висимость отъ рвктора такъ же, какъ и въ академіи ъ). Въ.

Проэктъ уст. дух. сем. § 25 и 2-й частн 3 стр. 
Проэктъ уст. уѣэдн. учил. 2-ая ч.

3) ІІроэктъ уст. дух. ак. 2-ая ч. §§ 280—299.
4) ibid. §§ 16—20 и примѣч. ня 14-ой стр. 1-ой части.
5) Проэктъ уст. дух. сем. §§ 18—22.



уѣздны гь училнщ ахъ учреждено единоліічное ректорское 
ѵправленіе: по опрѳдѣленію п увольненію ректоръ постав- 
ленъ въ зависнмость не отъ семинарскаго, a отъ того же 
окружнаго акад. правлееія 1). Наконецъ, въ приходскихъ 
учнлиш ахъ единоличными начальниками поставлены епар- 
хіальные смотрителн благочинія тѣхъ приходскихъ окру- 
говъ, гдѣ  учреждены эти училиш а -). Вообще нужно ска- 
зать. что выборное начало въ  реформѣ Комнтета нашло 
себѣ еще слабое причѣненіе: отмѣчаемъ его какъ первыП 
опытъ.

Въ опредѣленіи состава духовно - училшцныхъ курсовъ 
Комктетъ il Комиссія представили одинъ изъ самыхъ луч- 
шихъ образчиковъ соединенія общаго образовавія съ спе- 
ціальнымъ, насколько лиш ь такое соединеніе было возможно. 
Курсъ низш ихъ школъ вообще былъ организованъ на чи- 
стыхъ началахъ общаго образованія и не имѣлъ ннчего рѣз- 
ко сословнаго. Въ приходскихъ училищ ахъ онъ долженъ 
былъ состоять въ чтеніи и чистописанііі по-русскп, въ изу- 
ченіи 4-хъ правилъ ариѳметики, началъ русской грамматикп, 
катихнзиеа н нотнаго пѣнія 9). Въ уѣздныхъ училищ ахъ 
положено было окончить грамматику н ариѳметику и изу- 
чнть катихизисъ въ болѣе пространномъ видѣ: кромѣ того, 
въ видѣ перехода къ среднему образованію, въ курсъ нхъ 
введено изѵченіе географін н исторіи, особенно свяшенноП. 
h начальное обученіе класспческимъ языкамъ: къ спеціаль- 
нымъ предметамъ можно отнестіг лпш ь церковныП уставъ. 
да еше развѣ обученіе обиходному пѣнію 4). Собственно спе- 
ціальное духовное образованіе отнесено было къ курсу семн· 
наріи, главнымъ образомъ къ послѣднимъ двумъ годамъ 
шестилѣтняго курса δ). Расшнреніе въ семинаріи философ· 
скихъ наукъ, словѳсныхъ, нсторическихъ н математическихъ 
придавало семннарскому образованію характеръ общаго об- 
разованія 6). Курсъ акад. ученія, опредѣленныП временемъ

1) ІІроэктъ уст. уѣздн. учил. § 3-й.
-) Проактъ уст. прих. уялл. § 5-й.
3) Тамъ же §§ 42—46.
*) Проэктъ уст. уѣзд. уч. §§ 30—31.
ъ) Проэктъ уст. дух. сем. 49—55 стр.
і; і i b i d .
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Въ 4 года, поставленъ былъ въ точное соотвѣтствіе съ семи- 
нарскимъ, для котораго онъ долженъ былъ приготовить на- 
ставниковъ-сііеціалистовъ по всѣмъ предметамъ. Онъ раздѣ* 
ленъ былъ на два отдѣленія: наукъ историческихъ и мате- 
матическихъ, на которыя студенты должны были записы· 
ваться по желанію г). Такимъ образомъ академическій курсъ 
получилъ всѣ выгоды факультетской спеціализаціи наукъ, 
что, конечно, и нужно было, такъ какъ въ этой спеціализа- 
ціи предметовъ состоитъ саыая сущность высшаго образова- 
нія. Такой постановкой учебныхъ курсовъ въ  дух. школахъ 
очень удачно разрѣш алась задача, рѣшаемая съ давнихъ 
поръ и до сего дня, о соединеніи общаго образованія съ 
спеціально сословнымъ.

Въ правилахъ воспитанія учениковъ дух. школы Коми- 
тетъ и Комиссія проводили идеи гуманнаго отношеяія педа- 
гоговъ къ своимъ воспитанникамъ. Въ наказаніяхъ и поощ- 
реніяхъ, рекомендуемыхъ въ уставахъ, мы не находіш ъ уже 
началъ суровой дисциплинарностіі; въ нихъ ясно прогля- 
дываетъ стрѳмлѳніе основаться въ воспитаніи на естествен- 
ныхъ требованіяхъ самой дѣтской ирироды и воспользо- 
ваться для цѣлей воспитанія естественными благородныыи 
инстинктамн дѣтей, ихъ чувствами чести и стыда. Въ дан- 
номъ случаѣ, къ чести Комиссіи, нужно сказать, что она 
въ  своііхъ  идеяхъ далеко опередила свѣтскую школу. Въ то 
врѳмя, какъ министръ народнаго просвѣщенія Ш ишковъ въ 
КомитегЬ, составленномъ въ 1826 году для усовершенія 
гражданской школы, отстаивалъ и отстоялъ необходимость 
въ ш колѣ розги, такъ что послѣдняя была внѳсена въ уставы 
школы, какъ неизбѣжный стимулъ воспитанія 2), въ уста- 
вахъ Комиссіи мы нѳ находимъ указаній на нее.

Весьма замѣчательными являютоя и планы Комитета о со- 
держаніп школъ. Д ля составленія капитала на содѳржаніе 
ш колъ и вмѣстѣ на обездечввіѳ -вричтовъ Комитетъ обра- 
тился: а) къ экономическимъ суммамъ церквей, простирав- 
шимся, по его счету, до 5 .600 .000  руб. асс.; отобравъ эти 
деньги отъ церквей, онъ предположилъ 1/о часть изъ нихъ 
(1.120.000) положить въ банкъ на содержаніе изъ ея процен-

*) Проэкгь уст. дух. ак. 43—63 стр.
2) Шмидъ. Исторія сред. учебн. завед. въ Россіи 268 стр.



товъ дух. школъ. a остальную сумму назеачнть на устроП- 
ство разныхъ зданій церковнаго вѣдомства; б) къ ежегод- 
ному свѣчному доходу церквей, которыП долженъ былъ про· 
стпраться до 3.000.000 руб. асс.: наконецъ, уже в) къ посо· 
бію отъ казны, котораго испрошено было ио 1.353.000 руб. 
на годъ въ  теченіи е лѣтъ. Въ эти 6 лѣтъ всѣ означенныя 
суммы, за исключеніемъ 352.00(?руб., назначенныхъ къ еже· 
годному расходованію на преобразованіе и содержаніе учи- 
лищ ъ пока одного на первый разъ Петербургскаго округа. 
должны были храниться въ банкѣ для приращенія. Къ 1814 
году изъ нихъ долженъ былъ, по разсчету 5%  ежегоднаго 
приращенія, образоваться капиталъ 24.949.000 руб. асс. съ 
ежегоднымъ доходомъ въ 1.247.540 руб.; т. о. вмѣстѣ съ 
3.000.000 руб. свѣчеого дохода Комиссія съ этого времени 
должна была располагать 4.247.450 руб. асс. ежегоднаго до- 
хода. Къ этой суммѣ съ 1814 г. каана, по предварительному 
ходатайству Комиссіи, обязывалась выдавать пособіе въуси- 
ленномъ протнвъ прежняго размѣрѣ, по 2.000.000 руб. въ 
годъ, до тѣхъ поръ, пока церковный капиталъ нѳ возрастетъ 
до размѣровъ, при которыхъ это пособіе окажется ненуж- 
нымъ болѣе *). Такъ изысканъ былъ ежѳгодеый доходъдух. 
школъ въ 6.247.450 руб. асс. въгодъ . Изъ этой суммы должны 
были идти на содержаніе академій по 55.800 руб. асс., на 
содержаніе семинарій, раздѣленныхъ на 3 разряда, на каж- 
дую по 17.000, 14.375 II 12.850 руб. асс., на содержаніе уѣзд- 
ныхъ училпщъ, то же по 3 разрядамъ, на каждое по 1.500,
1.200 h 950 рѵб. асс., приходское училищ е по 55й, 475 п 
400 руб. асс. Окладъ профессора академіи возвыснлся до
1.200 руб., баккалавра до 600, учителей семинаріи до 600— 
500, учителей училищ ъ до 250—75 руб., студента академін 
до 125 руб., казенно-коштнаго семинариста до 100—75 руб· 
лей 2). Если принять во вниманіе штатный окладъ въ 180.000 
руб. асс. на всѣ духовно учебныя заведенія предшествующаго 
времени, когда окладъ цѣлой семинаріи колебался ыежду 
2.000—3.000 руб. асс., когда ректорскій въ семинарін окладъ 
равнялся 300 руб. асс., учительскій 150 руб., a ниэшій ок- 
ладъ доходилъ до 30 и 20 руб. въ годъ, и сравнить съ ок·

·) 1-ое П. С. 3. P. II. 30 т. 377—382 стр.
2) ibid. 377 стр.
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ладами Комитѳта, το вполнѣ понятно будеть, что теперь обеэ- 
пѳченіѳ духовныгь ш колъ должно бы быть достаточнымъ.

Имѣя указанныя средства для содержанія ш колъ, Коми- 
теть пріобрѣлъ воэможность и открнть ихъ въ  болыпемъ, 
въ  сравнѳніи съ преж еимъ временемъ, количествѣ. По его 
прѳцікуіоженіямъ должны были явиться 36 семинарій, по 
числу 36 епархій, уѣздны хъ училищ ъ по 10 на епархіго, т. е. 
360 на всю Россіго, приходскихъ училищ ъ по 30 на епархію, 
т. е. 1080 на всю Россію. Кромѣ сего—четыре акадѳміи *).

Таковы основныя начала и предположенія духовно-училиш- 
ной реформы 1808 г. Проводимыя въ дѣйствительнуго жизнь, 
они оказались болѣе идеальными въ сравненіи съ нею: су- 
ровая ж изнь положила ва нихъ свою желѣэную руку, кой- 
что исковеркала и излоыала, a многое и совсѣмъ отверг- 
нула, какъ  преждевременное и неосуществимоѳ.

») 1-оѳ П. С. 3. Р. И. 30 т. 376 стр.



I.
Администрація духовной школы.

A.

Внѣшняя администрація дух, школы.

1. Комиссія дух. училищъ. £ я  составъ и канцелярія. Дѣла, 
подлежащія ѳя вѣдѣнію. Направленія, пережнтыя ею.

Комиссія дух. училпщ ъ образовалась изъ  „Комитета о 
усовершеніп дух. училнш ъ". Какъ при самомъ учрежденіи 
ѳя, такъ и во все послѣдующее время своего существованія, 
она состояла изъ просвѣщеннѣйшихъ русскихъ іерарховъ и 
другихъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, извѣстныхъ своею 
ученостію и опытностію въ дух.-учебныхъ дѣлахъ. Это былъ 
какъ бы особый совѣтъ ученыхъ іі облеченныхъ правнтель- 
ственною властію мужей, вполнѣ компетентныхъ и право- 
способныхъ для такого важеаго дѣла, какъ управленіе дух.- 
учебными заведеніями и высшее наблюденіе за состояніемъ 
дух. просвѣщенія. Число духовныхъ сановниковъ здѣсь до- 
стигало до 7. Такъ въ ЗО-хъ годахъ въ составъ Комиссіи 
входили: С.-Петербургскій м. Серафимъ, Московскій—Фила· 
ретъ, Кіевскій—Евгеній, Казанскій архіепископъ Филаретъ, 
Тверской — Григорій, оберъ-свящепникъ армін и флотовъ 
Кутневичъ, духовникъ Его Величества Музовскій. Изъ свѣт^ 
скихъ членовъ сгода входилъ оберъ-прокуроръ Св. Синода, 
который въ первое время существованія Комиссіи былъ еще 
мннистромъ народнаго просвѣщенія, a  также ыинистроиъ 
дух. дѣлъ; въ первое же время находплся здѣсь и государ- 
ственный секретарь Сперанскій. Послѣдній былъ впрочемъ 
членомъ случайнымъ, и послѣ его несчастнаго паденія мѣ-
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сто его не было эанято. Кромѣ оберъ-прокурора были еще 
въ Комиссіи два свѣ тски іъ  сановника: въ 20-хъ годахъ 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Павелъ Галаховъ,—по- 
ыощникъ попечителя человѣколюбиваго общества, и въ 
30-хъ годахъ князь Мещерскій, бывшій оберъ-прокуроръ Св. 
Синода.

Въ виду множества дѣлъ, подлежавшихъ Комиссіи дух. 
учил., при ней находилась очень обширная канцелярія. 
Впрочемъ до 1819 г. послѣдняя не получила опредѣленной 
организаціи. При составленіи штата канцелярі? Комиссія 
доносила Государю, что „она ограничила себя пока тѣмъ 
токмо количествомъ людей, какое по первоыу обозрѣнію 
предмѳтовъ, ѳй порученныхъ, представилось ей нуж ны м ъ"1). 
Во главѣ канцеляріи всталъ Правнтель дѣлъ Комиссіи, на 
отвѣтственности котораго лежало „успѣшное движеніе дѣлъ 
и сохраненіе канцелярскаго порядка въ производствѣ ихъ“. 
Онъ вносилъ къ докладу Комиссіи всѣ дѣла, въ нее посту- 
пающія, удостовѣрялъ своего подписью выписки, велъ жур- 
налы всѣхъ ея положеній, надзиралъ за точностію ихъ ис- 
полненія, скрѣплялъ всѣ бумаги, отъ нея исходящія, блюлъ 
за вѣрнымъ ихъ отправлевіемъ и за устройствомъ архива. 
Н азначался онъ и увольнялся по Высочайшему утвержденію 
n, какъ лицо отвѣтственное, въ первое время былъ под· 
чиненъ князю Голицыну, a потомъ оберъ-прокурору 2). За 
правителемъ дѣлъ слѣдовалъ экзекуторъ, наблюдавшій за 
внѣш нимъ порядкомъ въ канцеляріи, затѣмъ регистраторъ 
по входящей и исходящей, архиваріусъ, экспедиторъ съ 
двумя помощниками по ученой части, экспедиторъ тоже съ 
двумя помощниками по экономической части, бухгалтеръ съ 
помощникомъ, разные канцелярскіѳ служители и пр. 3). Въ 
такомъ вядѣ  канцелярія Комиссіи существовала въ продол- 
женіи 10 лѣ гь . Въ ея составѣ нѳ получила надлежащаго 
образованія, преждѳ всего, казначейская часть. Бю зазѣды· 
валъ казначей Синода и экзекуторъ Комиссіи, между тѣмъ 
необходимость учрежденія своего казначейства была оче- 
видна, „какъ по самой массѣ капиталовъ, которыхъ внесено

‘) 1-ое П. С. 3. Р. И. 30 т. 5)0 стр.
2) Исторія Казан. сем. 220 стр.
3) 1-οβ П. С. 3. Р. И. 44 т. 2 ч. 79 стр.—книга штатовъ.



было для прнращенія въ разныя мѣста до 30.000.000 руб. асс., 
такъ и по непрерывнымъ двнжевіямъ переходящихъ и еже- 
годво ввовь вступающихъ въ звачительвомъ количествѣ 
суммъ" Въ внду этого въ 1819 г. введевъ былъ въ ш татъ 
кавцеляріи свой казначей ’). ДлА точваго и вѣрнаго отчета 
денежвыхъ и матеріальвыхъ суммъ, для наблюдевія за пра- 
вильвостію і іх ъ  оборотовъ по всѣмъ мѣстамъ вѣдомства 
К о м и с с іи , равно и тѣмъ, ва которыя она иогла имѣть влія- 
віе чрезъ посредство Св. Сішода, напр.: по консисторіямъ, 
пзъ коихъ поступали разнаго рода суммы, веобходиио нужно 
было соединить съ званіеыъ бухгалтера должность и отвѣт· 
ственеость контролера 8), что п было сдѣлано въ 1819 г. *). 
Всѣ дух. училищ а снабжались отъ К о м и с с іи  книгами я  учеб- 
выми пособіями. Повятво, что для этого нуженъ былъ биб- 
ліотекарь, во и въ новый ш татъ ве ввѳдѳно было особаго 
книгохранителя, его обязэнности возложевы были ва экзе- 
кутора Б). Ш татъ кавцеляріи въ  1819 г. получилъ и болѣе 
стройвую, въ  сравненіи съ прежнимъ временѳмъ, организацію, 
раздѣливш нсь на особыя отдѣленія, вѣдавш ія нзвѣстнаго 
рода дѣла. Организованъ онъ былъ такимъ образомъ: прави- 
тель дѣлъ, экспедиція по ученой части, состоявшая изъ 
одного экспедитора, одного старшаго и двухъ ыладшихъ его 
помощниковъ, экспедиція по экономической части, имѣвшая 
то же количество лнцъ, и исполнительный столъ, куда вхо- 
дили: начальнпкъ стола съ поиощникомъ, бухгалтеръ и вмѣ- 
стѣ контролеръ съ тремя помощниками, казначей съ помощ- 
никомъ, экзекуторъ и вмѣстѣ книгохранитель съ помощни- 
комъ, журналистъ съ помощникомъ и архиваріусъ 6). Въ 
1837 г. Комиссія признала вужнымъ открыть при канцеляріи 
штатное мѣсто архитектора, вазначивъ ему поиощника, писца 
h чертежника. Правда, архитекторъ сущѳствовалъ при Ко- 
миссш ещѳ съ 1834-го года, но должвость' эта не была при 
Комиссіи штатною и обычно соединялась со службою при 
другихъ вѣдомствахъ. Необходимость въ  особоыъ, спеціаль-

ibid. 36 т. 407 стр.
*) ibid. 44 т. 2 ч. 85 стр.
S) 1-ое П. С. 3. Р. И. 36 т. 408 стр
*) ibid. 44 i. 2 ч. 85 стр.
5) ibid. 36 т. 403 стр. 
s) ibid. 44 т. 2 ч. 85 стр.

1 8 ___
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номъ для дух. вѣдомства, архитекторѣ обусловливалась уси- 
ливш ѳйся постройкого зданій, подвѣдомыхъ Комиссіи. На 
архнтектора возложено было: 1) разсмотрѣвіе я , въ  случаѣ 
надобности, исправленіе всѣхъ плановъ, представляемыхъ 
въ Св. Синодъ и въ  Комиссію дух. учил.; 2) повѣрка и  пе- 
редѣлка смѣтъ; 3) сочиненіе плановъ по даннымъ отъ Св. 
Синода и отъ Комиссіи дух. учил. програмкамъ и составле· 
ніе по нимъ смѣтъ; 4) освидѣтельствованіе въ началѣ года 
зданій, состоящихъ въ вѣдѣніи Синода и Комиссіи въ С.-Пе· 
тербургѣ, назначеніѳ нужнѣйш ихъ въ этихъ зданіяхъ ре- 
монтныхъ исправленій и составленіе смѣтъ о потребныхъ на 
то издержкахъ; 5) надзоръ за исправнымъ и точнымъ про- 
изводствомъ строеній и работъ въ  эданіяхъ дух. вѣдомства 
въ  С.-Петербургѣ; 6) составленіе общаго атласа всѣмъ строе- 
ніямъ дуі.-училищ наго вѣдомства; 7) ос.видѣтельствованіе 
строеній дух. вѣдомс.тва внѣ С.-Петербурга, если въ томъ 
будетъ усмотрѣна надобность Св. Синодомъ или Комиссіею; 
8) сверхъ сего исполненіе всѣхъ другихъ порученій по ча- 
сти архитектурной по усмотрѣнію Синода, Комиссіи и оберъ- 
прокурора 1). Въ виду массы накопившихся необревизован- 
яыхъ отчетовъ по суммамъ Комиссіи въ 1836 г., по иннпіа· 
тпвѣ Пратасова. было учреждено прн канцелярін временное 
(на два года) счетное отдѣленіе, составнвшееся изъ началь- 
ннка отдѣленія, контролера, двухъ его помощниковъ и двухъ 
ііисцовъ  2). Оно занялось ревизованіейъ отчетовъ съ 1813 г. 8).

Въ такомъ вндѣ канцелярія Комиссін дух. учил. суще- 
ствовала до самаго уннчтоженія послѣдней.

Б ъ  Св. Сннодѣ Комиссія заняла такое же мѣсто, какое 
занимало Главное Уііравленіе училнщ ъ прн Министерствѣ 
Народнаго Просвѣщенія, и представляла собого высшую, от- 
дѣльную огь Сннода, хотя н подчиненеуго ему, правитель- 
ственную власть. Я вивш ись.сааарннтий отдѣльнымъ учре- 
жденіемъ, Комиссія на первыхъ же порахъ должна была 
позаботиться объ оргавнзаціи свонхъ сношеній какъ съ Св. 
Синодомъ и епархіальною властіго, такъ и съ свѣтскими 
учрежденіямн и отдѣльными лицами. Сношенія эти устрои-

!) 2 е П. С. 3. P. II. 12 τ. 1 ч. 93—94 стр. 
-) Тамъ асе 11 τ. 1 ч. 237 стр.
'·*) ІІзвлеч. изъ отч. оО.-пр. 37 г.



лись въ томъ видѣ, въ какомъ проэктировалъ Высочайше 
утвержденный 8-го Авг. 1808 г. докладъ Комяссін дух. 
учил. ‘). Сношенія съ Св. Синодомъ происходили въ видѣ 
представленій, на которыхъ помѣчалось: „въ Св. Прави- 
тельствующій Сияодъ изъ Комиссіи дух. учил.“ Опредѣленія 
Синода по этимъ представленіямъ препровождаемы были въ 
копіяхъ съ надписыо: „изъ Св. Правительствующаго Синода 
въ Комиссію дух. учил.“ Съ епархіальными архіѳреями Комис- 
сія сносилась чрезъ посредство Св. Синода, но только въ дѣ· 
лахъ болѣе или менѣе важныхъ. Въ случаѣ простыхъ справокъ 
и частныхъ свѣдѣній она сносилась непосредственно чрезъ 
одного изъ своихъ членовъ: обычно чрезъ Петербургскаго 
митрополита. Съ министерстваии и свѣтскими лицами Ko· 
миссія сносилась чрезъ оберъ-прокуроровъ, a въ первое 
время чрезъ Голицына. Чрезъ послѣднихъ же производи· 
лись сношенія н съ Государемъ.

Вновь учрежденной Комиссіи дух. училищ ъ предстояла 
весьма трудная и сложная задача: осуществить выработан- 
ный Комитетомъ и ВысочаПше утвержценный 26-го Іюня 
1808 г. планъ однообразнаго устройства всѣхъ русскихъ 
дух.-учебныхъ заведеній и составить подробные уставы ихъ. 
Послѣднее взялъ на себя Сперанскій, но составилъ только 
аервую часть академическаго устава, a отъ составленія 
двухъ другихъ частей, a равно и уставовъ: семинарскаго и 
училищ наго,—отказался 3). Продолженіе этого дѣла возложено 
было на Преосв. Ѳеофилакта, который и внесъ въ  Комиссію 
24 Апр. 1809 г. первыя части уставовъ семинаріп и уѣзд- 
ныхъ училнщ ъ, a 22-го Мая вторую и третью часть акад. 
устава, вторыя части устава семинарій и уѣздн. учил. и 
уставъ приходскихъ училищ ъ 8). Комиссія рѣш ила ихъ на- 
печатать, но прежде печатанія поручила архіѳп. Ѳеофилакту 
снова тщательно пересмотрѣть ихъ и только послѣ новой 
□ровѣрки, сопровождавшейся весьма существенными испра- 
вленіями, изъятіями и дополненіями, отпечатала ихъ 27-го 
Сент. 1810 г. и разослала въ  дух.-учебныя заведенія. Уставъ 
дух. академій снова былъ просмотрѣнъ н отпечатанъ архим.

15

!) 1-ое II. С. 3. P. И. 30 т. 50S стр.
2) II. Чистовичъ. Рукои. дъят. дух. просв. 43 г.тр. 
::) ibid. 44 стр.



16

Филарѳтомъ въ 1814 г., при чемъ напечатанныѳ экземпляры 
пѳрваго изданія отбирались и  уничтожались *). Въ томъ же 
году и  вслѣдъ заотаечатан іем ъ  акад. устава перѳсмотрѣны 
были и уставы сем., уѣздвыхъ и приходскихъ училищ ъ *)· 
Это была окончательная редакція: 30 Авг. 1814 года всѣ 
уставы были Высочайшѳ утверждены.

Преобразованіе дух. школъ согласно выработаннымъ уста- 
вамъ было вторымъ славныиъ дѣяніѳмъ Комиссіи, обезсмер- 
тившимъ имя ѳя въ исторіи русскаго просвѣщѳнія. Этопрѳ· 
образованіѳ дух. школъ заняло 5 лѣтъ и завершилось въ 
1819 г., когда окончательно было образовано по новымъ 
планамъ 4 учебныхъ округа. He смотря на то, что это пре- 
образованіе было полною перѳдѣлкою и лоыкою всего преж- 
няго строя дух.-учебн. завѳдѳній, оно совершилось вездѣ  
безъ всякихъ недоразумѣній. Рѣдкій тактъ первыхъ членовъ 
Комиссіи, предусмотрительность и превосюдноѳ знакомство 
съ состояніемъ дух. просвѣщенія весьма много помоглн этой 
важной и трудной реформѣ. Д а и епархіальное начальство, 
какъ равно и все вообщѳ духовенство, съ видимымъ сочув- 
ствіеыъ относились ко всѣмъ благимъ мѣропріятіямъ Ко- 
миссіи. Московскій м. Платонъ Левшинъ, Кіевскій—Сера- 
піонъ, Могилевскій архіеп. Анастасій (Братановскій) н мно· 
гіе другіе преосвященные, сами занимавшіеся вопросомъ о 
преобразованіи и улучшеніи дух. школъ, оказывали всевоз- 
можноѳ содѣйствіѳ Комиссіи дух. учил. 8).

Эти обязанности были для Комиссіи дух. учил. „врѳмен· 
ными“, какъ назвалъ ихъ Комитетъ о усовершѳніи дух. 
учил. 4). Сюда же послѣдній присоединилъ и составленіе 
штатовъ дух. школъ, съ которыми мы познакомимся нижѳ.

Въ царствованіе имо. Николая І-го Комиссія эанята была 
обязанностями „непремѣнвыми" ь), т. е. шабяюдала за  тече- 
ніемъ жизни дух. школы, поставленной ею въ 'предшествуго- 
щее время на извѣстный путь. Она инѣла высшій надзорь 
надъ всѣми сторонами жизни дух.-учѳбныхъ заведевій: адми-

ibid. 124 стр.
а) ibid. 1Ь5 стр.
3) Курск. Еп. Вѣд. 1893 г. 681 стр.
*) 1-ое П. С. 3. P. II. 30 т. 368 стр.
5) ibid.
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нистратявной, воспитательноП, собственно учебной и эконо- 
мической. Въ частности ея вѣдѣнію подлежало: наблюденіе 
за точнымъ соблгоденіемъ составленныхъ его уставовъ дух. 
учил., открытіе школъ, пріисканіе и назначеніе профессо- 
ровъ въ акадѳміп, начальниковъ и преподавателей въ сем. 
и дух· училища, награжденіе, увольненіе и штрафованіе 
ихъ, составленіе программъ, снабженіе училищ ъ учебными 
руководствами и пособіями, устройство библіотекъ, ревизіи 
академій, семинарій и училищ ъ, устройство училищныхъ 
домовъ, изысканіе способовъ для содержанія бѣдныхъ уче- 
никовъ, устройство ученическихъ общѳжитій, ежегодный 
выборъ и отправленіе воспитанниковъ въ СПБ. Педагогиче- 
скій Институтъ, въ СПБ. Медико-хирургичѳскую Академію 
и въ Московское отдѣленіе ея, въ медицинскіе факультеты 
университетовъ, образованіе и обороты училищ ныхъ капи- 
таловъ, наблюденіе за дѣйствіями цензурныхъ комитетовъ и 
составлѳніе правялъ въ руководство дух. дензуры, состав- 
леніе положеній о гражданскихъ правахъ службы и о пен- 
сіяхъ наставниковъ дух. учил. и пр. и пр. Уже изъ одного 
этого весьма краткаго перечисленія обязанностей Комиссіи 
ясно видно, сколь разнообразна и обширна была дѣятель· 
ності. ея. Дѣла ея, исходящія бумаги, журнальныя статьи іі 
прочія считались тысячами, возвыш аясь иногда до 7 и 8 
тысячъ.

Но особенная трудность надзора за духовной школой за- 
клгочалась для Комиссіи въ томъ, что время ея существо- 
ванія было временемъ тяжелымъ для церквп вообше, а, слѣд., 
и для дух. школы въ особенности. Французскій либерализмъ, 
какъ эхо 18-го вѣка, затѣмъ страстноѳ цовсемѣстное увле- 
ченіе мистицизмомъ и масонствомъ,—вотъ два фактора тре- 
вожныхъ волненій и думъ для Комиссіи при Александрѣ 
і-мъ. Слѣдугощее ц«ьствованіе застало Комиссію также въ 
весьма неблагопріяттіхъ условіяхъ. Здѣсь начинаетъ иро- 
являться въ лицѣ са^ы хъ видныхъ представителей ея стрем- 
леніе возвратиться къ^дорядкамъ старой школы, стремленіе, 
грозившее разрушить собою все созидавшееся съ -1S08 г. 
Это стремленіе вполнѣ объяснимо, какъ реакція времѳнамъ 
мистицизма. Когда погибъ Голицынъ, и уничтожено было 
министерство дух. дѣлъ, началось гоненіе на все Голицын- 
ское, безъ разбора его цѣныости. По министерству яарод-
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наго цросвѣщенія разосланы были распоряженія отбирать 
изъ  библіотекъ учебныхъ заведеній всякія книги религіозно- 
нравственнаго содѳржанія, заключающія въ  себѣ что-либо 
противное вѣ рѣ  и благонравію и напечатанныя безъ духов- 
ной цензуры. To жѳ предприняла и Комиссія дух. училищ ъ. 
При Петербургской академіи въ  1825 г. былъ учрежденъ 
временный комитетъ для раэсмотрѣнія заподозрѣнныхъ книгъ 
изъ  12 образованнѣйпшхъ и довѣреннѣйш ихъ дух. лицъ 
□одъ прѳдсѣдательствомъ ректора *), a отъ 8-го іюня того 
жѳ года разосланы были Комііссіею дух. учил. въ  окруж вня 
академическія правленія экземпляры указа Св. Синода, пред- 
писывавшіе книги, противныя вѣрѣ. и іристіанскому благо- 
честію и поименованныя въ  самомъ указѣ, отбирать, запе- 
чатывать казенною печатью и хранить впредь до особаго 
распоряженія 2). Подобныя распоряженія были бы вподнѣ 
справедлпвыми, если бы не оказались крайниии. Иногда 
опалѣ подвергались книги и совершенно невинныя и  без- 
условно полезныя. Забракованъ былъ даже катихлзисъ Фи- 
ларета. Ш ишковъ поручилъ сдѣлать догматическій рааборъ 
катихизисовъ свящ . Іоанну Кочетову, законоучитѳлю Алек· 
сандровскаго лицея и профессору дух. академіи 3). Какъ 
врагу библейскаго общества, ІПишкову особенно не нравился 
въ  катихизисахъ русскій текстъ помѣщенныхъ здѣсь мо- 
литвъ и заповѣдей, a какъ врагу всего Голццынскаго, ему 
не нравился я  савгь авторъ—Филаретъ, пользовавшійся рас- 
положеніемъ Голицына. Іоаняъ Кочетовъ, бывшій личнымъ 
врагомъ Филарѳта (можетъ быть, по тому и выбранъ былъ 
Ш ишковымъ въ рецензѳнты), въ  своей заказной рѳцензіи 
дошелъ до того, что наш елъ въ  катихизнсахъ неправославіе. 
Въ силу этого Ш иш ковъ потребовалъ отъ м. Серафима, какъ 
предсѣдателя Комиссіи, прѳкратить изданіѳ катихизисовъ н 
изъять ихъ изъ употребленія в рть 17-го но· 
ября 1821 года 4). Ш иш ковъ опирался на этоть указъ  со- 
вершенно несправѳдливо: въ  немъ говорилось о запрещеніи 
отяосящ ихся къ  вѣрѣ  княгъ , печатанныхъ въ частныхъ ти-

1) Зваменсвзв. Чт. по ист. р. ц. въ ц. Алексавдра I. 69 стр.;
2) Арх. Внѣш. Пр. Каа. Ак. Дополн. къ уст. IV т. 130 стр.;
3) Русск. Старина 46 т. 581 стр.;
*) Рулск. Стар. 46 і. 82 стр.;
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пографіяхъ, безъ синодскаго разрѣш енія '), между тѣмъ 
катихизисъ Филарета въ 1823 году былъ тщательно раз- 
смотрѣеъ я  утвержденъ Синодомъ, авторъ былъ даже на· 
гражденъ за книгу орденомъ Александра Невскаго *). „Со- 
вѳршенное утвержденіе", писалъ Ф лларетъ м. Серафиму, 
„оглашено предъ церковію не только указами Св. Синода и 
многими уже лзданіямп катихлзпса, но и данною на имя 
мое въ 2-й день іюня 23 г. Высочайшею грамотого, въ  ко- 
торой, согласно съ синодальнымъ одобреніемъ, сказано, что 
оный начертанъ по духу православной восточной церквп и 
въ разумѣ истины евангельской. Непонятно, кѣмъ и какъ и  
почему приведено нынѣ въ сомнѣніе дѣло, столь чисто л  
совершенно утвержденное всѣмъ, что есть священнаго на 
землѣ" *). М. Сѳрафимъ всталъ было тоже на защ пту катп- 
хпзясовъ и въ свопхъ спорахъ съ Ш пшковымъ доходилъ 
до того, что, какъ писалъ самъ Ш иш ковъ въ свопхъ запи- 
скахъ, „едва сдерживался въ прѳдѣлахъ должнаго его сану 
уваж евія" <). Н о отстоять катихизисовъ не удалось. Въ концѣ 
ноября 1824 года на имя Московской слнодальной тппогра- 
фіи послѣдовалъ указъ о пріостановленія печатаніемъ я  раз- 
сылкою вновь издаваемыхъ полныхъ н краткяхъ катнхгган- 
совъ 6). Отъ такяхъ рьяныхъ не по разуму борцовъ за пра- 
вославіе можно было ожядать не малыхъ опасностей. Д ля 
школы дух. они явялясь  сейчасъ же и выразллнсь въ  стрем- 
ленін водворнть въ  ней порядкн давно минувшнхъ дней.

Ш ншковъ просітлъ Государя о вызовѣ въ С.П.Б. Кіевскаго 
м. Евгенія съ тѣмъ, „чтобы поручить ему въ особенности 
устронть дух. училищ а л очястлть пхъ отъ проникшихъ въ 
нихъ заразительныхъ правилъ" β). М. Евгеній былъ чело- 
вѣкомъ выдающимся по своей ученостп. Богословіе, фнло- 
софія, языкознаніе, эаконовѣдѣніе вообще я  каноннчѳское 
право въ особенностя, естественныя н медицинскія наукп, 
лсторія церковная л  гражданская, археологія, географія, 
этнографія п библіографія, отечественная лнтература, дух.

ІІрав. Обозр. 68 г. XXVI т. 542 стр.;
Русск. Стар. 46 т. 579 стр.;

3) Собраніе мн. и отз. м. Фвлар. 2-й т. 116 стр.;
4) Знаи. Чт. по ист. р. ц. въ  ц. Ал. І-го 71 стр.;
ь) Русск. Стар. 46 т. 583 стр.;
6) Чвстовнчъ. Рук. дѣят. дух. пр. 242 стр.;

2*
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il свѣтская,—были постоянными предметами его изученія 
Повидимому, такой именно просвѣщ енный, человѣкъ и  ну- 
ж енъ былъ для школы дух., для жизни ея по идеямъ во- 
ваго вренѳни. Однако окаэалось, что м. Евгеній былъ далеко 
нѳ на сторонѣ новыхъ вѣявій. „Нынѣ всѣ  заражевы но- 
визно-любіемъ", писалъ онъ въ одномъ письмѣ профессору 
Каэ. Универ. Городчанинову, „и ниспроверженіемъ того, что 
преждѳ было. A все молодыѳ нзобрѣтатели. Поневолѣ вспоы- 
ниш ь Цицероново слово: maximas respublicas ab adolescentibus 
labefacias4 2)... Bo введеніи къ  плану объ усовершенствованш 
дух. училищ ъ, составлѳнномъ, какъ намъ извѣстно, именно 
Евгеніемъ, воть что читаемъ: „въ началѣ мивувшаго сто- 
лѣтія  общая система просвѣщенія въ Европѣ осяовааа была 
на учевости. Но въ  срединѣ сего столѣтія понятія о про- 
свѣщ ѳнія начали колебаться. Примѣръ вѣкоторыхъ слав- 
ныхъ писателей, духъ новизны и общее расположеніе умовъ 
къ пѳремѣвѣ заставили искать новыхъ путей; лестно каза- 
лось учености и самолюбіо безъ труда и изыскавій блистать 
легкою словѳсностью л  вмѣсто того, чтобы углубляться въ 
одной какой либо части, обнииать поверхностно множество 
предметовъ. Уиы основательные я  твердые, отдѣлясь отъ сей 
толпы, удалились въ путь изысканій математическихъ и ф іі- 
зическихъ. Т. о. полѳ учевостн мало-по-малу пустѣло. При 
сей пѳремѣнѣ общаго мнѣнія Англія я  нѣкоторые универ- 
ситеты нѣиецкіе одви удѳржали прежнія ихъ установленія. 
Извѣстно, что въ  Англіи, Германіи и прежней Фравціи ду· 
ховѳнство имѣло варочитую степень учености. Въ Оксфорд- 
скомъ унивѳрситѳтѣ и нынѣ еще званіе древнихъ языковъ 
составляеть главнѣйш ій предыетъ. Греческій и латинскій 
яаыкъ не только въ увиверситетахъ, во и въ  низш ихъучи- 
лищ ахъ, пріемлется и повынѣ основаніемъ словесности. Для 
чего бы и въ Россіи духовенству не дать въ осайЁШШй удѣлъ 
сіх> часть просвѣщѳнія?...'44«кно быть увѣренвымъ, что отъ 
сѳго вообщѳ система народваго просвѣщенія получила бы 
болѣе твердости и силы“ 8). Стоя ва сторовѣ строгаго клас- 
сицизма, м. Евгеній вполнѣ естествевно нѳ могь помириться

]) Ивановскій. Матеріалы для біогр. м. Евг. 93—94 стр.
2) Ивановскій. М. Евгеній, Кіев. и Галя. 24 стр.
3) ibid. 34 стр.
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съ школьнымъ стремленіемъ вырваться изъ этого заколдо- 
ваннаго круга и, явивш псь членомъ Комиссіи, сталъ втя- 
гивать школу духовную въ рамкк излюбленныхъ ему ста- 
рыхъ порядковъ. М. Серафимъ по своѳй слабохарактерности 
не могь противодѣйствовать м. Евгенію, да и нужно было 
не мало смѣлости бороться съ такимъ авторитетомъ, предъ 
которымъ преклонялись не только ученыя общества и раз· 
лнчны я учрежденія, наперерывъ избиравшія его въ  своп 
члены, но и два Государя: Александръ І-й, единолично на- 
зеачивш ій его на Кіѳвскую митрополіго, и Николай І-й, по- 
дарившій ему панагію, украшеннуго драгоцѣнными кам ням и*). 
Московскаго митрополита въ  то время не было въ Петер- 
бургѣ. Ислѣдствіи этихъ обстоятельствъ въ Комиссіи и на- 
чалась реакція по отношенію къ прежнимъ ея дѣйствіямъ.

Въ Маѣ 1825-го года, ио случаю приближавшагося оконча- 
нія курсовъ въ СПБ. и Кіевской академіяхъ, м. Серафимъ 
внесъ въ Комиссію предложеніе, чтобы независимо отъ экза- 
меновъ, производимыхъ конференціею, проиэведены были 
предварительныя испытанія оканчивающихъ курсъ студен- 
товъ: въ СПБ. академіи преосвященнымъ Григоріемъ, a въ  
Кіевской таыошвимъ викаріемъ епископомъ Аѳанасіѳмъ· 
Утвердивъ это положеніе, Комиссія поручила обоимъ пре- 
освященнымъ, по окончаніи испытаній, особо доносить ей 
объ успѣхѣ оныхъ, a конференціямъ предписала, чтобы при 
представленіи о студентахъ, которые будутъ цризнаны до- 
стойными академическпхъ степеней, представлено было по 
двѣ или по три диссертаціи на латинскомъ и русскомъ язы- 
кахъ по предметамъ богословскимъ и по-преимуществу о 
церкви Россійской а). Преосв. Григорій, по окончаніи испы- 
таній въ Петербургекой академіи, далъ прекраснѣйшій отзывъ 
о постановкѣ тамъ учебнаго дѣла и особенно о древнихъ 
языкахъ в). Этотъ отзывъ былъ провѣренъ на публичномъ 
экзаменѣ самими митродолитами: Серафиыомъ и Евгеніемъ, 
при чемъ послѣдніе остались вѳсьма довольны не только 
устными отвѣтами студентовъ, но и ихъ диссертаціями *).

1) Ивановсяій Мат. для біогр. м. Евгенія 39, 92—93 стр.
2) Лѣло Ком. д у і .  учнл. 25 г. 16 мая.
3) ibid.
4) ibid. 21 Авг.
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Менѣе исправною оказалась Кіевская Аккцемія. Правда, 
преосв. Аѳанасій писалъ въ  общихъ завлючевіяхъ своего' 
отзыва „о доброй методѣ преподаванія", но съ нѳодобреніемъ 
отоэвался о знаніи студентами греческаго язы ка *), что 
сидьно разгнѣвало ревниваго къ  классикамъ м. Евгѳнія. Къ 
тому ж е студенты Кіевской академіи дѳмонстративно отка- 
зывались отъ писанія диссертацій, справѳдливо опяраясь на 
недостатокъ времени. М. Евгеній въ  гнѣвѣ своемъ всю вину 
свалилъ на новыѳ порядки. „У нашихъ школяровъ", писалъ 
оеъ  ректору Кіевской академіи архим. Мелетію, „давно обычай 
загляды вать только въ  иностранныіъ богослововъ, a не 
въ  своихъ. Если бы имъ извѣстяы были, напр., книги: Ка- 
мень вѣры Стефана Яворскаго, Пращица Питиримова, Ро- 
зыскъ Диіштріѳвъ и  десьма многія сочяненія, на раскольни- 
ковъ издавныя, то бы нѳ отговаривались они трудностію въ 
предметахъ россійскихъ. Невскіе студенты воспользовались 
уже всѣми сими источниками, и мы слышали уже прекрас- 
ныя диссертаціи ихъ о дочитаніи святыхъ, о посгѣ, о крестѣ, 
о мощахъ и проч. Воть это то надобно твердить нашимъ 
православнымъ. Вы не поняли задачи Комисской. Когда 
поймутъ еѳ h въ семинаріяхъ, то являться будутъ и оттуда 
сіуденты, готовые къ полученію усовершенія своего на до- 
стоинства пастырскія нашей церкви, a не всеобщей, для 
которой доселѣ вы воспитывали студентовъ" 3). Раздраженіе 
противъ новыхъ порядковъ дошло до того, что отъ 4-го Дек. 
1825 г. сдѣлано было Комяссіей такого рода постановленіе: 
„студентамъ, прѳдназначеннымъ академическнмп конфѳрен- 
ціями къ  званію магистровъ и старшихъ кандидатовъ, при- 
своить на пѳрвый разъ только званіѳ кандидатовъ, съ  пра- 
вомъ цолучить магистерскуго степень черезъ два года, ежели 
заслужатъ одобреніе начальства за усердное прохождевіе 
должностей и доброе поведеніе; студввФѳвъ, предназначен- 
ныхъ къ  степеви кандидата и получивш ихъ назначенія на 
учебныя должности, утвердить въ степени кандидатовъ, a о 
нѳ получившихъ назначенія имѣть особоѳ о каждомъ раз- 
смотрѣніе по опредѣленію ва учебную службу" 3).

ibid. 16-го Мая.
2) Кіев. Стар. 1883 г. 6 кн. 314 стр.
3) Дѣло Ком. дух. уч. 25 г. 4 Дек.
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Недовольная прежними порядками, Комиссія рѣшилась на 
серьезный пересмотръ учебвиковъ академическаго и семи- 
нарскаго курсовъ. Поводомъ къ этому пересмотру, какъ ска- 
зано въ предписаніи Комиссіи, послужило то обстоятельство, 
что „нѣкоторые изъ учащ ихъ въ академіяхъ и семинаріяхъ, 
подъ предлогомъ недостаточности учебныхъ книгъ, пишуть 
собственные свои уроки и составленіемъ ихъ много обреме- 
няготъ учащ иіся, a нѣкоторые, избирая въ руководство по 
своему произволу писателей ивостравныхъ, при изъясневіи 
предметовъ богословскихъ и философскихъ, укловяются въ 
излиш вія умствованія". ІІоэтому Комиссія и наш ла нужвымъ 
указать извѣствыя классическія книги, по которымъ должяы 
были преподаваться уроки. Такъ, по классу Св. Писавія 
было назвачево „Руководство м. Амвросія, по богословію 
толковательному соч. Рамбахія, по догматическому и дѣя- 
тельному —Ѳеофилакта Переяславскаго, по обличительвому 
богословію— Иринея Фальковскаго, по богословію бесѣдова- 
тельяому— „руководство къ церковному краснорѣчію", по 
философіи—книги Баумейстера и Бруккера, по словесво- 
сти—реторика Бургія, съ присоединевіемъ курса всеобщей 
исторіи Мейяерса, также Лактанцій (для учителей). По про· 
чимъ предметамъ оставлевы прежніе учебники „до усмотрѣ· 
н ія“ А). Изъ этого перечня вводимыхъ въ школьвые курсы 
учебниковъ яснр видно, что въ дух. школѣ свова ваступало 
царство латпни, латинскихъ учебниковъ и схоластики. Mo- 
сковскій архіепископъ Филаретъ только по слуху узвавалъ, 
что дѣлается въ Комиссіи. Мнѣнія его въ такомъ важномъ 
дѣлѣ, какъ пересмотръ учебной части въ школахъ, не же- 
лали зиатЁ 'и 'Ъ ’ііредполаГавшейся реформѣ даже не сооб- 
щ или ему, хотя онъ былъ членомъ Комиссіи а). Глубоко 
оскорблевный такими дѣйствіями Комиссіи, онъ искалъ слу- 
чая  противодѣйствовать ей, но въ Петербургъ его не вызы- 
вали. Случай одвако представился въ концѣ 1826·γο года. 
(22 августа 26*го г. Филаретъ былъ возведенъ въ сднъ ми- 
трополита). Во время коронаціи Николая Павловича Св. Си- 
нодъ и Комиссія дух. училищ ъ ваходились въ Москвѣ. Фи- 
ларетъ получилъ возможяость быть дѣятельнымъ участни-

J) Дѣло Ком. дух. учил. 1825 г. 6-го Іюля u 4-го Дек.
2) Чнстовичъ. Руковод. дѣят. дух. пр. 252 стр.
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коиъ въ  нихъ. Въ одномъ изъ засѣданій Комиссш, 2-го сент., 
прѳдставляя отчегь о произведѳнной имъ въ Moçkobckoû. 
Акадѳміи ревизіи, онъ заявилъ, что „богословіе догматиче- 
скоѳ преподано и  въ  конспектѣ означено я  на испыі;аши 
представлено сначала на русскомъ языкѣ. а далѣе на ла- 
тинскомъ. Предложенное на русскомъ преимуществуетъ по- 
рядкомъ и ясностію изложенія. ІІредложенноѳ на латинсконъ, 
вѣроятно, по дѣйствію классической кнпги, ознаменовано 
болѣе сухимъ и маловразумительнымъ языкомъ школы, не- 
ж ели снлого истины общевразумительной и полезной" 1). 
Подобное заявленіе было прямымъ протестомъ противъ „об- 
ратнаго" направлѳнія дѣйствій Комиссіи. Комиссія, видимо, 
растерялась отъ такого рѣпштельнаго и смѣлаго э&явленія: 
она лиш ь предписала правленію академіи озаботиться улуч- 
шеніѳмъ преподаванія богословскихъ наукъ '). О кончивш иіъ 
студентовъ м. Филаретъ отстоялъ совершенно: лучш имъ 
изъ нихъ степеня магистровъ были даны 9). На этихъ же 
засѣданіяхъ Комиссіи онъ поднялъ вопросъ и о своихъ ка- 
тихизисахъ. Отстоять рѳдакцію 1823-го года ему не удалось, 
но за то еыу позволено было пересмотрѣть катихизисы и 
нсправить, изложивъ всѣ священные тексты по славянски *). 
Въ половинѣ сентября Св. Синодъ и Комиссія отбыли въ 
Петербургь, Филаретъ опять остался въ  Москвѣ 6), но, ви- 
димо, рѣш илъ и отсюда протестовать Компссія по прежнеиу. 
3-го мая 1826-го года Комиссія одобрила въ  качеств^ учеб- 
наго руководства книгу Мейнерса: „начертаніе тѳорш-.и исто- 
ріи изящ ныхъ искусствъ" и рѣш ила пріобрѣсти y г-іжи Са- 
хацкой, наслѣдниды переводчика этой книги, 2400 экз. для 
разсылки по сѳминаріямъ β). М. Филаретъ наш елъ эту книгу 
неудобною для воспитанниковъ дух. школы и заявидъ объ 
этомъ предсѣдателю Комиссіи. „Что касается цо книги Мей- 
нерса", писалъ м. Филарегъ м. Сѳрафиму, „открывать на нее 
подписку между учениками огь имени начальства ни по- 
леадымъ, ни приличнымъ нѳ признаю", такъ  какъ „она

1) Чяст. Рук. Д. д. пр. 259 стр.
η  ibid.
.3) Дѣло Ком. д. у. 25 г. 1 и 6-оѳ Іюня.
*) Чист. Рук. д. д. пр. 259 стр.
s) ibid.
®) Дѣло Ком. д. у. 25 г. 6 Ігоня.
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болѣе занимается произведеніями театральными, a дух. крас- 
ворѣчія касается мало, между тѣмъ для воспитанника ду- 
ховноП школы классъ словесности долженъ быть посвященъ 
„главнымъ обрааомъ изученію этого послѣдняго; на стр. 
186 и J 87-й „беззаконная и гнусная страсть" изложена язы- 
комъ „набожности", „съ отвратительнымъ кощунствомъ, что 
не полезно для юныхъ читателей*; на стр. 242 и  243-й на- 
печатана Мардіалова эпиграмма, „наполненная такимъ без- 
нравственнымъ безстыдствомъ, что, если бы перевести ее на 
русскій языкъ, никакой благонравный человѣкъ не согла- 
сился бы ни произнесть, ни выслушать оную, самъ М арціалъ 
въ сей эпиграммѣ говоритъ, что его стиховъ не станетъ 
читать учитель въ  школѣ, разумѣется, языческій въ языче- 
ской, a ихъ назначаютъ воспитанникамъ христіанскихъ и 
при томъ дух. училищ ъ". Б б ш и  указавы и еще кое-какіе 
недостатки данной книги х). Такое заявленіе сильно не по- 
нравилось Комиссіи. М. Филаретъ получилъ отъ оберъ-про- 
курора Мещерскаго письмо съ довольно прозрачнымъ огь 
имееи Комиссіи порицаніемъ его дѣйствій 3). Въ отвѣтъ на 
это Филаретъ написалъ Серафиму горячее и весьма задор- 
ное письмо, въ которомъ снова раскритиковалъ книгу Мей- 
нерса, упрекнулъ м. Серафима за допущеніе вмѣш аться въ 
это дѣло оберъ-прокурору, имѣющему право сноситься только 
съ свѣтсклми лицами, указалъ на свое право „по аванію, 
обѣту и арііерейской грамотѣ" прекращать всякій соблазнъ 
въ школѣ и въ заключевіе писалъ: „Комиссія дух. уч. не 
то, что Св. Сиводъ. Ова не есть мѣсто собственно іераріи- 
ческое, потомучто въ ней црисутствуютъ и свѣтскія особы, 
которымъ подчинить дѣло епископовъ было бы нѳсообразно 
съ порядкомъ церковной іерархіи" 3).

Ещ е болѣе горячій протестъ противъ „обратнаго" направ- 
ленія дѣйствій Комиссіи м. Филаретъ заявилъ въ  докладѣ 
Самому Государю по поводу предложеннаго въ  Синодѣ 
статсъ-секретаремъ Муравьевымъ улучш енія способовъ обра- 
зованія дух. юношества, причиной какового предложенія по- 
служили бозпорядки въ нѣкоторыхъ мѣстахъ среди кресть-

1) Собр. мн. и отз. м. Фпларета, 2 т. 151—153 стр.
2> Тамъ же 178 стр.
в) Собр. мн. и отз. м. Фил. II т. 176—183 стр.
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л н ъ  no отношенію къ  помѣщикамъ, поддерживаемыѳ будто· 
£ы сельскимъ духовенствомъ. Спнодъ по этому поводу do· 
требовалъ мнѣній отъ своихъ членовъ и нѣкоторыхъ архі- 
ереевъ. Въ ряду многихъ причинъ, оть которыхъ проис· 
ходилъ недостатокъ достойныхъ сельскихъ свящѳнниковъг 
м. Ф иларѳть поставилъ рѣзкую переыѣну въ направленія 
дѣйствій Комиссіи. „Комиссія“, писалъ онъ, „предштсала 
дух. училищ амъ, чтобы никто собствѳнныхъ уроковъ не пре- 
подавалъ, чтобы богословія была прѳподаваѳма исключи- 
тельно на латинскомъ языкѣ, чтобы классичесяою книгою 
быда богословія Ѳѳофилакта, выписанная иэъ лютѳранской 
богословіи Буддея, и пр. Сей обратный ходъ отъ внятнаго 
ученія на природноыъ язы кѣ  къ латинскому схоластпцизму 
нѳ можетъ способствовать усовершенію образованія готовя- 
щ ихся къ  священству, и, удивительно, что во время, осо- 
бенно хвалящ ееся ревностію по православію, возвращаѳтся 
пристрастіе к ь  лат. языку, который по пѳрвоначальному сво- 
ему образованію есть язы къ народа языческаго, по нынѣш- 
нему уаотреблееію язы къ церкзп западной, a яэыкомъ цер- 
кви восточной и нѳ былъ и быть причины нѳ имѣетъ“ ]).

Когда собнрались даныыя мнѣнія, въ составѣ Комиссіи 
ироизошли перемѣны, для м. Московскаго вѳсьма благоаріят* 
ныя. Въ началѣ 1827-го года отбылъ въ свою епархію м. Ев- 
гѳній, врагь  новой школы. Въ Ноябрѣ 1826-го года былъ 
опредѣленъ членомъ Комиссіи Рязанскій архіепископъ Фи- 
ларѳть (Амфитеатровъ). Смѣнились нѣкоторыѳ другіл члены, 
такъ что въ  1827 г. Комиссія составилась изъ  м. Серафима, 
архіепископа Филарета, Калужскаго еп. Григорія Постникова, 
протопресвитера Криницкаго, оберъ-священника Музовскаго, 
оберъ-ярокурора Мещерскаго и Павлова 2). Въ Маѣ 27-го года 
былъ вы званъ въ С.-ІІ.Б. и м. Московскій. Вызовъ его со- 
стоялся, ио всей вѣроятности, по прямому желанію и указа- 
ніго Гооударя, потому-что послѣдній всѳгда оказывалъ его 
мнѣніямъ предпочтительное вниманіе *). Явивш ись въ  Ко- 
миссіи, и. Ф илареть нѳ могь нѳ эамѣннть здѣсь м. Евгенія, 
т. е. -нѳ могь не пріобрѣсти преобладающаго значѳнія: га-

х) Собр. мн. и ота. м. Фил. II т. 159—160 стр.
2) Чистовичъ. Руков. дѣят. д у і. пр. 261 н 268 стр.
3) ibid. 268 стр.
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рантіей тому были и личное его превосходство предъ дру- 
гими членами и отсутствіе между послѣдниии самостоятель- 
яыхъ и энергичныхъ людей. М. Серафимъ, ю т я  и былъ че- 
ловѣкомъ строго консервативнаго направленія, но былъ 
весьма нерѣшителенъ *). Григорій Постниковъ симпатизиро- 
валъ болѣе новой школѣ 2). К нязь Мещерскій слылъ доб- 
рымъ, кроткимъ, миролюбивымъ человѣкомъ, къ  тому ж е 
благоговѣвшимъ предъ Синодомъ 3). Криницкій и Музовскій 
имѣли небольшое значеніе въ  Комиссіи, a камеръ-юнкеръ 
Павловъ только числился членомъ Комиссіи, но ни разу въ  
засѣданіяхъ ея нѳ былъ ‘). Могь тормозить дѣло и вачалъ 
было свои иротесты арііепископъ Калужскій, но и послѣд- 
вій, нужно замѣтить, былъ скорѣе на сторонѣ новой школы, 
самъ былъ профессоромъ, инспекторомъ, a затѣмъ ректоромъ 
□реобразованной Моск. академіи, такъ что, по словамъ м. 
Филарета, „общій характеръ академіи, какъ новаго заведе- 
нія, образовался преииущественно назидательвымъ дѣй- 
ствіемъ его характера14. Архіеп. Филаретъ протѳстовалъ только 
противъ одного пункта поданнаго доклада Московскаго ми- 
трополита,—отвосительно преподаванія богословія на русск. 
яэыкѣ. Въ своемъ докладѣ о лучш ей постановкѣ учебнаго 
дѣла въ дух. школѣ онъ признавалъ лат. яз. ключемъ къ 
основательной учености. „На семъ язы кѣ", писалъ Фила- 
ретъ Амфитеатровъ, „и для дух. образовавія можно читать 
то, что яашісано какъ древними учителями аравославной 
церкви, такъ н новѣйшими сочинителями богословскоП си- 
стемы. Нбо всѣ отды церкви перевѳдевы съ греч. на лат. 
языкъ. Слѣдственно оскудѣніе знанія въ  лат. яз. было бы 
великою потерею для просвѣщенія всего россійскаго духо- 
венства. Нѳ безъ важныхъ причинъ болѣе столѣтія удержи- 
вали преподаваніе догматическаго богословія на лат. языкѣ. 
Между другими причинами можетъ быть поставлена слѣ- 
дующая. Въ преподаваніи догматическаго богословія необхо· 
димо нужно излагать многія и разныя лж еученія для оиро- 
вѳрженія оныхъ. Когда сіи лж еученія излагаются по книгѣ

')  Знаменскій. Чт. по ист. р. ц. 58 стр.
2) Чист. Рук. дѣят. дух. пр. 252 стр.
3) Вѣстн. Евр. 1883 г. 7 кн. 124 стр.; Русск. Ст. 46 т. 583 стр. 
*) Чист. Рук. д. дух. просв. 250 стр.
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на латинскомъ языкѣ ученикамъ уж е приготовленнымъ къ. 
различенію истины отъ лж я, тогда изложеніе ихъ опытнымъ 
наставникомъ, съ опроверженіемъ оныхъ, обращается въ  
утвержденіе истины догматовъ вѣры. Но ѳжели лжѳучёнія, 
напечатанныя въ книгѣ на россійскомъ язы кѣ, хотя бы и съ 
основательныиъ опровѳрженіеыъ оныхъ, изъ  сей книги пе- 
рейдутъ во всѣ  сословія народа, который нѳ будѳтъ къ  тому 
приготовленъ, τα болѣе получится вреда оть чтенія оныхъ, 
нежели пользы" 1). П реподавате дѣятельнаго богословія 
архіѳп. Ф иларегь допускалъ на рус. языкѣ и рѳкомѳндовалъ 
въ ряду схоластическихъ учебяиковъ богословіе Гілатона и 
архим. Макарія. Т. о. подобный докладъ нѳ имѣлъ характера 
открытой полемики съ докладомъ м. Московскаго.

Послѣдній сверхъ доклада, поданнаго на имя Государя, 
28 Янв. 1828 г. подалъ новый—въ самый Сиводъ, гдѣ, какъ 
и преждѳ, отстаивалъ преобразованную школу, жаловался 
на обратный ходъ дѣятельности Комиссіи и предлагалъ: 
1) только исправить и дополнить уставы дух. школы по указа- 
ніямъ дѳсятилѣтвяго опыта, a не разруш ать ихъ; 2) постоянно 
держаться принятыхъ и утвержденныхъ правітлъ, „ибо не- 
твердость въ  правплахъ и лучш имъ учрѳждевіямъ даѳтъ 
зыблящій ходъ и отнимаетъ бодрость y подчиненныхъ, со- 
держа ихъ въ  непрестанномъ опасеніи перемѣнъ, чрезъ  ко- 
торыя труды ихъ могутъ сдѣлаться бѳзплодными"; 3) „упо- 
трѳблять попеченіѳ, чтобы училища, ѳще нѳдовольно благо· 
устроенныя, исправлять, a  благоустроенныя поддерживать 
въ  устройствѣ и направлять къ дальнѣйш ему усовершеніго, 
для сего нужно внимательноѳ и неослабное дѣйствованіе 
Комиссіи и ѳпархіальныхъ архіереевъ"; 4) „пселику прину- 
жденный обраэъ преподаванія богосЛовіи на мертвомь языкѣ 
не благооріятствуетъ образованію приходскихъ ^віМММИіи-
ковъ   то уставить рѣтительно, особенно въ сѳиинаріяхъ,
преподам віе богословскаго ученія на язы кѣ славено-россій- 
скомъ (съ сохраненіѳмъ, впрочемъ, въ пользу латинскаго, 
яко классичѳскаго, болѣѳ приличнаго ему мѣста въ  клас- 
сахъ словесности и философіи) и поошрить способныхъ лю· 
дей къ составленію учебныхъ книгъ богословскихъ, съ точ-

1) Чистовиіъ. Руков. дѣят. дуі. просв. 275—276 стр.



нымъ ученымъ, но при томъ, сколько можно, общеионят- 
нымъ изложеніемъ истинъ“ 1).

Когда по иоднятому вопросу собраны были всѣ мнѣнія, 
Моск. м. Филаретъ, какъ самый вліятельный членъ въ Ko- 
миссіи, взялъ  на себя привѳденіе въ порядокъ всего собран- 
наго ыатеріала іі редакціонную работу вновь проэктяруемаго 
положенія объ улучшеніи образованія и обезпеченія духо- 
венства. Сюда онъ ввелъ всѣ свои положенія, за нсключе- 
ніемъ преподаванія богословскихъ наукъ на русскомъ языкѣ, 
въ  чемъ, очевидно, должѳнъбылъ сдѣлать уступку м. Сера- 
фиму и архіеп. Филарѳту, но и этоть пунктъ иаложилъ такъ, 
что наклонилъ его ближѳ къ своему мнѣнію, проведя идею 
о необходимости составлѳнія новыхъ учебниковъ „съ иэло- 
женіемъ истинъ точныхъ и не запутанныхъ схоластическими 
топкостями, съ присобленіемъ ученія къ состоянію восточ- 
ной греко-россійской церкви“. 13 Апр. 1828 г. проэктъ былъ 
подписанъ членами Синода и представлѳнъ на Высочайшее 
утвержденіе 2). Итакъ Комиссія въ управлѳніи духовною 
школою, благодаря м. Филарету, встала снова на истинвый 
путь.

Но долго наслаждаться миромъ не суждено было ей. Въ 
Декабрѣ 1828-го года поступилъ на службу въ Синодъ Сте- 
панъ Дмитріевичъ Нечаѳвъ, 6 Апр. 1829-го года былъ на- 
значенъ членомъ Комиссіи, a въ 1833 году 2-го Апр. былъ 
опредѣленъ на мѣсто князя Мещерскаго оберъ-прокуроромъ 
Св. Синода. „ІІока Нечаевъ служилъ за оберъ-прокурорскиыъ 
столомъ“, пишетъ ІІсмаиловъ, чиновникъ того времени, „онъ 
держалъ себя прнличво, ласковъ былъ къ чидовникамъ кан- 
целярскимъ и льстилъ членамъ Синода, особенно Москов- 
скому митрополиту, который, извѣстный Государю и всѣмъ, 
какъ мужъ разума и совѣта, былъ въ большой силѣ" 3). Но 
уже и въ это время Нечаевъ успѣлъ пріобрѣсти, какъ видво 
і із ъ  переписки его съ м. Филаретоыъ, значительное вліяніе 
h  въ  Синодѣ и въ  Комиссіи. Уже въ это время онъ началъ 
дѣйствовать въ Комиссіи довольно самостоятельно. „Теаерь 
получилъ буааги изъ академіи“, писалъ Нечаеву 23 Окт.

1) Собр. мн.и огз. м. Фпларета, II т. 218—220 стр.
’) П. С. 3. P. II. 29 г. № 3323.
31 Страішикъ. Ь2 г. 3 т. 77 стр.
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1832 г. м. Филарѳтъ, „изъ коихъ видно, что по. нѳпредви· 
дѣнны иъ прежде случаямъ нуж на.перемѣна въ  распоряже· 
ніяхъ, утвержденныхъ Комиссіею дух. учил., a мнѣ на свй 
случай полномочія не дано, какъ преждѳ давалось. Б огь 
Васъ зяаетъ, забыли-ль Вы скаэать въ предписаніи. что го- 
ворили прежде, или раскаялись въ  довѣренности, которую 
мнѣ давали преждѳ. He сочтите меня мятежникоыъ противъ 
Комиссіи дух. училищ ъ, если я  соглашусь съ мнѣніемъ 
акддемичѳскаго правленія" х). По какому поводу написано 
ато письмо, что такое сдѣлалъ Нечаевъ, н ам ъ . не удалось 
найти, но для насъ важно это письмо уже по тому одному, 
что оно характеризуегь Нечаева, какъ дѣльца самостоятель- 
наго, и даже вопреки постановленіяиъ Комиссіи и ж елавіямъ 
сильнаго м. Филарета.

Добившись оберъ-прокурорства, Нечаѳвъ начинаеть дѣй- 
ствовать рѣш ительно и смѣло, показываѳтъ себя „въ нату· 
ральной наготѣ*, какъ выражаѳтся Исмаиловъ, беретъ пере- 
вѣсъ нѳ только надъ свѣтскими чиновниками, которыми 
распоряжается „какъ хочетъ", но и надъ архіѳреями, поста- 
вивъ цѣлію своего показать „этимъ калугерамъ, что такое 
оберъ-прокуроръ“ 2). Также рѣшитѳльно онъ дѣйствуетъ и 
по отношенію къ  дух. школѣ. Въ первыѳ жѳ дни своего 
оберъ-прокурорства онъ явплся на публичные экзамены въ 
Петербургскую академію. Это было не ново, но прѳжнее при- 
сутствіе оберъ-арокурора на экзаиенахъ было мало замѣт- 
ныиъ. Княаь Мещѳрскій велъ себя въ данномъ случаѣ са- 
мымъ скромнымъ образомъ. На экзамены онъ обыкновѳнно 
пріѣзж алъ ранѣе м. Сѳрафима, являлся никѣмъ не встрѣ- 
чаеыый и никѣмъ не сопровождаеный (о встрѣчахъ, по край- 
ней мѣрѣ, не было и  помину), вопросовъ студентамъ никогда 
нѳ предлагалъ, предъ митрополитомъ всегда раболѣпство- 
валъ, словомъ,—велъ себя „тише .воды, ниже травы" ®). Л е -  
чаевъ измѣнилъ такой порядокъ и заставилъ относиться къ 
■своей персопѣ съ большимъ почтеніемъ. Одинъ очевидецъ 
в ъ  слѣдующихъ словахъ описываетъ пріѣздъ Нечаева на 
•публичныѳ экзамены въ академію: „Нечаевъ къ началу пуб-

1) Перезиска м. Филарета съ Нечаевымъ, 82 стр..
2) Странникъ 1882 г. 3 т. 77—78 стр. 
л) Вѣстн. Евр. 1883 г. 7—8 кн. 125 стр.
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лмчныхъ экзаменовъ въ Петербургскую духовную академію 
никогда не пріѣзжалъ и потому никогда не встрѣчалъ ми- 
трополита. Но академическое начальство очень озабочива- 
лось его встрѣчею. У воротъ и на крыльцѣ академіи стояли 
караульные, которые, по поговоркѣ, смотрѣли въ оба глаза, 
чтобы замѣтить, когда экипажъ оберъ-прокурора появится 
близъ академіи. Оберъ-прокуроръ пріѣхалъ, его уже непре- 
мѣнно встрѣчаегь экономъ или на крыльцѣ, или въ боль- 
шихъ сѣняхъ дома. Онъ еще идетъ по этимъ сѣнямъ, a изъ 
залы или инспекторъ или самъ ректоръ спѣш итъ встрѣтить 
его на лѣстницахъ или въ корридорѣ y церкви. Онъ еще 
находится въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ залы, но обѣ по- 
ловинки двери въ него растворены, м. Серафимъ, снимавшій 
иногда клобукъ, торопливо надѣваетъ его, все принимаетъ 
суетливый характеръ. Входитъ въ  залу Нечаевъ, разумѣется, 
всѣ встали; одѣтый въ парадную форму, онъ ыедленно, 
важно, почти торжественно, хоть и прихрамывая на одну 
ногу, подходитъ къ столу, за кохорымъ члены Синода си- 
дятъ, подставляетъ свою правую руку митрополитамъ и 
архіереямъ для иолученія благословенія, но не цЪлуетъ ни- 
чьей благословляющей руки, раскланивается со студентами 
h садится въ одномъ ряду съ іерархами. Самъ предлагаетъ 
вонросы, особенно по исторіи" *). Подобная же ревизія про- 
изведена была Нечаевымъ въ 1834 г. въ  К іевскихъ дух.· 
учебныхъ заведеніяхъ. Окружное правленіе Кіѳвской дух. 
академіи доносііло тогда слѣдующее: „оберъ-прокуроръ Св. 
Сивода Нечаевъ 17-го минувшаго Ноября въ 12 ч. дня по- 
сѣтилъ акадеыію и произвелъ обозрѣніе ея по всѣмъ отно- 
шеніямъ, какъ то: осматривалъ классы и жилыя комнаты 
студентовъ, акад. цѳрковь, столовую, больницу, библіотеку и 
физическій кабинетъ, правленіе и архивъ, ревизовалъ при- 
ходорасходныя книги, журналы засѣданій и ооиси правлен- 
скимъ дѣламъ; того же дня съ 5-го часа обозрѣвалъ Кіев- 
скую семинарію также по всѣиъ отношеніямъ, именно: прав- 
леніе, архивъ, жилыя коынаты учениковъ, классы, столовую, 
библіотеку и церковь, a 19-го числа Кіевскія низш ія учи- 
лищ а и состоящую при нихъ бурсу, также больницу семи-

') Вѣстн. Бвропы, 1883 г. 7—8 кн. 125—126 стр.
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нарскую и  училнщную" *). Понятно, что всѳ это со стороны 
Н ечаева нѳ было дѣломъ простого любопытства. „Въ пріѳ* 
ыахъ Н ечаева", какъ справѳдливо захѣтилъ авторъ выше- 
указавнаго раэсказа о рѳвизіи Петербургской академіи, „про- 
гляды валъ нѳ покорнѣйшій слуга митрополитовъ и архіере- 
евъ, a начальникъ академіи, считавшій себя, если нѳ выше, 
то и нѳ нижѳ тѣхъ лпцъ, съ которыми онъ сидѣлъ рядомъ 
аа экзаменаторскимъ столомъ" а). Комиссія прекрасно пони- 
мала это и  пока лиш ь скромно писала на донесеніяхъ объ 
у казан вы іъ  ревизіяіъ : „принять къ  свѣдѣнію'"

Но Нѳчаевъ добивался и добился большаго. Онъ успѣлъ 
въ  значительвой стѳпени усилить наблгоденіѳ своей власти 
ыадъ одной изъ  важ нѣйш ихъ сторонъ церковнаго и школь- 
наго управлѳнія, поставивъ въ неаосредственвую зависи- 
мость отъ сянодальнаго оберъ-прокурора контролировавіе 
финансовыхъ распоряжѳній всѣхъ учреждевій я  лицъ, под- 
чнненвы хъ высшему органу церковнаго управлевія. Мнѣ- 
віям и Государственнаго Совѣта, Высочайше одобренвымя 20 
н 29 дѳк. 33 г., былн введѳны въ дѣйствіѳ новыя правнла 
отчетностя, я  органнзованъ пря отдѣленія дух. дѣлъ особый 
контроль, какъ самостоятельноѳ учрежденіе, подчинеявое ве 
Снноду, a оберъ-прокурору“ *). Здѣсь члевы Комнссін уже 
не выдержаля. М. Сѳрафимъ впрочѳмъ началъ дряхлѣть, 
утомляться я  вообще пѳресталъ нграть вндвую роль въ Сн- 
нодѣ 5). З а  то м. Ф яларетъ напалъ на Нечаева во всеору- 
ж ія  своего остраго слова. „Поэвольтѳ сказать", писалъ онъ 
Нѳчаеву 81-го дек. 1834 г., чкакая вуж да касаться прнвял- 
легій, дарованныхъ Высочайшимъ довѣріемъ мѣстному ва- 
чальству? Что сбѳрежетъ ваш ъ коятроль отъ 24 руб. іеромо- 
нашѳскаго жалованья? Что за  охота контролю привлекать къ 
себѣ работу безполѳзвую? Пряэнаюсь, по моему мвѣнію, не 
обѣщаетъ добра н  то, что вы добнваетесь до,*ввѣдѣяій о 
всѣхъ кружѳчвыхъ копейкахъ по монастырямъ. Простнте, 
что ещѳ скажу: духовѳвство явостраввыхъ нсповѣданій не 
прѳслѣдуѳтся такъ въ  своемъ хозяйствѣ, хотя я  помѣстьямн

*) Дѣло Ком. д. уч. 34 г. 18 Дек.
*1 Вѣстн. Евр. 83 т. 7—8 кн. 125— 126 стр.
3) Дѣло Ком. д. учил. 34 г. 18 Дек.
*) Благовидовъ. Оберъ-прокуроры Св. Сіш. 3S4 стр. 1 иэд.
5) Русск. Стар. 47 т. 13 стр.



владѣетъ. Можетъ быть, я сказалъ много, увлекаемый же- 
ланіемъ прочной пользы болѣе, вежели блеска дѣйствіямъ 
Вашимъ“ J). Ясно, что это піісьмо  должно было оскорбпть 
Нечаева. Какъ отвѣчалъ на него йечаевъ , не знаемъ, но, 
Оезъ сомпѣнія, отвѣчалъ, и очень сурово, потому что м. Фи- 
ларетъ въ одномъ изъ дальнѣйш ихъ свонхъ писемъ стре- 
мился оправдаться. „Если не разсудите простить меня въ 
семъ просто", пнсалъ онъ, и „безъ эпитиміи, то не угодно 
ли  будетъ положііть на меня наказаніе равнаго воздаянія: 
око за око. Извольте іі Вы думать, что между моимн дѣ- 
лами могутъ случиться такія, въ коихъ болѣе блеска, не- 
желп пользы, извольте и Вы мнѣ пожелать въ дѣлахъ болѣе 
пользы, нежели блеска. Благодарю, пріемлю и ничтоже во- 
преки глаголю" 2). Но противодѣйствіе м. Филарета Нечаеву 
дорого стоило первому. Въ достиженіи своей властіі и само- 
стоятельности Нечаевъ иногда пользовался нечестяыми сред- 
ствами 3). Для униженія м. Филарета онъ воспользовался 
тѣмъ пресловутымъ жандармскимъ надзоромъ за епархіаль- 
нымъ управленіемъ, которое учреждено было имъ самнмъ, и 
отъ котораго погибло уже не мало архіереевъ 4).

Къ 1835-му году Нечаевъ до того возвысился въ Комис- 
сіи дух. учил., что рѣш нлъ забрать въ свои руки, н, дѣй- 
ствптельно, забралъ чсю переписку ѳя съ постороннимн ли- 
цами. На основаніи устава 1808 г. онъ имѣлъ право по дѣ- 
л а м ъ  К омисііі сноситься л и ш ь  съ свѣтскііми лицамн, a съ 
1835-го года ведетъ переписку уже и съ духовныыъ началь- 
ствомъ, устраннвъ отъ нея Петербургскаго митрополнта. Въ 
постановленш Комиссіи оть ΐυ -го апр. 1835-го г. читаемъ 
слѣдующее: для соблюденія однообразія и для большей 
успѣшности въ производствѣ дѣлъ, Комиссія считаетъ за 
нужное переписку съ преосвященвыми епархіальнымн ар- 
хіереями воаложить отыынѣ на того же члена, который ве- 
детъ перепнску съ свѣтскими начальственнымп лнцами, по- 
лагаетъ поручить сіѳ Его Превосходительству Степапу Дми· 
тріевичу Нечаеву" *).

1) ІІереписка м. Фвл. съ Нечаевымъ 189 стр.
2) Гіереп. м. Фил. съ Неч. 197 стр.
*) Странннгь 82 г. 3. 76— 77 стр.
4) ibid.
5) Дѣло Ком. д. учил. 1.835 г. 10 Апр.
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Къ концу своей прокуратуры Нечаевъ имѣлъ въ виду и 
еще одинъ проэктъ, который не мало обезпечилъ бы его не- 
зависимость и въ Синодѣ и въ Комиссіи, устранивъ ихъ 
отъ завѣдыванія религіозными дѣлами западно - русскаго 
уніатскаго населенія. Еще до окончательнаго присоединенія 
уніатовъ онъ писалъ Николаю Павловичу: ^не полезнѣе лп 
будетъ при нынѣшнихъ обстоятельствахъ поручить дѣла 
ихъ синодальному оберъ-прокурору? Этотъ чиновникъ, до· 
кладывающій верховной власти о важ нѣйпш хъ дѣлахъ го- 
сподствующей перкви, несущій отвѣтственность яа правиль- 
ность дѣйствій высшаго церковнаго начальства и имѣющій 
право останавливать исполненіе его опредѣленій, тѣмъ удоб- 
нѣе можетъ быть докладчнкомъ и по дѣламъ уніи, что Го- 
лицынъ, еще въ бытность оберъ-прокуроромъ Св. Синода, 
управлялъ вмѣстѣ и департаментомъ всѣхъ иностранныхъ 
исповѣданій" *). Греко-уніатскія дух. школы при осуществ- 
леніи даннаго проэкта, конечно, не попали бы въ вѣдѣніе 
Комнссіи. Но этогь проэктъ осуществить Нечаеву не уда- 
лось. 19 дек. 1835 г. по Высочайшему указу греко-уніатскія 
дух. школы были переведены въ вѣдѣніе Комиссіи дух. уч., 
н по дѣламъ этихъ училищ ъ былн назначены сгода членами 
греко-уніатскій м. Іосафатъ Булгакъ » Лнтовскій еп. Іосифъ 
Сѣмашко 3).

25 іюня 1836 г. Нечаевъ былъ переведенъ въ Сенатъ и, 
хотя былъ оставленъ членомъ Комиссін, но, получивъ наз- 
наченіе присутствовать въ одномъ изъ Московскихъ депар- 
таментовъ Сената, въ ней уже болѣе не присутствовалъ 8).

На мѣсто Нечаева оберъ-прокуроромъ Св. Синода былъ 
назначенъ 25 іюня 36-го года графъ Николай Александро- 
внчъ Пратасовъ, немного ранѣе опредѣленеый членомъ Ko· 
мнссіи. Назначеніе его встрѣчено было духовенствомъ и 
школою съ восторгомъ. „Вѣсть объ избраніи В асъ“, писалъ 
ему ректоръ Кіевскойл$а$диш  ІІынокентій, „пронеслась во 
ынопіхъ мѣстахъ самымъ иріятнымъ образомъ и воэвесе- 
лила многихъ и многихъ. A для насъ, школьниковъ, пріятно 
уже h то, что жребій попечительства о церкви палъ на того,

')  Благовидовъ. Оберъ-прок. Св. Сив. 395 стр.
-I ІІзвлеч. нзъ отч. об.-пр. Св. Сив. 36 г. 61 етр. 

Чистив. Руков. дѣят. дух. пр. 315 стр.



,-сто столько пзвѣстепъ усердіемъ къ пользѣ наукъ. Верто- 
грады просвѣщенія издавна Вашему Сіятельству свои, по- 
сему и вертоградари ихъ надѣются быть не чуждыми Васъ“ ‘). 
Но радость оказалась преждевременною и особенно для 
школы. Тѣ же самыя лица, которыя съ восторгомъ прпвѣт- 
ствовалн пришествіе Пратасова, когда началась ломка дух. 
школы на новый ладъ, съ горечью и слѳзами шісалн: „ка- 
жется, уже и мы живемъ въ предмѣстіяхъ Вавилова, если 
не въ немъ самомъ. Куда идтн? Чего хотятъ? He жалѣемъ» 
что сокращаютъ и отнимаютъ вопсе иласть, видно,—на то 
есть воля Божія за нашн грѣхи. Но жаль, что терпитъ общее 
благо. Все только портятъ, a не усовершаютъ" 2). И, дѣй- 
ствительно, Пратасовъ изломалъ, нсковеркалъ, уничтожилъ 
» разруш илъ все, что съ рѣдкою заботливостію, старатель· 
нымъ трудомъ и неусыпной энергіей насаждалось, растилось 
и поднималооь въ продолженііі цѣлыхъ 20 лѣтъ. При слу- 
чаѣ  льстивый, лнцеыѣрвый, умѣвш ій скрывать свою наготу, 
какъ ученикъ іезуитской школы 3), и какъ шаркунъ и дам- 
скій кавалеръ 4), при другпхъ обстоятельствахъ твердый и 
рѣшительный 5), аристократически заносчивый и крайне 
высокомѣрный, какъ человѣкъ съ значеніемъ при дворѣ, 
нашедшій въ своей прокуратурѣ іі „мивистра и архіѳрея и 
чорть знаегь что“ 6), подъ часъ до нѳблаговоспитанности 
несдержанный и злобвый, грозившій архіереямъ „клобуки 
намять“ 7),—онъ не только взялъ перевѣсъ надъ членами 
Комиссііі, но h сломилъ самое это учрежденіе. Какъ чело- 
вѣкъ негл}’пыП и ловкій, онъ уловилъ направленіе н д у іъ  
своего времени и въ этомъ направленіи дѣйствовалъ, a на- 
правленіе правительственеой системы 30-хъ и 40-хъ годовъ 
стремилось, сообразно вообше съ духомъ царствованія Ни- 
колая І-го, къ охраненію власти, порядка, дисцішлины и 
одеообразія въ формахъ жизнн и даже мысли, къ устране- 
нію какихъ-либо свободныхъ нововведеній и вопросовъ, воз-

*) ibid. 317 стр.
2) Слова м. Филарета. Чт. пъ общ. нст. 77 г. 2 кп. 54 стр.
3) Русск. Ст. 48 т. 155 стр.
4) Историч. Вѣст. 1882 г. 10 т. 391 стр.
5) Русс. Ст. 48 т. 154 стр.
°) ibid.
') Нсторич. Вѣстп. 82 г 10 т. 399 отр.
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буждающихъ мысль, словомъ,—системы. которую можно на- 
звать консѳрвативно-дисциплинарной. Эта систеыа какъ разъ 
согласовалась и съ личнымъ характеромъ Пратасова, его 
тѳмперамѳнтомъ и обгцественнымъ положеніѳмъ военнаго че- 
ловѣка. Дѣйствуя въ указанноыъ направленіи, онъ навлекъ 
на себя подозрѣніе въ  католицизмѣ и папизмѣ. Правда, по· 
дозрѣніе было не безосновательно. Вышедшн изъ Полоцкой 
академіи, онъ клялся въ  коллегіи іезунтовъ оставаться на· 
всегда вѣрнымъ римской церкви *), а, буду^п оберъ-проку· 
роромъ, издалъ патріаршія грамоты, зараженные латинскимъ 
ученіемъ, ввелъ въ семинарскій курсъ Исповѣдаеіе Петра 
Могилы какъ символическую книгу, поручалъ аередѣлывать 
катихизисы м. Ф иларета въ  католическомъ духѣ, издалъ 
книгу правилъ, какъ основу церковнаго преданія, пытался 
утвердить исключительное, церковное и учебное, обществен- 
ное и домашнее, употребленіе славянской библіи, по при- 
мѣру латинской Вульгаты, и пр. и пр.,—все это давало мно- 
гимъ поводъ видЬть въ  Пратасовѣ католпка. Но онъ отда- 
вался католическимъ идеямъ не по тому, чтобы ояѣ был» 
важны и дороги ему сами по себѣ, a no тому, что совпадалн 
съ общимъ направленіемъ правительственной спстемы. Цер- 
ковныя заповѣди іі преданіе, непрнкосновенность устано- 
вивш агося славянскаго перевода Библіп, недозволеніе чн· 
тать ее всякому безъ руководства п чрезъ то воадать въ 
опасныя умствованія,—все это было выраженіемъ консерва- 
тивно-цисциплинарнаго направлѳнія. На самомъ дѣлѣ  Пра- 
тасовъ старался „оградить православнуго церковь отъ влія- 
ній, чуждыхъ духу ея восточнаго происхожденія", былъ дѣя- 
тельнымъ членомъ секретнаго комитета противъ стремленій 
совращать въ  латинство возсоединенныхъ уніатовъ, хотѣлъ 
основать реформу дух. образованія на „неизмѣнныхъ нача- 
лахъ православія, на требованіяхъ дѣятельнаго христіан· 
ства“ 2) и пр., только понялъ эти начала по духу своего 
времени. — Въ убѣжденіяхъ Пратасова проглядывала еще 
ж илка практическаго человѣка. „У насъ всякій кадетъ знаетъ 
марпгь и руж ье", говорилъ онъ однажды архим. Никодиму, 
„морякъ умѣетъ назвать послѣдній гвоздь корабля, знаетъ

1) Правосл. Обозр. 78 г. Янв. 112 стр. 
^  Ист. СПБ. сем. 290 стр.



ero мѣсто н силу, инженеръ пересчитаетъ всевозможвые 
ломы, лопаты, крюки, канаты. A вы, луховные, не знаете 
в а ш и х ъ  дух. вещей... Священнику надобно знать сельскій 
бытъ Η умѣть быть полезвымъ крестьянину даже въ его 
д ѣ л а х ъ  житейскихъ" Принцнповъ общаго образованія 
П ратасовъ  не признавалъ и, видимо, жертвовалъ ими въ 
пользу  спеціально сословнаго образованія, такъ что къ нача- 
ламъ консервативно-дисциплинарнымъ, на которыхъ овъ хо· 
т ѣ л ъ  преобразовать дух. школу, должвы были примкнуть 
: ;ачала  реально-практическія. Такъ и случилось. Ое ъ  ввелъ 
въ семиварскій курсъ и естествознаніе, и медицину, и сель- 
ское хозяйство, и пр.

Свою самостоятельвую дѣятельность по отношенію къ дух. 
ш к о л ѣ  Пратасовъ началъ тотчасъ же послѣ своего назна- 
ченія  въ члены Кошіссін: онъ на первыхъ ж е дняхъ рѣш илъ 
вторгнуться во ввутревнюю, такъ сказать, интимную жизнь 
дух. школы h началъ съ ревизіи ІІетербургской академіи, 
потребовавъ себѣ свѣдѣвія о томъ, въ какіе дви и часы 
преподаетъ тотъ или другой наставннкъ свой предметъ. Это 
^ыло ново: прежвіе оберъ-прокуроры до такихъ товкостей 
не доходилн. Впрочемъ въ первое время этому факту не 
придали большого значенія, a объяснили: одни— простымъ 
любопытствомъ, a другіе даже свѣтской любезностію. ІІервое 
посѣщевіе, пожалуй, н подтверждало эти догадки, но во 
второмъ онъ уже не показалъ той вѣжливости, какой отъ 
него ожпдалн. Явнвшись ыа лекцію Каноническаго права, 
мнъ взялъ въ рукн Кормчую книгу, которая оказалась въ 
ауднторіи единственной, и сталъ слушать профессора. ІІо- 
с л ѣ д в ій  сообщалъ предварительныя свѣдѣнія и, не зная 
правнлъ, хотѣлъ взять y ІІратасова квигу обратно. „Зачѣмъ 
же вамъ вужна онаь? спросилъ ІІратасовъ. „Мнѣ надобно 
нзъ нея прочесть нѣкоторыя мѣста“.—„Вы ихъ должвы го- 
Еорпть на память".—Наставникъ поставленъ былъ въ ту- 
пикъ h началъ говорить о вселенскихъ соборахъ. Но и здѣсь 
ие понравился ІІратасову, вздумавъ передъ ниыъ, какъ пе- 
редъ свѣтскнмъ человѣкомъ, полиберальвичать. Впрочемъ 
h этому факту не придали еще болыыого значенія, хотя со 
сторовы ІІратасова и сдѣланы были заыѣчанія ректору.— Въ

Чт въ обш иет. U др. росс. 77 г. 2 к. 39—39 стр.
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трѳтій разъ Пратасовъ явился въ академію совершенно не- 
ожиданно, во врѳмя студенческаго обѣда, и  засталъ здѣсь 
полнѣйшій безоорядокъ. Насидѣвшись въ  казенномъ платьѣ- 
въ  тѳченіѳ лекцій, многіѳ изъ студентовъ сбросили его и на- 
дѣли своѳ, даже халаты, a другіе, хотя и казенное, но 
уж ъ слишкомъ поношенное и засаленное, иногда блиэкое 
къ рубищамъ. Графъ, вошедши въ столовую, былъ сильно 
пораженъ разнообразіемъ и даже, пожалуй, безобразіемъ 
одежды на студентахъ. He говоря ужѳ о засаленныхъ, ра· 
зорванннхъ нанковыхъ сюртучишкахъ, ему пришлось тутъ 
увидѣть халаты изъ тамерлаыы, даже шинели и два - тріт 
тулупа. Нѣкоторые остроумпые, имѣя обыкновеніе прогулн- 
ваться послѣ обѣда, и, неж елая подниматься за теплой оде- 
ждой въ гардеробныя, садились за столъ прямо въ ней. 
Д ля ІІратасова такой маскарадъ былъ до такой степенн не- 
ожиданнымъ, что онъ, ннчего не сказавъ, поспѣшилъ въ 
ж илыя комнаты, a здѣсь предъ ннмъ явились: отворенные 
шкафы, не задвинутые сундуки, разбросанныя всюду кнпги 
и платье, измятыя постели, даже нѣсколько выглядывав- 
ш ихъ чайниковъ и чаш екъ. „Трактиръ что ли здѣсь“?— 
крикнулъ Пратасовъ и пошелъ въ залу, гдѣ началось рас- 
пеканіе академическаго начальства. „Смотря на военныА 
мундиръ", говоритъ очевидецъ этого факта, „іі осанку графа. 
можно было иодумать, что тутъ полковннкъ распекаетъ сво- 
ихъ офицеровъ за то, что ихъ встрѣтилъ одѣтыми не въ 
военную форму; такъ мало каэалось вѣроятнымъ, чтобы пол- 
ковникъ могъ бранить, именно, браннть стоявшихъ предъ 
нимъ двухъ архимандритовъ, въ полномъ смыслѣ почтен· 
ныхъ: на шеѣ одного изъ  нихъ висѣли орденъ Анны и Вла- 
диміра". „Я васъ зашлю, зашлю туда...., туда зашлю"..., кри- 
чалъ  1Іратасовъ“ Объяснять такое дос^щ»ніс. академіи 
простымъ любопытствомъ и любезностіго со стороны графа,— 
уже не приходилось. Въ первомъ же засѣданіи Комиссін 
Пратасовъ изложилъ резулі,таты своей поѣздки въ академію. 
представилъ её въ самомъ отвратительномъ видѣ и потре- 
бовалъ смѣны настоящаго ея ректора архиы. Виталія Ще- 
петова, предлагая услать его куда-либо въ монастырь. Но 
распоряжаться въ Комиссіи ему не далп. Услышавъ огь

4) Вѣст. Евр. 1883 г. 7—8 кн. U0— 146 стр.
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оберъ-нрокурора приговоръ объ архим. Виталіи, м. Фила- 
ретъ, какъ тогда разсказывали, всталъ съ своего мѣста н, 
обратившись къ образу, сказалъ: „только во времена гоне· 
вШ на церковь людей, подобныхъ отцу ректору здѣшееП 
академіи, считалп не способными къ занятію епископскихъ 
каѳедръ" Пратасовъ смолчалъ, и Виталій былъ назначенъ 
викарнымъ еішскопомъ къ Московскому митрополнту 2). Чо 
цервая побѣда не давала еще гарантій для дальнѣйш нхъ. 
Петербургскую академію Пратасовъ все-таки забралъ въ свои 
руки и, устранивъ всякое вмѣшательство въ  нее архіереевъ, 
началъ ее передѣлывать по своему плану и вкусу. Впрочемъ 
учебную часть онъ оставилъ въ иокоѣ, за то экономическую 
н воспитательную перестроилъ совершенно по вовоыу. Проф. 
Ростиславовъ не безъ юмора описываегь это переустройство, 
называя его реформой „по образцамъ изъ баталіона воен- 
ныхъ кантовистовъ“ э).

Добравшись до Петербургской академіи, Пратасовъ началъ 
добираться и до всей дух. школы вообще. Мнніістерство на- 
роднаго просвѣщенія, отпуская Нратасова на новую началь· 
ственную должность въ духовное вѣдомство, снабднло его 
цроэктомъ преобразованія дух. училищ ъ. Въ этомъ ироэктѣ 
осуждалось отдѣльное существованіе дух. школъ, какъ по- 
рожденное сослбвнымъ сепаратизмомъ, указывалось на от· 
сталость дух. учнлнщ ъ отъ свѣтскихъ, н самые уставы ихъ 
(1814 г.) назывались неподвижными, стереотнпными; поріі- 
цалась система восшітанія въ дух. учнлишдхъ, какъ осно- 
ванная на страхѣ; показывалась неудовлетворнтельная поста· 
новка учебной части въ академіяхъ и семинаріяхъ, въ осо- 
бенности указывалось на вредъ философін іг пр. *). λΐ. Фііла- 
ретъ, когда предста,вленъ былъ данный проэктъ, напалъ на 
него во всеоружіи своей великой учености. Онъ доказывалъ, 
что постоянству устава въ свѣтскихъ училііщ ахъ препят- 
ствуетъ непостоянство свѣтскихъ наукъ, чего не можетъ 
быть въ  дух. школѣ, гдѣ духовному ученію и дух.-учебяому 
устройству даетъ устойчивость незыблемость религііі вѣчной

1) Русск. Старина 48 т. 492 стр.
2) Дѣло Ком. д. учил. 1837 г. 23 Іюня.
*) Вѣстн. Евр. 1883 г.. 7—8 кв. 154 стр.
4) Собрапіс mu. h  отэ. м. Филар. II т. 386 стр.
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n неиамѣняемой, и что часто измѣняемый уставъ бываѳтъ 
нногда вреднѣе неподвижнаго, стереотипнаго. Соедцнѳніе 
начальныхъ дух. школъ съ свѣтскимн м. ФиЛаретъ нѳ при- 
знавалъ возможнымъ по тому, что и  въ начальной дух. 
школѣ должны существовать спеціально сословныѳ прѳдметы 
(церк. пѣніе, церк. уставъ, слав. граыматика), a главнымъ 
образомъ по тому, что воспитаніе дѣтей для дух. служевія 
должно имѣть свое начало въ  самомъ дѣтствѣ. Упрекъ „въ 
чрезвычайно вредномъ эгоизмѣ званія", порождаемомъ будто 
бы изолированностію дух. школы, Филаретъ устранялъ ука- 
заніемъ на то, что духовенство всегда стояло на стражѣ 
правительства, вѣры и отечества, a при политическихъ без- 
порядкахъ съ пастьірскоП ревностію подавляло распростра- 
нявшееся зло. Указанію проэкта на дурноѳ воспитаніе онъ 
противупоставилъ прекраснне плоды, приносимые дух. шко- 
лого. Съ пзгнаніемъ философіи изъ семинаріи тоже не согла- 
шался, допуская только ея сокрашеніѳ въ пользу богослов- 
скихъ наукъ 1).—Ймѣя въ виду данное мнѣніе м. Филарета, 
Комиссія дух. уч. π не нашла вужнымъ пересматривать 
уставы семинаріп и училищ ъ. Въ журналѣ ея отъ 6-го Мая 
37 года читаемъ слѣдующее: „Комиссія, имѣвъ разсужденіе 
о томъ, чтобы, при возрастающемъ образованіи и умяожае- 
мыхъ способахъ образованія, преподаваніе богословскихъ 
наукъ въ семпнаріяхъ возводпмо было къ большему совер· 
шенству, систематяческой правильности п едпнообразяому 
порядку, съ ближайшимъ приспособленіемъ не только къ 
догматамъ, но и къ преданіямъ и чиноиоложеніямъ право- 
славно-католичѳской восточной церкви, признала за нужное: 
1) при конференціи СПБ. духовной академіи составить осо· 
бый комитетъ для разсмотрѣнія классическихъ и вспомога- 
тельныхъ книгъ по всѣмъ частямъ богословскаго ученія, съ 
тѣмъ, чтобы опредѣлить, какія изъ прежнихъ книгъ могутъ 
остаться въ учебномъ употребленіи, какія могутъ быть ири- 
няты вновь, какія требуяУгь усовершенія, и по какимъ ча- 
стямъ должно составить новыя учебныя книги". Въ составъ 
комитета подъ предсѣдательствомъ СПБ. викарія, преосвящ. 
Венедіікта Григоровича, еп. Ревельскаго, назначены былв: 
ректоръ академіи архим. НиколаП, инспѳкторъ акад. Платонъ

') Собр. мн. п отз. м. Филарета. II т. 396—395 стр.
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Городецкій , ректоръ  СПБ. сем іш аріл  архнм. МакаріП, рек- 
торы семпнарій: Черниговской—архим. Іустннъ и Костром- 
ckoü — архим. Аѳанасій Дроздовъ іі ;придворный протоіерей 
Бажановъ. Комптетъ долженъ былъ представпть свои заклю· 
ченія не позже Декабря 1837-го года. Кромѣ того Комиссія 
постановила: „отъ ректоровъ академій и семинарій потребо- 
вать ковспеііты богослов. ученія, обязавъ ихъ доставить оные 
также не позже Декабря. Составителямъ не держаться рабо- 
лѣпно принятаго порядка и способа ученія, но употребить 
собственныя свои мысли н предположенія къ усовершенію 
π облегченію ученія, къ устранееію ненужныхъ, излишихъ, 
любоиытствомъ илндухомъ школы пзысканныхъ, любопреній, 
къ пополненію свѣдѣній о предметахъ нужныхъ, полезныхъ 
h употребительныхъ въ священномъ служеніи церкви *)■ 
21-го Дек. 1837-го года комитетъ представилъ докладъ съ 
подробными отзывами объ употреблявшихся въ семинаріяхъ 
учебныхъ и вспоиогательвыхъ пособіяхъ, не признавъ ихъ 
удовлетворительными п предположивъ нсправленіе ихъ н 
изданіе новыхъ 2). Графъ Пратасовъ остался ужасно недово- 
ленъ дѣйствіями Комиссіи, особенно послѣ того, какъ полу- 
чилъ рѣшительяый отпоръ со стороны м. Филарета съ про- 
эктомъ Министерства государственныхъ имуществъ о введе- 
нін въ семинарскій курсъ медицины и сельскаго хозяйства. 
Преподаваніе въ семиеаріяхъ медпцины м. Филаретъ при- 
знавалъ нез*добнымъ, во 1-хъ, по тому, что уже пмѣвшійся 
опыть въ этомъ отношенін не прпвелъ къ желательпымъ 
рез}\іьтатамъ; во 2-хь,—что поверхностное познаніе медн- 
шшы, a въ семннаріяхъ оно инымъ н быть не можетъ, бы- 
ваетъ не только вредно, но и опасво: въ 3-хъ,—что изученіе 
меднцины потребуетъ не малыхъ расходовъ; въ 4-хъ,—что 
свящ енникъ не можетъ быть хирургомъ въ силу кановиче- 
скихъ правилъ (Кормч. 2 ч. 49 гл.)( какъ служитель без- 
кровной жертвы; въ 5-хъ,—что и на западѣ не введено этой 
мѣры, между тѣмъ обязанвости православнаго духовенства 
обширнѣе и многочисленнѣе обязанвостей пастыря пнослав- 
ныхъ исповѣданій, и пр. п пр... Въ концѣ данныхъ раясуж- 
деній м. Филаретъ упрекнулъ свѣтскую власть за вмѣша-

Дѣло Комиссіи лух. учил. 37-го г., б-го Мая и 10-го Августа.
-I ДЪло Ком. д. учил., 37 г. 21 Дек.
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тельство въ  ж изнь дух. школы. „Если бы и ле  казалось еще 
возможнымъ", писалъ онъ въ заключеніе, „оказать медици- 
нѣ  гостѳпріимство въ  кругу наукъ духовныхъ л обязанно- 
стей свящѳнническихъ: нѳльзя отридать, по крайнѳй мѣрЪ, 
того, что соображѳнія о возможности и совмѣстности при· 
нять гостя могутъ благонадѳжно сдѣланы только хозяиномъ, 
т. е. духовнымъ начальствомъ" *). 0  сельскомъ же хозяй- 
ствѣ м. Ф илареть писалъ, что прѳподаваніѳ его въ  сеиина- 
р іяхъ излиш не и по тому, что „священникъ, просвѣщенный 
въ  вѣрѣ, благоговѣйный въ богослуженіи, честный въ жизви, 
чѳловѣколюбіемъ исполвягощій дѣла своей должности для 
прпхожанъ, нѳ будѳтъ ниже ихъ отъ того, что лалосвѣ· 
дущ ъ будетъ въ сельскомъ хазяйствѣ", и по тому, что для 
просвѣщеннаго пастыря, какъ показываетъ опытъ, и безъ 
того бываетъ дшрокое поле дѣятельности, a „у возложив- 
ш ихъ руку на рало часто выпадаетъ книга" 2). Эти іш Ѣ н ія , 
выраженвыя м. Филаретомъ, какъ частнымъ лицомъ, вошлп 
потомъ въ докладъ, написанный имъ отъ ігменп Св. Синода. 
Здѣсь для проэкта Пратасова была сдѣлана неболыпая 
уступка лиш ь относительно сельскаго хозяйства. Чтевіе его 
въ  семинаріяхъ признано было возможнымъ подъ руковод- 
ствомъ одного изъ профессоровъ при условіи его опытности 
н при изданіи удовлетворительнаго учебника; относительно 
же медицины м. Ф иларетъ совѣтовалъ только распростране· 
віѳ народнаго лечебника среди духовенства и семинаристовъ 
для доиашняго чтенія и открытіе въ семинаріяхъ и учыли- 
щ ахъ класса оспопрнвивавія для увольняеыыхъ на прнчет- 
ническія мѣста. 3)

Введеніѳ медицины и сельскаго хозяйства въ семинарскій 
курсъ было въ планахъ самого Государя, это и дало поводъ 
ГІратасову, когда указанный проэкть былъ проваленъ ь ь  
Комиссіи дух. учил., дѣйствовать помиыо ея. 23 Марта 1838 г. 
Пратасовъ представилъ Государю докладъ, въ которомъ пи- 
салъ, что „уставы дух. училищ ъ, составленные въ 1814 г., 
оставаясь доселѣ безъ измѣневія, требуютъ пересмотра и 
ближайшаго приспособлевія къ главной цѣли дух. воспи,-

^  Собраніе мн. п отз. м. Филарета, II т. 420—422 стр. 
’) ibid. 422 стр.
*) ibid. 425 стр.
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таеія и потребностямъ настоящаго временп. Прнзнавая вуж- 
нымъ неотлагательеое нсправленіе тѣхъ уставовъ, онъ пола- 
галъ иы первовачальныя соображевія объ исправленіи іі 
дополненіи оныхъ поручить сдѣлать двумъ или тремъ рек- 
торамъ семинарШ подъ непосредственнымъ его руковод- 
ствомъ и наблюдевіемъ, прпдавъ іімъ  въ помощь, буде ока- 
жется нужнымъ, и гражданскихъ чиновннковъ" !). He полу- 
чивъ еще оффиціальнаго отвѣта на указанный докладъ, 
Пратасовъ началъ дѣйствовать сообразно ему. Митрополитъ 
Филаретъ поыѣшать ему пока въ  этомъ не могъ, такъ какъ 
по епархіальнымъ дѣламъ уѣхалъ 6-го Мая 1837-го года въ 
Москву. Филаретъ Амфитеатровъ тоже отсутствовалъ, отпра- 
вившнсь въ Кіевъ, въ  свою новую епархію, куда былъ на- 
значѳнъ митрополитомъ въ Апрѣлѣ 37 го года, a м. Сера- 
фимъ уже сильно состарѣлся. Подбирая ректоровъ семинаріи 
для пересмотра уставовъ, Пратасовъ остановился на ректорѣ 
Вятской семиваріи архим. Никодимѣ Казанцевѣ, представ- 
левный конспектъ котораго особенно поправился ему. Впро- 
чемъ, боясь ошибиться въ  реформаторскихъ способностяхъ 
Никодима по учебной части, Пратасовъ обратился за мнѣ- 
ніемъ о его конспектѣ къ Московскому митрополиту. Фила- 
ретъ далъ прекрасный отзывъ а). Тогда Пратасовъ, съ раз- 
рѣш енія Государя, вызвалъ Никодпма въ Петербургъ. Нико· 
днмъ явился въ Петербургѣ прямо къ Пратасову. Пратасовъ 
въ продолжительныхъ разговорахъ съ ннмъ пзъясннлъ ему 
свои мыслн, планы и ж елаеія. Разговорц между Пратасо- 
вымъ h Никодимомъ былн на столько характерны, что лучше 
будегь привести ихъ соботвенными словами Никодиѵіа, запи- 
савшаго ихъ. иМы позвали Васъ на работу", говорилъ Пра- 
тасовъ при первой встрѣчѣ. „Прошу потрудиться. Вашъ 
копспектъ отличный. Прошу знать меня н больше никого. 
He бойтесь никого: я  Вашъ заступникъ. Храните въ  тайнѣ 
все, что будемъ поручать Вамъ. Будьте искренни. Говорнте 
со мною смѣло, о чемъ буду Васъ спрашивать. Я самъ буду 
говорить такъ, какъ самъ разумѣю. Вашъ конспектъ под- 
вергся пререканіямъ. Его ужасно разбранилъ Кіевскій, ка- 
жется, изъ зависти или по недоразумѣніямъ 8). Московскій,

*) Чистовичъ. Руков. дѣят. лух. просв. 321 стр.
®) Чтенія въ общ. ист. и др. росс. 77 г. 2 кн. 34 стр.
3J Конспектъ Ннкодима, дѣйствительно, былъ раскрптиковавъ Фила-
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напротивъ, весьма хвалитъ. Какъ бы ни было, іш  Васъ огра- 
димъ и  утѣшимъ. Васъ ожидаетъ докторство богословія. 
Пусть пріѣдетъ Московскій, Вы тогда съ нимъ посовѣтуе- 
тесь и кое-что исправите: надобно же потѣшить и Кіевскаго. 
Я  только говорш: не бойтесь никого, нижѳ Вашихъ архіе- 
реевъ, зяайте м еня“ Въ слѣдующія свиданія Пратасовъ 
болѣе или менѣѳ опредѣленво выскаэалъ Никоднму и свои 
вэгляды на образованіе. „Богословіи вашей я  не глубокій 
зяатокъ", говорилъ ояъ, „но вотъ что: вы учились не столько 
для себя, сколько для насъ. Мы васъ нѳ понимаемъ. Ваша 
богословія очень выспрення. Ваши проповѣди высоки. Мы 
васъ не пониыаемъ. У васъ нѣтъ народнаго языка. Вы чуж- 
даетесь церковности. Практическое богослуженіе ваиъ неиз- 
вѣстно. Вы почитаете низкимъ для себя энать и изучвть 
его: отъ того смѣшите, вступая въ священвую должность. 
He умѣете ни пѣть, ни чнтать, не знаете церковнаго устава. 
Васъ руководятъ дьячкп; надъ вамп издѣваются начитаняые 
мѣщане. Въ вашихъ школахъ нѣтъ спеціальности. Вы хотите 
быть и почитаться универсально учеными. Это ошибка. Вы 
изобрѣли для себя какой то свой языкъ, подобно медикаиъ, 
математикамъ, морякамъ. Б езъ толкованія васъ не поймешь. 
Это тоже не хорошо. Говорите съ наміі языкомъ, намъ по- 
нятнымъ, поучайте закону Божію такъ, чтобы васъ понималъ

ретомъ Амфитеатровымъ в no слѣдующему поводу. Свящ. Красноцвѣ- 
товъ перевелъ книгу съ нѣмоцкаго яз.: бнблейская исторія для дѣтей. 
Реценэентомъ былъ назначепъ м. Филаретъ Кіевскій. такъ какъ Москов- 
скаго митрополита ве было въ СПБ. Но Филаретъ КІѳвскій, ие прочн- 
талъ ѳтой книги, а. довѣрившись цензору архимаадриту Климевту. раз- 
рѣш влъ печатать. Филаретъ Московскій, разсмотрѣвъ эту книгу, нашелъ 
ее негодною и подалъ въ Сиподъ докладную записку, чтобы каига была 
аапрѳщена. Филаретъ КіевскіА почелъ это для себя личнымъ оскорбле- 
віемъ и, чтобы отомстить Московскому митрополптѵ. потребовалъ себѣ 
конспвктъ Никодима (тогда ходили слухи, что втотъ конспектъ напеча- 
танъ саиимъ Филаретомъ Дроэдовымъ), расхаялъ его и написалъ: „въ 
сочивителѣ эамѣтвы способиости, a особевво вачитивность новѣйшвхъ, 
такъ ваэываѳмыхъ, германскиіъ богослововъ, во ве достаетъ въ нѳмъ 
арѣлоств и вѣрвоств суждепій. Конспектъ его—ви для духоввыхъ сѳми- 
нврій, ви для дух. анадемій”. Впослѣдствіи, когда Никодимъ былъ 
оставлевъ Пратасовымъ, a Фвларетъ МосковскіА сдѣлалъ Кіѳвскому 
большія уступки, оба митрополита помприлпсь. Чт. въ общ. ист. и др. 
росс. 1877 г. 2 кп. 45—46 стр.

*) Чт. въ общ. ист. п др. росс. 77 годъ, 2 кн. 36 стр.



съ перваго раза послѣдніп мужнкъ. ПодумаПте хорошенько 
и мнѣ скажите: что нужво измѣнпть въ семинаріяхъ? Какъ 
ѵпростить существующія науки? He нужно ли ввести новыя 
h какія нменно?.. Помните: семішарія не академія. ІІзъ ака- 
деміи идутъ профессора, имъ много знать нужно. Изъ семи- 
нарій поступаютъ въ .священники по селамъ. Іімъ надобно 
знать сельскіп бытъ н умѣть быть полезными крестьянину 
даже въ его дѣлахъ житейскихъ. Итакъ, на что такая огром- 
ная богословія сельскому священннку? Къ чему нужна ему 
философія, наука вольномыслія, вздоровъ, эгоизма, фанфа- 
ронства? На что ему тригонометрія, дифференціалы, инте- 
гралы? Пусть лучш е затвердятъ хорошенько катихизнсъ, 
церковный уставъ, нотное пѣніе н довольео. Высокія науки 
пусть останутся въ академіяхъ. Прочтите хорошенько семн- 
нарскій уставъ и скажите, что Вы находите въ немъ вуж- 
еымъ исправить, измѣиить, отмѣннть или дополннть" *). 
„Подобнаго рода рѣчи и деклараціи я выслушивалъ", гово- 
рнтъ Никодимъ, „цѣлый мѣсяцъ и отъ самого оберъ-проку- 
рора и отъ его ассистента, Александра Ив. Карасевскаго. 
Меня и ласкали, мнѣ грозили, меня вызывали на диспуты" 2). 
Никодимъ всѣми мѣрами старался защищать постановку 
предметовъ въ семинаріяхъ и училищ ахъ и особевно стоялъ 
за богословіе и философію, но его не слушали. „Оставьте, 
не хочу слушать ваш ихъ апологій", говорилъ Пратасовъ. 
„Философію изгнать изъ семнваріп! Объявляю волю ІІмпера· 
тора! Ты не знаешь, когда я напомянулъ Государю, что въ 
духовныхъ семиваріяхъ чптаютъ философію, Государь съ 
гнѣвомъ и въ недоумѣніяхъ воскликнулъ: какъ? y духов- 
ныхъ есть философія, эта нечестивая, безбожная, мятежная 
наука? Изгвать еѳ!“ ®). Повятно, что возражать что-либо 
противъ такпхъ доводовъ было бы опасно, оставалось дѣ- 
лать только то, что приказывалн. Ннкодимомъ былъ состав- 
ленъ новый уставъ семинарій и училищ ъ 4). Московскій 
м. Ф иларетъ едва сдерживалъ гнѣвъ свой на новый уставъ. 
„Съ теченіемъ времени", говорилъ онъ, „уставъ могъ требо·

*) Чт. въ общ. ист. и др. росс. 77 г. 2 кн. 38 стр.
2) Тамъ же 39 стр.
3) Тамъ же 41 стр.
*) Тамъ же 42 стр.
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вать пересмотра. Можетъ быть, иное нужно измѣнить, мо- 
ж етъ быть, нѣчто надобно добавить. Но совсѣнъ перестра- 
ивать дѣло, около 30 лѣтъ шедшеѳ порядочно, не было 
нужды" Впрочемъ, въ  уставѣ Никодима м. Филарету кое- 
что и понравилось, да онъ, видимо, и нѳ представлялъ со- 
бою чего-либо опаснаго для школы, по крайней мѣрѣ, статьи 
о ваукахъ были оставлевы имъ по - прѳжвему 2). He 
служа выраженіѳмъ пдей Пратасова, новый уставъ нѳ по- 
вравился послѣднему. Пратасовъ оставилъ Никодима въ 
покоѣ, какъ защнтника прежнихъ иорядковъ я, слѣдова- 
тельно, себѣ ве подручваго 8). Уставъ Никодима не былъ 
представленъ даже въ Коыиссію, такъ какъ  Пратасовъ дѣй- 
ствовалъ въ данномъ случаѣ помимо ея.

Межу тЬмъ Комиссія дух. училищ ъ на освованіи собран- 
выхъ ею конспектовъ и свѣдѣвій постановила слѣдующія 
правпла: всѣ части сѳмпнарскаго преподаванія должны быть 
ваправлевы сообразно съ главыымъ назваченіемъ семина- 
рій образовать достойныхъ священво-служителей. При пре· 
подававііг словесвостн должво быть стремлевіе образовать 
человѣка, который могъ бы правильно, свободво и убѣди- 
тельво бесѣдовать съ вародомъ объ истивахъ вѣры и нрав- 
ствевности, отсюда преимуществевво должво имѣть въ  виду 
обраэцьі словесвостн духоввой п красворѣчія церковваго. 
„Всемѣрно остерегать ювые умы отъ везаковвыхъ порожде- 
віп поэзіи, въ которыхъ преобладаетъ страсть и чувствен- 
вость, п представлять высокіѳ и чистыѳ образцы истинво 
высокаго и изящ ваго въ словѣ Св. Пясавія. По греческому 
языку преимуществевво переводить отцовъ церкви. яНа- 
добно употреблять особенвое старавіе, чтобы не только выс- 
шее отдѣленіе, во и среднее съ низшимъ, по веобходимости 
мвого завятыя свѣтскими ваукаыи, проницаемы были духомъ 
церковвости. Въ классахъ вовыхъ языковъ огь 4Tâ8ÛL->oe&r- 
скихъ сочивевій удерживаться, -читать же проповѣдниковъ 
и сочиневія о религіи, благоваиѣрныя и безпристрастныя, 
встрѣтившуюся ложвую ыысль опровѳргать. По гражданской 
исторіи—избѣгать критицизма и помнить, что „достовѣр-

’) Чт. въ общ. ист. п др. росс. 77 г. 2 кн. 42 стр 
*) ibid.
*) ibid. 48 стр.



нѣЛшія начала іісторпі рода человѣческаго находятся въ 
Св. Писаніи", также произвольнаго систематизма, по кото- 
рому „воображаготъ какой-лпбо народъ и его исторіго неволь- 
нымъ развитіемъ какой-нибудь роковой идеи“, наконецъ, 
„неосмотрительнаго полнтическаго направлееія"; указывать 
въ исторіи „нравственныя черты и слѣды ІІровидѣнія". Къ 
церковной исторіи присоединить богословско-историческое 
„ученіе объ отцахъ церкви“. По философіи „все, что не со- 
гласно съ і істинным ъ разумѣніемъ св. Писанія, какъ сущая 
ложь и заблѵждеиіе, ' ''зъ всякой пощады должно быть 
отвѳргаѳмо". „Какъ руководительной нити“, держаться того 
правила, что „истиннаго іі сг^сительнаго познанія должво 
нскать выше разума человѣческаго,—въ откровеніи Божіемъ". 
Въ особенности, чтобы логнка не была „отуманена отвлече- 
иіями критицизма, которыхъ разбирательство для незрѣлыхъ 
умовъ представляетъ болѣе трудности, нежели пользы". Въ 
метафизикѣ „надлежитъ освѣтнть возможнымъ свѣтомъ 
естественнаго познанія главныя понятія о Богѣ, Его своП- 
ствахъ, провидѣніи и міроправленіи, о духовности и безсмер- 
тіи души человѣческоП. Истинная, смиренная философія 
должна сдѣлаться служительницею истинной религіи, спо- 
собвою низлагать возношенія ложной, гордой, самонадѣян- 
ной философіи, взиыающейся на разумъ Божій". По фило- 
софіи нравственной „отнюдь не вдаваться въ изслѣдованія, 
превышаюшія возрастъ учащихся или находящіяся въ сто· 
ронѣ отъ цѣлн для нихъ предпоставленной, каковы, напр., 
нзслѣдованія, относяшіяся къ праву естественному, и вопросы 
политическіе. Сочнненія по философіи должны быть писаны 
чаще на лат. языкѣ: „философія привыкла говорить лат. 
языкомъ, a сочиненія ва немъ пишемыя должны усиливать 
знаніе его въ семинаріи“. „Классъ чтенія Св. Писанія вет· 
хаго il новаго завѣта,— общій для всѣхъ отдѣленій семина- 
ріи,—должевъ быть особеннымъ пунктомъ соединенія всѣхъ 
классовъ въ одномъ предметѣ и въ одномъ духѣ, свойствен- 
номъ училищу духовному. Классъ сей вмѣстѣ должевъ во· 
зобновлять и умножать въ ученикахъ первоначальныя по- 
знанія изъ катихизиса и свяш. исторіи и непрерывно н 
безостановочно вести къ главному предмету ихъ ученія— 
богословіюи. При этомъ предписаны ^ѣкоторыя правила пре- 
подаванія Св. Писанія: а) прочитывать разныя книги Св.
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Писанія ежегодно иаъ историческихъ, учительйыхъ и про- 
роческихъ, ветхаго и новаго завѣта; б) „чтобы истолкова- 
ніѳ читаѳыаго текста было краткое и простое, удобовразу- 
митѳльное и для мдадпшхъ слушателей и  наэидательное 
для всѣхъ; в) чтобы при сѳмъ, по приличію, напоминаемы 
были тѣ части катихизическаго ученія, къ которымъ тотъ 
или другой читаемый текстъ относится; г) чтобы нужнѣй- 
шіѳ тексты догматическаго или нравственнаго содержанія 
назначаемы были д ля  изученія". ІІо богословію—устраеять 
„пространныя, болѣѳ философскія, нежели богословскія, 
изслѣдованія о религіи вообще, не излиш нія *въ высшемъ 
образованіи, для готовности отвѣщати вопрошающѳму иэъ 
числа такихъ людей, для которыхъ, по несчастію вѣка, 
иногда нужно бываетъ „разрѣш ать сомнѣнія о первыхъ по- 
нятіяхъ религіи, но для семинариста и  будущаго сельскаго 
свящѳнника болѣѳ обременительныя, нежели полезныя, и 
даже возмущающія иыслію о возможности сомнѣній, кото- 
рыхъ неиспорченный умъ и нѳ подозрѣваетъ". „.Вступленіе 
въ  богословіѳ должно состоять изъ  разсужденій о божествен- 
номъ происхожденіи и достоинствѣ христіанской религіи, 
чтобы свящ еаникъ могь бесѣдовать съ простолюдігномъ пзъ 
не-христіанъ. Преподаваніе и всѣхъ частей богословія тща- 
тельно должно быть приспособляѳмо къ  употребленш, по 
возможности освобождаемо оть сухихъ и не вразумлтель· 
ныхъ форжь ш колъ и не преобладаемо стремденіѳмъ къ 
блестящей, но холодной учености. Надобно, чтобы ученіемъ 
богословія проникнуто и согрѣто было сердце слушателя: 
только вмѣстѣ съ симъ истинно просвѣтится его умъ и 
способѳнъ будетъ озарять и другихъ свѣтомъ живымъ, бла- 
готворныиъ и спасительныиъ". Рекомендуется 'прѳдъ нача- 
ломъ богословскаго курса прочитывать катихиэис%.*Цв<,ра 
Могилы и „съ нимъ повѣрять .цздрвбвоиш богословскаго 
учен ія“ г). Йэъ данныхъ положеній Комиссіи ясдо видно, 
что она сдѣлала большія уступки Пратасову; въ  нихъ мы 
видимъ стрѳмленіе установить какъ можно строжѳ сословно- 
профессіональный характеръ семинарскаго образовавія. Кромѣ 
того, ею введены въ  сем. курсъ „Патрисхика" и „Исповѣда- 
ніе ІІетра Могилы", чего домогался Пратасовъ. Но послѣд^

*) Дѣло Ком. дух. учил. 38 г. 16-го Іюня.



ніЯ все же не могъ быть доволенъ данными распоряженіями, 
такъ какъ они еше далеко отстояли отъ его желаній: меди- 
цияа и сельское хозяйство все еще оставались за порогомъ 
щколы духовной.

Да и Пратасовъ. видимо, лелѣялъ плохія надежды на Ko· 
миссіго. Онъ, какъ мы ужѳ замѣтш ш , дѣйствовалъ самостоя- 
т ельн о .  Снесшись съ Министерствомъ государственныхъ 
имушествъ и съ Самимъ Государемъ, онъ подготовилъ все, 
что было въ его видахъ. 22-го Ноября 1828-го года Синодъ 
совершенно неожиданно получилъ по указу Самого Импе- 
ратора слѣдующій докладъ Пратасова: „г. министръ госу- 
дарственныхъ имуществъ сообщаетъ обѳръ-прокурору, что 
ІІмператоръ, обративъ особенное вниманіѳ на потребность 
религіознаго воспитанія сельскаго юношества, и находя, что 
оное можетъ быть достигнуто съ успѣхомъ не иначе, какъ 
посредствомъ сельскаго духовенства, соизволилъ: войти со- 
вмѣстнѳ съ нилгъ, оберъ-прокуроромъ, въ соображеніе о мѣ- 
рахъ, какія по сему предмету могутъ быть. приняты дух. и 
гражд. начальствомъ. Во исполненіе сей Высочайшей воли 
генералъ-адъютантъ Киселевъ составилъ общее предположе- 
ніе о средствахъ къ улучшенію содержанія приходскихъ 
священниковъ. Въ- выпискѣ сей изъяснено. Д ля распростра- 
ненія среди сельскаго класса религіознаго воспитанія, исклю- 
чптельно на вачалахъ православной вѣры основаннаго, не 
представляетея благонадѳжнѣйшаго средства, какъ возло- 
жить обученіе сельскаго гоношества въ  приходскихъ учили- 
шахъ на обязанность сельскпхъ свяшенниковъ. Но сближая 
такимъ образоиъ отношенія приходскаго духовенства съ 
сельскимъ обывателемъ, желательно бы было для полнаго 
успѣха въ семъ предположеніи, сдѣлать въ  первоначаль· 
номъ воспитаніи людей, предназначаемыхъ въ  сельскіе свя· 
щенники, нѣкоторыя приспособленія къ положенію поселянъ 
п особенностямъ сельскаго быта. Судя по пѳрвому обоэрѣ- 
пію казалось бы, что сельскій свящ енникъ, иыѣя дѣло с ь  
людъми, готовыми безспорно въ  дѣтской простотѣ принять 
все сказанное пастыремъ, не столько имѣетъ нужды въ по- 
дробномъ и глубокомъ знаніи наукъ, какъ въ умѣніи лро- 
сто и ясво объяснять христіанскія истины и евангельскую 
нравствееность, ириводя ихъ въ  положеніе, доступеое для 
простыхъ умовъ поселянъ, н принаравливая евангельскія
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начала кь . обетоятельствамъ сѳльс^сой·. жизни. Просвѣщѳнное 
ваш ѳ духовѳнство, бѳзъ еомнѣнія, нѳ отвергнетъ истрны 
сего заключенія. He излиш нимъ также представляѳтся, .всли 
бы свящ енникъ, входя въ домъ поселянина для дуіпевнаго 
врачеванйг, могъ принести: къ, одру болящаго и врачрваніе 
тѣлѳсное. Само собою разумѣется, что отъ свящ ѳняика не 
требуется глубокихъ знаній въ медициеѣ, достаточно быдо 
бы, если бы; при изучевіи общихъ началъ ceil науки, свя- 
щ енникъ могъ давать полезные совѣты для иривѳденія въ 
употребдѳніе изданныхъ лечебннковъ и руководствовать 
благоразумными ваставленіями тѣхъ людей, которые для 
ближайшѳго надсмотра за больными въ сѳлееійхъ и испол- 
ненія наставлѳцій священничѳскихъ будутъ особѳвно прк- 
готовлены no распоряженію Министерства государствеаныхъ 
имуществъ. Наконецъ, казалось бы полезнцмъ имѣть сель- 
скому свящ еннику вѣкоторыя свЬдѣнія и по части земле· 
дѣлія, дабы, съ одной. стороны, ііри стремленіи чравитель- 
ства къ распространенію между ооселянамн сего рода но- 
званій, и въ  семъ отношеніи быть если не выше, по край- 
вей мѣрѣ, не ниже людей, которыхъ образованіе ему вру- 
чается, a съ другой, открыть обильныя средства къ безбѣд- 
ному содѳржавію посредствомъ зтлучшеиія въ обработыванін 
отводимыхъ къ церквамъ эемельныхъ участковъ... Знаніе 
общихъ только началъ сельскаго хозяйсгва для священника 
было бы весьма доотаточно. Когда сельскіе приходы будутъ 
имѣть свящ енвиковъ, соотвѣтственао вышеиаложеняымъ ііо· 
требностямъ приготовлѳнныхъ, тогда министерство государ- 
ственныхъ нмуществъ пристушітъ къ учрежденію подъ ихъ 
руководствомъ приходскихъ училищ ъ, опредѣливъ въ хо же 
время достаточное по возможности содержаніе, дабы, обезие- 
чивъ содержаніе ихъ, освободить чрезъ то духовенство отъ 
необходимости брать плату эа требы“... „Если дух. началь- 
ствоѴдонямшъ въ концѣ этого доклада, „для развитія сего 
предположенія призяаетъ нужвымъ учредить особый коыи- 
тетъ, Министерство государственныхъ имуществъ готово бу- 
дѳтъ назначить въ  сей комитетъ со стороны своей чинов- 
никовъ* *). Св. Синодъ викакого комвтета ве учредилъ, a 
передалъ всѳ это дѣло въ Комиссію, Комиссія же отъ 12-го

1) Дѣло Комиссіи дух. учил. 1838 г. 3 Дѳк.



Дек. писала: „предположенія требуютъ внимательнѣйшаго 
соображенія съ существующей нынѣ системой воспитанія, іг 
иое;шку сія система по указаніямъ опыта подвергнуга у:ке 
иересмотру во всѣхъ частяхъ, то Комиссія полагаетъ въ 
дѣло сіе вцлючить и предложеніе г. Министра государствея· 
ныхъ пмуществъ относительно сокращенія круга учебныхъ 
предметовъ для готовящихся въ сельскіе священники и юб- 
учевія ихъ началамъ меднцины и сельскаго хозяйства, при 
чемъ сообразить все это съ духомъ церковныхъ правилъ“,)« 
Гисударь 17-го Дек. утвердилъ это положеніе Комиссіи. Т. о. 
Цратасовъ съ своимъ докладомъ получилъ совершенво :неь 
ожиданную непріятность. Государь, утверждая давное поло- 
же.піе Комиссіи, предполагалъ, что все будетъ сдѣлано со· 
образео докладу, a Пратасовъ ирекрасво повималъ, чт.о на 
Комиссію, хотя и сдѣлавшую ему уступки чрезъ введеніе въ 
семиварскій курсъ патристикн и православнаго исповѣданія, 
пельзя еше вполнѣ расчитывать. Сама Комиссія, какъ мы 
сеПчасъ видѣли, писала, что „все это вужно сообразить съ 
духомъ церковныхъ правилъ", a московскій м. Филарегь, 
какъ извѣстно уже ваиъ, указывалъ на весообразность вве- 
денія меднцивы именно въ виду кановическихъ правилъ. 
Кь тому же поДъ журналомъ Комиссіи отъ 16-го Іюня, про- 
иодившимъ въ угоду вреиени, сословно -.профессіональный 
характеръ семинарскаго образованія, ве было подписей ни 
митроаолита Московскаго, ви митрополнта Кіевскаго Σ). Въ 
эти же время случнлись два факта, которые иоказали Пра- 
тасову, что митронолііты, и особевво Московскій, въ силахъ 
составить ему опасвую оппозицію, и что Комиссія чрезъ 
вихъ не можетъ имѣть только номинальное значеніе.

Держась консервативво - днсципливарвыхъ взглядовъ, по 
которымъ чтевіе Св. Писанія каждымъ христіаниномъ счи- 
талось ведушимъ къ свободомыслію, протестантскоыу направ- 
ленію и подрыву авторитета церкви и власти, Пратасовъ въ 
1838 г. задумалъ издать, такъ называемыя, патріаршія гра- 
моты объ учрежденіи Св. Синода въ Россіи съ изложеніемъ' 
вѣры, составлеввымъ ва Іерусалимскомъ соборѣ 1672 годаг 
гдѣ проводился латинскій взглядъ о недозволеніи всякому
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гі Дѣ.ю Ком. д. учил. 38 г. 16-го Іюня.
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христіанину читать Св. Пиланіѳ. Съ этою цѣлію онъ'Просйлъ- 
Московскаго митрополлта пѳрѳвести и х ъ .‘Послѣдній на пѳре- 
водъ согласился, но выпустплъ изъ. нстхъ воігрооъ о Св. Пи* 
саніи, и только въ  этомъ видѣ грамоты были изданы. J> 
Д ля сѳминаристовъ онѣ должны были сЛужить въ  родѣ сим- 
волической княги. „Грамота царская", говорилось въ  одеомъ 
изъ предписаній Синода, „и граиота вселенскихъ патріар· 
ховъ объ учреждѳніи Св. Всероссійскаго Синода, съ иэложе- 
ніемъ православнаго исповѣданія восточной Каѳолйчѳской: 
церкви, по важности ихъ въ отношеніяхъ къ догматамъ- 
православной вѣры и церкви и въ особенности къ россійской 
іерархіи, должны быть выдаваемы воспитанникамъ сѳминаріи 
при переходѣ ихъ иэъ срѳдняго отдѣлѳнія въ высшее, съ- 
тѣмъ, чтобы, по окончаніи курса и по выходѣ изъ семинаріи, 
они удержали книгу сію y себя для всѳгдашняго употреб- 
лееія". а)— Въ томъ ж е 1838 г. Пратасовъ выраяилъ желаніѳ, 
чтобы и катихизисъ Филарета былъ передѣланъ въ излюб- 
ленномъ ему направлѳніи. Онъ непрѳмѣено хотѣлъ, чтобы 
провѳденвая въ  катихизисѣ мысль о предпочтительномъ зна- 
ченіп Св. Писанія предъ прѳданіемъ была исправлена въ  
смыслѣ подходящемъ къ латинскому ученію, a no внуше- 
ніямъ близкаго ему человѣка Сербиновича, зараженнаго 
католическими идеями, настаивалъ, чтобы въ катихизисѣ 
было упомявуто о предопредѣленіи и церковйыхъ заповѣ- 
дяхъ, и откинуто начало о естественномъ познаніи Бога изъ  
видииой природы β). М. Ф иларегъ не согласился на введе- 
віе въ  катихизисъ эаповѣдей церковныхъ, указывая на не- 
нужность ихъ прп заповѣдяхъ Божіихъ, да и самъ Іірата- 
совъ, узнавъ, что въ нихъ говорится о чѳствованіи молитво» 
праздниковъ, о строгомъ соблгоденіи постовъ, объ удаленіи 
отъ зрѣлищ ъ и т. п., испугался ихъ, какъ говорптъ Суш- 
ковъ, пущѳ синайскихъ скрижалей и отказался отъ нихъ, 
скааавъ: „да вѣдь этакъ мнѣ должно будетъ все это за- 
щ ищ ать“ *). Такъ цѳрковныя заповѣди и не попали въ ка- 
тихизясъ. He попали въ катихизисъ и католическія идеи_

г) Русск. Старина 48 т. 402 стр'.
2) Дѣло Дух.-учѳбн. Упр. 1-го ст. 1-го отд. 1845 г., 4-го Августа.
3) Русскій Вѣстн. 1883 г. 1—2 кн. 369 стр.
*) Записки Сушкова, 117—119 стр.
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Дополненія были сдѣланы, но чисто въ православномъ духѣ, 
такъ что „никто не упрекалъ", говоритъ историкъ Филаре· 
товскихъ катихизисовъ, „да и не могъ упрекнуть владыку 
Московскаго въ измѣненіи катихизическаго ученія по шаб- 
лону, предписанному графомъ Пратасовымъ“ *).

He находя въ Комиссіи дух. училищ ъ сочувствія своимъ 
намѣреніямъ, опасаясь и на будущее время со стороны ея 
іпротиводѣйствія, Оратасовъ, беэъ соинѣнія, сознавалъ, что 
вся сила ея заключаѳтся въ ея оффиціальныхъ праваіъ , ме- 
жду тѣмъ какъ онъ таковыхъ нѳ имѣетъ. Поятому графъ 
Пратасовъ постарался пріобрѣсти для себя эти права на- 
чальника дух.-учебныхъ заведѳній и обставить сёбя адми- 
нистративными и бюрократическими формами на подобіе 
ыннистра. Пратасовъ рѣшился уничтожить Комиссію дух. 
училищ ъ. Въ февралѣ 1839-го года онъ представилъ Госу- 
дарю докладъ о яовомъ устройствѣ высшаго управлѳнія пра- 
вославнаго дух. вѣдомотва и объ упраздненіи Комиссіи дух. 
училищ ъ. „Вникая въ недостаточность дѣйствій Комиссіи", 
писалъ Пратасовъ, „обреыеыенной многими важными пред- 
метаыи, я наш елъ слѣдующія тому причины въ  самоиъ ея 
устройствѣ: Комиссію составляютъ почти тѣ ж е лица, кои 
присутствуютъ въ Синодѣ. Е я обширною канцеляріею съ 
бухгалтеріев и контролемъ завѣдываетъ правитель дѣлъ подъ 
главнымъ начальствомъ одного иаъ членовъ съ гражданской 
стороны: обязанность, лежавш ая прѳжде на министрѣ дух. 
дѣлъ, a потомъ, съ другимя его обязанностями, перешедшая 
къ оберъ-прокурору. Т. о. сіе, по существу своему духовно- 
гражданское, мѣсто представляетъ въ  дух. вѣдомствѣ от- 
дѣльную отъ Синода власть, при установленіи коей, безъ 
сомнѣнія, имѣлось въ виду дать высшему дух.-учебному 
начальству болѣе свободы въ дѣйствіяхъ; но такое раадвое- 
віе высшаго дух. правительства необходиио отразилось и на 
цѣломъ вѣдомствѣ его, сдѣлавъ повсюду дух.-учебную и 
епархіальную части одну другой чуждымн и устранивъ дух. 
училищ а отъ должнаго вліянія епархіальныхъ властей, такъ  
что, вопрѳки духу церковныхъ правилъ, нигдѣ учебныя за- 
вѳденія нѳ энали надъ собой прямой власти особъ архіерей- 
скаго сана, кроиѣ лиш ь тѣхъ, которыѳ по Высочайшимъ

1) Русск. Вѣстн. 1883 г. 1—2 кн. 374—331 стр.



указамъ эасѣдакѵгъ · въ Комйссіи. Но слѣдствія сегоотчуж- 
дѳніЯ'вэаимнаго зайѣтны и въ самой ' Коиітссівг. - Ея дуіов- 
ныѳ члееы, будучл ѳпархіальнымн архіерѳяии, прйвыкли 
вэиратъ на учебвуго часть, какъ на1 нѣчто для нигь посто- 
роннеѳ, и, цажё'з&сѣдая * въ Комисоіи1, йё могутѣ имѣть по 
сббственнымъ епархіямъ - пряиого въ нѳй участія. Сверхъ 
того* всѣ они постоявно отвлекаются главными своими за- 
нятіями по эванію членовъ и присутствующюсъ въ Сітводѣ и 
-друптми ещѳ болѣепрямыми о&язанностями уаравлевія соб- 
ственныхъ епархій". Указавъ далѣе на нѳсостоятельность 
Комиссіи завѣдывать „огромяымъ" дух.-училищнымъ хозяй- 
ствомъ, помѣтивъ необревизированныѳ ею отчеты за 20 лѣтъ 
на 50 милл. рублей.что вызвало нужду въ учрѳждѳніи вре- 
меннаго нонтроЛьяаго отдѣленія, указавъ и на мЪдяенность 
в.ъ дѣйстйяхъ по отношевію къ поднятому вопросу о луч- 
шей пйстанбвкѣ учѳбваго дѣла,—ІІратасовъ пггсалъ: „вполнѣ 
убѣждѳнный, что существованіѳ Комиссіи дух. учил. по вы- 
швйзгіожѳннымъ причивамъ вовсе ве представляетъ на бу- 
дуіцее время нужныхъ средствъ къ усітѣшйому ходу духовво- 
учебной части, какъ ве представляло ихъ гіреждѳ, и пОлу- 
чая  оть членовъ Св. Синода согласныѳ съ моііміі замѣча- 
ніями отзывы, что между управлевіёмъ церквн п воспита- 
віемъ прйготовляемаго къ служевію оной ювошества дол 
ж ва сущѳствовать в ъ  главяы хъ распоряж евіяхъ тѣСвая, не- 
разрыввая связь, я  считйю долгомъ повергнуть на Высоча"- 
mëè" усмотрѣйіё Вашѳго Императорскаго Вѳлнчества ниже- 
0*6дуйіщГя'мой'прѳдположёйіяг f) Комиссію дух. училищ ъ 
упраізднить, и воѣ. предмѳты, касагощіеся высшаго пояеченія 
по учё'бігой й хозяйствѳйнёй части ея, перёдать:Св. Сйноду, 
убйлнвъ' канцеЛярікгего дівумя.вкепеДйціями. 2) Д ля  ионол- 
житёльнаго пройзводотва ‘всѣхѣ;: таковыхъ йѣлъ ,. йсключая 
койтрольныхі, образовать: п р и 1 Св. СйВолѣ^.Дув^йЕд-учебное 
уггрівленіе. <ѵу Кайиталамъ Комиссіи *дух. уч. имёноваться 
ота-ьгаѣ духовно-учѳбвыми, іг быть иыъ по-прежнему отдѣль- 
ными о гь п р о ч и х ъ  суммъ духовнаго вѣдомства; состоя въ 
непосрёдственвомъ аавѣдываніи Духовао-учёбнаго1 управле- 
йіяі,;4) .ІІ»елйку: состояіцій‘ііри С в .1 Сйводѣ хозяйственвый 

•ййіійтетъ :завѣдываеть контроілёмъ дуі·.1 вѣдомстваі: то пере- 
дать въ оный и контроль по суммамъ дух.-учебнымъ. 5) Сей 
комитетъ, для большаго удобства и соотвѣтствія, прѳобра-
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зо в а т ь  въ хоэяйственяг.й управленіе при Св. Снеодѣ. 6) Какъ 
въ хояяйственномъ управленіи · сосредоточится переписка 
оберъ-прпкурора ОѴ Оіпода по синодскомѵ имуществу, то 
персдать пъ оное н ияъ канцеляріи оберъ прокурора все 
дѣлопрпиэводство по сему предмету. 7) Всѣ права Комиссін 
дух. ѵчилищъ передать по важнѣйш нмъ предметамъ Св. 
Смнолу. a no прочимъ Духпвно-учебному управленію и хо- 
зяйствепвому на основапіи, изложенвомъ въ проэктахъ 
положопій оныхъ.—ІІрн столь значительно упрошенномъ 
устройствѣ, съ упраэдпеніемъ Комиссіи дух. учил.. высшее 
завѣдывавіе духовно-учебными дѣлами сосредоточится въ 
одномъ главномъ духовномъ правнтельствѣ—Сішодѣ, кото- 
рый будетъ имѣть болѣе удобетва обрашать всѳ вниманіе 
свое на важнѣйшіе предметы воспнтанія и хозяйства, не 
развлекаясь мелкиміі. За с іім ъ  іг коллегіальный порядокъ, 
пріінося существенную пользу въ дѣлахъ важвыхъ, не бу- 
длтъ многосложностію формъ своихъ стѣсяять движевія 
остальныхъ многочисленпѣйшихъ дѣлъ, большею частію тре- 
бующихъ скораго исполвепія. ибо они получатъ въ двухъ 
прп Синодѣ управленіяхъ, подъ главнымъ вачальствомъ 
оберъ-прокурора,. теченіе быстрое, соотвѣтственное другимъ 
отраслямъ государственпаго управлепія1* 1).—Этотъ докладъ 
былъ утвержценъ именнымъ указомъ Государя отъ 22-го 
фрвр. 1S39 г. ’ï a 1-го марта того же гола послѣдовалъ Вы- 
сочайшій указъ объ ѵпраздвеніи Комиссіи дух. учнлнщ ъ, 
которымъ прпзваво „за благо сосредоточить въ Св. Сннодѣ, 
какъ въ еднномъ павн п м ъ  дѵховвомъ правптельствѣ им- 
періи. высшее завѣдываніе духовно-учебвою ѵастыо, которое 
доселѣ ввѣрево было особой Комиссіи, a надзоръ за повсе- 
мѣстпымъ исполневіемъ суіцествующнхъ по сей части за- 
коновъ ввѣрить оберъ-ирокурору Св. Сивоца“. 11о упраздве- 
нін Комнссіи „всѣ предметы высшаго попеченія по учебной 
и хозяйственвой частн“, a также и „всѣ нрава Комиссіи 
доляшы быть передавы по глаивымъ предметамъ Св. Синоду, 
a no прочимъ дѣлаыъ исполвительнаго цроизводства дух.- 
учебному и хозяйствеиному управленіямъ на основаніи осо- 
быхъ положевій о нихъ, Высочайше утверждевныхъ4* 9).

') Чпстоончъ. Рукоа. дѣят. дух. пр. 331—333 стр.
-) ibid. 334 стр.
эі Нст. Петербѵр. семинаріи, 3f>3 стр·
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Уничтоженіе Комиссіи дух. учил. было для членовъ ея 
совершѳнною неожиданностію. Пратасовъ сдѣлалъ такъ, что 
вопросъ этоть не разсматривался ни въ  Синодѣ, ни въ Ce· 
натѣ, о немъ никто ничего не зналт». „А знаетѳ л и “, гово- 
рилъ ректоръ С.П.Б. академіи одному и зъ  профессоровъ, 
„какую я  Вамъ новость скажу: Комвссія дух. учил. уеичто- 
жѳна, и всѣ духовныя академіи, семинаріи и учнлищ а от· 
даны во власть оберъ-прокурора“.— „Да это только проэктъ?"— 
„Какой тамъ проэктъ! Состоялся уже указъ и нынѣ прочл- 
танъ въ  Синодѣ".— „Да какъ же объ этомъ ничего нв было 
слышно? Вѣдь, разумѣется, дѣло прѳждѳ обсуживапось въ 
Св. СинодѣѴ"— „Обсужено, обсужено! Эка что говоритѳ! И въ 
Синодѣ въ первый разъ узнали объ этомъ только нынѣ по 
□рочтеніи укаэа, a до того времени ничего не знали о но- 
вомъ проэктѣ“.—„А что же сдѣлалн члены Синода по про- 
чтеніи укаэа? Вѣряо удивились и что нибудь сказали?"— 
„Удивиться то удивились, но ничего нѳ сказали, a встали, 
поклонились графу Пратасову и поблагодарили ѳгЪ“ х). Воз- 
раж ать что-либо, дѣйствительно, было уже поздно. 23 Марта 
1839-го года былъ подписанъ послѣдній журналъ Комиссіи 
дух. училищ ъ а).

Ни до ни послѣ уничтоженія Комиссіи въ администраціи 
дух. школы ничего лучшаго не существовало. Правда, нынѣ 
дѣйствующій Духовно-учебный Комитегь организованъ тоже 
въ видѣ учедо-административнаго общества, но съ болмиими 
ограниченіями. ІІринцицъ особности, самостоятельности, кол- 
легіальности затемненъ и не прилагается такъ широко, какъ 
8то было въ Комиссіи. Всѣ перемѣны, бывшія въ нашихъ 
учѳбныхъ заведеніяхъ послѣ упраздненія Комиссіи, ясно 
показывали, что ввѳрху учебнаго управленія уже не было 
прежняго дѣятельнаго и просвѣщеннаго наблюденія за его 
общимъ ходомъ, что все зависѣло отъ слуя*й«ыхъ предло· 
ж еній и  настояній раю ш хъ высокоцоставленныхъ лицъ, безъ 
предварительнаго разсыотрѣнія и іъ  спеціально для этого 
назначеняымъ ученымъ учрѳжденіемъ. Отъ этого происхо- 
дилц  иногда ужасная путаница и искаженія, между тѣмъ 
какъ всѳ, что только можно было сдѣлать для преуспѣянія

*) Вѣстн. Евр. 83 г. 9—10 кв. 229 стр.
-) Дѣло Ком. ц учил. 23-го Марта 39 го г.
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д у х о в н о п  школы, Комиссіею было сдѣлано. Въ продолженіи 
30-лѣтней непрерывной и неутомимой дѣятельности ею были 
духовно возрождены всѣ наши дух.-учебныя заведенія, такъ 
что время управлевія ея составило для каждаго изъ этихъ 
послѣднихъ болѣе или менѣе продолжительную эпоху про- 
цвѣтанія и даже иногда славы.

Ü. Духовно-Учебное Управленіе. Его составъ, характеръ
и дѣятельность.

Духовно-учебное Управлевіе, по „положенію" о немъ, „есть 
главвое исполвительвое мѣсто по постановлевіямъ и распо- 
ряжевіяыъ, относящиыся къ образованію дух. юношества и 
къ предназваченвымъ для того средствамъ". Д ѣла Духовно- 
учебнаго управлѳнія, по существу своему, раздѣляются на 
два разряда: одни подлежатъ усмотрѣнію и распоряженію 
Св. Синода, другія представляются вепосредственному раз- 
рѣшенію оберъ-прокурора, или же по нимъ Духовно-учебное 
управлевіе дѣйствуетъ само въ исполвеніе существующихъ 
положевій. Отъ усмотрѣвія и разрѣш енія Св. Сивода зави- 
сятъ тѣ  дѣла дух.-учебнаго вѣдомства, которыя касаются 
главвыхъ предметовъ образованія дух. юношества, службы 
лицъ дух. сана и важ нѣйш ихъ распоряженій духовно-учи- 
лищными к&питалами и доходами. Въ частности, по учебной 
части: 1) проэкты и постановлевія объ улучшеніи и благо- 
устройствѣ учебныхъ заведеній; *2) учреждевіе, перемѣщеніе 
и упраздненіе училищ ъ; 3) раэсмотрѣніе ковспектовъ; 4) вве· 
девіѳ квигъ въ классическое употребленіе; 5) важнѣПшія 
-обстоятельства осмотровъ учебвыхъ заведѳвій; 6) назначеніе 
пеесій и пособій за духовно-училищную службу; 7) назначе- 
ЕІе рѳкторовъ и инспекторовъ въ академіи и семинаріи; 
в) опрѳдѣленіе, перемѣщеніе и увольневіе академическихъ и 
сѳмиварскихъ наставниковъ, имѣющихъ дух. савъ; 9) ихъ 
награжденіе; 10) разсмотрѣніе ихъ послужныхъ списковъ; 
П )увольн ен іеизъ  дух. вѣдомства яаставниковъ и воспитан- 
никовъ; 12) увольвеніѳ воспитанниковъ академій отъ даннаго 
обязательства поступать въ дух. званіе; 13) назначеніе чле- 
новъ въ  акадѳмическія конференціи; 14) возвѳденіе въ уче- 
ныя степени; 15) распредѣленіе воспитанниковъ академій, 
□о окончавіи иии курса, по мѣстамъ службы; 16) разрѣше· 
ніе иредставленій цензурныхъ комитетовъ. ІІо хозяйственной
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части: ТГ^іяазйіченіѳ добавочвыхъ окладовъ на1 «одѳржаніе 
восайтаняиковъ въ Дух:-учѳбныхъ заведевіяхъ: І8) яаэначѳ- 
ній денежныхъ пособій; 19) ваэвачѳніе добавочвыхъ окла- 
довъ на содержаніе Домовъ и больницъ; 20) разсмотрѣні& 
прЬёктовъ на йостройкиіг пѳредѣлки училищ ныхъ 'зд а в ій ;
21) вазначеніѳ на это суммъ изъ дух.-учебныхъ капиталовъ;
22) предположевія объ усялевіи доходовъ духовво-учебваго- 
й^іомстйа; 23) ' бѳзмездвый отпускъ клайсическихъ1 книгъ  
учащимся; 24) назначеніе яёобходимыхъ сверхштатныхъ до- 
ходовъ; 25) разсиотрѣвіе и прѳдставленіе ГосударюИмпера- 
тару общаго годового отчѳта въ движ евіи дух.-учебвыхъ 
капиталовъ; 26) утвержденіе смѣты расходовъ по дух.-учеб- 
ному вѣдомству. Непосредственному распоряженію оберъ- 
прокурора Св. Снаода предоставляготся тѣ дѣла дух.-учеб- 
наго вѣдоиства, которыя раэрѣшаются воставовлеввымр 
правилами, уставами и положевіями, иліт отяосятся къ на- 
блюдевію эа точнымъ исполненіемъ оныхъ, или жѳ касаются 
службы лпцъ не дух. сана. Въ частности, по учебной части: 
1) раздѣлевіе классовъ на отдѣлевія по силѣ существую· 
ш ихъ правилъ; 2) назначѳніе штатнаго. жаловавія и клас- 
свыхъ окладовъ; 3) вазначевіе воспптанннковъ въ составъ 
акадеш іческііхъ курсовъ: 4) разсмотрѣпіе формулярныхъ 
саисковъ о службѣ чиноввиковъ, имѣющихъ гражданскіе 
чпвы; 5) иредставлевіе къ чиваиъ н другимъ наградамъ 
наставвиковъ, пмѣющпхъ граждавскіе чины; 6) разсмотрѣніе 
перечневыхъ и имѳвныхъ вѣдомостей объ учащ ихся въ 
дух.-учебныхъ заведевіяхъ; 7) овредѣлѳвіе, перемѣщеніѳ и 
увольневіе академнческнхъ л  семинарскихъ ваставниковъ, не 
имѣющихъ дух. сана; 8) назначѳніѳ ластаввнкам ъ квартир- 
выхъ дѳвегъ. Ло хозяйственной части: 9) разрѣшеніѳ црі- 
обрѣтевія классическихъ кяигъ въ запасъ ва сумму еесвыите 
5000 ру.б.; 10) разрѣшѳніе построекъ и вередъдукь адавій 
л зъ  духовно-учебяыхъ капиталовъ ва сумму ве свыше 
•5000 іруб.; a изъ мѣстныхъ эковемическихъ суммъ не свыше 
10000, руб.; 11) вазвачѳвіе единовременныхъ сверхштатеыхъ 
-расходовънанеобходиьш еиредм еты  по содержанію учеб- 
•ныхъ і завѳдѳній и управлевію ими изъ дух.-учебныхъ капа,- 
таловъ ва сумиу вѳ свыше 2000 руб., a нзъ мѣстныхъ эко- 
вомичѳскихъ—нѳ свыше 6000 руб. (производство расходовт» 
на сумиы важ вѣйш ія протіівъ выше. поимевованвыхъ зави-
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ситъ отъ разрѣшенія Св. Синодаі: 12J пожертвованія домовъ 
и земель въ пользу училищъ; 13) хозяйственныя пожертво- 
в а н і я  въ пользу оныхъ; 14) отпускъ прогонныхъ денегъ ва- 
ставникамъ; 15) разрѣшеніе уплаты денегь за отправлевіе 
въ дух. училищ а киигъ, также за печатаніе и разсылку въ 
епархіи вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ ліістовъ. Сверхъ 
того къ этому разряду дѣлъ относятся вообще всѣ тѣ дѣла, 
которыя с^аержатъ въ себѣ предположенія какъ по учебной, 
такъ и по хозяПственноП частн для предложенія о томъ 
впослѣдствіи Св. Сиеоду, и, наконецъ, дѣла общаго надзора 
за повсемѣстнымъ исаолвевіемъ существуюшихъ по духовно- 
учебной части законовъ. На Управленіе возлагается соби- 
равіе срочныхъ свѣдѣній и прочихъ, нужныхъ къ поаолне- 
нію, дѣлъ изъ мѣстъ дух.-учебнаго вѣдомства, a также и изъ 
другихъ, равностепенныхъ Управлепію.—Особенному наблю· 
деніго и попеченію Управленія поручается правильное и 
полпое поступлепіе доходовъ вѣдомства и своевременвое 
постугіленіе отчетовъ въ суммахъ, отпускаемыхъ пзъ дух.· 
учебныхъ капиталовъ 

Духовно-учебиое Управленіе находится подъ главнымъ на- 
чальствомъ оберъ-прокурора и состолтъ изъ общаго присут- 
ствія, двухъ отдѣленіП, секретарскаго стола, бухгалтеріи,/каз- 
начеПства и вообщѳ чиновъ, по штату полагаемыхъ. Къ пер- 
вому отдѣлееію принадлежатъ дѣла, касающіяся учѳбноП и 
ученоП части, и оно состоигь изъ начальнпка, двухъ сто- 
лоначальниковъ, соотвѣтственно двзтмъ столамх, и двухъ 
ихъ помошниковъ. Къ 2-му отдѣлѳнію □рпвадлежатъ дѣла, 
касающіяся хоѳяПствепвыіъ распоряжееій; составъ его такоП 
же, что и въ первомъ отдѣлеяіи, только подъ своимъ вѣ- 
дѣніемъ оно и»ѣетъ чертежную и книжнып магазинъ. Об- 
щее присутствіе состоитъ іізъ директора, секретаря, его по- 
мощника, общаго журналнста іі изъ начальвиковъ отдѣле- 
ніп. Въ случаѣ надобиости оно приглашаетъ въ свои засѣ- 
даеія для совѣщанія ректоровъ: С.П.Б. академіи н семинаріи, 
a также и другихъ, находящихся въ С.ІІ.Б. ІСромѣ настоя- 
щііхъ члѳповъ общаго пріісутствія, оберъ-прокуроръ по сво- 
ѳму усмотрѣнію имѣетъ право пазначать сюда въ члены и 
другихъ чнновпиковъ, состоящнхъ въ его вѣдомствѣ. Въ

2-ѳ П. С. 3. Р И. 14 т. 1 отл. № 1207і >. 179 стр, §§ 1—7.
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■общеѳ присутствіѳ поступаютъ дѣла, касаю щ іяся значитѳль- 
ныхъ денежныхъ оборотовъ, a равно и  прочія, требующія 
■прѳдварительнаго общаго собранія. ІІредметы секретарскаго 
•стола слѣдующіе: дѣло о службѣ чиновниковъ Управленія, 
•составленіе журналовъ общаго присутствія, составленіѳ об- 
щ п хъ  вѣдомостѳй о рѣшѳнныхъ и нерѣшѳнныхъ дѣлахъ по 
управленію и наблюденіе за отчетностію дѣлопроизводства 
въ  акадѳміяхъ и сѳминаріяхъ. ІІри секретарскомъ столѣ на- 
ходится журналистъ для надэора за  вѳдѳніемъ въ Управлѳ- 
інін входящ ихъ журналовъ и для вѳдѳнія журнала исходя- 
щ ихъ буиагь н отправленія ихъ. Въ бухгалтеріи сосрѳдото- 
чиваются всѣ  исчисленія доходовъ и  расходовъ в а  общемъ 
-основаніи: составлевіе смѣты расходовъ по дух. · учебному 
вѣдомству; хранѳніѳ и вѳденіе книгъ и счѳтовъ и наблюдѳ- 
в іе  за своевремѳннымъ поступленіемъ дѳнежныхъ отчѳтовъ 
и зъ  всѣхъ мѣстъ дух.-учебнаго вѣдомства.— Въ казначей- 
ствѣ хранятся документы на дух.-учебные капиталы и всѣ 
•сумыы наличныя ').

Завѣдываніе и контролированіе дух.-учебны^ъ суммъ под- 
.лежитъ, по положѳнію, ввовь учреждѳнвому Хозяйственному 
управленію, имѣющему составиться изъ  общаго срисутствія, 
трехъ отдѣленій, секретарскаго стола и прочихъ, положен- 
ныхъ по штату. Контролемъ ао указаннымъ сумыаиъ должно 
завѣдывать собственно 3-е отдѣлѳніе, состоящее я зъ  трехъ 
-столовъ, за  которыми должны находиться оберъ-контролѳръ, 
_два старшихъ контролера, два младшихъ, чѳтыре ихъ по- 
мощника, казначей и экзекуторъ. Архитекторъ подчиняется 
ю зяйственном у управленію, a само хозяйствееное упр&вле- 
ніѳ находится подъ главнылъ и нѳоосредственнымъ начадь- 
ствомъ синодальнаго оберъ-прокурора.—Директоръ Духовно- 
учебнаго Уиравленія опредѣляется именнымъ Высочайшимъ 
указомъ, всѣ  прочіе штатныѳ чиновники оберъ-ирокуроромъ 
•Св. Синода, a канцелярскіе чивовники и  нижвіѳ служители 
директоромъ s).

Порядокъ дѣлопроизводства полагался такой: къ  оберъ- 
азрокурору поступаютъ отношенія епархіальныхъ архіереевъ 
«  представленія акад. правленій и конферевцій, a въ Управ-

») 2-е П. С. 3. Р. И. 14 т. 1 отд. Λ6 12070. §§ 8— 17; 14 т. 2 отд. 87—88 стр. 
г) 2-е П. С. 3. Р. И. 14 т. 1 отд. № 12070 и. 12071, 181—183 стр.
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ieHje—отношееія акалем ическиіъ и семинарскихъ правлевій- 
Дѣла къ докладу Св. Сиеода приготовляются и оополняются 
свѣдѣніями и справками въ Управленіи. 0  заключеніяхъ 
qb. Синода канцелярія его сообщаетъ Управленію выпискою- 
иаъ опредѣлевія и журналовъ къ исполненію. Если пред· 
стоитъ вадобвость повергнуть дѣло на Высочайшее усмот- 
рѣніе, внѳстп въ Государственный Совѣтъ, или въ Комитегь- 
мивистровъ, или войти въ сношеніе съ министрами и главно- 
начальствующими, то исполнительныя бумаги по такиыъ дѣ- 
ламъ Управлевіе заготовляетъ къ  подписи оберъ-прокурора.. 
Оно ваблюдаетъ также и за точнымъ исполневіемъ всѣхъ 
распоряженій по дух.-учебному вѣдомству, дѣлающихся че- 
резъ епархіальиыхъ архіереевъ или черезъ академическія. 
правленія и конференціи. Постуаающія на имя Управленія· 
суммы и денежные документы записываются въ приходѣ, н 
всѣ расходы изъ дух.-учебныхъ капиталовъ производятся н& 
иваче, какъ по предписаніямъ директора казначею. 0  по- 
слѣдствіяхъ ревизіи и контроля третье отдѣлевіе Хозяйствен- 
наго управленія чрезъ посредство обшаго присутствія пред* 
ставляетъ оберъ-прокурору ежегодяо особый общій отчегь 
для внесевія его на окончательное разсмотрѣніе Св. Си- 
вода

Что могло выйти изъ этого новаго учрежденія, въ первое 
время трудво было предугадать, но болѣе проницательные 
изъ духовевства сразу поняли его нецѣлесообразность. „Дух.- 
учебвое Управлевіе есть новый status in statu", говорилъ 
прѳосвященный Иннокевтій Борисовъ, „это ж елвакъ на тѣлѣ 
который стянетъ въ  себя всѣ соки и заставитъ исхудать 
все тѣло“ 2). И, дѣйствительно, если лучш е и цѣлесообраз- 
нѣе Комиссіи дух. учил., какъ административнаго учрежде- 
вія, въ  жияни нашей дух. школы ничего не существовало, 
то и хуже Дух.-учебнаго Управлевія тоже вичего не было.

Оно совершенно не имѣло того характера, какое должно 
имѣть административное учреждѳвіе для школы, a имевно: 
не имѣло, прежде всего, ученаго характера. Какъ только 
Пратасовъ началъ проводить въ  дѣйствіе свои желанія от- 
носительво реформы дух. школы, Дуі.-учебн. Управленіе ока*

"  2-е II. С. 3. P. II. 14 τ. 1 отд. № 12070, §§ J9—29 стр. 183. 
Ист. ІІетерб. сем. 306 стр.



залосьпбеэслльнымъ п раязвеети ве. Потребовалась яуж да ,въ 
учрѳжденіи особыхъп комитетовъ, которые составлялиоь изъ  
разныхФ>дуювйыхъ и с в ѣ тс к п х ъ  лицъ, въ данномъ вопросѣ 
болѣе; :компетентныхъ, чѣыъіДух.-учебн. У правлен іе .К ъ ми- 
трополитамъ Петербурскому, Московскому и Кіевскому,:устра· 
неннымъ отъ управденія школою, Пратасовъ сновадолж енъ 
бы льобрагиться за аомощ ію .Й  во все дальнѣйшѳе время 
споѳго сущѳствованія новоеучреж дѳніе по разнымъ спеці- 
альнымъ, ученымъ или учебны мъвопросамъ, должво бидо 
постоянно обращагься къ помощи подчиненныхъ ему- лицъ 
и учрежденій, особеено при разсмотрѣвіи развыхъ сочинѳній 
и прп ' удостоенін разныхъ 'ллцъ  ученыхъ степеней. Боз- 
никъ, ннар., вооросъ о постановкѣ препод&вавія въ  уѣзд- 
ныхъ у>чнлищахъ цѳрковнаго устава, Дух.-учебное:Управленіе 
обргітнлось за разрѣшѳніемъ его сначала къ конференцін 
Казанской академіи, a потомъ МосковскоП г); поднялся 
вопросъ объ объемѣ преподаванія логнки іі пснхологіл въ 
семинаріяхъ, Дух.-учебное Управлѳніе отослало его на раз 
рѣшеніе академическііхъ правленіП 3), явился вопросъ о 
переводѣ учениковъ изъ 2-го класса приходскаго училищ а 
въ низшее отдѣлепіе уѣзднаго,—потребованы были мнѣнія 
объ этомъ отъ семпнарій 4). Мы моглн бы указать массу по- 
добныхъ фактовъ, гдѣ Дух.-учебное Уиравлевіе являлось не 
комаетентнымъ н совершенно безснльнымъ въ разрѣш енш  
тѣхъ или другихъ учебннхъ вопросовъ.

He было оно компотентнымъ и въ разрѣшеніи ;спеціально 
сословныхъ вопросовъ, такъ какъ не ииѣло духовнаго ха- 
рактѳра. Напр.. Кіевское академ. правленіе спрашивало Дух.- 
учебеое Управленіе, какъ іхоступить съ желающими выйти 
изъ дух. школъ въ свѣтскія учебныя заведенія или въ граж- 
давскую службу сред» учѳбнаго года. Дух.-учебвое Управле- 
ніе постановнло: спросить объ этомь сначала Петербургскую 
акад., потомъ Казанекую и, ваконецъ, саыу Кіевскую, обра- 
тившуюся къ нему съ вопросомъ *).
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*) Звамѳнскій. Ист. Каа. ак. 274 стр., II вып.
2) Д-Ьло Внѣшн. Правл. Каз. ак. 39 г. № 4.
3) ibid. 51 г. >4 72.
4) ibid. 45 г. № 68.
s) ibid. 43 г. Λβ 4-й.



He имѣя ни ученаго, ни дух. характера, Дух. - учебное 
Управленіе отліѵчалось чисто канцелярскимъ характеромъ, 
в н о с н в ш и и ъ . во всю администрацію дух. школы чуждые еП 
чинбвничьи элементы, и въ этомъ отношеніи представляло 
іізъ себя пои-стинѣ какой-то желвакъ на тѣлѣ. Число чи.нов- 
никовъ простиралось до 50 1). Въ чемъ состояла спеціаль- 
ность многихъ. изъ нихъ, за какіе труды имъ давали ,жало- 
ванье или награды, они и сами едва ли могли рѣщить. 
Должноеть ихъ часто была сішекурами для чиновниковъ, 
которые почему-либо считались заслуженвыми, но для кото- 
рыхъ другой какой-либо дѣйствнтельно необходимой дрлж- 
ности не придумали. Т. о. бывшій не малое время прокуро- 
ромъ грекоуніатской коллегіи С. С— чъ, по закрытіи ея, сдѣ· 
ланъ былъ членомъ присутствія Дух.-учебнаго Управленія; 
то же самое случилось съ однияъ секретаремъ Св. Синода, 
который долгое время состоялъ чѣмъ то въ родѣ чиновника 
по особымъ поручевіямъ при одеомъ изъ петербургскихъ 
митрополитовъ 2j .  — Канцелярская процедура производства 
дѣлъ удливеилась. Бри Комиссіи дух. училищ ъ относи- 
тельпо поступавшихъ въ нее бумагъ кавцелярія дѣлала не- 
обходимыя справки п чрезъ эксііедиторовъ дакладывала 
присутствію. Теперь постѵпавшія бумаги должны были пройти 
массу инстанцій. Дух. учебное и Хозяйственное Управленіе, 
нашедши извѣствыя саравки, составляли доклады оберъ- 
прокурору. отъ котораго они препровождались въ канцеля- 
рію С и н о д а , гдѣ были особые столы, чішовники которыхъ, 
по крайней мѣрѣ, по формѣ, должвы быліі перес.матривать 
доклады п уже чрезъ своихъ секретарей представлять на 
усмотрѣніе Св. Синода. При этомъ синодскіе чііновники 
только аккуратно вели реэстры входящнхъ и исходящихъ 
бумагъ, цисали протоколы, или лучше, списывалн нхъ съ 
докладовъ Дух.-учебваго и Хозяйственваго Управленія, до- 
ауская развѣ ничтожныя измѣненія, и послѣ пііса*іп въ оба 
Управлееія увѣдомленія о состоявшихся опредѣленіяхъ. ІІмъ 
даже приказано было, конечно, домашнимъ образомъ, спра- 
шивать директоровъ обоихъ управленій о томъ, какимъ обра- 
зомъ слѣдуетъ рѣшать тотъ или другой докладъ. „Мнѣ ча-
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!) 2-е П. С. 3. Р. И. 14 т. 2 отд. S7—98 стр. Штаты. 
-) Вѣстя. Евр. 1 bS3 г. 9—10 т. 22S стр.
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сто“, говоритъ Ростиславовъ, „случалось быть свидѣтелемъ 
того, какъ  Карасѳвскій (директоръ Дух.-уч. Управленія) при- 
зьівалъ синодскаго секрѳтаря и дѣлалъ выговоры за  то, что 
дѣло рѣшѳно не такъ, какъ имъ было прикаэано* 1). Т. о. 
безъ всякой нужды исписывались лишніѳ листы буиаги. 
Число входящ ихъ и исходяіцихъ буиагъ простиралось въ  
срѳднемъ количествѣ до 30000: напр., въ  42 г. первьіхъ было 
10095, a вторыхъ 1Θ843, въ  50 г. первыхъ было 14485, a вто- 
рыхъ 18087 а). Количество исходящихъ буиагъ"особенно воз- 
растало къ концу года, такъ что въ  нѣсколько дней нельзя 
было не только переписать ихъ, но и записать въ  исходя- 
щую, перевумеровать и пр. Отъ этого 31-ое Дѳк. тянулось- 
иногда мѣсяца два: бумаги отсылались якобы 31-го Дек., a 
между тѣмъ дажѳ въ  Петербургской ак. полузались ве  
только въ Январѣ и Фѳвралѣ, но дажѳ въ МартЬ слѣдую· 
щаго года э).

He имѣя ученаго и дух. характера, представляя изъ  себя 
ни болѣе ви  менѣе, какъ пустую кавцелярію, Дух.-учебное 
Управленіе, понятно, должно было явиться чуждымъ для 
школы. Оно старалось подкрѣплять свои полномочія связыо 
съ властіго Св. Синода, но эта связь была чисто фиктивною 
h держалась только на томъ, что Дух.-учебное Управленіе 
чпслилось состоящпмъ при Св. Синодѣ. Весь авторитегь его 
основывался ва  томъ, что во главѣ стоялъ оберъ-прокуроръ 
Этого и домогался Пратасовъ.

Ставъ во главѣ дух. школы и оградивъ сѳбя оффиціаль- 
ными правами, Пратасовъ теперь могь произвести въ  дух. 
училищ ахъ задуыанную имъ реформу.

Еще немного ранѣе уничтожевія Комиссіи дух. учш ш щ ъ, 
когда послѣдняя доживала остатки дней своихъ, Пратасовъ 
обратился къ министру Государственныхъ Имуществъ съ 
просьбою о доставленіи подробнѣйшихъ свѣдѣніо о томъ, 
какія именно чаети медицинскихъ наукъ и сельскаго хо- 
зяПства и въ какомъ объемѣ нужно преподавать въ  дух. 
школѣ. 15-ое Марта 1839-го года Министръ отвѣчалъ, что 
съ вопросомъ о сельскомъ хозяйствѣ нужно обратиться кт>

1) Вѣстн. Евр. 1883 г. 9—10 кн. 224 стр.
а) Отч. об.-прок. 42 и 50 г.
*) Вѣстн. Евр. 1883 г. 9 —10 ки. 226 стр.



Министру Народнаго просвѣщенія, a о медицинѣ уже пред- 
ставлено медицинскому совѣту при Министерствѣ внут- 

ннихъ дѣлъ. 18 Марта Министерство внутренниіъ дѣлъ- 
доставило П ратасову предположенія медицинскаго совѣта. 
Послѣдній призналъ, что основательнаго врачебнаго образо- 
ванія въ сѳминаріяхъ духовному юношеству дать невозможно„ 
a возможно дать лиш ь нѣкоторыя понятія о поданіи пѳрво- 
начальной помоши больнымъ домашними средствами, по 
составленному для того особому руководству въ видѣ народ- 
наго лечебника. Руководствомъ былъ указаръ учебникъ Map- 
нуса, гдѣ давались свѣдѣнія о домашнихъ средствахъ и о 
леченіи самыхъ обычныхъ болѣзней *). Относительно же 
сельскаго хозяйства министерство народнаго просвѣшенія 
отвѣтило, что въ среднихъ шкодахъ ихъ вѣдомства сель- 
скоѳ хозяйство не прееодается, a для высшихъ руководства 
не существуетъ. Тогда министерство государственныхъ иму- 
ществъ взяло на себя составленіѳ программъ, по дадному, 
предмету. Явились три такихъ программы: г. Усова, барона 
Радена и князя Одоевскаго. И зъ этихъ трехъ. пр^граимъ 
ученый комитегъ при министерствѣ государств. имущѳствъ 
составилъ одну обшую. Данная програіш а преслѣдовала 
цѣли „образовать въ лицѣ сельскихъ священниковъ не'уче- 
ныхъ по сей части орофессоровъ, но только людѳй, которые 
бы нмѣли нѣкоторыя по предмету сему свѣдѣнія л  были въ  
семъ отношвши, если не выше, то, по крайней мѣрѣ, не 
ниже крестьянъ“ 2). 5-го Мая 1839-го г. всѣ данныя сообра- 
женія и были представлены оберъ-прокуроромъ на разсмот- 
рѣніе Св. Синода, который въ свою очередь перѳдадъ ихъ 
въ Дух.-учебное Управленіе „для принятія въ соображѳніе 
л постановлѳнія по нимъ надлежащаго заключенія при перѳ- 
смотрѣ училищнаго устава ’).

Но, какъ мы ужв замѣтилн, Дух.-учебное Управленіе ока- 
залось безсильнымъ провести идеи графа Пратасова. Яви- 
лась необходимость обратиться за поиощію къ лицамъ, 
прежде стоявшимъ во главѣ дух. школы. Послѣдніе, потѳрявъ. 
°ффиціальныя права, уже не могли теперь сильно противо-

]) Дѣло Ком. д. учид. 3 Дек. 38 г.
:) Дѣло Комнссіи дух. учил. 38 г. Дек. 3-ги. 
3j ibid.
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дѣйствовать, да и благоразуміе заставляло уступить кое-что 
въ  пользу новой реформы, иначе, съ устраненіемъ этихъ 
лиці>;: мбгь быть произведенъ некомпетевтнымъ Дуі.-учёб· 
вымъ Управлѳніемъ такой хаосъ въ  дух. школѣ, что и вѣкъ 
б ы ' в ъ  нёмъ нѳ разобрался. яНадобво“, говорйлъ м. Фйла- 
регь Московскій, „въ Чемъ-нибудь и  имъ (свѣтскимъ) усту- 
пить, чтобы отъ нетерпѣливости не перѳпортили всего“ 1). 
Въ началѣ 40-го года выработаны были три проэкта пре- 
образованія семиварій: Карасевскаго и д ву гь  митрополитовъ, 
Московскаго и Кіевскаго, съ внесеніемъ въ программы есте- 
ственной исторіи, медицины и сельскаго хозяйства. Всѣ эти 
работы подлежали пѳресмотру особаго „духовнаго комитѳта", 
нарочито для того составленнаго. Въ комитетъ всшли: рех- 
торъ С .П .Б . академіи архим. Николай, ректоръ С :П .Б . семи- 
наріи, архим. Аѳанасій, ректоръ Харьковской сем. Іоаннъ, 
указанвый выше Никодимъ и Карасевскій. Этотъ духоввый 
комитетъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: „хотя 
преобразованіѳ сеыинарій*, читаемъ въ резюмэ его работъ, 
„было устроѳво по современвымъ образцамъ и соотвѣтство- 
вало духу и требованіямъ своего времени, но какъ по силѣ 
того устава науки сушественно необходимыя для священно· 
служптеля преподавались исключительно въ высшемъ отдѣ- 
леніи, a первые 4 года предназвачались для предметовъ 
вспомогательныхъ—свѣтскихъ, то заботливое дух. вачальство 
возъіш ѣло опасевіе, чтобы духъ свѣтскихъ наукъ нѳ ока- 
зался преоблаДающимъ надъ образованіѳмъ собственно ду- 
ховнымъ, a no тому дополнительвыми къ  сем. уставу поста- 
вовленіями, болѣе распростравяющими кругь наукъ духов· 
ныхъ, старалось образованіѳ будущихъ служителей вѣры 
ближе направить и точнѣе опредѣлить къ достойному про- 
хожденію яхъ  служенія. Н о при всей заботливости о усовер- 
ш евіп дух. образованія все ещѳ дстается желать, чтобы ce- 
минарское обученіе было болѣе приспособлено къ образова- 
нію духовенства сельскаго, чтобы постуиающіе въ сельскіе 
свящ енники воспитанники семинарій и по части наукъ вос- 
тіомогательвыхъ пріобрѣталп такія познанія, которыя бы съ 
удобностію и пользою для себя и для прихожанъ можно 
было приспособить къ ихъ состоявію, къ условіямъ и об-

1) Чт. въ общ. ист. и др. росс. 1877 г. 2 кв. 61 стр.



стоятельствамъ жизни, и чтобы, напослѣдокъ, прн основа· 
т е л ь н о м ъ  изученіи наукъ богословскихъ они умѣли н і і с х о · 

д і і т ь  къ понятіямъ простого народа и бесѣдовать съ ними 
о спасительяыхъ истинахъ вѣры и хрпстіанства языкомъ 
простымъ и враэумительнымъ. Такое желаніе и требованіе 
еше болѣе возрастаетъ при соображеніи, что число сельскихъ 
приходовъ, восходя за 25000 h, слѣд., въ 5 разъ превышая 
число городскихъ приходовъ, для занятія священническихъ 
мѣстъ требуетъ несравнеено болыпей массы достаточно и 
преимущественео для сей цѣли образованныхъ воспитанни- 
ковъ семинарій. По внииательномъ соображеніи выше изъ- 
ясненныхъ указаній ясно открывается потребность нынѣш- 
няго времени, заключающаяся въ тоыъ, чтобы въ семинар- 
скомъ уставѣ, не касаясь другихъ частей, дать лиш ь одной 
учебной части такое образоваеіе, которое, соотвѣтствуя глав· 
ному назначенію—воспитывать достойныхъ священно-служи- 
телей церкви, имѣло бы болѣе прежняго характеръ простоты 
h общеяародности и въ то же время не теряло бы суще· 
ственной пользы образованія классическаго, приготовляя 
избранныхъ лгодей для высшаго дух. образованія. Для удовле- 
творенія сей потребности представляются полезными слѣдую- 
щія мѣры: 1) какъ для всякаго священника, a тѣмъ болѣе 
для сельскаго, при познаніяхъ необходимыхъ на поприщѣ 
христіанской жизни и дерковной службы, потребно умѣнье 
благотворно дѣйствовать на нравственность прихожанъ не- 
укоризненною жизніго п словомъ убѣжденія, то въ особен- 
ности необходимо прнспособить къ обязанностямъ сельскаго 
священника богословіѳ пастырское и собесѣдовательное. 2. Изъ 
вспомогательныхъ -предметовъ преподавать для всѣхъ вообще 
ученикозъ: начала философіи, т. е. логику и психологію, 
россійскую словесеость, исторію, физику и геометрію, языки: 
греческій и латинскій. Еврейскій, французскій и нѣмецкій 
оставить для нѣкоторыхъ учениковъ по ихъ желанію впредь 

" дО усмотрѣнія. 3. Взамѣнъ сокращенныхъ предметовъ ввесть 
преподаваніе новыхъ, болѣе полезныхъ въ  общежитіи и жи- 
тейскомъ быту священника, какъ то: естественныхъ наукъ, 
началъ медицины и сельскаго хозяйства, дабы готовящіеся 
преииущбственно въ сельскіе священники пріобрѣтали по· 
знанія болѣе всего нужныя въ ихъ житейскомъ быту и 
имѣли бы благотворное вліяніе на благосостояніе народное.
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4. Настоящія три отдѣленія семинаріи раадѣлить каждоѳ на. 
два класса, и курсъ для  каждаго класса нааначить одинъ- 
годъ“. Д алѣе указывалось распрѳдѣлѳніе самыхъ предмѳтовъ- 
и изученіе ихъ. „Дабы точнѣе опредѣлить образъ и про- 
странство преподаваемыхъ прѳдметовъ, нужно поручить опыт- 
нѣйш имъ иэъ наставниковъ составить по каждому обстоя- 
тельныѳ конспѳкты, которыѳ бы послужили и къ составленіж> 
недостающихъ учебныхъ книгъ .— Какъ сими конспектаміг 
точнѣѳ опредѣлится пространство каждаго предмета, a  слѣд- 
ствѳнно и время, нужное для его преподаванія, то составлѳн- 
ноѳ нынѣ расположеніѳ учебныхъ предметовъ по годамъ 
надлежитъ считать въ главныхъ частяхъ рѣшительнымъ, a 
въ нѣкоторыхъ примѣрнымъ.—Всѣ учебные предметы въ  
семинаріяхъ для удобнѣйшаго раэумѣнія преподавать на 
русскомъ яэыкѣ, съ приспособленіемъ въ пространствѣ и 
образѣ преподаванія къ главному назначенію семинарій.— 
Для успѣш нѣйш аго преподаванія увеличить число настав- 
никовъ по главнымъ предметамъ. — По случаю введенія ме- 
дицины и сельскаго хозяйства войти въ предварительноѳ 
сношеніе съ медицинскимъ совѣтомъ и министерствами го· 
сударствѳнныхъ имуществъ и народнаго просвѣщенія. Нако- 
нецъ, принимая въ уваженіе, что ученики семинарій по 
окончаніи курса не всѣ вдругь поступаютъ на священнпче- 
скія мѣста, но ыногіе остаются въ ожиданіи вакансій на 
годъ и болѣе, представляется весьма полезнымъ учредить 
классъ приготовительный для кандидатовъ священства на 
слѣдующемъ основаніи: 1) по окончаніи учебнаго курса уче· 
ники поступаютъ въ классъ приготовительный для священ- 
ства; 2) прѳдмѳты сего класса: а) чтеніе книгъ, излагающихъ 
обяэанности священниковъ, и другихъ священныхъ, церков· 
ныхъ и отеческихъ, по назначенію епархіальнаго архіерея; 
Ь) сочиненіе поучѳній съ катихизическимъ лаложѳніѳмъ дог- 
матовъ вѣры и правилъ жизни христіанской, приспособи- 
тел*но къ  понятію народа, и произношѳніѳ оныхъ въ град· 
скихъ церквахъ, по назначенію того ж е архіѳрея; с) повто- 
реніе и проДолженіе ученія о ересяхъ и расколахъ, какія въ 
епархіи существуютъ, съ наставленіемъ, какъ обращаться съ- 
заблуждающимися; d) посѣщеніѳ градскихъ больницъ, иодъ 
руководствомъ врача, который будетъ объяснять имъ способъ 
леченія простыми средствами; е) ежедневеое или, по край-
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веП мѣрѣ, частое присутствіе при каждомъ богослуженіи въ 
к а е е д р а л ь н ы іъ  соборахъ и въ другихъ градскихъ церквахъ, 
въ которыхъ ежедневно совершается богослужеяіе. Настоя- 
т е л и  сихъ церквей руководствуготъ кандидатовъ священства 
кЪ ѵразумѣнію богослужебнаго чива прав. церкви, съ пока- 
за н іе м ъ  недоумѣнныхъ случаевъ. A для наученія нхъ спа- 
сительному совершенію тайны исповѣди и евангельскому 
в р а ч е в а в ію  душевныхъ болѣзней нааначается опытный ду- 
х о в н и к ъ  изъ свящ енниковъ или іеромонаховъ, которому по- 
ручается быть духовникомъ ихъ во все время пребыванія 
ихъ въ семъ классѣ. 3) Изъ сего класса кандидаты священ· 
ства  поступаютъ на свящ евническія мѣста при открытіи ва- 
к а н с ій  по обыкновенному порядку. 4) Классъ приготовитель- 
ный для свящ енства по справедливостн долженъ быть подъ 
особеннымъ и ближайш имъ надзоромъ епархіальнаго архі- 
ерея, но какъ сей, по стѣснягощимъ время его занятіямъ 
дѣлами епархіальваго управленія и суда и по отлучкамъ 
для обозрѣвія епархіи, не можетъ быть руководителемъ 
класса ежедневно и непрерывно, то приготовительному для 
священства классу нужно дать особаго, просвѣщеннаго и 
оаытнаго и отличающагося чистотою вравствѳннаго харак- 
тера, руководителя, который бы дѣйствовалъ подъ распоря- 
женіями епархіальваго архіерея и во всемъ давалъ ему 
отчетъ" *). Э ти  положенія комитета, „иредварительно согла- 
ссванныя“ преосвященными митрополитами Кіевскимъ іі 
Московскимъ и поцписанвыя ими, были утверждены Св. Си- 
нодомъ отъ 10/и  Мая 1840 г. и переданы для исполненія въ 
Дух.-учебное Управленіе, при чемъ С-в. Синодъ прецприсалъ 
Управленіго: 1) сбставить предназначеніе, сколько именно и 
по какимъ предмѳтамъ ученія нужно прибавить наставни- 
ковъ, и какимъ обраэомъ расположить классическіе пред- 
меты по часамъ; 2) окружнымъ академіямъ поставить въ 
обязанность немедленно заняться составленіемъ конспектовъ 
для преподаванія учебныхъ прѳдмѳтовъ; 3) по представленін 
Св. Синоду всего этого, войти въ раасмотрѣніе отвосительно 
привѳденія въ дѣйствіе новаго положенія въ началѣ насту- 
пающаго учебваго года въ  семинаріяхъ Моск. и Каз. OKfry- 
говъ; 4) поручить преосвященнымъ митрополитамъ (Новгор.^

М Дѣло Комиссіи дух. учил. 183Э г. 3-го Дев.
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Моск., Кіев.), воПти въ ближайшее разсмотрѣніе класса для 
кандидатовъ священства во в с ѣ іъ  подробностяхъ** 1).

Когда представлены были со стороцы акадецій мнѣнія о 
росписаніяхъ, Дух.-учебное Управлѳніѳ 27-го іюдя ■ і-го 
іюля назначило общее присутствіѳ, куда были приглашены 
ректоръ С.П.Б. академіи архимандритъ Николай, рѳкторъ 
С.П.Б. семинаріи архим. Аѳанасій и наіодящ іеся въ  С.П.Б. 
на чредѣ священнослуженія ректоры: Вятской сем. архим. 
Никодимъ и Харьковскаго коллегіума архим. Іоаннъ а). Об- 
щее присутствіѳ издало слѣдующія положенія: 1) „Существу- 
ющій въ семннаріяхъ 6-лѣтній курсъ ученія, съ раздѣленіямц 
онаго на три отдѣленія, полагая для каждаго два года, оста- 
вить въ настоящемъ видѣ, впрѳдь до усмотрѣнія". Здѣсь 
указывалось и расооложеніѳ учебныхъ предметовъ, которое 
увидимъ нижѳ. „2) Всѣ учебные прѳдметы въ сем. для удоб· 
нѣйшаго разумѣнія преподавать на русскоыъ яэы кѣ, съ при- 
способленіемъ ихъ въ пространствѣ и образѣ изложенія къ 
главному назначенію сѳмннарій. 3) Преподаваніѳ философ· 
скихъ наукъ ограничить нынѣ логикою и психологіею, не 
включая прочихъ частей мѳтафизики, в ъ  томъ предположе- 
ніи, что систематическое представленіе главныхъ понятій о 
Богѣ, о мірѣ, о духовности и безсмертіи души человѣческой 
съ удобностію можетъ быть изложено при преподаваніи бо- 
гословія догматическаго и нравствѳннаго. 4) Языки еврей- 
скій, нѣмецкій и французскій доджпы преподаваться только 
желающимъ того ученикауъ, по ихъ собствѳнноиу выбору, 
впредь до усмотрѣнія. 5) Языки мѣстные должны йрепода- 
ваться въ тѣхъ жѳ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ пре- 
подаются и въ настоящее время, съ нааначѳніеііъ въ  сіп 
классы учениковъ по иэбранію мѣстнаго начальства. 6) При 
изученіи геометріи поставить въ  обязанность наотавяику за- 
нимать учениковъ практическими изиѣрммяни,- примѣняясь 
преимущественно къ нуждамъ сельскаго быта. 7) Кънастоя· 
щему штатному числу преподавателей првбавить только 
двухъ. Т. о. полное число щ татнрхъ преподаватѳлѳДіВЪ сем. 
должно состоять изъ  8 челов^ѣкъ, ,ріціючая в ъ  сіе число и 
преподавателя медицины, которымъ мож еть быт{> врачъ ce-

!) Дѣло Ком. дух. учил. 1838 г. 3-го Дек. 
2) Тамъ же.
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минаріи". Подъ пунктомъ 8-мъ указывалось росоисаніѳ уро- 
ковъ' по часамъ, съ которымъ мы познакомимся ниже. 9) 
Послѣ—обѣденное время по четвергамъ и субботамъ оста- 
вить свободнымъ, какъ для необходимаго отдыіа учащ имся, 
такъ и для преподаванія имъ языковъ мѣстныхъ, также 
еврейскаго, нѣмецкаго и французскаго. 10) Преподаваніе бо- 
гословскихъ гіредметовъ исключптельно предоставить рек- 
тору семинарін, какъ главному начальнику оной и болѣе про- 
чихъ опытному наставнику. 11) ПреподаваЕіе сельскаго хо- 
зяйства по учебному руководству и естественныхъ яаукъ по 
конспвкту, о составленіи которыхъ сдѣланы уже надлежа- 
іш я снршенія, возложить на надичныхъ наставниковъ ce· 
минаріи, въ  той увѣренности, что при собственномъ рвеніи 
ихъ къ пріобрѣтенію новыхъ полезныхъ знаній и при указа- 
ніи имъ на первый разъ хорошихъ пособій, они въ полной 
мѣрѣ оправдаютъ сдѣланноѳ имъ въ семъ случаѣ довѣріе 
начальства. 12) Обученіе еврейск., француз. и вѣм. поручить 
также наличныыъ наставникамъ, съ наэначеніемъ имъ за 
сіѳ денежнаго вознагражденія по числу уроковъ и сораз- 
мѣрно съ годовыыъ жалованьемъ орофессора, имѣющаго не 
менѣе 6 уроковъ въ недѣлю. 13) За преподаваніе началъ 
медицины положить жалованье 143 руб. сер. въ годъ, пре- 
доставивъ семинарскимъ правленіямъ, съ утвержденія епар- 
хіальнаго преосвященнаго, допускать къ сѳй должности вмѣ· 
сто штатныхъ семинарскцхъ врачей и постороннихъ опыт- 
вѣйш ихъ медицинскихъ чиновниковъ, если это по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ признано будетъ нужнымъ. 14) Сумму, по- 
требную на ирибавочное жалованье наставникамъ языковъ, 
не внесенныхъ въ общее .росписаніе, и медицины, заимство- 
вать изъ  мѣстныхъ семинарскихъ остатковъ, a въ случаѣ 
недостатка оныхъ испраш ивать изъ  дух.-учебныхъ каоита- 
ловъ установленнымъ порядкомъ. 15) До составленія учеб· 
никовъ по части сельскаго хозяйства и началъ медицины, 
также конспекта для преподаванія яау къ  естественныхъ, 
назваченныѳ для сихъ предметовъ часы распредѣлить ме- 
ж ду наставникаміі прочихъ предметовъ, пр, усмо^рѣнію 
мѣстныхъ семинарскйхъ правлѳній, съ  утвержденія еоархі- 
альнаго преосвященнаго, съ тѣмъ, чтобы тѣ часы были упо- 
требляемы на повтореніе уроковъ или на чтеніе и разборъ 
письменеыхъ ученическихъ упражненій. 16) По прочимъ



прѳдметамъ до составленія новыхъ конспектовъ руководство- 
ваться тѣми, какіе преподаны были до нынѣ, примѣняясь 
вообщѳ къ главной цѣли новаго положенія, такжѳ кт. рас- 
предѣленію часовъ и расположенію самыхъ прѳдмѳтовъ по 
годамъ. 17) Съ цѣлію ■ изученія дрѳвни іъ  языковъ въ 'по- 
рядкѣ , болѣв методическомъ и однообразномъ, которое бы 
сопровождалось и надлежащею отчетностіво, поручить акад. 
конференціямъ составить подробныя для преподаванія оныхъ 
наставленія, опредѣливъ въ нихъ послѣдовательный поря- 
докъ занятій чрезъ все продолженіѳ семинарскаго курса, съ 
указаніемъ рода самыхъ занятій и обраэцовыхъ сочиненіп 
для перевода. 18) Собственныя сочинѳнія должны быть пи- 
саны непремѣнно на язы кахъ русскомъ и латинскомъ. Ta· 
ковыхъ сочиненій для каждаго воспитанника полагаѳтся на 
каждый учебный м ѣсяцъ въ низш емъ отдѣленій по 4, въ 
среднемъ по 3, a въ высшемъ ио 2, въ  послѣднемъ сверхъ 
того по одной проповѣди для каждаго воспиТанника, въ 
теченіе каждой третп года. Проповѣди должны бьггь писаны 
сколь возможно вразумительнѣе и ближѳ къ понятіямъ при- 
хожанъ простолюдпновъ. 19) Д ля многолюдныхъ классовъ, 
къ  облегченіго наставниковъ главныхъ предметовъ въ раз- 
сматриваніи учѳническихъ упражненій, въ томъ числѣ н 
проповѣдей, употреблять наставниковъ второстепенныхъ пред- 
метовъ, по усмотрѣнію семинарскаго правлеяія, съ утвер- 
жденія епархіальнаго архіерея“. Въ заключеніи всѣхъ дан- 
ныхъ положеній говорилось: „принимая въ соображеніе, 
что съ приведѳніемъ въ исполненіе новаго положенія о пре- 
подаваніи учебной части въ семинаріяхъ, впослѣдствіи вре- 
мени можетъ открыться, по укаэанію опыта, потребность въ  
какихъ либо измѣненіяхъ въ ономъ, или дополвеніяхъ, для 
успѣш нѣйш аго примѣненія къ мѣстнымъ обстоятельствамъ 
каждой сем., общѳе присутствіѳ находитъ не излишнимъ 
разрѣш ить семинарскимъ правленіямъ представлять въ та- 
ковыхъ случаяхъ соображенія свои высшѳму начальству, 
чрезъ окружныя академичѳскія правленія1* ]). Всѣ эти по- 
ложенія 7-го іголя 40-го года были утверждены Государемъ, 
a 9/12 числа того же мѣсяца иэданы были Св. Синодомъ 
къ  исполнѳнію а). Такъ состоялась реформа.

!) Дѣло Ком. д. учил. 1838 г. 3-го Дек.
8)ibid.
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Ho этимъ, конечно, дѣло еще не кончилось. Какъ мы уже 
замѣтиля, конференціямъ всѣхъ трехъ академій поручено 
было составленіе новыхъ конспектовъ, для составленія же 
учебныхъ руководствъ конференціи назначили въ каждомъ 
учебномъ округѣ по два и по три лица для каждаго учеб- 
ника, такъ что во всѣхъ трехъ округахъ для составленія 
той или другой книги наэначено было отъ 6 до 9 лицъ *). 
Для окончательной редакціи конспектовъ учрѳжденъ былъ 
особый комитетъ иаъ ректора С.П.Б. академіи, двухъ оче· 
редныхъ архимандритовъ и двухъ баккалавровъ С.ІІ.Б. ака- 
деміи 2). ІІо словамъ архим. Никодима комитетъ ничего не 
сдѣлалъ, потому что здѣсь царили „страсти, личности, без- 
печность общая съ головы до ногъ, препоны отъ свѣтскихъ* 3). 
Впослѣдствіи этотъ комитетъ былъ усиленъ до 10 лицъ, и 
ему вмѣнено было въ обязаняость имѣть постоянныя собра- 
нія по два раза въ недѣлю и о ходѣ своихъ занятій пред· 
ставлять подробныѳ отчеты чрезъ каждые два мѣсяца 4). 
Архим. Ннкодимъ въ этомъ комитегЬ участвовалъ недолго; 
какъ не оправдавшій возлагавш ихся на него надеждъ, онъ 
былъ переведенъ въ 41 г. ректоромъ въ Херсонскуго семи· 
нарію, a его мѣсто занялъ ректоръ этой сем. Аѳанасій (Дроз- 
довъ), вскорѣ послѣ сего нааначенннй ректоромъ въ С.ІІ.Б. 
сеыинарію на мѣсто архим. Николая, переведеннаго въ Там- 
бовъ. Такъ какъ архим. Николай нредсѣдательствовалъ въ 
упомянутомъ комитетѣ, то Аѳанасій эанялъ его мѣсто и 
здѣсь Б). Въ избраніи его ІІратасовъ не ошибся. ІІо выраже- 
нію преосв. Филарета Гумилевскаго, онъ отличался „силь- 
ною охотою сдѣлать угодное людямъ вѣ ка“ и явился луч- 
шимъ проводникомъ желаній ІІратасова, сдѣлавъ въ упомя- 
нутомъ комитетѣ все, чего доыогался ІІратасовъ ®). Аѳана- 
сій дѣйствовалъ въ этомъ комнтетѣ крайяѳ властолюбпво и 
притязательно, „держась за  свѣтскихъ и укрываясь за нихъ". 
Въ проведеніи своихъ одностороннихъ взглядовъ относи- 
тельно Св. ІІреданія онъ встрѣтилъ было противодѣйствіе

l ) ibid. 183Θ г. Ю ре Дѳк.
*) Иавлеч. я зъ  отч. об.-пр. 40 г. 61 стр.
*J Чт. въ ощ. ист. 1877 г. 2 кн. 88' стр.
4> Извл. изъ отч. об.-пр. 43 г. 62 стр.
5) Чист. Рук. дѣят. д. пр. 335—336 стр. 
*) Исі. Пет. сем. 307 стр.
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состороны  прот. Богословскаго и прот: Бажанова, но это 
противодѣйствіѳ кончилось для послѣднихъ весьма не бла- 
гопріятно, они должеы были выйти: пѳрвый иаъ состава ко- 
митета, авто р о й  я зъ  академической конференціи г).

В есьм апечально кончилось вмѣшательство въ  это дѣло- 
и д в у іъ  митрополитовъ: Московскаго и Кіевскаго. Въ 1841 г. 
Аѳанасій представилъ въ  Петербургскую акад. конференцію, 
a послѣдняя въ  Св. Синодъ, составленную имъ для семи- 
нарій герменевтику, въ которой вы сказалъ порицаніе еврей- 
скому тѳксту библія, требовалъ каноняэаціи перевода LXX 
и говорилъ о недостаточности Св. Пясанія для указанія 
нстинъ вѣры. Графъ Пратасовъ съ восторгомъ встрѣтилъ 
это сочиневіѳ, увидѣвъ въ неиъ выражѳніѳ собственныіъ 
убѣжденій. Гѳрменевтика была отослана на разсмотрѣніѳ 
Кіевскому митрополиту, a когда послѣдній отказался отъ 
редактированія, то Московскому. Ф нларетъ Московскій, про- 
читавъ половину сочяненія, написалъ въ от&ывѣ: „долгь 
вѣрности предъ Богомъ н святымъ Его словомъ обяэываетъ 
свидѣтельствовать здѣсь, что сужденія о Свящ. ІІнсаніи, 
основанныя на усиленномъ вниманіи открывать въ земъ 
мнимыѳ недостатки, беаъ укаэанія въ то же врѳмя на истпн- 
ныя его совершенства, сколь несообразны съ достоинствомъ 
богодѳрэновеннаго писавія, столько могутъ бнть опасными 
для православія. Сіе предостерегательное напоминаніе нуж- 
нымъ предоставляется для иногихъ мѣстъ разсматриваеиой 
герменѳвтики“. Вторую половнну сочиненія Ф иларегь не 
сталъ чнтать. Пратасовъ, подучявъ отзывъ о герменевтикѣ, 
обратился снова къ м. Филарету съ просьбою дочнтать со· 
чяненіе. Филаретъ дочнталъ, но сдѣлалъ такой жѳ неблаго- 
пріятный отзывъ. Когда сообщенъ былъ этотъ отэывъ Кіев- 
скому мятрополнту, иоолѣдній писалъ митрополиту Москов- 
скому: „заключеніе Ваше о сей книгѣ оовѳршенно справед- 
ливо. Вы разобрали содвржаніе ея съ свойственною Вамъ 
проницательностію,—даромъ Божіиыъ, аа который я всегда 
благодарнлъ Господа. A сдѣлаля отзывъ съ ревностіго о пра- 
вославія, достойною ястнннаго пастыря святыя церкви. Б о гь  
меня иабавилъ отъ искушенія дать поспѣшный о семъ тво- 
ренін отэывъ, который съ необыкновенною настойчнвостік>

!) Чист. Рук. дѣяі. дух. пр. 344—346 стр.
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с и л и л и с ь  отъ меня исторгнуть“ ‘). Пратасовъ съ Аѳанасіемъ 
з а т а и л и  свою злобу на митрополитовъ и вылили ее въ и з -  
вѣстномъ дѣлѣ  Павскаго.

Когда поднялось это дѣло, м. Флларетъ Московскій, чтобы 
іоть сколько-нибудь помочь общецерковному благу, всту- 
пилъ въ частныя сношенія съ Кіевскимъ митрополитомъ. 
He ожидая новаго перевода Библіи, оба митрополита рѣ- 
шили стоять при изданіи славянской библіи за присоедине- 
ніе къ нему толкованій, за  замѣну непонятныхъ словъ болѣе 
понятными, нѳправильныхъ выраженій—болѣе правильными 
и пр.. Пратасовъ чрезъ своихъ агентовъ узналъ объ этихъ 
сношеніяхъ и рѣш илъ ими воспользоваться для своихъ цѣ- 
лей. Къ несчастіго Московскаго митрополита, директоръ Дух.- 
учебн. Уиравленія доискался, что въ Москов. дух. акад· 
выслано 70 экземпляровъ литографированнаго переводаІБиб- 
ліи. Пратасовъ, прѳдставившись самымъ невиннымъ человѣ- 
комъ, попросилъ обоихъ митрополитовъ изложить свои мысли 
относительно перевода Библіи съ гЬмъ, чтобы, какъ онъ 
увѣрялъ ихъ, ближе познакомиться съ пхъ планами. М. Фи- 
ларетъ Московскій, ничего не подозрѣвая, представилъ это 
мнѣніѳ. „Если народъ ж аж детъ читать Слово Божіѳ на род- 
номъ язы кѣ “, писалъ онъ, „то задача высшаго перковнаго 
правительства должна состоять въ томъ, чтобы удовлетво- 
рить этой духовной потребности народа, a потому слѣдуетъ 
настоліщгмъ трудомъ воспользоваться, исправивъ готовый 
переводъ, a что еше не переведено, перевести". Тогда ІІра- 
тасовъ прііказалъ въ своей канцеляріи написать опровер- 
женіе на записку Филарета. Опроверженіе было написано 
Аѳанасіемъ отъ лица м. Серафима, послѣдній только под- 
писалъ его своею полумертвою рукою. Д ѣ л о  представлено 
было Государю, при чемъ ІІратасовъ доказывалъ, что мнѣ- 
ніе, проводимое обоими митрополитами, Московскимъ и Кіев- 
скимъ, иожѳтъ породить расколъ. Государь объявилъ дрях- 
лоиу м. Серафнму благодарность, a митрополитовъ Москов· 
скаго и Кіевскаго' уволилъ безвозвратно на епархіи, какъ  
нарушителей церковнаго мира (въ иаѣ  1842-го г.) г). Этимъ 
фактомъ, по влдииому, и должно было кончиться участіе

>) Собр. мн. и ога. м. Филар. Ш т. 270 и 272. 
2) Русскій архивъ. 1Θ7Θ г. 12 кн. 615—516 стр.
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обоихъ митрополитовъ въ высшемъ управленіи дух. школою. 
Д ля Кіѳвскаго м. оно и кончилось, но митрополитъ Москов- 
скій былъ слишкомъ авторитѳтенъ въ  своѳй учености, чтобы 
не потребовалось обратиться къ  нѳму еще раэъ. Въ маѣ 
1844 г. провѣрендые комитетомъ конспекты главнѣйш ихъ 
богословскйхъ ііредметовъ пошли на разсиотрѣніѳ къ  нему 
же. М. Филаретъ приэналъ ихъ неполными, неясными, не- 
основательными и требующиии пѳресмотра. Въ 1845 г. Пра- 
тасовъ снова препроводилъ къ  нѳму два конспѳкта,—введе- 
нія въ  богословіѳ и догматическаго богословія,—исправлен- 
ные по его замѣчаніямъ. Но м. Ф иларегъ нѳ приэналъ ихъ 
и  въ этомъ видѣ достаточными 1). На этомъ и закончилнсь 
и сношенія съ Московскииъ митрополатомъ п работа коми- 
тета.

М. Филаретъ, впрочемъ, писалъ впослѣдствіи нѣсколько 
раэъ  Петербургскому митрополиту Антонію Рафальскому, за- 
нявшему мѣсто Серафима, умершаго въ  Январѣ 1843-го года. 
Но послѣдній, какъ послушное орудіе оберъ-прокурора, не 
отвѣтилъ ни на одно изъ его писеиъ. Преемникъ Антонія 
( t 16-го Ноября 1848 г.) Никаноръ Клементьевскій тожѳ ни- 
чего нѳ писалъ ему, отвѣтивъ лиш ь на одно его привѣт· 
ственвое письмо и то спустя долгое время а). Само собою 
повятно, что при враждебно настроѳнньіхъ первенствующихъ 
членахъ Синода и оберъ-прокурорѣ трудно было, да, пожа- 
луй, и безполезно, настаивать на своихъ взглядахъ. Дух.- 
учебное Управленіе теперь безпрѳпятственно проводило въ 
школьную жизнь то, чего желалъ Пратасовъ.

3.

Акадѳинческіѳ округи.

Д ля удобства управлѳнія всѣ духовныя школы--усгавомъ 
1808 года раэдѣлѳны были на 4 округа: Пѳтѳрбургскій, Mo· 
caoBQgifl, Кіевскій и Казанскій. Къ Пѳтербургскому округу 
^ыли причтѳны въ  1808 г. шесть сѳиинарій: Новогородская, 
О Петербургская, Псковская, Тверская, Могилевская и Ар- 
хангельская. Сиоленская семинарія, приписанная сначала

')  Ссбраніе мнѣвій и ота. м. Филарета III т. 286, 288 и 290.
2) Русская Старина. 48 т. 501 502 стр.
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къ Кіевскому округу, отнесена была потомъ къ Иетербург- 
скому *)· Ьъ 1829 г · въ Петербургскій округь вошла вновь от- 
крытая въ Петрозаводскѣ Олонецкая семинарія 2). Въ 43 г., по 
закрытіи Бѣлорусско-Литовской коллегіи, сгода же присоеди- 
нены  были Бѣлорусская (Полоцкая) и Литовская семина- 
ріи J)· 50 г· Рижское духовное училищ е было преобра-
зован о  въ семинарію, и новая семинарія причислена была 
тож е къ Петербургскому округу *). Такимъ образомъ кі. концу 
разсматриваемаго періода Пѳтербургскій округь насчитывалъ 
y себя 9 семинарій съ подвѣдомыми имъ уѣздными и при- 
ходскими училищ ами 6). Московскій округь обнималъ собою 
съ самаго начала и до конца царствованія Николая І-го 
9 семинарій: Московскуго, Виѳанскую, Ярославскую, Рязан· 
скую, Калужскую, Владимірскуго, Вологодскую, Тульскую и 
Костромскую, съ приыыкаюіцими къ нимъ уѣздными и при- 
ходскими училищами *). До открытія Казанской Академіи къ 
Московскому округу принадлежали семинаріи Казанскаго 
округа: Казанская, Нижегородская, Пензенская, Тамбовская, 
Астраханская, Оренбургская въ Уфѣ, Вятская, Пѳрмская, 
Тобольская, Йркутская т), сюда же причислены были: откры· 
тая въ 30 г. семинарія Саратовская и открытая въ 40 г. 
Снмбирская семинарія '). Въ 1817 г. образовался Кіевскій 
округь изъ  семинарій: Кіевской, Черниговской, Полтавскойг 
Волынской, Поцольской, Екатеринославской, Минской, Ор- 
ловской, Воронежской, Курской и Харьковскаго Коллегіума'). 
Сюда же прпсоединена была Кишнневская семинарія, вполнѣ 
образовавшаяся въ 1819 г . 10). Въ 1818 г. открыта была Тиф* 
лисская семинарія и присоединена была къ Кіевскому окру- 
гу и). Въ 1838 г. введена была въ тотъ же Кіевскій округъ

М Ист. СПБ. Ак. 332 стр.
2) Странникъ, i860 г. Ноябрь. 318 стр. 
s) Иавл. изъ отч. об.-пр, 43 г.. 62 стр.
*) ibid. 50 г. 71 стр.; 51 .г., 70—71 стр. 
ь) ibid. 55 г.
е) Странникъ 60 г. Октябрь. 259 стр.
7) Ист. Каз. Ак. 1 ч. 4 стр.
*) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. Ак. 30 г. № 4 и 40 г. .4  6-й.
5) Курск. Еп. Вѣд. 93 г. 638 стр.
10) Записки. идесск. ОСщ. ист. и др. 2 т. 338 стр.
и) Чистовичъ. Руков. дѣят. дух. пр. 101 сгр.
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открытая тогда въ  Одессѣ Херсонская семинарія 1). Съ этого 
врёмени и до конца разсматриваемаго періода Ківвскій 
округь состоялъ и зъ  указанныхъ 14 семинарій съ уѣадными 
и приходскими училищ ами 2). Съ открытіемъ въ 1842 г. Ка- 
занской Академіи образовался самостоятельный Кааанскій 
округъ, куда отошли семинарін: Казанская, Нижегородская, 
Пенэѳнская, Тамбовская, Астрахавская, Оренбургская въ У ф ѣ , 
Вятская, Пѳрмская, Тобольская, Иркутская, Симбирская, Са- 
ратовская *), сюда жѳ была присоединѳна открытая въ 1846 г. 
въ  Ставрополѣ Кавказская семинарія 4). Такимъ образомъ 
Казанскій округъ составнлся изъ 13 семинарій. Въупоиянутые 
округи не вошла только Новоархангельская сѳиинарія, от· 
крытая въ  1844 г. на островѣ Ситіѣ: по веудобству путѳй 
сообщѳнія, главноѳ управлеыіе ею прѳдоставлено было прео- 
священному Каичатскому *).

4.

В вѣш ніа акадеиическія правленія.

Во главѣ  каждаго округа стояла Академія, a управленіе 
округомъ сосредоточивалось во внѣш немъ академическомъ 
правленіи и академической конференціи. До открытія Казан- 
ской Академіи были три окружныя правленія; КазанскіП 
округъ былъ ввѣренъ правленію Московской Академіи, прн 
которомъ для этого образовано было особое отдѣленіе, подъ 
названіемъ академическаго правленія по Казанскому округу. 
Послѣднее прѳкратило свою дѣятельность 15 іюля 1842 г., 
когда отосланы были въ Каэанское правленіе всѣ  текущія 
дѣла его округа и дѣла архива съ 1818 г. Внѣшнее прав- 
леніе должно было состоять изъ ректора академіи, д ву іъ  
членовъ внутренняго академическаго правленія и двухъ чле- 
новъ конференціи, избираемыхъ и утверждаемыхъ Коиис· 
сіею духовныхъ училищ ъ 6). Къ нимъ присоединялся эко- 
номъ, но только тогда, когда бывалъ изъ профессоровъ, или

*) Иавл. отч. об.-пр. 33 г.
2І ibid. 55 г.
3) Ист. Каз. Ак. 1 ч. 4 стр.
4) Дѣло Внѣш. ІІр. Каэ. Ак. 46 г. 68.
ь) ІІавл. изъ отч. об.-пр. 44 г. 6і стр.
е) Проэктъ ст. дух. ак. 3 ч. 3—4 стр .
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имѣлъ степень доктора или магистра. Въ противномъ слу- 
чаѣ. на мѣсто его, Комиссія назначала другого изъ дѣй- 
ствнтельныіъ членовъ конференціи, по своему усмотрѣнію 
пли по представленію конференціи. Такимъ образомъ, внѣш- 
нее правленіе должно было формироваться собственно не 
изъ наличнаго состава академической корпораціи, a изъ 
членовъ конферѳнціи. Поэтому мы и видимъ, напримѣръ, 
въ Московскомъ окружномъ правленіи съ 1828 г. ректора 
Внѳанской семинаріи архимандрита Смарагда *); въ Казан- 
скомъ правленіи съ 1842 г. ректора Казанской семинаріи 
архимандрита Платона, a съ 43 г. ректора той ж е семинаріи 
архимандрита Климента 2).

Дѣятельность окружны хъ правленій нельзя назвать админи- 
стративною. Административное значеніе ихъ развито было 
слабо даже въ самомъ уставѣ. Вся дѣятельность ихъ своди- 
лась лиш ь къ тому, что они должны были наблюдать за 
псправнымъ теченіемъ всѣхъ дѣлъ по своем у округу, усмат- 
ривать разныя отступленія отъ порлдка, доносить о нихъ 
куда слѣдуетъ, въ случаѣ надобности, производить о нихъ 
законныя разслъдованія, но ни въ какомъ случаѣ не при- 
своять себѣ права штрафованія семинарскихъ правленій и 
увольненія отъ должности какого либо изъ членовъ, безъ 
утвержденія Комиссіи 9). Д ѣятельносгь окружнаго правле- 
нія можно назвать скорѣе контрольною и слѣдственною. Но 
h съ этимъ положеніемъ оно имѣло большое значеніе. Для 
высшаго начальства внѣшнее правленіе было умнымъ и 
даровымъ надзирателемъ по своему округу, которому можно 
было за сравніітельно неболыпіе расходы поручать и ревизію 
по учебнымъ заведеніямъ, й слѣдствія о разныхъ въ нихъ 
безпорядкахъ, и всякаго рода черныя подготовительныя ра- 
боты. Для подчиненныхъ семинарій оно казалось болѣе до- 
ступной, болѣе понимаюшѳй ихъ нужды и вообще болѣе 
удобной админдстративной инстанціей, къ которой увѣрѳн- 
нѣе и безбоязненнѣе ыожно было обратиться и съ своей 
нуждой, и съ жалобой, и со всякой просьбой. Отъ того оно 
и сверху и снизу было постоянно осаждаемо бумагами. Вхо-

*) Дѣло Ввѣшн. Правл. Каз. ак. 28 г. № 4.
2) ibid. 42 г. № 17.
3) Проэктъ уст. дух. ак. 3 ч. 4 стр.
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дящ ихъ бумагъ в ъ  немъ насчитывалось отъ 700 до 1000 и  
болѣе № №  въ годъ н почти столько жѳ исходящ игь. К ругь 
дѣятельности внѣш няго правлѳнія касался всевозможиыхъ 
предметовъ въ  жизни духовно-учебныхъ заведеній округа. 
Какъ видно изъ архивовъ внѣш нихъ академическихъ прав- 
леній, сюда присылалось многоѳ множество отчетовъ по 
всѣмъ отраслямъ учебной жизни, отчетовъ, которые состав· 
ляли собою за каждый годъ отъ 3-хъ до 4-хъ огромныхъ 
томовъ, или папокъ, и которые вужно было пересмотрѣть, 
провѣрнть, сдѣлать извѣстныя распоряженія и пр. Кромѣ 
постоянныхъ отчетовъ окружныя правленія получали часто 
отъ семинарій и другія дѣла. Напримѣръ, пб учебной части 
они требоваля иногда самыя ааписки прѳподавателей для 
разсмотрѣнія. Въ 1850 г. послѣ ревизіи Пензенской семи- 
наріи оттуда на разсмотрѣніѳ Казанскаго правленія оосту- 
пили записки по логикѣ и психологіи иротоіерея А. Смир· 
нова Въ 45 г. иэъ ІІерыской семинаріи были вытребованы 
записки по Св. Писанію протоіерея Гавріила Погостовскаго *). 
Случаѳвъ этого рода, впрочѳмъ, было не очень много. He ua- 
лую заботу представляло для окружныхъ правленій и раз- 
смотрѣеіе ревизорскихъ отчетовъ, сопровождавшееся иногда 
обширными слѣдствіями. Для ревизоровъ выдавались со 
сторовы окружныхъ правлѳній особаго рода программы дѣй· 
ствій, a со стороны ревнэоровъ послѣ ревизій представля- 
лись очень подробные отчеты, простиравшіеся иногда до 
100 и 150 листовъ. По всѣмъ эамѣчѳннымъ въ нихъ не- 
исправностямъ въ школьной жизни окружныя правленія 
должвы были дѣлать тЬ или другія распоряженія, донести 
Комиссіи или Духовно-учебному Управленіго или подтвер- 
дить уже сдѣлавныя распоряженія со стороны ревиэоровъ. 
Окружнымъ правленіяиъ доносилось кромѣ того о всѣ хь  
чреэвычайныхъ происшествіяхъ по семинаріямъ и учили- 
щамъ, напр., о появленіи повальныхъ болѣзней, о пожарахъ, 
о случаяхъ скоропостижной или васильственной смерти уче- 
ннковъ, объ уголовныхъ преступленіяхъ, полицейскихъ обы- 
скахъ, арестахъ и проч. и проч.

Заваленныя дѣлаыи снизу, окружныя правленія ые менѣе

!) Дѣло Внѣшн. 11р. Каз. ак. 1946 г. >е 43. 
2̂  ibid. 45 г. 7* 32.
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обременены были и дѣлами сверху. Всѣ предписанія Комис- 
сіи, указы Синода и Государя шли чрезъ окружныя правле- 
вія, гдѣ они переписывались въ нзвѣстномъ количествѣ 
экземпляровъ и раэсылались по семинаріямъ. Д ѣла объ от- 
крытіи школъ, бумаги съ ассигновкой суммъ на школы (по 
полугодіямъ). планы учебвыхъ заведеній, вновь строющихся, 
конспекты и росписанія предметовъ, учебныя пособія, реэстры 
кяигь для библіотекъ и пр. и пр.,—все должо было побывать 
въ рукахъ внѣш нихъ правленій. Ни одна бумага не прохо- 
дила въ нихъ нѳ распечатанной, ле прочитанной и не пере- 
иисанвой.—И въ данномъ случаѣ окружныя правленія иногда 
играли роль не передаточнаго только этапа: они принималіт 
дѣятельное участіе въ  планахъ и прѳдположеніяхъ самой 
Комиссіи и Духовно-учебнаго управленія. Мы уже видѣли, 
какое дѣятѳльное участіе они должны были принять въ  ре- 
формѣ Пратасова. Въ 40-хъ годахъ прошедшаго столѣтія 
они были завалены перепиской съ семинаріями по поводу 
введенія въ ихъ курсъ естественныхъ наукъ и медицины *),. 
съ 36 г. по поводу соединенія приходскихъ училищ ъ съ 
уѣздныии 2), въ  52 г. по поводу введѳнія новыхъ положеній 
въ устройствѣ уѣздн. училищ ъ 3). И еще ранѣе, въ разра- 
боткѣ конспектовъ, составленіи учебныхъ пособій, ввѳденіи 
миссіонерскихъ прѳдметовъ и проч. Впрочемъ, н}гжно снова 
повторить, что административныя права окружныхъ правле- 
ній былп развиты слабо.

Въ виду множества дѣлъ  окружныя правленія должны 
Оылп имѣть довольно обширныя канцеляріи, во главѣ кото- 
рыхъ стояли секретари, иногда помощники и письмоводи- 
тели отъ 4-хъ до 6 изъ  студентовъ академіи или наемныхъ 
чиновниковъ.

Со времени реформы 1839 г. значевіе окружныхъ правле- 
ній сильно упало, какъ это ни странно, въ виду равѣе ука- 
заннаго нами факта о томъ, что некоипетентное въ  школь- 
ныхъ дѣлахъ Духовно-учебное управленіе должно было обра- 
щаться за разрѣшеніѳмъ многихъ вопросовъ къ внѣшниыъ 
правленіямъ и тѣм ъ должно было, повидимому, придать иыъ

1) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. Ак. 45 г. № 68.
2) ibid. 36 г. Лі 24.
3) ibid. Ы~Г. } і  49.



82

ещѳ болыпе значенія. Упали они потому, что получили, какъ 
и вся ш кольная администрація, чисто бюрократическій и 
чудадый ш колѣ канцедярскій характеръ- Коиитагь 1608 г. 
стоялъ совершенно на правильной точкѣ зрѣнія, что подчи- 
нцть низш ія школы непосрѳдственно самимъ акадѳміякъ ве· 
возможно, т ак ъ  какъ академш, какъ школы, хотя и высшія, 
должны быть чужды административной дѣятельности по 
саыому своему назначенію и такъ какъ ови не могутъ обла- 
дать достаточной для этой дѣятельвости коипетѳнтностыо. 
Поэтому онъ и провѳлъ идѳю о сформированіи окружвыхъ 
□равденій изъ  состава конферендій, особыхъ ученыхъ кол- 
легій, только состоявшихъ при академіяхъ, a ве изъ  состава 
академической корпораціи. Но ата идея реформой Пратасова 
была затемнена: окружныя правленія вачинаютъ составляться 
исключительно изъ акадѳмической корпораціи. Уже въ 
просьбѣ о наэначеніи архимандрита Платона въ члены Ка- 
занскаго окружнаго правленія, послѣднее оговаривается тѣмъ, 
что профессора ещѳ не успѣли собраться въ  новооткрытую 
академію, и что, слѣд., допущеніе его въ члены правленія обу- 
словливается чисто случайвыми обстоятельствами Правда, 
и послѣ этого находился въ  Казанскомъ окружномъ правле- 
нііі одинъ изъ посторонннхъ членовъ конферевділ, архиман- 
дрить Климентъ, но это обусловливалось тоже случайныші 
обстоятельствамн. Съ 50-го года въ  вемъ ужѳ не было ни 
одного такого члена 2). Понятно, что образованіе окружныхъ 
□равленій изъ  состава академической корпораціи должно 
было придать имъ бюрократическій характеръ, разширить 
□рава ректора академіи, такъ какъ каждый профессоръ, какъ 
неиосредственыо подчинѳнный ему, не могъ въ засѣданілхъ 
правленія равняться ему, a это все, ковечно, уменьшало 
комиетевтность окружныхъ правленій.

Съ 39 г. начинается уменьшеніе и власти окруирвдаДі^мраБ- 
леній. Бюрократія Духовно-уадййаго управленія Оыла слиш- 
комъ ревнива къ своей власти для того, чтобы уступить 
окружнымъ правленіямъ хотя бы частицу оослѣдней. Любо- 
пытно, что съ указаннаго времени окружныя правленія счи- 
тали себя нѳ въ  правѣ утверждать своею властію даже та-

1) ibid. 42 г. Λβ 17.
2) Ист. Каз. ак. 1 ч. 321 стр.
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тшхъ распоряженій семинарскихъ начальствъ, какъ распо- 
ряженія о новыхъ росписаніяхъ классовъ со включеніемъ 
новьіхъ предметовъ, которые, по своему чисто мѣстиому ха- 
рактеру, требовали развѣ только согласія мѣстнаго архіерея; 
р о с п и с а н ія  эти присылались въ правленіе въ  подлинникѣ и, 
не смотря на утвержденіе иХъ архіереями, пересылались для 
утвержденія къ оберъ-прокурору. И высшее начальство. ви- 
димо, не берегло значенія окружныхъ правленій. Духовно- 
у чеб н ое  управленіе стало нерѣдко вступать въ непосред· 
с т в е н н ы я  сношенія съ семинарскими правленіями, минуя 
академическое правленіе. Слѣдствіемъ этого бывало не разъ 
такъ, что на запросы Духовно-учебнаго Управленія окруж- 
вое правленіе доносило одно, a семинар. правленіе—другое. 
Такъ, напримѣръ, 21 апрѣля 51 г. Кіевское окружное прав- 
левіе, на основаніи представленія Курскаго сем. правлеяія, 
ходатайствовало о прибавкѣ на содержавіе Обоянскаго учи- 
лищваго дома 365 руб. серебромъ. Получивъ это ходатай- 
ство Духовно-учебвое Управлевіе непосредственво снеслось 
по нредмету его содержанія съ Курскимъ сем. правленіемъ 
н 14 апрѣлѣ 52 г. сообщило Кіевскому окружному иравле- 
нію, что, по истребованіи отъ Курскаго сем. правленія срав- 
нительной противъ смѣты смотрителя Обоянскаго училища 
вѣдомости о дѣйствительныхъ издержкахъ по содержанію 
дома Обоянскаго училищ а въ 49, 50 и 51 годахъ усмотрѣво, 
что средній расходъ по сему предмету равняется 507 руб. 
35 коп., т. е. превышаетъ штатную сумму на 207 руб. 35 коп. 
Тогда окружному академич. правлевію ничего не оставалось 
дѣлать какъ только возбудить новое ходатайство предъ Ду- 
ховно - учебномъ Управленіемъ о прибавкѣ на содержаніе 
Обоянскаго училищнаго дома 207 руб. 35 коп. Такое же 
стремленіе обойти въ сношеніяхъ съ Духовво-учебнымъ 
Управленіемъ окружныя правленія мы находимъ и внизу 
школьной ацминнстраціи. Н ап р ., съ конца 50-хъ годовъ че- 
резъ такія непосредственныя сношенія съ оберъ-прокуроромъ 
наставники развыхъ семинарій и даже кончившіе курсъ сту- 
денты академій очень часто испрашивали себѣ новыя на- 
ставническія мѣста въ духовно-учебвыхъ заведеніяхъ, въ 
отмѣну распоряжевій о назначеніи ихъ н а  должвости, сдѣ-

1) Курск. Еп. Вѣд. 94 г 999 стр

6*
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ланныхъ академическимъ правленіемъ х). Слѣдствіемъ по- 
добнаго рода фактовъ бывало то, что академическое правле- 
ніѳ иногда не знало, что дѣлалось въ  подвѣдомыхъ ему се- 
минаріяхъ и училищ ахъ, и. потому иногда ходатайствовало· 
о томъ, что ужѳ раньше было разрѣшено Духовно-учебнымъ 
Управленіемъ. Такъ, напр., было въ д ѣ л ѣ  увольненія изъ 
духовно-училищнаго вѣдомства въ граясданское Рыльскаго 
инспектора Ковалевскаго и Обоянскаго учителя Ѳѳдоровскаго. 
На ходатайство Кіѳвскаго окружнаго правлѳнія объ этомъ 
Духовно-учебное Управленіѳ отвѣтило ѳму, что оно совер- 
шѳнно напрасно ходатайствуетъ, такъ какъ оэначенные ин- 
спекторъ и учитель ужѳ давно уволены, на основаніи со- 
отвѣтствующаго прѳдставлѳнія Курскаго семинарскаго прав- 
ленія При такихъ обстоятельствахъ, чѣмъ дальшѳ шло 
врѳмя, тѣм ъ кругь полноыочій окружеыхъ правленій стано- 
вился всѳ ужѳ и уже, и реформа 39 г. была несоинѣнноО; 
причиноП уничтоженія ихъ въ 67 г., какъ лпш нихъ инстан- 
цій, задерживавш ихъ ходъ училш цныхъ дѣлъ.

5.

Акадеяическія конферѳнціи.

Внѣшнія правленія были выраженіемъ собственно адми* 
нистративно-коллегіальнаго начала, хотя и въ слабой сте- 
пени перенесеннаго изъ центра учебнаго управленія въ- 
управленіе окружное. Начало Комиссіи духовныхъ училііщ ъ 
учено-коллегіальное выразилось въ академичѳскихъ конфе- 
ренціяхъ. Такимъ обраэоыъ, послѣднія, какъ и окружныя 
правленія, стояли въ самой тѣсной связи съ центральнымъ 
учено-административнымъ учрежденіемъ. Имѣя цѣлію своею 
распространеніѳ и поощрѳніѳ учености въ  духовеяствѣ сво- 
его округа, академическія конференціи и формировались 
изъ  просвѣщеннѣйшихъ лицъ. Члепы ихъ раздѣлялись на 
дѣйствительныхъ, почетныхъ и корреспондентовъ. Къ числу 
дѣйотвительныхъ членовъ принадлежали: епархіальный ар- 
хіерей, ректоръ академіи, профессвры: богословскихъ, фило- 
софскихъ, словесныхъ, историческихъ и математическихъ-

1) Ист. Каз. ав. I ч. 328 стр.
2) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 1000 стр.
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н ау к ъ , и  языковъ: еврейскаго и  греческаго *). На нзбраніе 
цхъ въ члены конференціи особыхъ правилъ не было пред- 
пнсано, такъ какъ всѣ они безъ изъятія должны были быть 
ч д ен а м и  конференціи по самому званію своему 2). И, какъ 
вцдно изъ исторій академій, не исключались отсюда и бак- 
калавры академій, даже прежде возведенія ихъ въ  профес- 
сорское званіе, хотя и избирались въ виду „особыхъ ихъ 
з а с л у г ъ "  на „особыхъ“ засѣданіяхъ конференціи 3). Въ число 
дѣйствительныхъ членовъ конференціи Комиссія Духовныхъ 
у ч и л я щ ъ , по своему усмотрѣніго или по представленію кон- 
ференціи, должна была опредѣлять еще 10 особъ изъ духо- 
венства, извѣстныхъ ей со стороны просвѣщенія, трудолю- 
бія и готовности исполнять порученія, на нихъ возлагаемыя *). 
Но число такихъ членовъ рѣдко достигало указанной цифры. 
Въ Кааанской академіи, наорим., оно ни разу не достигало 
Ю, что было вполнѣ естественно въ виду долгаго отсутствія 
здѣсь академіи, обусловливавшаго собого отсутствіе учеваго 
духовенства. Почетные члены конференціи избирались какъ 
изъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ особъ 6). При выборѣ ихъ 
конференція должна была имѣть въ виду слѣдующія обстоя- 
тельства: а) или знамѳнитость особъ извѣстнѣйш ихъ и лю- 
бовію къ наукамъ и ревностію къ вѣрѣ; в) или ученость 
пхъ, доказанную сочиненіяыи и переводами въ отношеніи 
къ  какой-нибудь изъ наукъ, преподаваемыхъ въ высшихъ 
духовныхъ училищ ахъ ®). Классъ почетныхъ членовъ, не 
стѣсняемыхъ пребываніемъ въ академіи и дажѳ въ  городѣ 
академическомъ, не опредѣлѳнъ былъ уставомъ 7). Это за- 
внсѣло отъ усмотрѣнія конференціи 8). При этомъ избран- 
ный въ почетные члены конференціи могь оставаться и 
дѣПствительнымъ ея членомъ. Наприм., Комиссія духовныхъ 
училишъ, утвердивъ представленіе Петербургской академи- 
ческой конферевціи объ избраніи преосвященнаго Филарета

') Проэкгь уст. ду і. ак. § 280.
2) ibid. § 281.
3) Ист. СПБ. ак. 391 стр. Ист. Каа. ак: I ч. 278.
4) Проэктъ уст. дух. ак. § 282.
5) ibid. § 288.
с) ibid. § 291.
7) ibid. § 293.
’) Ист. СПБ. ак. 39+ стр. Ист. Каз. ак. I ч. 280 стр.
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в ъ  цочѳтныѳ члѳны, оставила его и дѣйствительнымъ чле~ 
номъ конференціи, по уважевію къ  его учености ]). Выборъ 
почетныхъ члѳновъ начянался обычно по словѳсноыу предло-. 
женію епархіальнаго архіерея или по письмѳнному предло· 
женію трѳхъ чденовъ конференціи, происходилъ баллатиров- 
кою и  отсылался на утверждѳніѳ Ііомдссіи. Избранвому вру. 
чался диоломъ за подписыо архіерея и  трехъ дѣйствятель· 
ныхъ членовъ 2). Точно такія жѳ правила соблгодались и 
□ри иэбранія корреспондентовъ, коими могли быть лица и 
духовнаго и свѣтскаго звавія . Сюда обычно избираемы, 
были свящ енники, находившіеся при наш ихъ миссіяхъ и 
посольскихъ церквахъ за гранидею. Цѣль наэначенія ихъ 
состояла въ  томъ, чтобы получать чѳрѳзъ нихъ полезныя 
свѣдѣнія о всѣхъ открытіяхъ въ  духовномъ просвѣщеніи 8).

Общей обязанностію конфѳрендій, какъ мы ужѳ замѣтили, 
было—распространять и поощрять ученость въ  духовѳнствѣ 
ввѣреннаго ей округа, въ  частности ея вѣдѣнію подлежали: 
цензура духовныхъ сочиненій въ округѣ, производство экза- 
мѳновъ въ академіи н  производство въ  ученыя акадеипч. 
степени; кромѣ того, ея суждѳнію предлагались разные уче- 
ныѳ іг учебные вопросы ио предложеніямъ высшаго началь- 
ства, по предложеніямъ мѣстнаго архіерея, какъ ея предсѣ- 
дателя, a no представленіямъ правленія самой академіи. Ta- 
кимъ образомъ, дѣятельность конфѳрендій можно раэсмат- 
ривать какъ постоянную и временную.

Постоянная дѣятельность конфѳренцій выражалась, преж- 
де всего, въ  цензурѣ духовныхъ сочиненій. Говоритъ под- 
робно объ этой обязанности конфѳренцій. нѳ входитъ въ 
планъ нашего сочиненія, такъ какь болѣѳ относится къ  ду· 
ховной литературѣ, но въ  виду того, что эта обязанность 
составляла сущѳствѳнную задачу конфѳрендій, вкрахкѣ за- 
мѣтить о ней нѳ будетъ лишнимъ. Цензура духовныхъ со· 
ч асен ій  въ  акадѳміяхъ и въ  ихъ округахъ была ввѣрена 
состоявшимъ при академіяхъ цензурнымъ комитетамъ. По- 
слѣдніѳ получили опредѣлѳнную организацію по проэкту 
устава духовной дензуры 22-го Апрѣля 1828 года *). Цензур-

*) Ист. СІІБ. ак. 394 стр.
2) Ироэктъ уст. д. ак. §§ 294—299.
S) Проэкгь уст. д у і. ак. §§ 303—304.
‘ ) 2-ѳ П. С. 3 . Р. П. 3 т. 480 стр.
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вые комнтеты должны были, по уставу, состоять изъ трехъ 
членовъ акад. конференціи *). Впрочемъ, бывали и исключе- 
нія изъ этого правила. Въ 1854 г. въ  Петербургскомъ цен- 
зурномъ комитетѣ, въ виду множества дѣлъ, открыто было 
4-ое ш татеое мѣсто 2). Кромѣ того, въ цензурныхъ комите- 
тахъ могъ присутствовать и, не будучи членомъ, ректоръ 
а к а д е м іи , какъ блюститель порядка по всѣмъ ея частямъ 3). 
Назначались сюда ийогда и временные члены: при цензурѣ 
книгь на язы кѣ неизвѣстномъ постояннымъ членамъ. На- 
примѣръ: въ Казанскомъ цеяэурномъ комитетѣ въ 1855 г., 
по случаю изданія профессоромъ Ильминскимъ кнііги  Му- 
хамыеда Биркили на арабскомъ языкѣ, котораго наличные 
цензоры не знали, назначенъ былъ цензоромъ этого изданія 
профессоръ Саблуковъ 4). Избирались временные члены и по 
другимъ поводамъ. Наприм.: въ ПетербургскоП академіи из- 
бранъ былъ въ 1843 г. Іоасафъ, инспекторъ академіи, и въ 
44 г. смѣнившій его Макарій,— по изданію Христіанскаго Чте- 
нія &). Члееы цензурныхъ комитетовъ должны были изби- 
раться въ собраніяхъ дѣйствительныхъ членовъ мѣстноП 
академической конференціи, на каждое мѣсто по два канди- 
дата, и, съ согласія епархіальнаго преосвященнаго черезъ 
посредство Комиссіи духовныхъ училищ ъ, должны были 
представляться Св. Синоду на утвержденіе ®). Избраніе чле- 
новъ должно было возобновляться черезъ каждые три гоца7), 
при этомъ могли оставаться п старые члены, ка?:ъ чаше іі 
случалось. Напрнм.: въ Москбвскомъ цензурномъ комнтетѣ 
иротоіереП ГолубннскіП состоялъ цензоромъ съ -26 по—51 г., 
a протоіерей' Д елицинъ съ 36 по 63 г. 9).

Разсмотрѣнію дух.-цензурныхъ комитетовъ подлежалн всѣ 
вообще духовныя сочинееія и переводы, a именно: а) всѣ 
вновь составленеыя сочиненія, относяшіяся до церковнаго 
служенія и жизнеописанія святыхъ; б) сочинееія и переводы^

!) ibid. § 6.
2) Ист. СПБ. ак. 417 стр.
3) 2-ѳ П. С. 3. Р. И. 3 т. 480 стр. § 12.
‘) Ист. Каз. ак. 1 ч. 301 стр.
5) Ист. СПБ. ак. 301 стр.
6і Проэктъ устава дух ак. § 7.
7) ibid. §§ 9—10.
8j Ист. Моск. ак. 98 стр.



88

содержащіе изъясненіѳ цѣлыхъ книгъ или частей Свлщ. 
Иисанія; р) сочиненія и переводы, содержащіе изложѳніѳ 
истинъ, относящихся къ  основаніямъ христіанскойвѣрьі илл 
релнгіи вообще; г) сочиненія ипереводы , содѳржащіѳ изло- 
жѳніе иліі защищеніе іристіанской вѣры вообще и въ  осо- 
бенности догматовъ Православно-каѳолическія греко-россій· 
скія церкви, такжѳ правилъ и основаній христіанскаго нраво- 
ученія; д) разныя поучитѳльныя слова. дух. разсужденія и 
дрочія мелкія сочиненія и перѳводы духовнаго и христіан- 
скаго содѳржанія; ѳ) сочиненія и переводы, заключающіѳ въ 
себѣ цѣлое яли  части церковной исторіи; ж) сочиненія іі 
перѳводы о предметахъ, относящихся къ церковному управ- 
ленію, и, наконецъ, з) всѣ сочиненія и переводы, наэначае- 
мые къ  классическому уоотребленію въ духовныхъ учили- 
щ ахъ, по какимъ бы то ни было предметамъ Сюда не 
входили холько произведенія, издаваемыя съ дозволенія 
Св. Синода и Комиссіи духовныхъ училищ ъ 2). Своею соб- 
ственною властію комитеты могли утверждать къ печатанію 
не всѣ  изъ перечисленныхъ пронэведеній. Оаредѣленія о 
книгахъ, назначаемыхъ для общественнаго употребленія и 
заключающихъ въ себѣ: а) вновь назначаемыя къ печатанію 
сочиненія, къ церковному служенію относящіяся; б) жизне- 
описанія святыхъ, въ  первый разъ издаваемыя; в) сочиненія 
и переводы, содержащіе изъясненіѳ дѣлыхъ книгъ Св. Пи- 
санія; г) сочиненія и перѳводы, содержащіе изложеніе дог- 
матовъ Православной каѳолической вѣры и правила христі- 
анской дѣятельности; д) сочинѳнія и переводы, относящіеся 
къ церковному управленію, — комитеты должны были прѳд- 
ставлять Св. Синоду и не прѳждѳ проаускать ихъ къ напе- 
чатанію, какъ по разсиотрѣніи разрѣшеній Св. Синода 3). 
Такъ ж е точно должны были поступать комитѳты и съ кни- 
гами, назначенными для классическаго уцотреблѳнія въ  шко- 
лахъ 4). Всѣ остальныя произведенія духовной литературы 
комитеты могли одобрять или нѳ одобрять къ надечатанію 
своей собствѳнной властію. 5) Указанныя права цензурныхъ

!) 2-ѳ II. С. 3. Р. И. 3 т. 480 стр. § 18.
2) ibid. § 19.
3) ibid. § 76.

ibid. § 77.
5) ibid. § 78.
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комитеговъ въ полной мѣрѣ былн прнложены только Къ 
Петербургскому и Московскому,—Казанскій и Кіевскій огра- 
ничены были разсмотрѣніемъ только мелкихъ сочиненій. 
Наприм.: въ 1846 г. Казанскій цензурный комитетъ отказалъ 
въ  цензурѣ алгебры учителю Пермской семинаріи Щ апкову 
подъ предлогомъ величины его сочиненія (30 листовъ) 1). 
Въ 49 г. по причинѣ той же величины рукописей тотъ же 
Казанскій комитетъ отстранилъ отъ себя цензуру двухъ бро- 
шюръ: профессора Нижегородской семинаріи іеромонаха Ма- 
карія Миролюбова и Питирима, епископа Нижегородскаго2). 
Въ виду этого Кіевскій и Казанскій цензурные комитѳты не 
могли быть завалены работой. Наиримѣръ, въ  Казанскоыъ 
комитетѣ въ  первоѳ время послѣ его открытія въ  продолже- 
нін цѣлыхъ 10 лѣтъ нѳ было почти никакого дѣла. Въ сво· 
ихъ ежемѣсячныхъ донесеніяхъ онъ только и говорилъ кон- 
ференціи о томъ, что ему ничего не приходилось разсмат- 
ривать; въ 47 г. конференція, соскучившись читать эти до- 
несенія, распорядилась даже, чтобы онъ дѣлалъ ихъ не 
ежемѣсячно, a no третямъ года 3). Впрочемъ, Казанская ака- 
демія въ данномъ случаѣ находилась въ  исключительномъ 
цоложеніи: y нея не было своего журнала. Православный 
■Собесѣдникъ, начавшій издаваться съ 55-го года, оживилъ 
дѣятельность комитета 4). Петѳрбургскій и Московскій коми- 
теты должны были изобиловать работой, тѣмъ болѣе, что 
духовная цензура, существовавшая въ  Москвѣ при Донскомъ 
монастырѣ, была въ -28 г. закрыта Б). Нужно однако замѣ- 
тить, что трудность обязанностей цензурныхъ комитетовъ 
заключалась не столько въ изобиліи дѣлъ, сколько въ са- 
зіоиъ характерѣ ихъ. Литературное дѣло было тогда дѣломъ 
довольно опаснымъ: въ вйду паыятныхъ временъ религіоз- 
ныхъ броженій строгость духовной цензуры была очень и 
очень суровая. Послѣдняя при малѣйш емъ подозрѣніи чего- 
либо противурелигіознаго готова была забраковать самыя 
невинныя вѳщи. Поэтому члены комитѳтовъ, да и началь-

М Ист. Каз. ак· I ч. 303 стр. 
г) ibid. 303 стр. 
s) ibid 302 стр.
*) ibid. 304 стр.
ъ) 2-е П. С. 3. Р. И. 3 т. 480 стр. § і.
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ство академій, бояэливо переворачивали каждую рукопись и  
такъ д сякъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, даже годамъ, нѳ зиая, 
что съ нѳю дѣлать, обраковать или пропустить въ  печать. 
Д а и было чѳго опасаться. Въ Московскомъ цензурномъ ко* 
митетѣ въ  84 г. цѳнаоръ баккалавръ іеромонахъ Фяларетъ 
Гумилевскій одобрилъ къ нааечатанію русскую азбуку:— 
„Безцѣнный подарокъ дѣтямъ“. Повидимому, что могло быть 
невиннѣѳ и безгрѣшнѣе азбуки, мѳжду тѣмъ возникло. цѣ- 
лое дѣло, разсматривавшееся и въ Сияодѣ и дажѳ въ Mo· 
сковской уголовной палагѣ. Дѣло въ тоиъ, что по напеча- 
ніи указанной азбуки, оказались въ ней нѣкоторыя типограф- 
скія ошибки въ символѣ вѣры и въ заповѣдяхъ. Правда, 
цензурный комитетъ, послѣ довольно продолжительной перѳ- 
ииски, успѣлъ оправдаться, но это дѣло показало, какую 
онъ долженъ былъ имѣть осторожность въ своиіъ  работахъ. 
Со стороны цензурныхъ комитѳтовъ иногда прпдумывались 
даже предлоги для того, чтобы какъ-нибудь отсунуть отъ 
себя соынительную рукоиись. Напр., Казанскій комитетъ въ 
□ервое ж е время былъ обезпокоенъ присылкой отъ попечи- 
теля Казанскаго округа для цензуры программъ испытанія 
учениковъ уѣздныхъ училищъ и лицъ, экзаменуюіцихся для 
полученія перваго чина, по катпхнзису и священной исто- 
ріи. He смотря на то, что программы этп состояли я зъ  пере- 
писанныхъ въ отдѣльномъ видѣ оглавленій катихизиса мн· 
трополпта Филарета п учебннковъ священной исторіи, одоб- 
рѳнныхъ Синодомъ, комитетъ отослалъ присланеыя про- 
граыыы обратно, отказываясь ихъ одобрить для печати „по 
неимѣнію въ виду правилъ касательяо печатанія таковыхъ 
црограммъ отдѣльно отъ книгъ“ 2). Особенно робѣлъ Москов- 
скій Комитетъ предъ цензурой Филарѳта. Послѣдній зорко 
слѣдилъ за изданіями всѣхъ сочиненій, иногда , разбивалъ 
въ пухъ и прахъ нѳ только содержаніѳ провааедоыій, но и 
изложеніе, готовъ былъ за слова: приступъ (вмѣсто вступ- 
лѳніѳ), годичный (вмѣсто годовой), сдѣлать суровые выговоры 
авторамъ 9). Московскій комитетъ въ внду этого часто опа- 
сался дѣлать тѣ или другія рецензіи и нерѣдко старался

Ист. Моск. дух. ак. 100—101 стр.
2) Ист. Каз. ак. I ч. 303 стр.
*) Ист. Моск. ак. 117 и 215 стр.
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какъ нибудь отсунуть то или другое произведеніе самому 
митрополиту. Напримѣръ, въ 36 г., когда прислано было на 
разсмотрѣніе Московской конференціи сочиненіе студента 
10 -го курса Руднева: „0 ересяхъ и расколахъ въ русской 
церкви", представленное на премію графа Румянцева, цен- 
зурный комитетъ сбылъ его съ рукъ самому митрополпту, 
не смотря на то, что оно уже было разсмотрѣно конферен- 
ціею Петербургской акадѳміи *). Итакъ, трудность цензур- 
ныхъ работъ была несомнѣнною. Едва ли нужно говорить о 
важности ихъ: какъ состоявшіе изъ просвѣщеннѣйшихъ 
лицъ и первыхъ представителей духовной науки, профессо- 
ровъ высшей школы, они были вполнѣ цѣлесообразными.

Къ постоянной дѣятельности конферѳнціи нужно отнести 
еще а) производства экзаменовъ въ академіи и Ъ) присуж· 
деніе ученыхъ степеней.

He менѣе обширна и не менѣе маловажна была дѣятель- 
ность конфѳрѳн^ій по разнымъ временнымъ порученіямъ и 
вопросамъ, прѳдлагавшимся сверху школьной адмивпстраціи. 
Въ данномъ случаѣ составляла исключеніе только Казан- 
ская академія, вѣроятно, по тому, что открыта тогда, когда 
значеніе конференцій, какъ увидимъ ниже, стало падать. 
Въ 1848 г. конференція Казанской академіи разсматривала 
русско-греческій словарь учителя Саратовской семинаріи 
Синайскаго, въ 52 г., по распоряженію Духовно-учебнаго 
управленія, разсматривались его программы логики, пспхо- 
логін и нравственнаго богословія, составленныя Московской 
академіей для университетовъ, въ 49—50 г.г. занималась 
вопросомъ объ устройствѣ, какъ въ академіи, такъ и въ 
окружныхъ семпнаріяхъ, миссіонерскаго образованія, и, ка- 
жется, только 2). За  то конференціи другихъ академій могли 
похвалиться подобнаго рода дѣлами. Перебирать ихъ въ под- 
робности, думается, нѣ ть надобности. Въ большинствѣ слу- 
чаевъ они касались составленія и разсмотрѣнія учебниковъ, 
конспектовъ, переводовъ и проч. Понятно, что такія работы 
требовали очень кропотливаго и усидчиваго труда. Но уче· 
ныя порученія не ограничивались только подобыаго рода 
работами, требовавшими, такъ сказать, редакдіонной смѣткіг.

*) ibid. 2J9 стр.
*) Ист. Каз. ак. 1 ч. 286 и 291 стр.
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Давались академическимъ конференціамъ и болѣе серьеэныя 
работы, въ  которыхъ должна была выражаться самостоятель- 
ность работы. Наприм., въ  37 г. дредсѣдателю конфередціи 
Московской академіи ректору Филарету поручено быдо со- 
ставить конспектъ для преподаванія богословскиіъ н&укъ въ 
академіяхъ Въ 3d г. для преподаванія церковной археоло· 
логіи возложено быдо на конференцію Кіѳвской акадеиіи 
составленіе двухъ учебниковъ: краткаго для нлэш ихъ ду· 
ховныхъ училщ цъ и пространнаго для сеиинарій 2). Въ 38 г. 
конферендіямъ Петербургской, Московской и Кіевской ака- 
демій поручено было составленіе конспектовъ по патри- 
стикѣ 8). Въ 40 г., по случаю преобразовавія учебной части 
въ  семинаріяхъ, всѣ три конференціи должвы были заняться 
разработкой новыхъ консоектовъ по всѣмъ предметамъ «). 
В ъ 50 г. тѣ  ж е конференціи заняты были составленіемъ 
программъ для преподаванія логики и психологіи въ  уни- 
верситетахъ 6). Въ 50-мъ же году, вслѣдствіе поднятаго во- 
□роса о способахъ распространенія между евреями сочиненій 
въ  оравославно-іристіанскомъ духѣ, Св. Синодъ поручилъ 
разработку его конференціи Петербургской академіи ®). Надъ 
подобнаго рода порученіяыи нужно было поработать не мало. 
Въ этомъ отношевіи особенно туго приходилось конферен- 
ціи Петербургской академіи. Находясь, такъ сказать, подъ 
рукой y высшаго начальства, она богата была такими пору- 
ченіями. Для исполненія ихъ составлялись при Петербург- 
ской академіи даже особаго рода комитеты, которые нужно 
разсматрявать какъ отдѣленія одной и той жѳ конференціи, 
такъ какъ они составлялись въ  большинствѣ случаевъ изъ 
дѣйствительныхъ членовъ ея. Таковы комитеты: въ  19 и 
*20 г.—для составленія дополнитѳльныхъ правилъ устава ду- 
ховной дѳнзуры; въ  25 г.—для разсмотрѣнія вредяыхъ книгь; 
в ъ  36 г. для перевода каноннческихъ повзвййѳвленій право- 
славной церкви на церщ вйіиславянскій языкъ; въ  37 г. для 
раасмотрѣнія классическихъ и вспомогательныхъ книгъ по

!) Ист. Моск. ак. 112 стр.
а) Изв. изъ  отч. об.-пр. ЗѲ г. 68 стр.
V Ibid. 38 г. 53 стр.
*) ibid. 40 г. 61 стр.
5) Ист. Моск. ак. 113 стр.
в) Ист. СПБ. ак. 414 стр.
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всѣмъ частямъ богословскаго учееія; въ 40 г. для разсмот· 
рѣнія конспектовъ по предметамъ семинарскаго ученія; въ 
50 г. для разсмотрѣнія программъ церковной исторіп, логики 
II психологіи въ руководство для свѣтскихъ и военныхъ 
учебныхъ заведеній 1). Изъ даннаго перечисленія комитетовъ 
при ПетербургскоП академіи нельзя не замѣтить и того, что 
посредствомъ нихъ конференція указанной академіи въ нѣко- 
торыхъ случахъ играла роль какъ бы окончательноП повѣрки 
работъ другихъ конференцій. Нпрочемъ, и при конферен· 
ціяхъ другихъ академій существовали подобные комитеты. 
Такъ, въ  41 г. въ Московской академіи составился изъ че- 
тырехъ дѣйствительныхъ членовъ конференціи редакціонный 
комитетъ, поставившій цѣлію переводы свято · отеческихъ 
твореній 2). Здѣсь ж е въ 30 г. сформировался подобный 
комитетъ для перевода бесѣдъ Іоанна Златоуста 8). Въ 47 г 
явился комитетъ въ  Казанской акадѳміи для перевода Св. 
Писанія и богослужебныхъ книгъ на татарскій язы къ і), 
впрочемъ, въ этомъ комитетѣ участвовали только нѣкоторые 
члены конференціи, и онъ къ иослѣдней не им ѣлъ почти 
никакого отношенія б).

Разсиотрѣніе дѣятельности акацемическихъ конференцій 
даетъ намъ полное право сказать, что они такъ же, какъ и 
окружныя правленія, являлись исполнительными органами 
порученій сверху и представленій снизу. 0  самостоятельной 
иниціативѣ ихъ историки академій умалчиваготъ. Только въ 
исторіи Казанской академіи сообщается одинъ весьма лгобо· 
пытный фактъ изъ жпзни конференцін въ разсматриваемый 
періодъ, когда въ 1845 году послѣдняя, не удовлетворяясь 
отараніями высшаго начальстйа о поднятіи уровня образо- 
ванія въ духовныхъ школахъ, рекомендовала свои. Послѣд- 
ними раэбивалась безъ снисхождевія вся старая рутина ду- 
ховвыхъ школъ, и требовалось полное обновленіе старыхъ 
учебныхъ и восцитательныхъ пріемовъ. Историкъ академіи 
замѣчаетъ по этому поводу, что данныя требованія были

*) Ист. СПБ. ак. 419—428 сір.
2) Ист. Моск. ак. 107 стр.
®) ibid. 116 стр.
0 Ист. Каз. ак. 1 ч. 285 стр.
·') ibid. 2 ч. 346 стр.
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„настоящ им ъ революціоннымъ к л и ч е м ъ и  встрѳвожили всѣ 
ш кольнвд начавдства округа" ^). Впрочеиъ подобный факігь 
обусловливался чиетослучайны ы и обстоятѳльств&іш, благо- 
даря энергичному и, такъ  сказать, историческому секретарю 
и профессору — Гусеву, явивш емуся авторомъ указанныхь 
требованій. Самый уставъ акадеш іч. конферѳпцій нѳ давалъ 
никакихъ поводовъ дѣйствовать имъ по собственной иниціа· 
тивѣ. Поставивъ задачею конфѳренцій распространеніе и 
поощрѳвіе учености въ  дуіовенствѣ, онъ очѳнь опрѳдѣлѳнно 
указывалъ и средства для этого: производство акадвииче- 
скихъ экзамѳновъ, возведеніе въ  ученыя богословскія стѳ· 
пени и завѣдываніѳ духовной дензурой. Поступая ио буквѣ 
закона, академическія конфѳреяціи и не выходили изъ  сфѳры 
этихъ средствъ, да и  не имѣли права. Собственной властію 
конференціи могли допускать только: а) выпускъ студентовъ 
къ должностямъ; Ь) производство ихъ въ  первыя двѣ сте- 
пенн академическія; с) позволѳніе напѳчатать сочиненіѳ или 
переводъ, представленныя отъ ценаурнаго* комитета; d) сно· 
шенія съ учеными обществами и коррѳспондентами. Всѣ 
другія рѣшѳнія должны были отсылаться на разсмотрѣніе 
Комиссіи 2).

Собранія конференціи былп троякаго рода: торжественння, 
общія и частныя. Первыя происходпли ежегодно въ день 
состоявшагося указа объ открытіи Комиссіи дух. училищъ, 
a со вренени уничтоженія ея, въ девь храмовыхъ праздни- 
ковъ. Они открываллсь приличяымъ дню словомъ, котороѳ 
произносилъ или самъ ректоръ или кто-либо изъ профсс- 
соровъ. Затѣмъ студенты академіи читали разныя свои сочи- 
ненія, a послѣ сего секретарь давалъ отчетъ о дѣйствіяхъ 
Комиссіи вообще и конференціи въ  частности за истекшій годъ, 
перечислялъ новопринятыхъ членовъ, прочитывалъ имена 
студентовъ, удостоенныхъ полученія академическихъ степе- 
ней, и вызывалъ. -лучівихь-хтудентовъ къ награжденію кни- 
гами или чѣмъ лпбо другимъ. Собранія эти обычно оканчи- 
вались благодарствѳнною рѣчью студентовъ, обращенною къ 
членамъ конференціи и ко всѣмъ вообще присухствующимъ. 
Общія собранія назначались при производствѣ публичныхъ

*) Ист. Каз. ак. 1 ч. 290—291 стр. 
а) Проэктъ уст. дух. ак. §§ 331—334.
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цспытаніП студентамъ академіи, по окончаніи курса ученія, 
и при пропзводствѣ въ степени академическія. Къ этимъ 
собраніямъ притлашались заблаговременно какъ дѣйствитель- 
ные, такъ и почетные члены. Частныя ясе, состоявшія только 
изъ дѣйствительныхъ членовъ конференціи, происходили 
при производствѣ внутреннихъ испытаній, въ  дѳкабрѣ и въ 
ігонѣ, и, наконецъ, при слушаніи предписаній Комиссіи и 
всего, что предлагалось на общее разсужденіе отъ епархіаль· 
наго архіерея или представлялось отъ академическаго прав· 
ленія. Всѣ рѣшенія должны были основываться здѣсь на 
чисто коллегіальныхъ началахъ: равенствѣ или большин- 
ствѣ голосовъ, при этомъ баллатировка не допускалась, ис- 
ключая избранія почегныхъ членовъ и корреспондентовъ. 
За канцелярскою стороною обязанъ былъ слѣдить серетарь, 
который обычно былъ и секретаремъ Внѣшняго правленія *).

Со времени реформы Пратасова значеніе академическихъ 
конференцій, подобно окружнымъ правленіямъ, должно было 
сильно упасть, такъ какъ вся администрація, какъ мы уже 
замѣтили, приняла чисто школьный характеръ, a съ такимъ 
характеромъ онѣ были излишними при существованіи внут- 
реннихъ правленій. Впрочемъ, нужво замѣтить, что паденію 
конференцій содѣйствовала не одна только реформа Прата- 
сова; значеніе ихъ было плохо развито въ самомъ уставѣ. 
По идеѣ послѣдняго они должны были быть средоточіями 
духовной ѵчености, откуда должно было исходить ея движе- 
ніе и гдѣ слѣдовало искать компетентной оцѣнки всякому 
Еовому явлееію  въ области духовной науки и литературы, 
между тѣмъ средства .давной просвѣтительвой практики въ 
томъ же уставѣ указаны были лишь такія, которыя прямо 
относились къ внутренней жизни академій, за исклгоченіемъ 
духовной цензуры. Понятно, что сама практика должва была 
подавлять сознаніе просвѣтительнаго аначенія ковференцій 
n придавать имъ школьвый характѳръ. Въ самомъ дѣлѣ, 
если указанныя въ уставѣ средства просвѣщенія касались 
въ болыпинствѣ случаевъ внутренней, такъ сказать, интим- 
ной ж изни академіи, то посторонніе члены ковферевціи яв- 
лялись здѣсь, по крайней мѣрѣ, на взглядъ академической 
корпораціи, излишниміі. И мы виднмъ стремлевіе со стороны

]) ibid. §§ 311—326.
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ак&демическаго начальства. выжить этихъ члеяовъ иэъ кон~ 
фѳренціи. Такъ, въ  60-хъ годаіъ , когда поднялся вопросъ- 
о прѳобразованіи духовныхъ школъ, въ  Казанской академи- 
чѳской конферендіи болыпинство голосовъ было именно за  
полное вытѣсненіѳ этихъ постороннихъ члѳновъ и за обра- 
зованіѳ всего состава конферѳнціи изъ  однихъ академиче- 
скихъ членовъ '). Такимъ образомъ, самый уставъ затем нялъ 
истинную идею конференцій. Но онѣ существов&ли по тому, 
что высшеѳ начальство обогащало ихъ порученіями, и по 
прѳимуществу въ  исполненіи этихъ врѳмеяныхъ порученій 
и духовной цѳнзурѣ и эаключался весь ихъ смыслъ.. Возве- 
деніѳ въ  ученыя академическія степени, производство экэа· 
меновъ и проч. относится же въ настоящее время безъ за- 
труднѳнія къ  совѣтамъ академическимъ изъ акадѳмической 
корпораціи.—Когда вверху школьной администраціи явилось 
учрежденіе, не пмѣвшее учѳнаго характѳра, конференціи, 
какъ просвѣтительныя учрежденія, очевидно, остались безъ 
главы, и указанный выше смыслъ ихъ былъ потерянъ. Высшеѳ 
начальство съ даннаго времени какъ бы забываетъ о суще- 
ствованіи конференцій, обращаясь съ своими предложеніями 
и предписаніями прямо къ окружнымъ правленіямъ, даже 
въ такихъ дѣлахъ, которыя по своему характеру должны 
были подлежать непрѳмѣнно конференціп. Такъ, съ 42 г. н 
по 45 г. въ  Казанской академіи въ  одномъ только внѣш- 
нѳмъ правленія разсматривалось дѣло ввѳденія въ  курсъ 
акадѳміи восточныхъ языковъ *). Въ 44 г. въ той жѳ ака- 
деміи чѳреэъ одно только внѣшнеѳ правлѳніѳ прошло весьма 
важноѳ дѣло объ уничтожѳніи въ акадѳьшческомъ курсѣ 
прежнихъ спѳдіальныхъ научныхъ группъ, историчѳский и 
физико-математической, и объявленіѳ этихъ группъ общѳ- 
обяэательными ®). Подобноѳ отыошеніѳ к ъ  а к а ащ м м и м ш ъ  
конферѳнціямъ со стороны Цух-тушАнп™ Управленія было 
вподнѣ естѳствѳнно, потомучто, какъ чисто школьное учре- 
жденіе, оно и нѳ могло давать конферѳнціямъ никакихъ 
другихъ порученій, кромѣ школьныхъ, a послѣднія могли 
быть разрабатываемы п во внѣшнемъ правлѳніи. Можетъ-

!) Ист. Каз. ак. 1 ч. 275 стр.
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 43 г. № 39.
3) ibid. 44 г. № 47.



быть, оно даже іі не понимало идеи учрежденія конференціп, 
потомучто само было основано, какъ мы уже видѣли, совер· 
хпенно на другихъ началахъ. Отсюда понятно и то, что дѣло- 
производство конференцій съ укаэаннаго времени представ- 
ляло собою образецъ пустобумажной канцелярской фиктив- 
ности; изъ архігвовъ видно, что въ конференціяхъ велись, какъ 
и слѣдовало, реэстры входящихъ и исходящихъ бумагъ и 
журналы засѣданій, между тѣмъ саыыхъ засѣданій сплошь 
il рядомъ не существовало. Подъемъ дѣятельности конфе- 
ренцій за это время падаегь лишь на періодъ введенія учеб- 
ной реформы.

6 .

Сеиинарскія правленія во внѣшнѳй адвннистраціи.

Нить училищной администрадіи отъ окружныхъ академн- 
ческихъ правленій и конференцій шла далѣе черезъ семи- 
нарскія правленія, которыя были и внутренними, по-скольку 
завѣдывали внутреннею жизнію семинарій, и внѣшними, по- 
скольку завѣдывали уѣздными и приходскими училищами. 
0 составѣ семинарскихъ правленій мы скажемъ въ разсмотрѣ- 
ніи внутренней администраціи школьной жизни, a здѣсь 
отмѣтимъ лиш ь внѣшнюю ихъ дѣятельность. Управленіе 
уѣздными училищаыи со стороны семинарій состояло: 1) въ 
надзорѣ за уѣздными училш цами по вступаюшимъ изъ 
оныхъ бумагамъ въ семинарскія правленія; 2) въ надзоръ 
за оными посредствомъ отряжаемыхъ семпнарскимъ правле· 
ніемъ чііновнпковъ для наблюденія за производствомъ экза- 
меновъ и для обозрѣнія всего, относяшагося къ уѣзднымъ 
учнлиіцамъ Въ семинарскія правленія отъ уѣздныхъ учи- 
лищ ъ поступали самые разнообразные отчеты, которые пере- 
числены въ Уставѣ 2). Съ особеннымъ вниманіемъ семинар- 
скія правлевія должвы были относится къ экономическимъ 
отчетаыъ, такъ какъ академическія правленія весьыа строго 
относились къ нимъ и за малѣйшія неисправности дѣлалн 
суровые выговоры. Между тѣмъ недочеты и передержки, 
какъ увидимъ ниже, были вполнѣ естественнымъ явленіемъ 
h даже, пожалуй, необходимымъ. Къ тому же принятіе воспи-

!) Проэктъ уст. ду і. сем. II ч.
2) ibid, g 252.
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танниковъ уѣэдны хъ училищ ъ на бурсачлое и полубурса(чное 
содержаніе зависѣло только отъ <;еминарскаго прав^едія. 
Впрочемъ, в ъ  разсмотрѣеіи пѳречисленныхъ отчѳтовъ еще 
иало врраж алась санодѣятельность семицарскихъ правленій. 
Болѣе ілоп огь  доставляли имъ вопросы: 1) по дѣл^мъ, ко- 
торыя правилами устава уѣздны я училищ а саии разрѣшить 
не могли, a т ак и іъ  д ѣ л ъ  было не мало, такъ какъ права 
самостоятельности уѣздныхъ училищ ъ быля весьма и весьиа 
ограничѳны, и многіе, видимо, не придавали училищной 
администраціи болыкого вѣса. Священно-церковно-служи- 
тели, благочинные, духовныя правленія, консисторіи по дѣ· 
ламъ учениковъ, дажѳ самымъ мелочнымъ, часто относи· 
лись прямо въ семинарскія правленія, a не къ  начальни- 
камъ училищ ъ, я  этимъ обремѳняли семинарскія правленія. 
Въ 26 г., яаприм., Казанская консисторія, по вынужденной 
и убѣдительной просьбѣ семинарскаго правленія, должна 
была предписать дух. правленіямъ, благочяннымъ п церков- 
никамъ относиться прямо въ семинаріи только ио дѣламъ 
семинаристовъ, объ ученнкахъ же уѣздныхъ учнлищ ъ сно- 
ситься съ училищными смотрятелями. Этотъ цнркуляръ че- 
резъ 2— 3 года былъ забытъ, и дѣлопроизводство пошло по 
старому 2); 2) о понужденін мѣстнаго духовнаго и гражданскаго 
начальства къ удовлетворенію законныхъ ітхъ требованій по 
дѣламъ, до учнлищ ъ и учениковъ касающимся. Напримѣръ, 
зачисленіе за ученнкамн мѣсгъ церковническихъ съ полу- 
ченіемъ доходовъ нногда соировождалось злоупотребленіямн: 
причтъ часто утанвалъ доходы, нѳясправно велъ свои раз- 
счеты съ учениками, ученяки домогались получить ихъ 
чрезъ семинарскія правленія; 3) о снабженія уѣздныхъ и 
приходскихъ учнлищ ъ классическими книгами; 4) объ 
отсылкѣ врученныхъ за книгн денегъ; 5) объ исключеніи 
лѣннвыхъ h порочныхъ ученнковъ изъ учнлнщ ъ; 6) о нарра· 
жденіи учителей; 7) объ устроеніи училнщ ъ н домовъ нхъ, 
о покулкахъ и пристройкахъ и проч. 2); въ  вяду быстраго 
роста духовныхъ школъ заботъ по послѣднему пункту устава 
было не мало. Семинарское правленіе завѣдывало назначе· 
ніемъ h увольненіемъ учителей уѣздныхъ училищ ъ, иногда

х) Ист. Каз. сем. 241 стр. 
г) Проэктъ уст. дух. сем. § 260.
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no представленію училищ ваго ректора, и переводоиъ и іъ  
изъ одного училищ а въ другое безъ представленія о томъ на 
распоряженіе академическихъ правленій, но съ согласія 
епархіальнаго архіерея *). Только съ 40-хъ годовъ опредѣ- 
леніе смотрителѳй происходило съ утвержденія Св. Синода, 
go правленіе семинарій не освобождалось и  тутъ оть заботъ: 
оно ходатайствовало о тѣхъ или другнхъ избранныхъ имъ 
кандидатахъ 2). Надзоръ за уѣздными училищ ами со сто· 
роны семинарскихъ правленій, кромѣ указаннаго, происхо- 
дилъ и посредствомъ производства въ  нихъ экзаиѳновъ и 
посредствомъ ревизій. Командируемыиъ ыа экзамены и ре- 
визіи членамъ семинарское цравленіѳ должно было давать 
особаго рода инструкціи, a uo поводу замѣченныхъ ревизо- 
рами въ училищ ахъ недостаткахъ должны были заботиться 
о ихъ исправлевіи а).

Указанная дѣятельность семинарскихъ правленій разши- 
рялась еще управленіемъ училнщ ъ прихоцекиіъ. Иравда. 
прию дскія училищ а уставомъ нѳ ставились въ  прямую за- 
висимость отъ семинарій, но нѣкоторые частные пункты 
устава, да и совмѣстность ыногихъ приходскихъ училиш ъ 
съ уѣздными,—давали права семинаріямъ вмѣш иваться въ 
жизнь приходскнхъ училищ ъ. Напримѣръ, устроеніе ятихъ 
училищ ъ поддѳжало наблюденію семинарскихъ правленій, 
отчасти и ревизія ихъ «), назначеніе и  увольненіѳ учителеП 
происходило также съ вѣдома семинарскаго начальства, ему 
же дѣлалось представленіе въ  случаѣ нетерпимости учѳника 
въ училищ ѣ и духовномъ званіи б), a семинаріи о таковыхъ 
сообщалп консисторіи °), была нѣкоторая зависимость и по 
экономической части и друг: 7). Семинарскія правленія съ 
своей стороны могли дѣлать смотрителю тѣ или другія пред- 
писанія ѳ). Понятно, что со времени соединенія приходскихъ 
учнлищъ съ уѣздными, первыя попали въ такую же непо·

Ч ibid. § 257.
2) Ист. СПВ. свм. 524 стр.
3) Проэкгь уст. дух. сем. §§ 287, 300.
4) Проэктъ уст. дух. сѳм. §§ 272 и 29Ѳ примѣч.
5) Проэктъ уст. прих. учил. § 67.
(і) Проэктъ уст. дух. сем. § 268.
") Проэктъ уст. прих. учил. §§ 84, 87, 88, 12. 36 и 39.
s) ibid. § 8.
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срѳдствевную зависимость отъ семинарскихъ правленій, в ъ  
какой находились п  уѣздныя. Бсли указанная наыи дѣятель- 
ность семинарскигь правленій, которую можно наэвать кон- 
трольною, была весьма обширна, то нѳ менѣѳ обпшрна была 
и  дѣятельность ихъ судебная. Нѳ перечисляя и не указывая 
различнаго рода кляузныхъ дѣлъ, мы скажеыъ только, что 
семинарскоыу правленію весьма много приходилось отвле* 
каться этими сторонними для него и  нѳ имѣющиіш прямого 
отношенія къ  педагогіи дѣлами. П рию делось назначать 
слѣдствія, которыя иногда продолжались по нѣсколько л ѣ ть  
и эа обижѳнныхъ часто получать выговоры со стороны выс- 
ш аго начальства.

Къ возникавпш нъ въ  раясматрдваемый пѳріодъ раэлич- 
нымъ проэктамъ я  иѣропріятіямъ, съ цѣліг* улучш енія ду- 
ховно-училищнаго устройства, сеыинарскія правленія также 
были иногда нѳ безучастны. Высшеѳ начальство часто пору· 
чало имъ разработку тѣхъ или другахъ вопросовъ. Такъ, 
въ 1836 г. Коммиссія духовны іъ учплищ ъ черезъ академи- 
ческія правленія потребовала отъ ияхъ мнѣнія по вопросу 
о соединеніи приходскихъ училищ ъ съ уѣздныии J). Въ 45 г. 
истребованы были инѣнія отъ всѣхъ сѳминарій Казанскаго 
округа касательно перевода учениковъ изъ 2-го приходскаго 
класса въ  низшее отдѣленіѳ уѣзднаго училищ а среди курса 2). 
Въ 51 г. тотъ же вопросъ о соединеніи приходскихъ училнщ ъ 
съ  уѣэдными попалъ снова въ  семинарскія правленія; въ 52 г. 
поднятъ былъ въ  семинарскихъ правленіяхъ вопросъ о при- 
четническихъ классахъ ®). Въ 52-жѳ году поручено было 
Петербургскоыу семинарскоыу правлѳнію разсмотрѣть мнѣніе 
ректора Нижегородской сѳминаріи о введеніи въ низшихъ 
училищ ахъ изъяснѳнія воскресныхъ и праздничныхъ еваи- 
геліп,—наканунѣ праздниковъ и въ самыѳ праздники. Дева- 
лись и многія другія порзсяаайі

И иѣя въ виду всѣ указанныя дѣла семинарскихъ прав- 
леній, нельзя будетъ удивляться той широтѣ нхъ дѣлопро- 
изводства, которая указывается въ исторіяхъ семинарій.

1) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 36 г. >6 24.
2) ibid 45 г. Jé 68.
3) Ист. СПБ. сем. 522 стр.
4) ibid. 523 стр.
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Число дѣлъ простиралось ежегодно отъ ) 00 до 150, и въ 
виду такого количества многія иэъ н и іъ  должны были за- 
тягиваться въ своемъ рѣш евіи. Ревизорскіе отчеты, да и 
отчеты оффиціальные о рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ дѣлахъ 
правлѳнія,—постоянно указываютъ ва дѣла, остающ іяся безъ 
рѣш енія ва  слѣдующіе годы.

7.

Начальство низшнхъ ш колъ.

Поцобво тому какъ уѣздныя дух. училищ а были непосред- 
ствевво подчинены семинаріи, такъ каждое уѣзцвое учн- 
лище, въ свою очередь, имѣло въ своемъ вѣдѣвіи  нѣсколько 
приходскихъ духоввыхъ училищ ъ. Уѣздныя училищ а слу- 
жили собственяо посредствующею ивстанціею между семи- 
яаріями и приходскими училищами. Бывали, впрочемъ, слу- 
чаи, что дозволялъ при яѣкоторыхъ обстоятвльствахъ, какъ 
мы ужѳ видѣли, и уставъ, когда семинарское правлевіе ва- 
ходило необходимымъ встуяать въ непосредственвыя сноше- 
яія съ прихоцскими училищ ами, но это были случая исклю- 
чнтельвые, нормальный же порядокъ былъ такой, что семи- 
нарія управляла прнходскими учнлищ амн черезъ посредство 
начальннковъ окружвыхъ уѣэдвыхъ училищ ъ. Раслредѣле- 
яіе пряходскнхъ училищ ъ по зависнмостн отъ уѣздвыхъ 
лежало на обязанностн семннарскаго правленія; это распре- 
дѣлеяіе было сдѣлаво въ 17 г., при чемъ имѣлась въ ввду 
главнымъ образонъ пространственная близость ихъ къ тЬмъ 
нли другимъ уѣзднымъ. Въ 35 г. указанвое распредѣленіе 
было нѣсколько изыѣвено *). Приходскія учнлищ а самостоя- 
тельвости почти викакой не имѣли я  ваходнлись въ пол- 
яѣйш ей завнсимостн оть уѣздвыхъ. Тѣ изъ нихъ, которыя 
находнлнсь при уѣздвыхъ, почти всегда имѣли одвого об- 
щаго вачальниіса и, слѣдовательво, ж или съ нямн совер- 
шевво общею нераздѣльною жизніго. Въ 1808 г. было даже 
яредписано приходскимъ училнщ амъ, соеднненнымъ съ 
уѣздными, чтобы онн собственныхъ пясьмоводствѳнныхъ 
кннгъ не заводили, a заноснли всѳ въ  книги уѣздныхъ учи- 
лнщ ъ 2). Въ 22 г. запрещево было такимъ училищ амъ имѣть

Курскія Еа. Вѣд. 94 г. 774 стр.
*) Дѣло ВнЪш. Правл. СІШ. ак. 1Ѳ г. 16 Авг.
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и собственную пѳчать. *) Въ виду того, что дѣлъ по управ- 
лѳнію приходскини училищами предлагалось нѳмного, уставъ 
нѳ разрѣшилъ имѣть для сего секрѳтаря. Всѣми бумагами 
долженъ былъ завѣдывать и хранить ихъ самъ ректоръ 
уѣздяаго училища а).

Итакъ въ устройствѣ высшей школьной администраціи 
проведена была самая строгая централизація. He будемъ 
производить оцѣнку ея, a скажемъ только объ одномъ ея 
существенномъ недостаткѣ. Старый уставъ давалъ мѣсто 
шнрокому развіггію канцелярщины и тѣиъ задерживалъ ходъ 
всякихъ дѣлъ. Архивы академій прецставляютъ массу выра- 
зителыіыхъ образчиковъ канцелярскаго пустобумажія. Самое 
обыкновенное текущее дѣло, для изложенія котораго доста- 
точно было-бы пол-листа бумаги, проходя черезъ весь заве· 
денеый порядокъ канцелярскихъ столовъ, разросталось. въ 
очееь почтенный фоліантъ изъ разныхъ донесеній, докла- 
довъ, справокъ, рѣшеній, увѣдомленій и проч. Положимъ, 
напр., что нужно было получить кому либо изъ преподава- 
телей семинаріи магистерскій крестъ. Семиварское правле· 
ніе ходатайствовало о томъ передъ внѣшнимъ академиче- 
скішъ правленіемъ, это сообщало правленію внутреннему, 
внутренвее правлевіе академической конферевцін, ц все съ 
составленіемъ журналовъ и письменнымп докладами. Ака- 
демическая конференція, наведя справки, ходатайствовала 
передъ высшимъ начальствомъ черезъ ІІреосвященнаго. Въ 
Комиссіи духовныхъ училищъ или Духовно-учебномъ Управ- 
леніи шла своя процедура дѣла, весьма длинная. Наконецъ, 
разрѣшеніе на полученіе креста получалось. Извѣщался 
преосвященный и сообщалъ объ этомъ внутреннему акаде· 
мическому правленію, послѣднее конференціи, a конферен- 
ція внѣшнему правленію, которое отсылало разрѣшеніе въ 
семинарское правленіе. Вмѣстѣ съ этимъ шелъ и крестъ. 
Семинарское правленіе получало крестъ, нередавало его са- 
мому магистру и посылало во внѣшнее правленіе увѣдом- 
леніе о полученіи; внѣшнее правленіе сообшало о томъ 
внутреннеыу и конференціи, конференція увѣдомляла

Дѣло Ввѣш. Правл. Каэ. ак. 22 г. >в 2.
2) Проэктъ уст. уѣздн. учил. 2 ч. §§ 13—17.
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Комнссію или Духовно-учебное Управленіе. Подобныя 
дѣла еще могли терпѣть н дожидаться. Но изъ указанной 
пропедуры не нсключалнсь н дѣла важныя, экстренныя. 
Когда въ 1S г. состоялось распоряженіе о помѣщеніи на- 
ставниковъ семинаріп на каэенныхъ квартнрахъ, началась 
такая переписка, что, кажется, не было ей и конца. Распо- 
ряженіе шло указаннымъ выше путемъ въ семинаріи, по- 
слѣднія отвѣтилн о неимѣніи помѣщепіП, отвѣтъ пошелъ 
безъ пропуска инстанцій тѣмъ же путемъ кверху. Комиссія 
постановила изыскать мѣстныя средства, постановленіе снова 
безъ пропуска инстанцій пошло книзу, семинаріи не нашли 
мѣстныхъ средствъ и сообщили объ этомъ кверху путемъ 
тѣхъ же инстаецій, и все это дѣло заиутывалось справками, 
постановленіями, журналами и проч. Такъ многіе настав- 
ники и не дождались квартирныхъ пособій. Дѣло доходило 
иногда до курьезовъ. Въ Оренбургской семинарін въ  24 г. 
умеръ служитель инвалидъ Иванъ Бабушкинъ. Сеыинарское 
правленіе форменнымъ порядкомъ извѣстило объ этомъ 
внѣшнее правленіе Московской академіи. Послѣднее отпра· 
вяло свое сообщеніе въ Комиссію духовныхъ училиш ъ; Ко- 
миссія сееслась съ инспекторскимъ департаментомъ глав- 
наго штаба Его императорскаго Величества, a этотъ депар- 
таментъ сообшилъ о смерти Бабушкина командиру отдѣль- 
наго корпуса внутренней стражи и предписалъ ему выбрать 
другого. Нензвѣстно, дождалась ли Оренбургская семинарія 
новаго служителя іізъ инвалндовъ. 2) Особенно продолжи- 
тельна бывала оерепиека по поводу открытія п стройки но- 
выхъ школъ. Напримѣръ, чтобы открыть въ Екатерннбургѣ 
уѣздноѳ училищ е потребовалось цѣлыхъ 7 лѣтъ (съ 36 по 
43 г. велась переписка)э). Въ 48 г. иредположено было въ Ка- 
занской академіи построить два флигеля, разрѣш еніе при- 
шло только въ  50 г., когда уже покончены были всѣ по· 
стройки 4). Послѣдній фактъ показываетъ, что внизу иногца 
не дожидались всей процедуры дѣла и дѣлали что нужно, 
но это значило рисковать своимъ положеніемъ. Ректоръ Ка·

1) Дѣло Внѣш. Правл. Каэ. ак. 18 г. № 14.
2) ibid. 24 г. Λ* 46.
3) ibid. 36 г. ίβ 22.
4) ІІст. Каа. ак. 3 ч. 47 стр.
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занской акадѳміи за указанноѳ прѳвышеніѳ своей власти по- 
лучилъ строжайшій выговоръ.

Б.

Внутренняя администрація дух. школы.

1. Внутреннія акадѳлпческія и семпнарскія правленія.

Внутреннее управленіе дух. академій η семпнаріИ было 
совершенно одинаково, поэтому мы будемъ говорить о томъ 
и другомъ вмѣсгЬ, и такъ какъ оно было во многомъ сход- 
^ ім ъ  съ настоящимъ внутреннимъ управленіемъ, то распро- 
страняться о немъ въ  подробностяхъ не будемъ, a скажемъ 
только о нѣкоторыхъ частяхъ его. Внутреннее управленіе 
духовныхъ акадѳмій и семинарій сосредоточивалось во внут- 
реннихъ правленіяхъ. Ихъ составляли ректоръ, инспекторъ 
и экономъ. Если послѣдній не имѣлъ академическаго обра- 
зованія (въ академіяхъ) илн семинарскаго (въ семинаріяхъ) 
и не могь поэтому пр'ннимать участія въ  дѣлахъ по учеб- 
ной части академіи или семинаріи, то по одной этой части 
избирался еще особый 4-й члейъ, изъ наличныхъ профест 
соровъ академій и семннарій х). Впрочемъ въ послѣднемъ 
случаѣ бывали иногда и псключенія. Напримѣръ, съ 3S цо 
41 г. въ Казанской семинаріи журналы семинарскаго прав- 
ленія былн подписаны только двумя членами: ректоромъ и 
инспекторомъ, члѳна по учебной части не было ®). Подобные 
случаи были исключительными: указавный фактъ былъ от- 
м ѣченъ ревизоромъ, какъ ненормальное явленіе. Ректоръ 
академіи и ректоръ семинаріи долженъ былъ быть непре- 
мѣнно докторомъ богословія J). Однако въ  болыпинствѣ слу- 
чаѳвъ ректоровъ-докторовъ богословія въ  семинаріи не бы- 
вало. Нацримѣръ, въ Курской семинаріи за  весім^мэ^амяри- 
ваемый пѳріодъ нѳ 6ыл<і^нц ,л>дййго такого ректора л), да и 
въ  академію, даже столичную, они попадали не всегда *). 
Отчасти это зависѣло оть высоты ученой степенн, требовав-

г) Проэктъ уст. дух. ак. и сем. § 1.
*) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 46 г. Лг 43.
3) Проэтъ уст. д. ак, 12—14;—дуі. сѳм. §§ 14— 15.
*) Курск. Еп. Вѣд. 93 г. 734 стр. 
s) Ист. ОПБ. ак. 333 стр.
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шейся отъ ректора, a попреимуществу вслѣдствіе господ- 
ствовавшей тогда монополіи монашества, по которой пред- 
почтеніе отдавалось монашескому сану, a не ученой степени. 
Нужно отдать полную справедливость дальновидности іі 
такту комитета 1808 г. въ  томъ, что еще и тогда онъ ви- 
дѣлъ необходимость доставить одинаковый доступъ къ рек- 
торскимъ должностямъ лицамъ и бѣлаго и чернаго духо· 
венства х). Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь проявленіе извѣстнымъ 
образомъ органнзованной власти было бы всегда одинаково, 
кто бы ею не владѣлъ, бѣлый свящ енникъ или монаше· 
ствующѳе лицо. Зеачитъ, нужно было имѣть въ виду глав· 
нымъ образомъ просвѣщенность и ученость ректора, что и 
требовалъ старый уставъ, замѣтивъ, что званіе доктора бого· 
словія даетъ преимущественное право быть ректоромъ пѳредъ 
всѣми другими звавіями и должностями 2). Но этотъ прин- 
ципъ былъ затемненъ: монашество забрало въ  свои руки 
всю школьную администрацію и тѣмъ себѣ, признаться, 
весьма повредило, потому что всѣ грѣхи школьной жизни 
были перенесены обществомъ не на органпзацію ея рамками 
закона, a на самое сословіе ея представителей. Перечисленія 
ректоровъ семиварій въ исторіяхъ послѣднихъ испещрены 
именами монашествующихъ лицъ, не говоря ужѳ о ректорахъ 
академій. И инспекторы академій и семинарій также были по 
преимуществу изъ мовашествугошихъ лицъ и опять вопреки 
принціш амъустава. Послѣдвійтребовалътолько.чтобы инспек- 
торамп были заслуженные изъ профессоровъ э). Что касается 
выборнаго начала, то уставъ 1808— 1814 г. познакомилъ на- 
ставниковъ духовно-учебныхъ заведеній съ такою новостію, 
о которой они давно мечтали, но которой до сихъ поръ не 
знали. Имъ дано было право избирать инспекторовъ семи- 
нарій h акадейій. Къ сожалѣнію, это ііраво было слабо раз· 
вито въ  самомъ уставѣ, a на практпкѣ и совсѣмъ обходи- 
лось. Въ семинарскомъ правленіи оставленъ выборнымъ 
только второй членъ изъ состава семинарскихъ профессо- 
ровъ, между тѣмъ и этотъ членъ наэначался иногда прямо 
академическимъ правленіемъ или даже Комиссіею духов-

*) Проэктъ уст. д. ак. § 12,—дух. сем. § 14.
2) ibid. § 13,—g 15.
3) ibid. § 117;—§ 19.
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ныхъ училищ ъ. Такъ наэначены были въ Курской семинаріи 
инспекторы: іеромонахъ Израилъ Лукинъ въ  32 г. и іеромо- 
нахъ Бвсихій Гиренко въ 34 г . х). Перый членъ семинарскаго 
правленія—ректоръ, по уставу, долженъ былъ опредѣляться 
епархіальнымъ архіереемъ, но съ утвержденія академиче· 
скаго правленія а). Въ дѣйствительности ж е этого не было. 
Напр., въ  той жѳ Курской семинаріи только первый со вре- 
мени преобразованія семинаріи ректоръ былъ назначенъ по 
представленію мѣстнаго архіерея, a всѣ остальные назнача- 
лись Комнссіего по собстве.нному усмотрѣнію 0  рѳкторахъ 
и инспекторахъ академій и говорить нечего: въ болышінствѣ 
случаевъ они попадали сюда по указанію Комиссіи или 
Духовно-учебнаго Уиравленія безъ всякаго избранія со сто- 
роны конференціи. Такимъ образоиъ, выборное начало нѳ 
было привѳдено въ исполненіе и было ыолча отмѣнено, 
прежде чѣмъ осуществилось.

Коллегіальноѳ начало, на которомъ уставъ стремился 
устроить академнческія и семинарскія правленія, такжѳ на 
практикѣ рѣдко прилагалось къ дѣлу. Главеымъ образоиъ 
одинъ ректоръ былъ властнымъ распорядителемъ всѣхъ ака- 
дем ическиіъ или семинарскихъ дѣлъ іі рѣшителемъ судьбы 
какъ всѣхъ служивш нхъ въ академіи и семинаріи, такъ іг 
учивш ихся въ ннхъ. Для характеристикл того, какъ заби- 
ралъ ректоръ всѣ дѣла правленія въ свои руки приведеыъ 
жалобу инспектора Казанской семинаріи. „Ректоръ архи- 
мандритъ Клнмѳнтъ“, какъ писалъ инспекторъ, „обращается 
въ  правленіи съ орочими членами самовластно, представ- 
ляѳтъ мнѣ и отцу эконому почти одно только исполненіе 
распоряженій, иыъ дѣлаемыхъ, безъ общихъ совѣщаній съ 
нами и иногда вопреки нашиыъ законнымъ нр.мѣреаіямъ. 
A сіе подтверждается тѣмъ, что журнальныя опредѣленія 
по дѣламъ правленія составлялись и составляотся, собствен- 
норучно пасаллсь и пишутся на-черно, однимъ о. Ректоромъ, 
или по его порученію и указанію секратаремъ, при ^емъ 
почти никогда не требовались и нѳ требуются сужденія и 
ынѣнія ни отъ меня и ни отъ о. эконома, a если когда либо

>) Курскія Еп. Вѣд. 93 г. 826 стр.
2) Проэктъ уст. дух. сем. § 18.
3) Курск. Еп. Вѣд. 93 г. 735 стр.



въ необходимыхъ случаяхъ я и о. экономъ вынуждаемы 
были предлагать свои мнѣнія, несогласныя съ мнѣніями 
ректора, то такія мнѣнія наши почтн не были принимаемы 
въ уваженіе“ г). Въ Казанской духовной академіи ректоръ 
1’ригорій М атькевичъ самъ подготовлялъ къ докладу всѣ 
бумаги, намѣчалъ собствѳнноручно даже всѣ справки и 
проэктировалъ рѣшенія; нѣкоторые черновые журналы и всѣ 
отписки разныхъ донесеній высшему начальству цѣликомъ 
шісались его собственной рукой а). Мы могли бы привести массу 
подобныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что ректоръ 
былъ главной силой въ правленіи, совершенно подавляю- 
щей право другихъ членовъ. Причиной подобнаго рода фак- 
товъ нужно признать, прежде всего, конечно, время дав- 
ностн указанной единоличной власти, откаэаться отъ которой 
было довольно трудно начальникамъ школъ. До реформы 
1808 г. правленіе академіи и семинаріи было по преиму- 
ществу исполнительнымъ органомъ, обсуждавшимъ предло- 
женіе префекта и ректора, a особенно архіерея, такимъ обра- 
зомъ единственное ограниченіе власти ректора было только 
сверху, и теоерь ваолнѣ могло показаться страннымъ это 
ограниченіе снизу: со стороны инспектора и эконома. Да и 
самый уставъ духовныхъ академій и семинаріи 1814 г., не 
смотря на видимое желаніѳ его составителей поставить во 
главѣ каждой академіи и сеыинаріи правленіе, на самоыъ 
дѣлѣ какъ нельзя болыпе благопріятствовалъ усиленію рек· 
торской власти на счетъ правленія. По буквальноиу выра- 
женію этого устава, ректоръ академіи и семинаріи долженъ 
былъ быть начальникомъ кромѣ учебной и прочихъ частей 
управленія и всѣхъ чиновниковъ 3). Такимъ образомъ отъ 
ректора акадѳміи и семинаріи вполнѣ зависѣло допустить 
пли не допустить извѣстное дѣло къ разсиотрѣнію въ прав- 
леніе, равно какъ онъ нмѣлъ цолную возиожность дать дѣлу 
то или другое направленіе. Съ другой стороны, оба члена 
семинарскаго и академическаго правленія, т. е. инспекторъ 
π экономъ, были въ полной зависимости отъ ректора и по- 
тому, конечно, не могли настойчиво проявлять своей воліі

')  Дѣло Внѣш. 11р. Каз. ак. 47 г. № 50.
2) Ист. Каз. ак. 1 ч. 49—50 стр.
3) Проэістъ уст. д. ак. §§ 48—52;—дух. сем. §§ 45—49.
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въ дѣлахъ правленія. Это прѳкрасно сознаваля начальникя 
академій и семинарій. Въ Воронежской семинарін одннъ иаъ 
ректоровъ, раздраженный неуступчивостію правлѳнія, напи- 
салъ въ журналѣ правлѳнія противъ словъ, что рѳкторъ 
можеть изложнть своѳ особое ннѣніе, слѣдуюіцѳе: „благо· 
дарю за прѳдварительноѳ порабощеніе моѳго разума особымъ 
мнѣніемъ. Нѳ лучшѳ ли послушать другимъ члѳнамъ, наи- 
паче въ сихъ дѣлахъ собственно ректорскихъ, кому ввѣрено 
ректорство, по Дѳржавину: глава яе ждетъ отъ ногъ ума и 
силъ отъ рукъ не отнимаетъ, ей взоръ и ухо сообщаетъ, по- 
велѣваетъ всѣмъ сама“ *). Итакъ и практичѳскимъ путемъ 
давностя единолнчной властя и положеніями устава колле- 
гіальноѳ устройство академичѳскихъ н семинарскихъ прав- 
леній могло аамѣняться единовластной постановкой. И 
только слабохарактерные нзъ ректоровъ не пользовалнсь 
указанной широкого властію. A какъ только являлись въ 
семинарскихъ и академическихъ правленіяхъ члены съ оди- 
наковой снлой воли, возникали серьезныя столкновенія. 
Инспекторъ Оренбургской сѳминаріи архимандрятъ Порфи- 
рій, стремившійся было въ 46 г. учесть ректора архяи. Ни- 
кодима, безъ стѣсненія былъ обруганъ послѣднимъ въ 
одномъ изъ засѣданій правленія безсовѣстнымъ 2). При ука· 
занномъ выше ректорѣ Казанской академіи Митькевичѣ, 
энергичный секретарь Гусевъ счѳлъ эа лучшее удалиться 
изъ правленія 8).

Какъ на любопытньгй фактъ прежняго строя акадѳмиче- 
скихъ и семянарскяхъ правленій нужно указать на то, что 
послѣ ректора пользовались иногда болыпимъ вѣсомъ не 
инспѳкторъ я  экономъ правленія, a секретарь его. Послѣд- 
ній собственно не принадлежалъ къ трехчленному акаде- 
мичѳскому и сѳмиеарскому правлѳніямъ, a завѣдывалъ только 
канцеляріей, и уставъ, повидиному,.^во^інвалъ~{іовода къ 
его вѣскому значенію. Вѣроятно, авторитетъ ихъ въ прав- 
леніяхъ обусловливался ихъ знаніемъ закона, пріобрѣтав- 
шимся чисто практическимъ путѳмъ, такъ какъ оня обязаны 
были слѣдить за порядкомъ производства дѣлъ, и ни одно

')  Исторія Воронеж. сем. 2 ч. 25 стр.
2) Дѣло Внѣш. правл. Каэ. ак. 46 г. Λ6 60.
*) Ист. Каз. ак. 1 ч. 50 стр.
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изъ послѣднихъ не проходігло мимо ихъ рукъ. При ректорѣ 
Казанской академіп архимандритѣ Парѳеніи Пановѣ въ прав· 
леніи все шло трудами секрѳтарей. Секретарь профессоръ 
Елисѣевъсумѣлъ поставить дѣло такъ, что что ни придумаетъ 
ректоръ, все оказывалось не пригоцнымъ, противорѣчащимъ 
то §§ устава, то дополнительнымъ постановленіямъ духовно- 
учебнаго управленія. Въ концѣ концовъ ректоръ махнетъ 
рукой: „дѣлайтѳ де, какъ хотите", и уѣдегь въ городъ 2). 
Въ Воронежской семинаріи секретарь Собкевичъ велъ борьбу 
съ ректоромъ и инспектороыъ и одно время даже нѳ до- 
пускалъ ихъ въ канцѳлярію правлевія. Въ 28 г., ссылаясь 
на то, что ректоръ и инспекторъ унесли изъ сѳминарскаго 
архива какой то документъ, онъ ааперъ отъ нихъ архивъ 
до тЬхъ поръ, пока свыше не послѣдовало приказаніѳ снова 
открыть туда доступъ семинарскому начальству 2). И подоб- 
ныхъ исторій было не мало.

Итакъ отношенія между членами внутреннихъ акадѳми- 
ческихъ и семинарскихъ правленій не были строго урегу- 
лированн закономъ, и потому возникали иногда серьезныя 
столкновенія.

Говорить объ обязанности внутреннихъ правленій будегь 
излишнимъ, если мы скажемъ, что онп заправляли всею 
вообщѳ внутреннею жизнію школы, и учебною, и воспита- 
тельною и экономичѳскою, іт если развитіе этой жиэни бу- 
детъ представлено въ своемъ мѣстѣ.

о,

Единоличноѳ управленіе низшихъ школъ.

Организація внутренняго управленія уѣздныхъ училищ ъ н 
оргавизація внутренняго управленія приходскихъ училищ ъ 
была совершенно одянакова. Уставъ приходскихъ училищ ъ 
въ данномъ случаѣ, за исключеніемъ весьма небольшого 
числа §§, былъ точною копіею устава уѣздныхъ училищ ъ. 
Управленіе низшихъ училищ ъ было единоличнымъ: во главѣ 
уѣздныхъ долженъ былъ стоять ректоръ, >а приходскихъ— 
смотритель. Ректоромъ уѣзднаго духов. училищ а по точному

1) ibid. 91 стр.
2) Исторія Воронеж. сем. 2 ч. 12 стр.
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сыыслу устава 1814 г. могъ быть: а) докторъ богословія ш ш , 
по крайнѳй мѣрѣ, магистръ словесныгь наукъ; в) аріи* 
мандритъ, игум евъ или протоіерей соборной церкви того 
города, гдѣ находилось училищѳ и в) пѳрвоприсутствующій 
въ духовнонъ правлѳніи, если тодько оно находилось въ  
тоыъ городѣ х). Но нужно замѣтить, что съ эваніемъ „рек· 
тора“, въ  виду высоты этого званія, начальники уЬздныхъ 
училищ ъ были очень рѣдки. Напримѣръ, во всю разсматри- 
ваемую эпоху въ исторіи духовныхъ школъ Кѵрской епархіи 
былъ одинъ только ректоръ въ Курскигь уѣэдныхъ учили· 
шахъ, всѣ остальные носили скромвое наэваніе снотрите- 
лѳй а). Смотритѳли приходскихъ училищ ъ должны были 
избираться иаъ кандидатовъ академіО, или, по крайней мѣрѣ, 
изъ  студентовъ сѳиинарій и притомъ преимущественно изъ 
лицъ духовнаго аванія На самомъ дѣлѣ, и эдѣсь эти трѳ- 
бованія не исполнялись: смотрителями были лица только 
кончившіе курсъ въ семинаріяхъ. Ректоръ или смотритель 
уѣзднаго училищ а назначался академичѳскимъ правленіемъ, 
по прѳдставленію семинарскаго и съ согласія епархіальнаго 
преосвященнаго; подобнымъ образомъ онъ могъ быть и отрѣ- 
ш енъ отъ своей должности только по опредѣленію академи- 
ческаго правленія і). Смотрители приходскихъ училищ ъ на- 
значались семинарскимъ правленіемъ, съ утвержденія ѳпар- 
хіальнаго прѳосвященнаго и  увольнялись тѣмъ же путемъ 5). 
Обязаности по внутреннему управленію смотрителеП уѣзд- 
ныхъ и смотритѳлей приходскихъ училищ ъ были совершенно 
одинаковы. Они были главными начальниками свонхъ учн- 
лищ ъ, обязаны были заботяться о благоустройствѣ ихъ, т. ѳ. 
□ріискивать кандидатовъ на учительскія вакансін і: пред- 
ставлять ихъ семинарскому правленію, слѣднть за оравиль- 
нымъ и успѣшныыъ ходомъ цреподаванія, равно какъ и за 
соблюденіемъ училиш наго устава какъ учаыуопг, такъ и 
учащ имися, наконецъ, тщательно и исправно вести всю 
письменную отчетность по училищ у в). Такимъ образомъ,

J) Проэктъ устава уѣадн. уч. § 3.
2) Курскія Εσ. Вѣд. 94 г .  455 стр.
3) Проэктъ уст. прих. уч. § 5.
*) Проэктъ уст. уѣз. учнл. § 3.

Проэктъ устава приі. учил. § 5.
6( ibid. §§  6—16; Проэктъ уст. уьздв. учил. § 4.
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смотрители ннзш нхъ училпщ ъ были единоличными ихъ на- 
чальникаыи.

В.

Отношеніе къ внѣшней и внутренней школьной адми- 
нистраціи епархіальной власти.

Въ эаключеніе обозрѣнія училищной администраціи не- 
обходимо указать на отношеніе къ ней епархіальной власти. 
Являясь главными попечителями духовныхъ школъ, епар- 
хіальные архіереи стремились вникать во внутреннюю ж изнь 
ихъ до самыхъ мельчайш ихъ подробностей. Они требовали 
себѣ самыхъ подробныхъ отчетовъ о всѣхъ проявленіяхъ 
школьной жизни. У насъ есть подъ руками нѣсколько та- 
кихъ отчетовъ, одинъ изъ нихъ ыы ириведемъ дословно, 
какъ образецъ отношенія еиархіалъной власти къ училищ - 
нымъ порядкамъ. „Все во ввѣренномъ мнѣ училищ ѣ эа 
время 9— 19 декабря 29 г .“ (отчетъ давался еженедѣльно), 
доносилъ смотритель Яранскаго уѣздваго училищ а, „обстояло 
благополучно: 1) по части учебной учители и ученики при- 
ходили въ классъ и выходили въ надлежащее время, и 
первые послѣднимъ давали уроки по утвержденнымъ Ko· 
ыиссіей духовныхъ училиш ъ книгамъ; 2) по части нрав· 
ственной: учители вели себя весьма хорошо, я  пзъ учени- 
ковъ ня за кѣмъ непростительныхъ шалостей, тѣмъ паче 
проступковъ, не замѣчено; 3) по части экономическоП: 
ш татная сумма въ колпчествѣ 3447 руб. хранится при Яран- 
скоиъ Успенскомъ соборѣ въ особенномъ сундукѣ въ цѣло- 
сти. Расходовъ л з ъ  оной суммы, кромѣ самыхъ мелочныхъ, 
на содержаніе наемнаго дома въ теченіе этого времени не 
было, и въ другое время, мивуя выдачи учителямъ жало· 
ванія въ  положевные сроки, кромѣ таковыхъ мелочныхъ, 
расходовъ сихъ быть не можетъ, ибо при училищ ахъ нѣтъ 
бурсы или казеннаго дома“ J). Къ подобваго рода отчетамъ 
□реосвящевные старалнсь относиться внимательно. На ука- 
занномъ донесенін смотрителя Яранскаго училищ а преосвя- 
іценный Кириллъ написалъ: „писать, всѣ ли ученики хо- 
дили къ богослуженію, не было ли больныхъ, и  кто именно

Исторія Яранск. ду і. учил. 4S стр.
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и чѣмъ? гдѣ  ученики слушаготъ всѳнощныя бдѣнія, и ис~ 
правляютъ ли чтѳніѳ и пѣніе сами?“ Епархіальные архіереи 
весьма часто посѣщали подвѣдомыя имъ духовныя школы, 
ревизовали ихъ во всѣхъ частяхъ управленія, особенно ча- 
сто бывали на экзаменахъ, слѣдили эа постановкой предме- 
товъ, отмѣчали поведеніѳ наставниковъ, вникали въ ж иэнь 
экономическую и нравственную, не опускали изъ вниманія 
ни малѣйшѳО нѳисправности, вообще старались имѣть не- 
ослабный контроль надъ своими школами. Подобноѳ отно- 
шеніѳ ѳпархіальныхъ архіереевъ основывалось не на чѳнъ 
иномъ, какъ на освященной временемъ в  дѣйствительными 
ааслугами наш ихъ архипастырей въ пользу духовныхъ 
ш колъ привычкѣ ихъ считать эти школы своими дѣти- 
щами.

Буква же эакона ставила ихъ теперь совершѳнно въ дру- 
гія отношевія къ школѣ, отношенія, которыя вызывали 
иногда опасныя недоразумѣнія. Въ прежнее врѳмя, какъыы 
уже знаемъ, епархіальныѳ епископы были безраэдѣльнымп 
властителями духовныхъ школъ, a no уставу 1814 г. послѣ- 
довало ограниченіѳ ихъ школьной власти. Отъ внѣшней 
адмпнистраціи школьной жизни они хотя не были совер· 
шенно устранены уставомъ, но de facto не могли уже быть 
прежними администраторами. И  внѣш нія окружныя пра- 
вленія h акадеиическія конференція и сеыинарскія правле· 
нія, какъ ыы уже видѣли въ организадіи внѣшней админи- 
страціи, были въ болыпинствѣ случаевъ только исполвп- 
тельными органами власти, шедшей сверху, значитъ и епар- 
хіальный архіерей долженъ былъ только слѣдить за испол· 
невіемъ тѣхъ или другихъ предписаній. Кроыѣ того, внѣш- 
нему правленію академіи прѳдоставлено было нѣкоторое на- 
блюдевіе надъ самимъ дажѳ ѳпархіальнымъ управленіемъ. a 
именно: „чтобы мѣста“, какъ буквальн&чввіічшия въ ко· 
митетскомъ докладѣ, „въ каждой епархіи нѳ иначѳ были 
раздараемы, какъ по степенямъ, каждому разряду учени- 
ковъ (сѳм.) присвоеннымъ. На сей конѳцъ отдѣленіе сіѳ (т. е. 
окружноѳ правленіе) получаетъ отъ духовной консисторіи 
сообщеніе, a отъ училищ ъ донесенія ежѳмѣсячно, кто имевно 
изъ учащ ихся и куда опредѣленъ, и если по симъ донѳсе- 
ніямъ усмотрѣно, что мѣста раздаются не по классамъ уче- 
вія, то сносится съ епархіальнымъ архіѳреемъ и представ·
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ляетъ ο томъ Бомнссін духовныхъ учнлііщ ъ ‘). Въ СВОІІХЪ 

уставахъ Комиссія пыталась смягчить рѣзкость подобныхъ 
пунктовъ кошітетскаго доклада объ отношеніяхъ внѣшнихъ 
правлеыіП академій къ гіреосвящеепьшъ посредствомъ сооб- 
шенія э т і і м ъ  отношеіііямъ возможпо деликатныхъ формъ: 
„правленіе ходатаПствуетъ, нспраішіваетъ согласія“ н т. п., 
цо сущаость дѣла отъ этого, разуиѣется, не измѣнялась. 
Хотя архіерен и должны былн по прежнему быть главными 
попечителяыи дух. школъ, но и внутреннеП адшшнстрацш 
академій и семпнаріП дана была нзвѣстная степееь собствен- 
вой самостоятельности: право обсуждать предложенія мѣст- 
наго архіерея н, въ случаѣ своего несогласія съ ннміі, пе- 
реносить рѣшенія дѣла па рѣш евіе Комнссш дух. учіілнщъ, 
a нзъ семннарііі на рѣшеніе окружваго правленія; цраво 
прпводить въ дѣйствіе свин рѣшепія, въ случаѣ замедле- 
нія утвержденій со стороны архіерея, своею собственпою 
властію 2). Въ даыиомъ случаѣ нельзя не видѣть глубокой 
разумпости взанмпыхъ отпошеніП, въ которыя сгавилъ 
уставъ епархіальяыя и учебіш я иачальства. Послѣднимъ 
зельая было смѣло рЬшаться па открито незаконныя (о 
скрыто незаконішхъ нечего и говорить) распоряженія, по- 
тому что они могли бить оставовлены архіереелъ. Но съ 
другоП сторопы, и еиархіальному началыш ку нельзя было 
медлить съ рѣшеиіемъ семипарскпхъ дѣлъ, і і л и  предлагать 
распоряженія, песогласпыл съ сушествуюппіші постановле· 
е і я м п . Въ первомъ случаѣ срочіше три дия н е  позволялп 
откладывать дѣла пъ д а л е к ій  яіипкъ, a о тъ  вториго удер- 
,і;:івала та і і ы с л ь , ч т о  иравлеыіе семлварское или академн- 
ческое можетъ ііеренестіі дѣло въ высшую пнстанцію. Та- 
к і і м ъ  образомъ, здѣсь былп взяты мѣры, чтобы не было un 
самовольства вннзу, ніі гііета сверху. Но для епархіальыыхъ 
архіереевъ эта повость пока:іаласі> обпдною. За ирежній по· 
рядокъ епархіальнаго управленія школаміі стояла крѣпкая 
столѣтняя прпвычка къ нему еііархіальныхъ властеП, іі па- 
мять объ этнхъ порядкахъ была еше слишкоиъ свѣжа, что- 
Оы при появленін новой властн въ лицѣ акадеѵшческнхъ п 
семинарскнхъ правленій не возникли y неіі серьезныя стол·

0 1-е П. С. 3. P. II. оО т. стр. 120 ц.
-) Проэктъ уст. дух. ак. §§ -I, э п T-η, Проактъ уст. ду і. сем. 4, Т н 9-П.

ь
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кновенія съ прежней властію. ІІодобнаго рода столкновеній 
мы знаемъ не мало. Въ 45 г. возникло очень бурное дѣло 
въ  Оренбургской семинаріи между семинарскимъ правле- 
ніемъ и преосвященнымъ Аркадіемъ иэъ-за записокъ прѳ- 
подавателя Погостовскаго, допустившаго чтеніе еврейскаго 
текста Библіи и исправлявш аго славянскій. Семинарскоѳ 
правленіе, нѳ смотря на выговоры еп. Аркадія, эаступилось 
за  Погостовскаго и всѣми мѣрами защ ищ ало его правоту. 
Аркадій, оскорбленный неоовиновеніемъ правленія, перенесъ 
дѣло въ  Духовно-учебное Управленіе и просилъ уволить 
ректора отъ училищ ной службы и помѣстить въ какой-либо 
монастырь '). Въ 36 г. по предписанію Комиссіп въ  Воро· 
нежской семинаріи былъ учреж денъ временный ревизіон· 
ный комитетъ для повѣрки экономическихъ отчетовъ. Ce· 
минарскоыу правленію не понравились лида, наэначенныя 
Преосвященнымъ въ этотъ комитетъ, н оно рѣшило не до- 
пустить ихъ до ревизіи, a чтобы оправдать себя въ этомъ, 
послало въ Кіевское окружное иравленіе донесеніе о пло- 
хой репутаціи старшаго члена образовавшагося комитета, 
Дѣло пришлось разбирать Комиссін духовныхъ училищ ъ 2). 
Въ Воронежской семинаріи не было даже обычая до 28 г. 
представлять журналы на усмотрѣніе и утвержденіе пре- 
освящ еннаго9). Высшее начальство не могло не безпокоиться 
подобнаго рода фактами. Оно всѣми мѣрами старалось уре· 
гулировать отношеніе архіереевъ къ духовно-учебнымъ за· 
вѳденіямъ дополнительными статьями. Приняты были сна- 
чала нѣкоторыя частныя мѣры, но онѣ, какъ свидѣтель- 
ствуетъ митроіюлитъ Филаретъ, имѣли мало успѣха, тогда 
Синодъ рѣш илъ именемъ Государя сдѣлать постановленіе, 
чтобы епархіальные архіереи также дѣятельно и полно-
властно уиравляли духовннми учнлищ ами, безъ нарутещ .л
училищныхъ уставовъ, тттігт najnffrrnm  и полновластно 
управлягогь-еаархіями, безъ наруш енія церковныхъ правплъ 
и государственныхъ постановленій. Но это постановленіѳ не 
состоялось, такъ какъ Государственный Совѣтъ почему-то 
уничтожилъ его *). Только въ  37 г. состоялось довольно

1) Дѣло Внѣшн. Правл. Каа. ак. 45 г. № 32.
2І Истор. Воронеж. сом. 2 ч. 42 стр.
’) ibid. 10 стр.
*) Собраніе мнѣній и отзывовъ м. Филарета II т, 279 стр.
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опредѣленное постановленіе Комиссіи no поднятому во- 
просу. „Комиссія духовныхъ училищ ъ“, говорилось въ ука- 
за н н о м ъ  постановленіи, „усмотрѣвъ изъ дѣлъ своихъ, что 
нѣкоторые прѳосвященныѳ епархіальные архіѳреи затруд- 
яяются въ управленіи семинаріями, полагая, якобы 4-мъ 
пунктомъ устава оныхъ предоставлено семинарскимъ прав- 
леніямъ право распоряжѳнія свои приводить въ дѣйствіе 
безъ утвержденія арііерейскаго, положила: въ  отвращеніе 
сего затрудненія изъяснить всѣѵъ преосвященнымъ, 1-ое, 
что помянутаго црава семинарскимъ правленіямъ отнюдь не 
предоставлено, кромѣ случаевъ маловажныхъ, въ каковыхъ 
и консисторіи рѣшенія свои исполняютъ безъ архіерейскаго 
утвержденія, 2-ое, что вышеприведенный пунктъ устава, ко- 
имъ позволяется сѳминарскимъ правленіямъ приводить свои 
рѣшенія въ исполненіе, если п о  запискѣ, представленной 
преосвященному, въ теченіѳ нѳдѣли не послѣдуетъ прѳдло- 
женія въ  отмѣну, имѣетъ только то значеніе, что рѣшеніе 
семинарскаго правленія, котораго ѳпархіальный архіерѳй не 
отмѣнилъ въ тѳченіѳ недѣли, принимается за такое, на ко- 
торое онъ согласенъ, a отнюдь не ограничивается симъ 
власть архіерейская, л  не даѳтся семинарскому правленію 
право дѣйствовать безъ его утвержденія В ъ  42 г. состоя- 
лось новое опрѳдѣленіе уже Духовно-учебнаго Управленія, 
дополняющеѳ статьи устава. „ В ѣ  случаѣ сиѳрти архіерея 
нли его отпуска", говорилось въ давномъ опредѣленіи,
а) „въ дѣлахъ, требующихъ архіерейскаго утвержденія и не 
терпящихъ отлагательства, семинарскія иравленія посту- 
ііаютъ по собственныыъ своимъ опредѣленіямъ, подъ лич· 
ною отвѣтственностію ректоровъ, и въ то же время доносятъ 
о семъ академичѳскому правленію, котороѳ, если бы нашло 
опредѣленія статей неправильными, обяэано немедленно 
оныя нсправлять илп дать имъ надлежащій ходъ и направ- 
леніѳ; в) въ дѣлахъ же, требующихъ такого утвержденія, но 
тѳрпящихъ- отсрочку, необходимую для полученія отвѣта 
иэъ академичѳскаго правленія, сѳминарскія правленія должны 
входить представленіемъ въ академическое правленіѳ 9). Бла- 
годаря такииъ стараніямъ высшаго начальства, съ 40 годовъ

і) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 37 г. .V: 3
*) ibid. 42 г. № 4 й.

Ѳ*
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болѣе ш ш  менѣѳ уравновѣшиваготся вааиыныя отношенш 
архіереевъ и школьныхъ властѳй. Напр., Воронежская сѳмн· 
нарія, не им ѣвш ая обыкновѳнія представлять свои журналы 
преосвященному, тепврь ужѳ „дѣлаетъ", какъ читаемъ в ъ  
прошеніи одного ученика, „всѳ, что только ему будвтъ 
угодно" *)· Но понятно, что указанныя выше внуш енія и 
дополнительныя статьи были ещѳ далеки въ данномъ от- 
ношеніи до окончатѳльной опредѣленности. Недораэумѣнія 
могли воэникать по прежнему, какъ можно видѣть изъ 
приведенныхъ вш пе примѣровъ, взятыхъ нами по преиму- 
щѳству изъ  40-ыхъ годовъ, чтобы здѣсь нѳ приводить но· 
выхъ, подобныхъ ПІІЪ.

Нѳ опрѳдѣлѳны были отношенія епархіальныхъ архіереевъ 
къ духовнымъ школамъ и на случай раэдѣленія епархіаль- 
ной властп между двумя епископами, отчѳго пронсходили 
не малыя затрудненія и недоразумѣнія. Въ 29 г. въ духов· 
номъ управлѳніи Кавказскою областію произошла перемѣна: 
по случаю открытія Донской епархіи, Кавказская область 
по епархіальному управленію подчннена была властп Ново- 
черкасскаго архіерея, a относительно духовныхъ училищ ъ 
не сдѣлано было никакихъ распоряженіП. Они должны были 
находпться въ вѣдѣніл Астраханскаго семннарскаго прав- 
ленія и Астраханскаго преосвященнаго. между тѣмъ какъ 
по естествееному порядку вещей да іі по каноннческому 
праву епископа учить въ своеП областіі Новочеркасскіп 
архіерей вправѣ былъ выѣшиваться въ  нхъ ж іізн ь . Явнлись 
непріятности. Напр., смотритѳль Ставропольскаго училища 
Некрасовъ вступилъ въ бракъ, испросивъ разрѣшеніе Ново- 
черкасскаго епископа. Астраханское семннарское правленіе 
сдѣлало форыальный выговоръ смотрителю аа то, что онъ 
допустилъ подобный фактъ безъ разрѣш енія начальства а). 
Правда, подобный случай былъ исключіш»я<ышы.ъ, но ори 
назначеніи .ізикарны хъ епископовъ недоразумѣнія всегда 
могли быть, потому что послѣдніе вправѣ были вмѣшиваться 
въ ж изнь духовныхъ школъ яхъ  городовъ, a правилъ на 
это не сушествовало. Въ 37 г. архіепископъ Тобольскій на- 
значилъ двухъ преподавателѳй въ Томскія уѣздное и прн-

1 ) Исторія Воронеж. сем. II ч. II стр.
3) Кавказ. Еа. Вѣд. 73 г. 692 стр.
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ходское учнлища. Преосвященный ТомскіП не допустнлъ ііхъ  
и жаловался Комиссіи за вторженіе Тобольскаго архіерея въ 
предѣлы его власти. Комиссія признала дѣйствія Тобольскаго 
ар ііерея несправедливыми іі предписала, чтобы Тобольское 
семинарское правленіе не дѣлало никакихъ распоряженіП 
относительно учениковъ, принадлежащ ихъ по рожденію къ 
Томской епархіи, безъ разрѣш енія Томскаго преосвящен- 
наго *). Но черезъ два года тамъ же случилась та же исто- 
рія. Въ 39 г. учитель Томскаго уѣзднаго училищ а Емелья- 
новъ просилъ преосвященнаго Тобольскаго уволить его отъ 
службы, преосвященный и семинарское правленіе согласи- 
лись, a преосвященный Томскій, оскорбленный тѣмъ, что 
обойдена была въ этомъ его власть, не согласился на уволь- 
неніе Емельянова. Дѣло было перенесено въ  Духовно-учебное 
Управленіе. Послѣднее напомнило о постановленіи Комиссіи, 
что по дѣламъ училищ ъ Томской епархіи нужно обращаться 
къ мѣстному епископу 2).

Всѣ указанныя ведостатки школьной администрацін вполнѣ 
объяснимы, конечно, тѣмъ, что время Комитетской работы 
было временемъ перваго только почина въ  этомъ трудномъ 
дѣлѣ, a при первомъ ш агѣ возможны были и не такія ошибкп. 
Д а эти ошибки и не затѳмняли собою удивительной строй- 
ности учебнаго управленія. Послѣднее при всѣхъ своихъ 
недочетахъ не можетъ нѳ воабуждать удивленія талантливо· 
сти ея органиааторовъ. Ж аль только, что комитетская снстема 
управленія была искажена ІІратасовской реформой.

і) Дѣло Внѣш. Пр«вл. Каз. ак. -37 г. № 6 и 7. 
г) ibid. 39 г. X  3 й.
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Открытіе духовныхъ школъ.

Намѣренія Комитета объ открытіи 1480 дух.-учебныхъ за- 
веденій не осуществились по причинѣ нѳдостатка матері- 
альныхъ срѳдствъ. Но не смотря на это, мы всѳ же видимъ 
весьма быстрое появленіе дух. школъ, особенно еизш ихъ, 
во всѣхъ епархіяхъ.

А.

Открытіе Каэанской Духовной Академіи.

По Высочайше утвержденному проэкту Комитета 1808 г., 
академіп по прежнему положено было устроить 4, но прп 
осуществлѳніи этого проэкта вмѣсто 4-хъ на самомъ дѣлѣ 
появились только три академіи. Когда въ  1618 г. очередь 
преобраэованія дух. школъ дошла до округа Казанской ака- 
деыіи, послѣдняя не была преобрааована по новому уставу, 
a обращена была сама въ преобразованвую семинарію, въ  
какомъ видѣ и открыта 12-го Сент. того ж е года. Мѳжду 
тѣмъ нужды Казанскаго округа дѣлали открытіе въ нѳмъ 
особаго центра дух. просвѣщенія безусловно необходіы ш т,. 
На обширномъ пространствѣ его, кроиѣйДфвжісдавнаго рус· 
скаго населенія, жили многочисленные инородпы финскаго, 
татарскаго и монгольскаго плѳмени, исповѣдующіе исламъ 
и язычѳство. Московская академія, которой подчиненъ былъ 
Казанскій округь, занятая удовлетвореніемъ дух. потребно- 
стей центральнаго русскаго народонаселенія, въ  виду широты 
своихъ собственныхъ задачъ, не могла стоять во главѣ д у х . 
просвѣщенія далекаго ей Казанскаго округа. Да и была бы 
ова несостоятельной въ этомъ, потомучто не преслѣдовала



119

своей программой цѣлей противумусульманскаго миссіонер· 
ства, что іш ѣла въ виду старая Казанская академія. Іі 
любопытный фактъ: въ періодъ отсутствія здѣсь высшей 
школы между ннородцами востока открылось особенно ожи- 
вленное религіозное движеніе, въ Каэанской и окрестныхъ 
губерніяхъ усилилась пропаганда ислама, и начался цѣлый 
рядъ массовыхъ отпаденіП крещенныхъ татаръ отъ оравосла- 
вія въ  мухаммеданство *). Этого не могло не видѣть обще- 
ство и начальство и не могло не сознавать необходимости 
открытія здѣсь самостоятельнаго центра дух. просвѣщенія.— 
Необходимость открытія въ  Казани академіи обусловлива- 
лась еще тѣмъ обстоятельствомъ, что для Московской ака- 
деміи не было никакой физической возможности коятроли- 
ровать раэсѣянный по огромному пространству востока Ка· 
занскій округъ. Округь этотъ простирался почти на 200000 кв. 
миль и къ 42 году насчитывалъ y себя 12 сеиинарій, 38 уѣзд- 
ныхъ и 42 приходскихъ училищъ. Удовлетворять во время 
потребностямъ этихъ школъ, ревизовать ихъ и пр., Москов- 
ская академія, обремененная н евоимъ много—школьнымъ 
райономъ, ые имѣла возможности. De facto на Сибирь она и 
не простирала своего вліянія: по крайней мѣрѣ, ревизоры 
туда не заглядывали ни разу 2).

Всѣ означенныя обстоятельства и уяснили въ сознаніи 
правительства настоятельную нужду въ учрежденіи Казан- 
ской академіи. Говорнть подробно объ открытіи Казанской 
академіи мы не станемъ, въ виду существующаго обстоятель- 
наго n подробнаго разсказа объ этомъ въ исторіи указанной 
академіи.

Постановленіе объ открытіл Кааанской академіи состоялось 
въ  Синодѣ 25-го Мая 42-го года 8). Но еще ранѣе этого 
оберъ-прокуроръ Пратасовъ извѣстилъ конфиденціальнымъ 
письмомъ Казанскаго архіеп. Владиміра о необходимости 
открытія здѣсь академіи и просилъ преосвященнаго позабо- 
титься о помѣщеніи для предполагаеыой академіи. Такимъ же 
секретнымъ письмомъ онъ просилъ Казанскаго губернатора 
Ш ішова о содѣйствіи преосвященному Владиміру і). Преосв.

1) Ист. Каз. дух. ак. 1-й вып. 3—5 стр.
2) ibid. 4 стр.
*) ibid. 7 стр.
4) ibid. 6 стр.
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Владиміръ, какъ человѣкъ энергичный, горячо принялся 
эа это дѣло и представилъ оберъ-прокурору планы нѣсколь- 
кихъ зданій, уступавш ихся домохозяевами по н ай м у1). Оберъ- 
прокуроръ остановился на домѣ Теренина, находя ѳго болѣе 
соотвѣтствіующимъ предполагаемой цѣли. Св. Синодъ отъ 
Ѵз Августа постановилъ нанять этотъ домъ и составнлъ 
примѣрнуго смѣту. Ô всемъ этомъ преосв. Владиміръ узналъ 
изъ той же частной переписки и поспѣшилъ заключить съ 
Теренинымъ условія *). Но заключить послѣднія не удалось. 
•24-го Августа страшный пожаръ истребилъ самую лучшую 
часть : Казани: въ  числѣ многихЪ зданій сгорѣлъ и домъ 
Теренина п іірекрасное зданіе дух. семинаріи ®). Послѣ та- 
кого нѳсчастія епархіальному начальству было уже не цо 
акадеіііи. Л еж ала болѣе существенная забота о томъ, чтобы 
послѣ истребленія сеыинарскйхъ зданій не прекращалось, 
по крайней мѣрѣ, семинарское учееіе. 0  пожарѣ преосв. 
Владиміръ немедлено извѣстилъ Синодъ, указавъ и на то, 
что теперь уже невозможно найти домъ для найма подъ 
академію въ виду переполненія всѣхъ зданій оставпшыпся 
безъ пріюта послѣ пожара, и что открытіе академіи слѣдуеть 
отложпть года на 4 *). На встрѣчу этому нзвѣстію шелъ 
оффпціальный указъ Сннода отъ 25-го Мая объ открытіп 
атсадеміи. Въ немъ, между прочимъ, предписывалось немед- 
ленно открыть академическое правленіе 5). ІІреосвященныП 
отвѣтилъ, что академическоѳ правленіе въ  впду случив- 
шагося несчастія открыто быть не можетъ ·). Съ этимъ 
письмомъ разошелся указъ Синода огь 6-го Сент. въ  отвѣтъ 
на извѣстіе о пожарѣ. Въ немъ безапелляціонно приказы- 
валось открыть академію въ какомъ-либо изъ Казанскихъ 
монастырей, a сѳминарію помѣстить въ  зданіяхъ уѣзднаго 
и приходскаго училищ ъ ’). Въ виду такого рода указовъ и 
въ  виду того, что уже прибыли въ К азавь студенты, имѣв- 
шіе поступить на первый курсъ, назначенные: ректоръ, ин-

Ч ibid. 10 стр.
ibid. ІО стр.

*) ibid. П  стр. 
*) ibid. II стр. 
®) ibid. П стр. 
*) ibid. 12 стр.
7) ibid. 13 стр.
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спекторъ, секретарь и одинъ профессоръ,—преосвяіц. Влади- 
міръ рѣшилъ открыть акад. правленіе. Открытіѳ это состоя- 
лось 21-го Сент., въ день Св. Днмптрія Ростовскаго Извѣ- 
щая объ этомъ Синодъ, Владиміръ извѣщ алъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и о томъ, что кромѣ Спасскаго монастыря хг при томъ 
весьыа неудобнаго для академіи, послѣдняя нигдѣ помѣ- 
ститься не можетъ 2). Послѣ продо пжительноП перепискп 
по этому вопросу и по вопросу о приспособленіи зданій 
Спасскаго монастыря для академіи, наконепъ, 8 Ноября 
42-го г. состоялось открытіе лекцій 8). Въ Спасскомъ мона- 
стырѣ академія провела цѣлыхъ два года. Съ поступленіемъ 
2-го курса, когда число студентовъ увеличилось вдвое, она 
перешла въ болѣе просторное наеиное помѣщеніе, въ домъ 
Мельникова, въ которомъ провела 4 года. Наконецъ, уже въ 
48 году водворилась въ своихъ собственныхъ зданіяхъ, на 
Арскомъ полѣ, гдѣ помѣщается и доселѣ 4).

Итакъ, царствованіѳ имп. Николая і-го ознаменовалось 
фактомъ открытія высшаго духовно-учебяаго заведенія, кото- 
рому тогда жв былъ приданъ, кромѣ общаго всѣмъ акаде- 
міямъ характера, особый,—соотвѣтствующій мѣстнымъ ду- 
ховнымъ нуждамъ восточнаго края и всѣмъ нуждающимся 
въ христіанскомъ просвѣщеніп инородцамъ и язычникамъ.

Б.

Открытіе духовныхъ семинарій.

Ко времени царствованія Нпколая І-го существовали слѣ· 
дующія семинаріи: С.-Петербургская, Новгородская, Псков- 
ская, Тверская, Могилѳвская, Архангельская, Смоленская, 
Московская, Виванская, Ярославская, Рязанская, Калужская, 
Владимірская, Вологодская, Тульская, Костромская, Казан- 
ская, Нйжегородская, Пензенская, Таыбовская, Астраханская, 
Оренбургская въ Уфѣ, Вятская, Пермская, Тобольская, Йр- 
кутская, Кіевская, Черниговская, Полтавская, Волынская,

*) ibid. 15 стр.
2j ibid. 16 стр.
3) ibid. 21 стр.
4) ibid. 23 стр.
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Подольская, Екатеринославская, Минская, Орловская, Воро- 
нежская, Курская, Киш иневская, Тифлисская и Харысовскій 
Коллегіумъ. Существовало, слѣдовательно, 39 семинарій.

Въ 1629 г. открыта была Олонецкая сѳминарія въ  Петро- 
заводскѣ. Иадавна пустынныѳ берега Бѣлаго моря, лѣсистыя 
мѣстаости Петрозаводска, Каргополя, Повѣнца были пріготомъ 
раскольническихъ сѳктъ, разсадникомъ ихъ скитовъ. Скиты 
Даниловскіѳ едвали не современны появленію раскола на 
Руси, по крайнѳй иѣрѣ, они считали сѳ<5я отраслью Соло- 
вецкаго монастыря. Кромѣ того, пустынная, лѣсистая, озер- 
ная, непроходимая въ иныхъ частяхъ, иѣстность, малочис- 
ленность цѳрквей и пр.,—всѳ это содѣйствовало развитію въ 
Олонецкой паствѣ или равнодушія и холодности къ право- 
славной церкви или самопроизвольнаго, какого то особен- 
наго, аскетическаго воззрѣнія, выражавшагося въ жизни 
скитской, отшѳльнической, чуждавшейся церкви, общества, 
общнхъ порядковъ и обычаевъ. Мѳжду тѣмъ духовенство 
этого края, по свидѣтельству Олонецкаго губернатора, было 
грубо, невѣжественно, лѣниво, склонно къ корысти, такъ  
какъ не получало образованія, за отсутствіемъ мѣстной се- 
минаріи и за отдаленностію другихъ Изъ статистической 
таблицы Олонецкой епархіи, составленной не ранѣе 22 г. іі 
не позже 28-го, видно, что изъ 234 священниковъ Олонец- 
кой епархіи только 23 кончили богословскій курсъ 2). Все 
это было необходимой причиной къ открытіго здѣсь само- 
стоятельной епархіи и затѣмъ семинаріи. Честь открытія 
Олонецкой семинаріи принадлежитъ первоыу епископу Петро- 
заводска, преосвященному Игнатію. Послѣдыій въ одноыъ 
пзъ докладовъ своихъ Св. Синоду, между прочимъ, писалъ: 
„ученаго духовенства здѣсь мало. Дѣти духовенства частію 
по непостиженію родителями пользы отъ ученія, частію по 
отдаленности отъ семинарій и затруднительности _дути,^ка- 
стію ио отмѣнной бѣдности ftTiiim j iiiminnrir проходили изъ 
низш ихъ училищ ъ въ сѳминарію. Нынѣ обучающихся изъ 
епархіи въ  семинаріяхъ Новогородской и Петербургской на- 
ходится въ  отдѣлейіи низшемъ 29, среднемъ 18, высшемъ 5, 
всего 52. По Новогородской семинаріи замѣчено, что ученики

М Д у іъ  Христіанина. 61 г. 213 стр. 
а) ibid. 214 стр.
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изъ нынѣшней Олонецкой епархіи поступающіе первѣе и 
болѣе другихъ подвергались тамъ болѣзняыъ и особенно 
предъ другими исключаемы были и помирали. Въ нихъ 
открывалась обыкновенно чахотливость, едва ли не слѣд- 
ствіе или выраженіе тоски ихъ о своемъ мѣстѣ, которое 
имѣетъ свои особенности“ 1). Св. Синодъ внялъ этимъ доне- 
сеніямъ преосв. Игнатія и представилъ на Высочайшее усмо- 
трѣніе докладъ объ открытіи Олонецкой семинаріи. Въ до- 
кладѣ было сказано: „1) Сѳминарію учредить въ  Петроза- 
водскѣ, въ коемъ долженъ имѣть мѣстопрѳбываніе архіерей.
2) До устройства особыхъ зданій классы поиѣстить въ ка- 
зенномъ доиѣ, занимаемомъ тамошними дух. училищами.
3) У чащ ихся на время помѣстить. въ наемныхъ квартирахъ 
до покупки для нихъ особаго дома. 4) Семинарію открыть 
на точномъ основаніи училищ наго устава, прибавивъ только 
классъ для корельскаго яэыка. 5) ІПтаты для семинаріи 
назначить тѣ же, какіе въ СПБ. епархіи. 6) Д ля починокъ 
и нужныхъ исправленій въ домѣ ІІѳтроэаводскихъ училищъ, 
въ коемъ помѣстится на первый случай и семинарія, отпу- 
ститъ оо смѣтѣ 12174 р. 70 коп.“ Государь утвердилъ этотъ 
докладъ 2). Все это происходило весной 29-го года, a въ 
Октябрѣ того же года ореосвященный Игнатій доносилъ, что 
открытіе Олонѳцкой семинаріи состоялось 27-го Октября 3).

Въ 1830 году въ Октябрѣ мѣсяцѣ открыта была семинарія 
въ Саратовѣ. Необходииость открытія семинаріи въ этомъ 
мѣстѣ обусловливалась многоразличнымн причинамя. Са- 
ратовская губернія являлась однимъ изъ центровъ раскола. 
Раскольниковъ здѣсь насчитывалось до 3Θ000 душ ъ, самыхъ 
разнообразныхъ толковъ, построено было до 52 молеленъ и 
4 раскольническихъ монастыря *). Кроиѣ того, Саратовская 
губернія, расположенная на слабо просвѣщенномъ востокѣ, 
нзобиловала поклонниками ислама: послѣднихъ насчитыра- 
лось здѣсь до 50000 съ 45 иечетями ь). Между тѣмъ бли- 
ж айш ая семинарія Пензенская, гдѣ получало свое образо-

*) Дѣло Ком. ду і. уч. 29 г. 13-го Іюня.
2) ibid.
*1 ibid.
*) Леопольдовъ. Статист. опис. Cap. губ. 1 ч. 169 стр. 
ь> ibid. 1, 72 стр.
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'ваніѳ духовноѳ юношество Саратовской епархіи, далеко 
•отстояла оть Саратова. Въ 28 году открыта была въ  Сарато· 
в ѣ  самостоятельная епархія *), что, понятно, явилось одшшъ 
и зъ  сильнѣйш игь побуЯсденій къ  открытіго въ ней и  своей 
семинаріи. Къ счастію Саратовской епархіи, первымъ ея 
епископомъ былъ человѣкъ ученый и умный, преосв. Мои- 
сей. Имъ то и открыта была Саратовская семинарія. Пеосв. 
Моисей огь 24-го Іюня 29-го г. писалъ въ  Св. Синодъ: 
„признаю необходиио нужнымъ открыть Саратовскую семи- 
нарію въ будущемъ Сѳнтябрѣ мѣсяцѣ. Все затрудненіе, 
ѵакое могло прѳдстазиться при семъ случаѣ, состоитъ пови- 
димому, въ томъ, что не пріобрѣтеяо постоянеаго житель- 
ства для учѳниковъ и учащихъ, но сіе затрудненіѳ можетъ 
быть легко обращено наймомъ свободныхъ домовъ, конхъ 
въ Саратовѣ достаточно". Св. Синодъ согласился на откры- 
тіе Саратовской сѳминаріи и 31-го Августа того же года 
спраш ивалъ просв. Моисея, какое изъ наемныхъ зданій онъ 
находитъ болѣе удобнымъ для семинаріи, но преосв. Мопсей 
рѣш илъ ужѳ купить для нея собственное помѣщеніе. Св. 
Оинодъ согласился и на это и представилъ на Высочайшее 
усмотрѣніе докладъ слѣдуюшаго содержанія: „ 1 ) Семинарію 
открыть въ Саратовѣ. въ коемъ долженъ пмѣть мѣстопре- 
бываніе архіѳрей, на точяомъ основаніи училищ еаго устава. 
2) Штаты для семинаріи зтвердить тѣ же самые, какіе въ 
20 г. утверждены для семпнарій третьераэрядвыхъ. 8) Слѣ- 
дующую по сему штату сумму 20390 руб. отпустить на 
общемъ основаніи изъ капиталовъ вѣдомства Комиссіи“. 
5 Авг.· 30-го года этотъ докладъ былъ утвержденъ Госуда· 
ремъ, a 26-го Окт. того же года послѣдовало и открытіе 
Саратовской семинаріи въ  двухъ очень хорошихъ зданіяхъ, 
купленныхъ для нея за 160 тысячъ рублей 2).

Въ 1888 году. явилась семинарія в ъ  О^йесѣ иодъ лменемъ 
Херсонской. _Ло..этого времени обширный Новороссійскій 
край имѣлъ y себя всего двѣ сеииваріи: Екатеринослав- 
скую и Кишиневскую. Въ 1837 г. открыта была самостоя· 
тельная Херсонская епархія, входившая ранѣе въ  составъ 
Екатериеославской 3). Побужденія къ открытію новой епархіи

М ibid. 16 стр.
'г і Дѣло Ком. д. учил. 29 г. 27-го Іюля.
3) Записки Одесск. общ. ист. и др. 2 т. 307 стр.
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были вмѣстѣ побужденіяѵш и къ открытію своей семинаріи. 
Нъ положеніи епархіи Екатеринославской и КишиневскоПг 
учреждеввыхъ въ то время, когда большая часть прпвадле- 
жашихъ къ овымъ мѣстъ была весьма ыало населена, a 
другая опустошена, послѣдовали весьма важныя перемѣвы,- 
соотвѣтственно измѣнившемуся состоянію края въ граждав- 
скомъ отношеніи. Съ увеличевіемъ народонаселенія и съ 
умноженіемъ городовъ, изъ которыхъ вѣкоторые привлекли 
возрастающее населеніе не только изъ русскихъ, во и изъ- 
иностранцевъ, паства распростравилась, церквн умвожились, 
число духовенства увеличилось, a вмѣсгѣ съ овымъ число- 
воспитанниковъ дух.-учебвыхъ заведевій; открылись своше- 
нія православвыхъ съ ивовѣрцами, іг, слѣдовательно, яви- 
лись многіе новые предметы дѣятельности духовенства, 
исполненіе которыхъ требовало образовавія *). Въ учреж- 
девіи семинаріи, между прочииъ, осуществлена была мысль 
еще Екатеривы II, чтобы могли получать образованіе въ  
Россіи нѳ только подданные Россіи, но и единовѣрвое ей и 
сосѣдствевное съ нею славянское юношество, вапр.: болгары 
il сербы 2). Тотчасъ же по открытіи семинаріи поступило въ 
неѳ 146 человѣкъ 3).

Въ 1839 г. введены были въ составъ СПБ. округа, пре- 
образованвыя по общему строю среднихъ дух.-учебвыхъ за- 
ведевій, Бѣлорусская (въ‘ Полоцкѣ) и Литовская (въ Жиро- 
зицахъ) семиваріи. Въ 38 г. Пратасовъ просилъ y Государя 
разрѣш евія на отпускъ въ Лолоцкую епархію 8 священнн· 
ковъ изъ сосѣднихъ епархіп, за недостаткомъ свонхъ свя- 
щенвиковъ. Государь на этоП просьбѣ напнсалъ: „согласенъ, 
но пора учредить въ Полоцкѣ семиварію“. Комиссія, раз- 
смотрѣвъ это предложеніе Государя, и придя къ ааключенію 
о веобходимости открытія Полоцкой сеыинарін, въ то же 
время писала, что „въ семъ дѣлѣ требуется особая предо- 
сторожвость, по тому, что въ Полоцкѣ уже существуегь 
греко-унитская семинарія, a поставлевіе въ такоП близости 
двухъ семинарій, православной и увитской, было бы рѣз- 
кимъ выражевіемъ раздѣльности двухъ исповѣданій, столь

') Корольк. Объ откр. и закр. епархій. 130 стр.
2) Запискн Одесск. общ. ист. u др. росс. 3 т. 337 стр.
:І) Иавлеч. изъ отч. об.-пр. 39 г. 31 — 82 стр.
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б л и зки іъ  къ  единству, въ  какихъ они были и преждѳ, и 
потому могло 6ы питать и усиливать въ  мѣстныхъ ж итѳляіъ, 
греко-унитахъ, предубѣждѳніе о необходимости раздѣлѳнія“. 
Поэтому Комиссія полагала удовлетвориться существующей 
семинаріѳй, переведя въ  веѳ всѣхъ воспитанниковъ Полоц- 
кой епархія, обучающихся въ  МогилевскоП семинаріи, и для 
преподаванія имъ богословсклхъ наукъ назначить особаго 
наставника, вмѣстѣ съ тѣмъ усиливъ вообще чнсло право· 
славныхъ наставниковъ двумя или тремя. Государъ согла- 
сился на это прѳдложеніѳ Комиссіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
цѣляхъ  ѳдинѳнія унитовъ съ православными, прикааалъ 
помѣщ ать греко-унитскихъ воспитанниковъ, оканчивающихъ 
курсъ въ  уѣ эд н ы іъ  училиш ахъ, въ  православныя семинаріи: 
Могилевскуго, Минскую и Волынскую. Но это распоряжееіе 
встрѣтилось съ нѣкоторыми затруднѳніями. ІІреосв. Бѣлорус· 
скій Антоній писалъ, что перемѣщеніе учащ ихся иэъ семи· 
нарій, различвы хъ по курсамъ, совершенно не возможно, 
поэтОму предлагалъ сравнить въ  учебной поставовкѣ Бѣ- 
лорусскую увіатскую сем. съ православными семинаріями. 
Св. Синодъ согласился на это и оть' Ѳ-го Мая 39 г. издалъ 
указъ  о сравненіи курсовъ Бѣлорусской п Литовской семи- 
нарій и ихъ низш ихъ училищ ъ съ курсами дух.-учебныхъ 
заведеній СПБ. и Кіевскаго округовъ 

Въ 1840 году открыта была семинарія въ Симбпрскѣ. От- 
крытіе этой семинаріи обусловливалось тою ж е настоятель- 
ною необходимостію, по какой открыта была и семпнарія 
Саратовская. Въ Симбирской епархіи насчитывалось до 34Ѵг 
тысячъ непросвѣщевныхъ свѣтомъ ѳвангелія, кромѣ того 
было 109 приходовъ изъ разныхъ новокрещенныхъ племенъ, 
нуждавш ихся въ  свѣтѣ истины нѳ менѣе непросвѣшѳнныхъ. 
Между тѣмъ учѳное духовевство Симбирской еоархіи cocmfp- 
ляло мѳнѣе Чь доли неучеваго, тек^-дуйьніѣсхноі! семпна- 
наріи не было, a Казанская семинарія, самая ближайшая 
изъ всѣхъ, отстояла отъ нѣкоторыхъ городовъ Симбирской 
епархіи на 400 слишкомъ верстъ. Это положеніѳ вещей ука- 
зано было еще въ 1832 г. въ  докладѣ Синода Императору 
о необходимости открытія самостоятельной Симбирской епар- 
хіи, входившѳй ранѣе въ  составъ Казанской г). Бпархія была

*) Дѣло Ком. д. уч. ЗѲ г. 19 Окт.
*) Корольковъ. Объ откр. и закр. еп. 127 стр.
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тогда же открыта. Назначенный на новооткрытую каѳедру 
еп. Анатолій тотчасъ же приступилъ къ составленію плава 
на построеніе зданій для помѣщенія Симбирской семинаріи 
и въ Январѣ 33-го года на свои собственныя средства ку· 
пилъ съ торговъ мѣсто для семинаріи; къ аирѣлю того же 
года окончено было составленіе плана и смѣты на постройку 
се м н н а р іп  на купленномъ мѣстѣ, a въ апрѣлѣ планъ н 
смѣта уже представлены были въ Синодъ. Къ огорченію 
преосв. Анатолія, планъ и смѣта почему то надолго были 
задержаны въ Синодѣ, и вообще вопросъ о семинаріи въ 
Симбирскѣ отложееъ былъ, повидимому, на неопредѣленное 
время *). Только въ 38 г. указанный вопросъ былъ снова 
поднятъ и уже со стороны самой Комиссіи. Послѣдняя, убѣ- 
дившись изъ многихъ дѣлъ  своихъ въ томъ, что Симбир· 
ская епархія дѣйствительно нуждается въ собственной семи- 
наріи, просила отъ 16-го Мая 38 г. преосв. Анатолія, „дабы 
онъ благоволилъ войти въ соображеніе о томъ, не предви- 
дится ли возможности предполагаемую семинарію помѣстить 
въ зданіи низш ихъ училищ ъ, a для послѣднихъ пріобрѣсть 
покупкою новый домъ или помѣстить ихъ въ наемомъ домѣ“. 
Преосв. Анатолій отвѣчалъ, что это воэможно устроить 
лишь на вреыя и при томъ условіи, если Комиссія согла- 
сится отпустить 20 тысячъ руб. на приспособленіѳ зданія 
низшихъ училнщ ъ для семинаріи и 3000 руб. на ремонтъ 
имѣгощагося въ виду наемваго зданія для низш ихъ учи- 
лищъ, и ііредполагалъ лучше пріобѣсти для семинаріи соб- 
ственное зданіе, тѣмъ болѣе, что такое въ Симбнрскѣ про· 
давалось всего за 45 тысячъ рублей. Представлены были н 
планы этого зданія. Коыиссія склонилась на это предложе- 
ніе преосв. Анатолія: планы и фасады отправила архитек· 
тору, преосв. Анатолію приказала спросить, нѣтъ ли препят- 
ствій къ покупѣ этого дома со стороны гражданской власти, 
н оть Казанскаго сем. правленія потрѳбовала свѣдѣній, 
сколько иаъ этой семинаріи учениковъ можетъ быть пере- 
ведено въ предполагаемую открыться Симбирскую семинарію. 
Казанская семинарія отвѣтила, что въ  ней всѣхъ семинари- 
стовъ — симбирцевъ 218 человѣкъ, преосв. Анатолій сооб- 
щилъ, что препятствій къ покупкѣ дома нѣтъ нпкакихъ, a

М Нѳболюбовъ. Учрежд. архіер. каѳ. въ Симб. 87—86 стр.
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архитекторъ наш елъ помѣщеніѳ дома для семинаріи удоб- 
нымъ и пріобрѣтеніе его выгоднымъ. Вся эта перепнскя по 
уничтоженіи Комиссіи передана была въ Слнодъ, Синодъ 
жѳ отъ 31-го мая 39-го года издалъ указъ слѣдующаго со- 
дѳржанія: „ і)п о  представляющейся необходимости—основать 
въ  Симбирскѣ семинарію и куоить приторгованный y вдовы 
Д арьи Косолаповой домъ за 45 тыс. рублео, отпустить ва 
это означевную сумму нзъ дух.-училищнаго капнтала и о 
семъ предположевіи доложііть Государю Нмаератору; 2) какъ 
ва иринадлежность помявутаго дома представляются права 
разныхъ лидъ, т. е. вдовы Косолаповой u сына ея Василія 
и внуковъ, то, въ предупрежденіе всякихъ отъ кого-либо 
притязавій ва  сей домъ, иредоставить Дух.-учебвому Управ- 
ленію, прежде всякаго по сему исполненія н прежде совер- 
цденія ва оный крѣіюстпаго акта, требовать чрезъ Симбир- 
ское епархіальвоѳ вачальство отъ тамошвей Палаты граж- 
данскаго суда разсмотрѣвія іг поставовлевія о томъ, точно 
ли пріобрѣтаемый домъ прішадлежптъ только вдовѣ Косола- 
повой π сыну ея Косолапову, іі болѣе ыикто права ва опый 
не нмѣетъ, и покупка отъ вихъ будетъ совѳршевно безпре- 
пятствевна." Пратасовъ передалъ это сиводское опредѣлевіе 
иреосв. Спмбнрскому, a послѣдиій, снесшнсь съ гражданскою 
палатою, нзвѣстнлъ его, что нпкакпхъ препятствіП іі оаас· 
ностей для покупки дома вѣтъ. Тогда Св. Сиподъ 18 Сент.

г. нздалъ новый указъ: ,.поелш:у Спмбпрская палата 
гражд. суда удостовѣряетъ, что на покуиаемый y вдовы Ко- 
солаповой домъ безпрепятственно можетъ быть совершева 
въ овой палатѣ купчая крѣпость, если будетъ на то согла- 
сіе мевыпаго сыва ея Васнлія Косолапова, нзъ дѣла же 
видно, что сей Косолаповъ письменво изъявнлъ ва продажу 
сію согласіе въ отзывѣ своемъ къ преосв. Аватолію, то по 
симъ освовавіЯіМЪ привести въ нсііолненіе первый пунктъ 
опредѣленія Св. Спвода, состоявшагося ;И-го мая сего года“. 
Государь вы разнлъ свое согласіе и на покупку дома u  ва 
открытіе сеыиыаріи. Но въ 39 г. Симбирской сеш ш аріи ве 
суждено было явиться. Въ перепискѣ о ремонтѣ покупае- 
маго дома прошелъ цѣлый годъ, и только 12-го Іюля 1840-го 
года преосвященнымъ Анатоліемъ полученъ былъ оконча- 
тельный указъ объ открытіи семинарін съ вачала учебваго 
года. 22-го Августа состоялось открытіе Снмбнрскаго семи-



нарскаго правленія, a 2-го Сент.—классовъ. Въ рѣчн на от- 
крытіе семинаріи ректоръ архим. Гавріилъ говорилъ, между 
прочиьгь, 'слѣдующее: „когда преосвященный благословилъ 
насъ на новый/ путь, восторгь юношей, псполневныхъ любви 
къ Богу и Монарху, мгновенно излился въ  торжественнѣй- 
шей и святой пѣсни, единственной для выраженія настоя- 
щаго случаяѵ :новый вертогріадъ потрясся отъ ѳдинодушія и 
восторга поющихъ: „егда сниш ѳдъ“... *)

Въ Г845;г. открыта была Новоархангельская сѳмннарія на 
островѣ Ситхѣ. Ещѳ въ 40 году на этомъ крайнемъ восточ- 
номъ предѣлѣ имперіи открыта была самостоятельная Кам- 
чатская 'епархія съ цѣліго распространенія и утверждѳнія 
евангелія между тамошними разноплеменными народами 2). 
При неудобствѣ выэыввть свящѳнниковъ иэъ Россіи, на нѳ- 
обозрйіой дут. нивѣ епархіи Камчатской явл ял и сьд о  этого 
времѳни только немногіѳ дѣлатѳли, и ею сильно ощущаена 
была необходимость въ  собственомъ разсадникѣ пастырей 
изъ туэемцевъ, ближе знакомыхъ съ мѣстными обычаями и 
нравами. Оба въ  этомъ краѣ низш ія училищ а, Петропавлов- 
скоѳ й Новоархангельское, при скудныхъ срѳдствахъ своихъ, 
да и лакъ  ш колы низшія, не могли приготовлять достаточ- 
н а го ч и сл а  даже причетниковъ. Всѳ это прекрасно видѣлъ 
прѳосв. Камчатскій Иннокентій и  о всемъ этомъ въ яркихъ 
краскахъ писалъ высшѳму начальству. „Что будѳтъ со мною“, 
чптаемъ въ  одномъ ‘ изъ  его писемъ ’ тсъ оберъ-прокурору, 
„если бы Господь благоволилъ мнѣ видѣть это учрежденіе 
(сем.) приведеннымъ въ дѣйствіѳ и  въ  немъ mod лепту! 0, 
тогда я  унру огь радости, сладко умру!“ 8) Надежда его не 
посрамилась. Въ 44 Году Бысочайше повелѣно было учре- 
дить въ Новоархангельскѣ семинаріго, соединивъ съ нею 
оба низпгія училищ а Камчатской епархіи 4). По полученіи 
спнодскаго указа, преосв. Иннокентій, прибывъ въ 45 году 
въ Петропавловскъ, эакрылъ эдѣсь училищ е и, забравъ 
училшцное имущество и  учениковъ, тотчасъ жѳ отправился 
въ Новоархангѳльскъ, чтобы приступить къ  открытіго семиеа-

1) Д іл о  Ком. д. учил. 38 г. 16-го Мая.
’) Объ отхр. и закр. еп. Корольковъ. 134 стр.
э) Письиа Иннокентія. 152 стр.

Иавл. изъ отч. об.-пр. 45 г. 72 стр.
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ріи. l -го Дѳк. 45-го года открытіе семинарш состоядось, ц 
J 4 e a ie  началось въ первыхъ трѳ іъ  классахъ (всѣхъ классовъ 
положено было 4), при 54 ученикахъ и трехъ наставнккахъ 
съ  рѳкторомъ *).

Нѳдостатокъ образовааныхъ ѵсвящ енниковъ въ  ІЦвказской 
области при тамошнемъ разнородномъ иновѣрномъ населѳ· 
ніи, a равно п въ  войскахъ Чѳрноморскомъ и  Кавказскомъ 
ливѳйноиъ, побудили преосв. Іеремію іі Наыѣстника—Кавказ· 
скаго княая Воронцова ходатайствовать объ учрѳжденіи въ 
томъ краѣ семинаріи. „Свящѳнно и церковнослужители Кав- 
каза и Черноморіи", писалъ въ  Св. Синодъ оть 17-го Дек. 
43 г. ореосв. КавказскШ  Іерѳмія, „съ величайш ими по ихъ 
состоянію затрудвѳніяии отправляютъ дѣтей. своихъ для 
сѳминарскаго образованія въ  Воронежъ, въ  Екатеринославль, 
большею частію въ  Астрахань. Всѣ три сіи города отъ цен- 
тра Кавказской ѳпархіи отстоятъ на 800—900 верстъ, a no· 
слѣдній кромѣ таковой отдаленности раздѣляютъ извѣстныя 
пространныя и опасныя безводныя степи. Многіе изъ роди- 
телѳй, не безъ основавія устраш аясь такового путк далекаго 
и труднаго, оставляли дѣтей своихъ неучаии. Во 2-хъ, Бав- 
каэской ѳпархіи, по множеству населяющихъ ее разныхъ уче- 
ній старовѣровъ, ыагометанъ, идолопоклонвиковъ, паче про- 
чихъ многихъ епархій приличествуетъ слово Христа Спаси· 
теля: „„жатва многа, дѣлателей мало““. Св. Синодъ отъ 

44 г. приказалъ Духовно-учебному Управленію пред· 
ставить по данному вопросу свои соображенія. Между .тѣмъ 
преосв. Іереиія, ж елая скорѣйшаго разрѣш енія вопроса, 
6-го Апр. 45 г. написалъ объ этомъ оберъ-прокурору:. яотъ 
Васъ, сіятѳльнѣйшій графъ, отъ Вашего предстатедьства 
«пархія Кавказская чаѳтъ имѣть и семиварію свою и для 
Зѣцныхъ школьниковъ бурсу“. Подобное ходатайство было 
послано Іереміѳю и къ  диреквзру - «аіщ вллріи оберъ-проку- 
рора: „необходимость своей для Кавказа семинаріи я  болѣе 
и  болѣе усматриваю. Въ ыинувшемъ иѣ сядѣ  ва  пути въ 
Кизляръ посѣтилъ я  всѣ -станицы раскольническія на Те- 
рекѣ. Тамъ вездѣ были церкви и послушныя чада ея, a те· 
перь ни одной: всѣ раэобраны и нѣкоторыхъ матѳріалъ хра- 
нится. Отпаденіе сіе, достойное слезъ, произошло между

^  ibid. 73 стр.; Письма Ивнокентія. 153 стр.; Извл. из. отч. об.-пр. 46 г. 65 стр.
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прочямъ оть того, что не было и нѣтъ тепѳрь достойныгь 
свяшенншсовъ. По сей и. по другиыъ иногимъ причинаігь 
молю y Господа Бога, y  Монарха, y  Св. Синода, y  Графа, y 
Васъ, — молю ж  прошу многосірадальному Кавказу семина- 
ріи.* О твѣтанѳ получалось никакого. Тогда Іерѳмія отъ 21-го 
Дек. 45 г. снова написалъ Иратасову, при чемъ извѣщ алъ, 
что „средствъ для открытія .сѳминаріи онъ не имѣетъ въ 
в я д у ·  кромѣ тѣ іъ , кои асоигнуются и зъ  дух.-учебныхъ капи- 
таловъі такъ к а к ъ в ъ  минувш еиъ Іюлѣ до 100 церквей войска 
лияейнаго взяты были въ вѣдоыство оберъ-священника от- 
дѣльнаго Кявказскаіч) корпуса, и свѣчной суммѣ эти іъ  церк- 
вей дано было' другоѳ вазначеніе". He надѣясь на скорое 
разрѣшеніе даняаго вопроса, прѳосв. Іерею я обратился за 
содѣйствіемъ :къ Намѣстнику Кавказской обласги, Ворон- 
лову,ь«оторый· в ъ  бытность свою въ Ставрополѣ самъ при- 
зналъ веЬбходимость открытія< тамъ сеиинаріи. Ворондовъ 
отъ 1^‘Гоі Янв. 46 г. написалъ объ. этомъ оберъ-прокурору, 
сообщая, что въ  статья іъ  о линейноыъ казачьемъ войскѣ онъ 
не наіодить^іпрепятствій къ открытію на Кавказѣ семинаріи. 
^Доходы отъ продажи свѣчъ", пиоалъ Воронцовъ, „по точ· 
ному смыслу наказа Доескому войску, должны быть употреб- 
ляѳмы для доставленія церквам ъ достойныхъ служителей, a 
такъ какъ ли н ей н ое  казачьѳ войско составляетъ Кавказскую 
епархіі), и священниби для церквей должны быть назночаеиы 
отъ Кавказскаго ІІрѳосвященнаго, то доходы церквей ка- 
зачьяго линѳйнаго войска, и въ  особенностп суммы свѣч· 
ныя, должны быть употреблены на учрежденіе семинаріи въ 
Ставрополѣ". Дуі.-учебное Управленіе, сдѣлавъ выдержку 
изъ указаннДго донесенія Ворондова, огь 22-го Февр. 46 г. 
спрапгивало преосв. Іеремію, на какое число учѳниковъ долж- 
на бытъ открыта семпнарія, не опуская изъ виду и дѣтей 
духовенства, служащаго при церкваіъ  казачьяго линейнаго 
войска, нѣтъ ли готоваго помѣщѳнія для семинаріи, не пред- 
ставитсй л и  нѳобходииость сдѣлать измѣненія въ учебномъ 
курсѣ предполагаемой семинаріи по мѣстнымъ условіяиъ, 
какіе оклады должны идти на содержаніе наставниковъ, 
учениковъ, дома и пр., и въ  какомъ размѣрѣ можетъ быть 
назначена сумма на устройство семинарій изъ  церковныхъ 
войсковыхъ дою довъ. Отъ 14-го Апр. 46-го г. Іеремія на эти 
запросы Управленія отвѣчалъ, что семннарія должна быть

9*
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открытаг> не мѳнѣе, к а к ы н а  ЗООчѳловѣкъ, что .дома д л я  пск 
купки нѣтъ,і а; шмѣются' івъ^зиду ! два зданія для ·. найма, ггэто 
слѣду е*ъ ■ къ  обы<шоііу семинарсіс&му курсу н а у к і присое- 
динить язу ч ен іе / яаыковъ: черкѳсскаго, осетиеокаго и .кад . 
мыцкаго. 26-го’ Апр. 46 г. присланъ ; былъ Іереміею ш отвѣтъ 
накааного атамана, который лпсалъг чтон имѣя въ виду ЗООО· 
руб. церковнаго дохода, который долясѳнъ быть раэдѣляенъ 
на пособіѳ цѳрковночслужителяаіъи на .содѳржаніе нѣсколь- 
кихъ войсковыгъ учѳниковъ въ  уѣэдны іъ  и  лриходскпхъ 
училищ ахъ; издержки на лѳрвоначальноѳ обзаведеніеи еже- 
годныѳ оклады семинаріи должны бытьіобращены наьсчетъ  
казны, восплтанниковѣ жѳ собственно въ  семинарш .;.можно 
прѳдназначить только двухъ. 9-го Іюля 46-го года состоялось 
опрѳдѣлніе Дух.-учебп. Управленія>объ открытіи :семинаріи 
въ  Ставрсполѣ; на в с Ѣ х ъ і  сѳйчасъ укжаанныхъ условіяхъ, съ 
наименованіемъ ея Кавказскою. Это положеніе Уаравленія 
было Высочайшѳ утвѳрждѳно 20-го Іюля, a 13-го Ноября того· 
же 46-го года состоялось открытіе Кавказской сѳішнаріи,. 
„благололучно и благоприлично“, какъ писалъ Іереігія ]).

Въ 46 г. по Высочайшѳму указу должно было явиться въ 
г. РигЬ  такоѳ дух.-учебноѳ заведеніе, въ  которомъ приго- 
товлялись бы къ  эанятію свящѳнно-служительскихъ мѣстъ 
въ новыхъ образуемыхъ въ  Лифляндіи православныхъ при- 
ходахъ вѳ только дѣти  духовѳнства, но и дѣтя тувѳмцевъ 
(латшпѳй и эстовъ). По Высочайшѳ утвержденному положе- 
hûd для этого училищ а, послѣднее нѳ подходило подъ обпдй 
тилъ семинаріи. Полннй курсъ . у ч ен іяр азд ѣ л ен ъ  былъ на 
пять классовъ, полагая на важдый классъ по два года, и 
долженъ былъ обнимать в с ѣ . предметы приходской, уѣздной 
и семинарской' програмны. Толысо яэыкп грѳческій и  ѳврей- 
скій были замѣнѳны латыш скш іъ и эстскимъ 2). 1-го Сент. 
46 г. это училищѳ было открыто прѳосв. Филарѳтомъ, епи- 

* скопомъ Вижскимъ. Н ап ер вы й  раэъобразованъ былъ толысо 
низпгій классъ, въ  составъ ноѳго поступили 80 дѣтѳй: Ю дух. 
званія, 10 латышей и  10 эстовъ *). Но Рижскому училиліу 
въ  этомъ видѣ нѳ довелось довести до конца своихъ воспи-

3) Дѣло Дух.-Учебн. Упр. 1-й ст. 1-ое отд.· 44 г. 5-янв.
2) Извлѳч. иэъ отчѳт. об.-пр. 46 г. 52—53 ст.р.
·) ibid. 47 г., 49 стр.
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т*нниковъ - пврваго пріема. Въ 50 г., съ  преобразованіемъ 
•ряжскаго викаріатства въ самостоятедьную епархію, указан· 
НОе училищ е по Высочайше утвержденному докладу Синода 
было переименовано въ Рижскую семинарію Впрочемъ 
составъ классовъ остался тотъ же, только программа была 
ближе приноровлена къ общей программѣ. Д ля первыхъ 
двугь классовъ, соотвѣтствовавшихъ приходскому и уѣзд- 
ному училищ амъ, она была соображ енасъ прежнею, 46-го г. 
а для прочихъ трехъ съ росписаніемъ 40 г., паданныиъ 
вооб щ ѳ  для семинарій. Языки: русскій, латышскій, эстскій 
,и нѣмѳцкій были включены въ число обязательныхъ 2).

Итакъ въ  царствованіе Ннколая Ьго явидись 9 новыхъ 
семинарій, составивш иіъ съ ирежними 48.

Въ это жѳ время начались хлопоты по открытію семинарій: 
Новочеркаоской, Томской и Самарской.

Въ Высочайше утвержденномъ въ 5-й денъ А прѣля і829 г. 
докладѣ Св. Синода объ открытіи Новочеркасской епарііи , 
въ 6 пуністѣ, мѳжду прочимъ, было скаэано: „что касаѳтся 
до устроенія во вновь учрежденной Новочеркасской епархіи 
сеыннаріи, предоставить будущѳму архіѳрею сей епарііи  
войти о сеісъ, по устроеніп епархіи, особымъ обстоятельнымъ 
представленіѳмъ". На основанія эгого пункта 15 Янв. 32 г., 
когда Новочеркасская епархія по части управленія привѳ- 
дена бвла въ надлежащій порядокъ, преосв. Новочбркасскій 
Аѳанасій доносилъ Св. Синоду, что „1) при цѳрквахъ какъ 
войска Донского и Чѳрноморскаго, такъ и области Кавказ- 
ской, весьма иало священниковъ, кончившихъ курсъ сенн- 
нарскаго ученія; 2) таковыхъ свящѳнниковъ въ потребномъ 
количѳствѣ безъ открытія ецархіальной сем. и нѳ возможно 
инѣть, и б о , кромѣ другихъ причинъ, одна уж е отдаленность 
Астраханокой и Вороеежской семинарій, въ которыя должны 
поетупать ученики Новочеркасскихъ уѣэдныхъ училищ ъ, 
служитъ великкмъ препятствіеиъ кгь поступлетю  ихь туда, 
такъ. ттго отцы: учениковъ : всемѣрно стараются итсключить 
ихъ иаъ училйщ ъ, а  нѣкоторыѳ, по нѳпросвѣщенію своему, 
даже и  иаъ вѣдомства духовнаго; и в ъ  особенности 8) по- 
елику дѣти священно-церковво-служителей Войска Донского

ibid. 50 г. 71 стр.
*) ibid. 51 г. 71 стр.
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состоятъ въ  вѣцомствѣ войсковой канцѳляріи, то многіѳ. и аъ  
оныхъ дѣтѳй своихь первоначальво хотя· и  представляютъ. 
в ь  дух. училищ а, но, яко неподвдастныя по сей частя дух.. 
начальству, ивогда преждѳ, a иногда ужѳ по окончаріи уче- 
н ія въ  уѣадныхъ училящ ахъ, или опредѣляютъ ихъ чрѳзъ. 
войсковую канцѳлярію въ причѳтяики къ  церквамъ, иліг 
переводятъ въ  войсковую гимназію, якобы для усовершѳш 
ствованія, a въ  семинарію для обученія подъ предлогомъ 
отдалѳнности весьма рѣдко представляютъ, a потому пріь 
цѳрквахъ Войска Донского въ настоящее время учены хъ 
священншсовъ не болѣе трѳхъ нли чѳтырехъ". Въ заключе- 
ніи этого доклада Аѳанасій представлялъ планъ приторго- 
ваннаго имъ за  64 т. руб. дома для сешінаріи. Коішссія 
дух. уч. поручила Мѳщерскому узнать чреэъ посрѳдства 
военнаго министѳрства, эіогутъ ди дѣти свящвнно-служи- 
телей казацкаго происхожденія поступать въ  непосредствен- 
ноѳ вѣдомство мѣстнаго дух. учялищ наго начальства и  за- 
тѣ иъ  дозволено ли будетъ способнымъ изъ числа укаван- 
ныхъ воспитанниковъ по окончаніи курса заниыать должности 
свящ енноцерковно-служителей въ Новочеркасской епархіиг 
такъ какъ, въ противноыъ случаѣ, открытіе предполагаемой 
семинаріи, по малочпсленности семѳйствъ, принадлежащихъ 
вобственно къ духовному званію, нѳ можетъ принестя вяди- 
мой пользы, между тѣмъ какъ на содержаніе ея нужно бу- 
детъ отпускать ежегодно no 20 т. руб. Военный министръ 
нѳ наш ёлъ препятствій къ открытію сѳминаріи, яѳсли“, какъ 
іш салъ онъ Мещѳрскому, „вліяніе преосв. епископа Новочер- 
касской епархіи на духовенство, изъ  казачьяго сословія 
происходящѳе, нѳ будѳтъ прѳвышать власти, предоставляе- 
мой ему по проэкту положѳнія о управленіи Войска Дон- 
скаго". Такимъ образомъ въ открытіи Новочеркасской сеии- 
наріи дѣло оставалось лиш ь за срѳдсівалш· Но Комиссіяі 
донъ д ля  сеш ш аріи яаш ла нѳудобнымъ, дѣну ѳго Ѵочѳнь 
выеокою и  прецписала Аѳанасію найтп или другоѳ помѣще- 
ніе шпт землю для постройки воваго вдавія. Ни того ни дру- 
гого Аѳанасій нѳ могъ найти, и  открытіе семинаріи оггяну.ч 
лосб уДо: слѣдующаго царствованія 1). <

Дѣло Ком. дух. учпл. 32 г. 6 Мая.
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Въ 1837 г. поднятъ былъ вопросъ объ открытіи Томской 
семинаріи. Отъ 24-го А.вг. этого года преосв. Агапитъ, еп. 
Томскій, доносилъ въ Синодъ слѣдующее: „въ продолженіе 
управленія ввѣренною мнѣ вновь открытою Томскою епар- 
хіею я имѣлъ довольно времени усмотрѣть, что изъ числа 
учениковъ, отсюда поступаюш иіъ для продолженія ученія 
въ Тобольскуго и Иркутскую семинаріи, нѣкоторые по окон- 
чаніи курса ученія стараются занять въ тѣхъ епархіяхъ 
священно-служительскія мѣста или тамъ же поступить въ 
гражданскуго службу, a бѣдные и казенно-коштные ученики 
лишены способовъ возвратиться оттуда въ  Томскуго епархію, 
отчего сія епархія, сама по себѣ скудная священно-служи- 
телями, нерѣдко лиш ается хорошихъ воспитанниковъ. При 
ошутительномъ недостаткѣ въ здѣш ней епархіи духовенства, 
обстоятельство сіе мною предложено было на разсмотрѣніе 
Томской дух. консисторіи на тотъ конецъ, нѳ нужно ли для 
удержанія священно-служительскихъ дѣтей на всегда въ  
преяѣлахъ Томской епархіи нннѣ  жѳ приступить къ откры- 
тію Томской семинаріи. Консисторія изъ  дѣлъ усматриваетъ, 
что по мнѣнію бывшаго генералъ-губернатора эападной Си- 
бири Капцевича, ещѳ въ 24 г. Св. Синодомъ прѳдполагаемо 
было вмѣстѣ съ открытіемъ Томской епархіи имѣть въ  го- 
родѣ Томскѣ при Алексіевскомъ монастырѣ сѳминарію, на 
аданія которой тогда же были составлены планы съ фаса- 
дами, a теперь, по открытіи Томской епархш, открывается 
необходимость имѣть въ сей ѳпархіи свою сеыинарію по 
слѣдугощимъ причинамъ: а) изъ  доставленныхъ свѣдѣвій въ 
концѣ прошлаго 36-го года правленіями Тобольской и Иркут- 
ской семинарій видно, что лринадлеж ащ ихъ Тоыской епар- 
хіи учениковъ въ обѣихъ семинаріяхъ 53 чѳловѣка, каковоѳ 
число учениковъ имѣѳтъ значительно увеличиться въ слѣ- 
дующій курсъ перѳводомъ изъ Томскаго и Енисейскаго дух. 
учийишъ. Таковоѳ число учениковъ довольно достаточно, 
чтобы йиѣть въ  Томскѣ сѳминаріго; б) духовенство Томской 
епархііі до сего времёни ніходится въ  эатрудвительномъ 
положеніи доставлять своихъ дѣтей за полторы тысячи 
верстъ и таиъ содержать йхъ на^собствѳнномъ своемъ ижди- 
веніи. На отправлѳніе же казѳнно-коштныхъ учениковъ каж- 
дый разъ изъ казны употребляѳтся по 50 руб. для каждаго 
на разстояніп 1000 верстЪг в) по открытіи семинаріи вскорѣ
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можно будѳтъ ожидать пріумноженія въ  Томской епархід 
учвнаго духовенства, котороѳ бы послужило къ. обращенш 
заблуждающихъ на прямой путь истины л  вѣрованія въ пра· 
вославную церковь, a изъ  наставниковъ оной ближѳ и лучше 
заимствовать въ должности прйсутствующихъ по консисторіи 
и дух. правленіямъ, благочинныхъ и законоучителей для 
гимвазій, вародныхъ уѣздныхъ училищ ъ и другихъ учеб- 
ныхъ заведѳній". Сѳминарію преосв. А гапигь предлагалъ 
открыть при Алексіѳвскомъ монастырѣ, построивъ спеціально 
для нея новое зданіе. Но Комиссія дух. уч., потративши боль- 
ш ія суммы на постройку зданій для семинарій СЕГб., Москов- 
ской, Воронежской и Минской, не нашла возможнымъ удов- 
летворить желаніе преосв. Томскаго и указомъ отъ 6-го Окт. 
37 г. отклонила его прѳдложѳніѳ *). Томская семинарія открыта 
была уж е при Александрѣ II.

9-го Сент. 1858 г. состоялось открьггіе Самарской семина- 
ріи. Но заботы объ учрежденіи ея начались еще въ Нико- 
лаевское время. „Въ 50 году, какъ доносилъ прѳосв. Са· 
марскій Евсевій, „Св. Синодъ предоставилъ мнѣ войти осо- 
бымъ прѳдставленіемъ объ учрежденіи въ городѣ Самарѣ 
духовной семннаріи. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось:
1) въ составъ Самарской семинаріи должны поступить изъ 
семинарій: Оренбургской 57, Саратовской 45 u  Сішбир; 
ской 60, всего 162 ученика; 2) въ городѣ Самарѣ въ на- 
стоящее время имѣюся въ виду два камѳнные дома, мною 
осмотрѣны и еайдены удобнымл, первый и зъ  нихъ для клас· 
совъ и квартиръ начальствующихъ, a другой для помѣще- 
нія казѳнно-коштныхъ воспитанниковъ". Необходимость от- 
крытія въ Саыарѣ сѳмннаріи прѳосв. Евсевій доказывалъ и 
неудобствомъ для духовѳнства доставлять своихъ дѣтей въ  
другія сѳминаріи и, главнымъ образомъ, чисто мѣстными 
условіями зараженнаго ф&цколомъ и  язычествомъ Самар- 
скаго края. При этомъ докладѣ представлены были Синоду 
уеловія по найму домовъ .и  ихъ планы. Но Евсевію нѳ суж- 
дено было увидѣть въ своемъ городѣ сѳминарію. Коіканди- 
ровандый въ  Самару отъ Дух.-учебнаго Управленія архртек- 
торъ нашелъ прѳдназначѳнныя для семинаріи зданія веудоб-

I

1> Дѣло Комиссіи дух. учил. 37 г. 24 Августа.
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ными. На основаніи этого архитекторскаго отзыва и въ  виду 
отсутствія матеріальныхъ средствъ для постройки новаго 
зданія, Св. Синодъ указомъ отъ 12/23 Февр. 52 г. приказалъ 
открытіе семинаіріи отложить до пріисканія средствъ. Въ 
57 г. уже прёосв. Самарскій Ѳеофилъ напомнилъ Пратасову 
о необходимости открытія Самарской сеыинаріи, прп чемъ 
предлагалъ новый домъ для найма и предупреждалъ, въ 
виду быстро повышающихся цѣнъ на строительные матеріалы 
и рабочіе руки, поторопиться наймомъ присмотрѣняаго дома. < 
Св. Синодъ, разсчитавъ суммы, необходимыя для открытія 
и содержанія новой семинаріи, и разсмотрѣвъ мнѣнія архи- 
тектора о нанимаемомъ подъ йомѣщеніѳ семинаріи домѣ, отъ 
13/20 Февр. 58 г. постановилъ „открыть съ начала 58/59 уч. 
года въ  городѣ Самарѣ семинаріго въ полномъ ея составѣ, 
съ причисЛеніемъ ея къ Казанскому округу, a для ггомѣще· 
нія ея нанять рекомендуемый преосв. Самарскимъ домъ чи- 
новника Ломбина". 15-го Марта 58 г. Государь утвердилъ 
это синодское постановленіе, a 9-го Сент. того же 58 г. со- 
стоялось открытіе новой семинаріи х).

В.

Открытіе низшихъ дух, школъ.

Открытіе НДЗІПИХЪ дух. ш колъ, уѣздныхъ и приходскихъ 
училищ ъ, происходило еще съ бблыпимъ успѣхомъ и раз- 
рослось такъ широко, что въ  1836 году Компссія сочла не- 
обходикынъ сократить ихъ развитіе.

Такъ какъ на приходркія училлщ а шли не малыя сред- 
ства, часто урѣзываемыя огь содержанія сѳьшнарій и уѣзд- 
ныхъ училищ ъ, и такъ какъ въ  нихъ получали образованіе 
только начальное, что могли получить дѣти духовенства и 
въ доиахъ своихъ .. родителей, какъ и дѣйствительно было 
во многихъ случаяхъ въ виду даннаго духовенству права 
представлять своихъ дѣтей въ приходскія училищ а или 
обучать ихъ дома до уѣзднаго, Комиссія сочла за лучшее 
по возыожности сокрашать открытіѳ прих. училищ ъ и даже

0  Дѣло дуі.-учебв. Управл. Ι -ft ст. 1 отд 4  Мая, 52 г.
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эакрывать открытыя. Въ 1836 г. состоялось такое ея пред- 
ложеніѳ: „не окажется ли  гдѣ возможнымъ закрыть отдѣль- 
ныя приходскія училищ а гіо соединѳніи ихъ ръ блнжай- 
шими уѣздвыми, взявъ  во вниманіе при семъ мѣстцыя об- 
стоятельства нѣкоторыхъ епархій, возможность духовенства 
по образованію своему доставлять дѣтямъ своимъ пѳрвона- 
чальноѳ обученіе и раэстояніе ближаОшихъ уѣздныхъ учи; 
лнщ ъ, къ  которымъ будутъ присоедивеаы упраэдняемыя при- 
ходскія". При этомъ указавы  быля и тѣ мотивы даннаго 
предложенія, которыя прнвѳдеяы нами вышѳ *). Открытіе 
приходскиіъ училищ ъ нѳ возбранялось (онн являлись и 
послѣ указаннаго предложенія), но открываться они теперь 
могли „только по особенной въ томъ надобности". ІІредло- 
женіе Комиссіи было прйнято къ свѣдѣвію, и  въ томъ жѳ 
1836 году началось закрытіе начальныхъ школъ, особенно 
тамъ, гдѣ  онѣ существовали отдѣльно отъ уѣадныхъ. Впро- 
чеиъ въ указанномъ постановленіи Комиссіи пмѣлось въ 
вітду главнымъ образомъ соединеніе прнходскнхъ училищ ъ 
съ уѣздными. Въ 1851 г. Св. Синодъ рѣш илъ слить тѣ и 
другія въ  школы одного характера подъ названіѳмъ уѣзд- 
выхъ, съ тремя отдѣленіями и шестигодичнымъ курсомъ. 
Слѣдовательно, съ этого времени должны былп закрыться 
всѣ приходскія училищ а. Но на первый разъ реформу эту 
предполагалось ввести въ  видѣ опыта только въ 17 епар· 
хіяхъ 2). Въ 185-2 г. состоялось новое постановленіе Дух.- 
учебнаго Управленія, положившеѳ конецъ существованію 
приходскихъ учялищ ъ: „вмѣсто нынѣшннхъ уѣздныхъ
я  приходскихъ уч ялящ ъ  оставять одня уѣздныя π  открыть 
ори ннхъ особый прнчетняческій классъ для преподававія 
ігредмѳтовъ, наиболѣе отвосящихся къ  причетвячѳскнмъ 
обязавностямъ" >):' Съ этбго времени открываЛйсь уже одвн· 
уѣздны й1 училящ а по новому тілану.

Въ первое врем ячисло  ннзш ихъ училищ ъ во всѣхъ окру- 
гахъ доходнло ллш ь до 300 съ неболыпимъ *), но уже въ.

•.•і КДѢ ло.В нѢшн., П ранхсіС аэ^ак, 30 г. М 24-й.
*) Извлеч. иэъ отч. оберъ-пр. 51 г. 54—55 стр.
*) Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 52 г. 49.
‘) Знаменскій. Чт. цо ист. р. ц. въ  ц. Алекс. 1-го. 18 стр.
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1Θ36 г. уѣздныхъ училиш ъ насчптывалось 165 и прию д- 
скихъ— 193, въ  40—первыхъ— 173, вторыхъ 193, ВЪ 45 г. 
первыхъ— 176 и вторыхъ—189, въ 55 пѳрвыхъ— 181 (по пла- 
ну 52 г.), старыхъ приходскихъ осталось неэакрытыми—20. 
Во всѣхъ дух. школахъ въ 36 г. было 60,890 учащ ихсяг в ъ  
45—63,368, въ 55—51,355 (уменьшеніе произошло оть зак- 
рытія приходскихъ училищ ъ) 1).

----------- Т
і) Иаклеч. наъ отч. вб.-пр. 36, 40, 45 и 55 года. (Таблицй);



III.

Учебная часть.

Мы можемъ прослѣдить развитіе духовнаго юнопш по 
принципамъ Комитета 1Θ0Θ г. съ малыхъ лѣтъ  до возраста 
совершеннаго. Это развитіе представляетъ собою болѣе или 
менѣе отрадную картину въ жизніг духовной школы за раз- 
сматриваемый намп періодъ, по крайней мѣрѣ, до реформы 
Пратасова. Правда, художественная лптература въ  большин· 
ствѣ случаевъ наложила такое позорное клеймо на духов- 
ную школу, что послѣдняя не могла освободиться отъ него 
даже до сихъ поръ, іі теперь еще не ыало можно видѣть 
людей, смотрящігхъ на духовнуго школу сквозь уэкія и ту- 
склыя стекла этой литературы. Но не отрицая извѣстной 
долп правды въ ліітературныхъ отзывахъ и не опровергая 
ихъ, мы замѣтимъ только, что они носять на себѣ чрезвы- 
чайно сильную субъективную окраску кхь  авторовъ, нѳ лю· 
бившихъ родной школы и не могшихъ спокойно судить 0 
томъ, что они сами такъ или иначе пережили и перечуві 
ствовали. На самомъ дѣлѣ въ духовныхъ ш колахъ постав· 
ленъ былъ истинный принципъ обраэованія и даны были 
сравнительно удовлетворительныя условія его осуществлѳнія.

А.

Учебное дѣло въ приходскихъ училищахъ.

Учебный курсъ приходскихъ училищ ъ обыквовенно про- 
долж ался два года и раэдѣлялся на два класса. Въ 1-мъ 
классѣ дѣти обучались чтенію на россійскомъ и славян· 

•скомъ языкѣ, чистопвсанію по печатнымъ россійскииъ про-
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писямъ и нотному пѣнію, во второмъ жѳ классѣ дѣти ЫЗ- 
учали четырѳ правила ариѳыетики, первыя начала россійской· 
грамиатнки и сокращѳнный катихиэисъ и, сверхъ того, со- 
вершецствовались въ  чтеніи книгъ церковной и граждан- 
ской пѳ^ати, въ чистописаніи и нотномъ церковеомъ пѣній. 
Значигь, курсъ приходскихъ ш колъ равнялся курсу настоя- 
іттиі ъ  начальныхъ цѳрковныхъ училищ ъ.

Для. насъ представляетъ весьма глубокій интерѳсъ мѳтодъ 
обученія грамотности; Еще съ начала 1780 г. явилась въ 
русскоцъ обществѣ нѳ маловажная новость—обучѳніѳ граж- 
даяской оечати. Çb. Синодъ распорядидся раэослать по епар- 
хіямъ гра^сданскія азбуки на томъ основаніи, что въ  епар- 
хіяхъ священно и церковно-служитѳльскія дѣти  и  въ сѳми- 
нарія ученики при началѣ ученія чтѳнію росеі^ской грамоты 
обучаются по азбукамъ одной церковной печати, a Синодъ 
за .нужяоѳ находилъ, чтобы нѳ только обучающійся въ семи- 
наріи, но и все духовенство разумѣло читать свѳрхъ цер- 
ковной и гражданскую иечать, тѣмъ паче, что выходящіе 
къ всенародному свѣдѣвію  и  исполнѳнію мадифесты и ука- 
зы обыкновенно пѳчатаются гражданскою азбукою, a чптать 
ихъ въ  церквахъ, особливо сельскихъ кромѣ свящѳно и 
церковно-служителѳй нѳкому Комитѳтъ 1808 г. поставилъ 
въ уставѣ приходскніъ учллищ ъ обученіѳ чтенію на рус- 
скоиъ языкѣ на первоыъ рланѣ. Ησ нѳ «нотря на все это, 
въ приходскихъ училищ ахъ въ  разсиатриваемый періодъ 
вѣровали и исповѣдовали одну историческую „Кириллицу**. 
По ней-то учились или, лучш е сказать, мучились малыя 
дѣти. Сажали ученика съ указкой пряио за славянскую 
азбуку, въ  которой всѣ буквы, слоги и прочеѳ были напеча- 
таны церковныиъ шрифтомъ. Учитѳль читалъ: азъ, т. е. а, 
□отомъ точно такжѳ: буки, вѣди, глаголь, добро, есть и т. д. 
Учѳникъ долженъ былъ повторять эа учителемъ произноси- 
мыя имъ буквы. По мнѣніго тогдашнихъ пѳдагоговъ, на· 
добно было нѳпрѳнѣнво знать на память къ ряду названія 
всѣхъ 40 буквъ. Поыятно, что болыпинство послѣ 5 И 10 
разъ  нѳ иогло упомянуть всѣхъ буквъ, которыя шли безъ 
всякой системы. Наставники знали это по опыту и потому 
только по принятому обычаю прочитывали съ  учениками

1) П. В. ЗнаменскіП. Дух. школы до 1808 г 734 стр.
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весь : алфавитъ раза два-три, a потомъ Ѵраэдѣгіяіш^ éro ' BTa 
нѣсколько частѳй. -скотря гіо замѣчённымъ ййскюбнобтЯігь 
учеяйка. Дѣлйли по строкамъ и начйнали задаіібйИвать.Г йзѣ, 
буки, вѣди... Твердйли на распѣвъ; особенно» 1^№ ц1оёво)о 
гінтонатею, при чѳмъ происходило страшнов' гаЗДѢЙіѳ, тгго 
во что гораздт./ въ  рфдѣ авона' на Иванбвской долЪйоЛьнѣ, 
ісакъ замѣчаетъ Гиляровъ-Платоновъ. Одѳржівѣ побѣду надъ 
•первого избранною группою буквъ, принималисі/ за Bïopyt), 
за третыо... Чаще всего случалось, что,- пока учйлй послѣ· 
дуюідія группы, нредыдущія забывались. Прибѣгали ;к ъ  за- 
дам ъв я  сновадолбили. И только ужѳ пЬ окончательномъ 
изучепіи алфавИта прибѣгали къ  складамъ. Были артисты, 
которыѳ безостановочйо, такъ скаёать, не переводя Духу, 
прочитывалй^йесь'алфавигь съ аза ;до иж ицы .Склады начи· 
нались съ соёдйненія согласныхъ съ буквою азъ; т. е:. съ 
-ба, ва, га и пр. И тутъ преобладало · то жѳ мехЛическое 
эаучнванъе. Бѳзъ всякихъ предварителъныіъ объясненій, 
указывая на буки—азъ, велѣли произносить нѳ ба, à просто 
^укіг-азба, потомъ вѣдиазва вмѣсго ва, глаголъ-азга вмѣсто 
га... Сколько нужно было труда полсіжить, чтобы все это 
запомнить. He одинъ и не два мѣсяца нужно было для ііз- 
ученія такой премудрости. Пные сиживали чуть не годъ за 
нею, даже нѳдѣли и мѣсяцы эа однимъ алфавитомъ. За 
складами въ азбукѣ слѣдовали тптлованныя слова: ангелъ, 
-ангельскій, архангелъ, архангельскій и пр. Въ тирадѣ, за- 
клгочавшей въ себѣ э тя  слова, сначала стояла буква, a за 
иею слова, съ нея начинавш іяся, и учёйики обязательно 
должны были Читать: азъ,—-ангелъ, ангѳльскій..., буки,— 
Б огь , Божество... За титлованныии словами стояли знаки 
препинанія славянскаго церковнаго языка, нё только запя- 
тая, точка и пр., но и ударенія, йослѣдиія выражались гре· 
ческими словами, написанными при помощи славянскихъ 
буквъ. И всѣ эти ударенія: оксія, исо, варія, камора, крат- 
кая, звательца, титло, слово - титло, апострофъ, кавычка, 
«рокъ, эаиятая, цвоеточіе, точка, воиросительнсге, вмѣсти- 
тельное,—дожны были заучиваться наизусгь. Вѣроятно, это 
^ыло хужб егйпетской работы плинѳодѣланія.'— Когда заучены 
^ыли бутсвы алфавита до самой ижицы, слоги, слова титло· 
ванйыя и знаки препинанія съ оксіей, звательцами и еро- 
ками, принимались за чтевіе статей. При этомъ лучшегс
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фвигою считали часословъ и псалтирь. И вотъ ученикъ на- 
деналъ чнтать: Царю Нвбвсный, Святый Боже, Пресвятая 
Троица, Блаж ѳнъ мужъ и пр. Понятно, все ето читалось 
безъ всякаго пониманія. Зады и адѣсь имѣли свое нѣсто. 
Съ окончаніемъ часовника или псалтири начин&лось, такъ 
сказать, валовое нногократное перѳчнтываніе тсаждаго нзъ 
нихъ, какъ говаривали, отъ одвой доски до другой; это про- 
должалось недѣли, a иногда в  мѣсяцы.—Чтеніе гражданской 
печати уж е стояло а а  второмъ планѣ и, конѳчно, послѣ иэ- 
ученія сдавянской прѳмудрости ве представляло особой труд- 
ности. Въ той же азбукѣ за славянскими буквами слѣдо· 
вали гражданскія и аа славянскими складами и иолитвами 
нѣсколько странкцъ гражданской иечати съ нравоученіями, 
начинающимися: „буди благочестивъ, уповай на Бога, люби 
Его всѣмъ сердцемъ* и проч. На ниіъ*то и учш ш сь рус- 
•скому чтенію J).

Чѣмъ же спрашивается объяснлть такое пристрастіе къ 
і{ириллицѣ, 'тормозившей дѣло и яріучавш ей дѣтей сыѳма- 
лѣ тства  къ тоіі безтолковой долбежкѣ, которой страдаютъ 
столь многіе зоспитанняки? Вина эдѣсь, думается, въ  особомъ 
лаправлѳнш времени. Припомнимъ, что это врѳмя было вре- 
нѳнемъ канонизаціи славянскаго перевода Библіи, временемъ 

-благоговѣнія к ь  церковной буквѣ, когда одинъ руоскій 
ш рифтъ текстовъ, ваписанныхъ въ катихиэнсѣ Филарета, 
возбуждалъ подозрѣніе въ веправославіи саыого автора. 
■Можно ли  было ожидать того, Чтобы кириллицу оставили 
въ угоду новымъ методамъ, когда цѳрковвая буква чуть не 
возведѳна йыла в ъ  разрядъ неприко<жовенныіъ, a церковно· 

•слазянскій яаыкъ лризнайъ былъ бѳгодухновеннымъ?
He мало времени, труда, терпѣнія и слезъ потратплось на 

изученіе Кириллицы, но ве  мало иривѳсло ето иаученіе и 
пользы, Изъ старой школы выходили прекрасные начетчнки, 
любители славянскаго тген ія  и любитѳли книги церковной. 
Для нихъ одинаково были доступны и славянская и русская 
книга. „Ученики низшаго отдѣленія приходскаго училищ а", 
доносилъ въ 37 г. ревизоръ Тобольскихъ низш ихъ школъ, 
„въ чтеніп книгъ церковной печати усігѣваютъ довольно хо-

і) Гиляровъ-Платоповъ. ІІзъ пережитаго. 1 т. 87—91 стр.; Русская Ста- 
-рива. 27 і. 6S2—692 стр.
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рошо, въ чтенін книгъ граждайской печати изрядно" і). 
„Въ приходскпхъ училнщ ахъ читаюгь церковнуго п граждан- 
скую печать очень хорошо",—свидѣтельствовалъ въ 42 г. 
ревизоръ Казансклхъ низшпхъ училиш ъ 2). Такой жѳ отзывъ 
встрѣчаемъ въ ревизіонномъ отчетѣ 47 г. Якутскихъ учи- 
лищ ъ 3) и почти во всѣхъ отчетахъ. Свидѣтельства ревизо- 
розъ въ этоиъ отношеніи были очень единодушны.

На ряду съ выучкой чтенію шло въ приходскихъ учили· 
щахъ обученіѳ письму. Это обученіе велось не по методамъ. 
настоящаго времени, т. е. не начиналось съ черченія пря- 
мыхъ, косыхъ, оваловъ, полуоваловъ и op., a прямо состояло 
въ срисовываніи буквъ, a потомъ въ списыванш цѣлыхъ 
фразъ съ проппсеП, сначала крупнымъ шрпфтомъ, a потомъ 
мелкимъ, при чемъ оисали и полууставомъ 4). Насколько 
хорошо было поставлено зхо дѣло, можно видѣть не столько 
изъ ревизорскихъ отчетовъ, всегда хвалившихъ каллигра· 
фіго, сколько изъ имѣвшихся y насъ подъ рукамп собствен- 
ныхъ росписокъ учениковъ въ полученіи казенныхъ книгь. 
Написаннкя весьма часто безграмотно (въ приходскихъ учи- 
лищ ахъ преиодавалпсь самыя элементарныя правила орѳо- 
графіи), напр., „ариѳнѣтика", „ирасписался“, „отделеше", 
„вѣсьма“, „василій*4 и пр.,—эти роспискв удивили насъ 
своей каллиграфіей 5). Послѣдняя весьма правильная, чет- 
кая, красивая и иногда очень изящ ная была далеко не по 
возрасту начинающаго учиться.

Обученіе цѳрковному пѣеію происходило по краткому оби- 
ходу, изданному въ 21 г., a затѣмъ исправленному въ 48 и 
53 г. "). Пѣли сначала „по солямъ**, что равяосильно было 
изученію нотыой азбуки, т. е. приступая къ какому-нибудь 
пѣснопѣяію вьшѣвали сначала названія нотъ: ми, ре, ми, 
фа, соль, ми..., a затѣмъ уже иѣля и по текстамъ, т. е. вы- 
пѣвали подписанныя подъ нотаміі слова извѣстнаго. пѣсно- 
пѣнія 7). Для усовершеыствовашя въ пѣніи по наслышкѣ-

і). Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ав. 37 г. >в 5-й.
*) Таиъ же 42 г. № 7-й.
*) Тамъ жѳ 44 г. № 28-й.
*) Тамъ ясѳ 45 г. >6 50-й.
5) ibid. 38 г. 8; 36 г. № 17: 25 г. 29-й.
*) Собравіе мн. м. Фил. 1 т. 354 стр.
0  Изъ перѳжнтаго. 1 т. 324 стр.
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Комяссія духоввыхъ училищ ъ въ 26 г. сдѣлала особов пред- 
я п о кв іе  о томъ, чтобн ученики н н в ш п ъ  школъ непрѳмѣнно 
цѣли б ъ  церквахъ J). Хотя партееиое оѣніе въ прию дскихъ 
училвш ахъ и не существовало, но тірограмма епо все же 
была довольво ©бширна. Напр., въ Тобольскихъ прнходскгсь 
-училишахъ, какъ доносилъ реввэоръ 43 г., кромѣ нотной 
дерковноП азбуки, выучево было не мало пѣснопѣній на 
всеношиое Сдѣніё и лятургію а). И яельая сжав&ть, чтобн 
пѣніе был« яоставлево тогда плох-o. Всѣ ревиэоры свидѣ- 
тельствують о болѣе иЛи мѳнѣе удовлетворителъвой поота* 
новкѣ его, только вногда упрекаюгь учениковъ въ отоутсгвіи 
зкуса и изяш ества *). Но можно ли было требовать ііоелѣд- 
няго отъ вач и ваи ц и х ъ  съ аэовъ?

Въ обзорѣ преподаванія дальвѣйш ихъ ваукъ мы укажемъ 
свачала игъ программы, a потомъ уже и ихъ методы. На- 
чала христіанскаго вѣроученія проходилнсь по крвткому 
Катихиэису Филарвта. Этотъ катихизисъ, издавный въ  23 г. 
представлялъ собою ни болѣе, ни ѵевѣе, какъ простое со- 
кращ евіе Пространнаго Катихизиса, беэъ измѣненія ѳго пла- 
на. Въ изданіи 27 г., мало измѣневвомъ й изданіемъ 39 г., бы- 
ли сдѣлавы въ вемъ вѣтготорыя передѣлки. Нвчаткамъ вѣро- 
учевія была ореіпдслава краткая С б й щ еи ая  йсторія, упре- 
ш ево объясневіё Символа Вѣры, Молитвы ГЪсподней и Де- 
сятоеловія, въ ковцѣ было ирисоедивеио прибавленіе: „изре- 
ченія Свящ еяваго Писанія сгь размышленійми для употреб- 
левія ѵь  военвыхъ училищ ахъ" ·*). Этотъ то Катихиэисъ й 
былъ класоичесйою книгою длй учевиковъ приходсісихъ 
училищ ъ эа Ъесь Данный періодъ.

По ариѳметйкѣ прОграмыа быяЬ не особенно обпшрна. Ова 
©граввчивалась уыственнымъ и письменнымъ счислежіемъ 
прсгстыхъ чиселъ и  свѣдѣніями о 4-хъ арнѳметическихъ дѣй- 
ствіяхъ то -же надъ простыми чисЛами (яменованныя числа 
оставлялись для уѣздныхъ училящ ъ). До 29 г. учебвикомъ 
служяло Руководствб къ ариѳметикѣ*, изданвое Главвымъ 
Правлевіемъ ^чилпщ ъ, a съ 29 г., по тіредписаніго Койиссіи,

*) Дѣло Внѣш. Пр. Каа. ак. 26 г. .4 4-й. 
ibid. 43 г. J6 43.

3) ibid. 42 г >6 7-й.
4) Русскій Вѣстннкъ. 83 г. 183 т. З й —Ъ59.

10
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была ввецена арпѳиетака Кумішскаго, о которой профессвръ 
Сербжинскій далъ такой отзывъ: „арпѳметика изложева съ 
большою полвотою н ясностію и хотя встрѣчаются въ  вей 
нѣкоторыя несовершенства п яеясвости, но дни малочисленды, 
везвачущ и въ сравееніи съ недостаткаии въ „Руковод- 
ствѣ “ Ариѳметика Кумивскаго была, дѣйствительно, лучше 
прежняго учебвика, но то же была далеко несовершенна. 
Она представляла оравила мертвыя, безъ объясвеній, не 
изобаловала примѣрами a  мало была присаособдева къ воэ- 
расту учащ иіся , что признавалъ и Сербжинскій.

Правала русской грамматики сообщалпсь по „Краткой 
Россійской Грамматикѣ", одобренной Комиссіей въ 1918 г.' 
для приходскихъ училищ ъ, a потоиъ по краткой грамматикѣ 
Востокова, издаввой въ 31 г.; не простирались далѣѳ „сло- 
восочивевія", какъ вьіражаются ревизорскіе отчеты, т. е. 
ограничивались самыми вачальвыма освовавіяиа этимологіа.

0  тоыъ, какъ было поставлено дѣло въ ареаодававіа дан- 
ныхъ наукъ, мы находнмъ самыя разворѣчввыя свидѣтель- 
етва. Художественная литература, эа малыки асклю чеаіяма, 
говоригь „о долбаѣ" и іъ , „долбаѣ ужасающей a  мертвящей“, 
долбнѣ, „которая", какъ выражается Поияловскій, „орони- 
кала въ кровь я  коств учевака" 2). По свадѣтедьствамъ эхой 
литѳратуры ваставвнки никогда ве хотѣли хотя сколько- 
вабудь объяснять задаваеиый урокъ я  ограаичивались въ 
большивствѣ случаевъ лишь отмѣткой— „отъ сихъ до сихъ“, 
ве аэм ѣ аяя этому правилу даже въ таконъ предметѣ, какъ 
ариѳметика. „Откачать" азвѣствый урокъ отъ начала до 
конца, безъ зааивкв и, что называѳтся, ве аереводя д у іу , 
счатадось лучш имъ звавіеиъ его и избавляло· отъ ро- 
эогъ 3). A учеввка  арѳвращ ала это учѳаіе въ безтолковую 
зубрежку, беэъ смысла a  созаавія, улавлнвая лиш ь звуко- 
вую ассоціацію. „Какъ учить налзустъ", говоратъ Гиляровъ- 
Платоаовъ, „вопросъ, аовадвиону, не мудреный, во добрая 
половина ребятъ вмѳаво этого το и ве заала... Болыпинство 
учила, ве арочатывая до точка a дажѳ до зааятой, a  при- 
ступала къ учеаію такъ: грамматика есть, грамматика есть

1) Дѣло Ком. д. уч. 29 г. 15 Ноября.
2) Очерки бурсы. 44 стр.
3) Изъ пережитаго I ч. 99 стр.; Русская Старива 31 т. 395 стр.
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и т. д. разъ сороігь, ыожѳтъ быть, сто. Потомъ: „грамматика 
есть наука, есть' ваука, ѳсть, есть наука“... И весь курсъ, 
всю училищную ж иэнь продолжался потомъ этотъ жѳ спо- 
собъ“ *). „Ученяки, сидя надъ· книгою“ говоритъ Помялов- 
скій, „повторяли безъ конца и безъ смысла: „стыдъ и сраиъ, 
стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ... постигли, стигли, 
стигли, стыдъ и срамъ потомъ постигли" *)... Результаты отъ 
такой долбнв, конѳчно, получались самыѳ невозможные. 
Учитель ариѳиетикст, раасказываегь Никитийъ въ  „Днев· 
яикѣ семинариста", при рѣшеніи какой-το эадачи, совер- 
шенно неожиданно спросилъ одного ученика: „Богородицкій! 
какъ ты о б ъ э т о ы ъ  думаѳшь?“ Богородицкій вскочилъ со 
скамыт, вытянулъ руки по ш вамъ и, вспомнивъ, что ѳсть 
подобный вопросъ съ  надлежащ имъ отвѣтомъ въ катихизйсѣ, 
нѳ подумавши, выпалилъ изъ  нѳго: „я думаю и разсуждаю 
объ этомъ такъ; какъ повелѣваегь мать наш а церковь* 8). 
Одинъ изъ учениковъ, раэсказываетъ Ростиславовъ, на воп- 
росъ изъ Катихизнса пресѳрьѳзно отвѣчалъ правиломъ извле- 
ченія квадратнаго корня 4). Встрѣчаемъ мы подобныя сви- 
дѣтельства о „долбнѣ" безъ пониманія и въ архпвныхъ 
данныхъ. „По Катихизису·', писалъ въ  44 г. ревизоръ Астра· 
іанскихъ  цриходскигь училищ ъ, „говорили безъ раэумѣ- 
нія“ ь). „Изъ Свящѳнной Исторіи чнтаютъ хорошо", свидѣ- 
тельствовалъ въ  42 г. рѳвизоръ Каэанскихъ прию дсккхъ 
училищ ъ, яно спрошенные другимъ образомъ молчатъ. 
Напр., одинъ очѳнь хорошо говорилъ о перѳселеніи Авраама, 
но когда я  спросилъ, откуда Авраамъ пѳреселился, куда и за· 
ч ѣиъ , онъ н е м о г ь  сказать, хотя и отвѣчалъ объ этомъ въ 
разсказѣ“ в). „Изъ Катихизиса читаютъ беэъ всякаго разу- 
м ѣнія“, писалъ тотъ ж е рѳвизоръ, „ибо многіе давали такіе 
отвѣты, которыѳ идутъ совѳршенно къ  другому вопросу, 
сходноиу въ данномъ отъ учителя въ  какомъ либо одномъ 
словѣ. Въ приходскомъ училищ ѣ на вопросъ: что такое 

‘Пресбятая Троица, одивъ отвѣчалъ: Богородица, другой—на

*) Иэъ пережитаго 1 ч. 00 стр.
2) Очеркя бурсы 44 стр.
3) Сочин. Никитина. 2 т. 246 стр.
*) Русск. Стар. 77 т. 131 стр.
5) Дѣло Внѣш. Правл. Каа. ак. 44 г. № 28.
6) ibid. 42 г. № 7.

10»
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вопросъ:. что такоѳ идолъ? отвѣчалъ: изображ еніелстиннаго 
Б рга х). Но подобныя свидѣтельства н© могутъ ещѳ·.. вполнѣ 
характеризовать постановки учебнаго дѣла въ  приходскихъ. 
у ч и д м ц а іъ . Бегголковоѳ зубрѳніѳ было возможно в ъ  виду 
iqço, :чэо за д в а с к ае го  полагалась на самыхъ первыхъ. щ а- 
гахъ, да> обучевіи граиотности, она тѣмъ болѣе была воэ- 
можной при нѳбрѳжномъ отношѳніи къ своимъ обязанностямъ 
учцлищ ны іъ  прѳцодавателей, при развятіи цѳнзорства, авди- 
торства и пр. Но были свидѣтельства и болѣе свѣтлыя, и 
послѣднія, по крайней мѣрѣ, въ  ревизорскиіъ отчѳтахъ, 
былл болѣе обычныкя.

„Въ 1-цъ и 2 классахъ приходскаго училищ а", шісалъ- 
Пермскій училищный ревизоръ 86 г., і,учевики обучены. 
вполнѣ достаточно1* а). „Въ приходскихъ учш ш щ ахъ", пи^ 
салъ въ 42 г.. ревизоръ Вятскихъ училищ ъ, ,кратк ій  кати- 
хиэисъ знаютъ очѳвь твердо" ®). Въ 45 г. ревизоръ Свіяж- 
скаго приходск. училищ а писалъ; „ученики всѣхъ классовъ 
усаѣваю гь очень хорошо, все, положенное по уставу и по 
особыиъ постановленіямъ, преподано ученикаиъ въ свое 
врѳмя" *).

Въ томъ жѳ духѣ и тотъ же ревизоръ свидѣтельствовалъ 
о Чебоксарскомъ и Чистолольскоыъ приходскихъ учили- 
щ ахъ 5). Рѳвизоръ Моэдокскаго приходскаго училищ а пи- 
салъ о всѣхъ предметахъ: изъ  „отвѣтовъ учениковъ замѣ- 
чено. что они нѳ только правильно и івердо читаютъ аа- 
учѳнноѳ, но могутъ отвѣчать отдѣльно на каждый вопросъ, 
□ри частномъ раадоженіи урока" ®). Рѳвязоръ Ноливскаго 
приходскаго училищ а писалъ въ 44 г .:чявсѣ почти учѳбные 
предметы какъ учащ ими преподавы удовлетворительно, так ъ  
и учащ имися болыпею частію повяты успѣпшо" 7). Значитъ,. 
дѣло поставлѳно было нѳ такъ уж ъплохо, какъ изображаегъ 
художествѳнная литература, видиыо, взявш ая одаи цурныя 
явлевія  и по в іш ъ  однимъ судившая.

1) ibid. 42 г. Ms 7.
2) 3« г. >4 17.
8) Ibid. 42 г. № в-й.
*) ibid. 45 г. 50-й.
5) ibid.
«I ibid. 44 г. >4 28-й.
’) ibid.
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С вергь указьнныхъ наукъ въ нѣкоторыхъ приходскихъ 
учйлищ ахъ. прѳподавали грѳческій и латинскій яэыки, но 
преподаваніѳ послѣднихъ по уставу не было положено и яв- 
лялось дѣломъ сверхдолжньімъ и случайнымъ 1).

Классныя занятія въ приходскихъ духовныхъ учш ш щ ахъ 
происходили приблизительно по слѣдующему расписанію, 
•одобренному въ училищномъ уставѣ: (Проэктъ уст. прих. 
учил. §§ 40—49):
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I I час. час. час. час. час. час.
Чтеніе на Русс. и Слав. яа. ІПервый 18—11 8—11 8—11 Я—11 8—11 8—11
Чистоаисаніе. ПервыЯ.| 2—4 2—4 2—4
Нотное пѣніѳ Первый.І 2—4 2—4 2—4
Лрнѳиетнва Второй. 8—10 8—10
Россійская грамиатика . 1 Второй.І 8—10 8—10 8—10
Катихнансъ Второй. 8—10
Чтевіе цер. и русс. пѳчат. Второй.І 10—11 10—11 10—11 10—11 10—11
Чистоаисаніѳ . Второй.І 2—4 2 - 4 2—4
Лотное пѣвіѳ . Второй| 2 - 4 2—4 2—4

Уставъ требовалъ при переходѣ учениковъ изъ  класса въ 
іклассъ и по трѳтямъ года производства экзаиѳновъ. По· 
слѣдніѳ должны были обставляться извѣстнаго рода фор- 
хальностяии: учителя обязаны были представлять конспекты 
о  своихъ аанятіяхъ, a предъ публичными экзаменами вѣдо- 
мости объ успѣхахъ учениковъ, на саыыхъ экзаменахъ 
должны были присутствовать смогритель и учителя, a на 
публичные должны были приглашаться: городское духовен· 
ство, нѣкоторые гражданскіѳ чиновники и вообщѳ лочѳтяыя 
лица, успѣхи должны были записываться въ особую книгу 
и ар. )̂. Эти формальности были лишніши, потому что не 
достигали своей цѣли: начальство училищное знало, да и 
нѳ могло не анать, на перечетъ своихъ учениковъ и всѣ 
ихъ успѣхи. Поэтому то s a  практикѣ экаамены и не всегда 
прилагались къ дѣлу. По отчету рѳвизора Моисеева, въ Ко- 
рочанскоиъ, Старооскольскомъ, Щ игровскомъ и Фатѳжскомъ 
приходскихъ училищ ахъ конспекты предъ внутренними и

М ibid. ЗѲ г. >6 Ѳ-й.
2)  Проэкгь уст. прих. учил. §§ 24—39.
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публичными испьгганіями нѳ представлялисьучитвляш цкнигиі 
для обозначенія і успѣховъ и поведѳнія іучениковъ ьнѳ было, 
самыя испытанія учѳш іковъ въ  кэтіги нѳ записавы.і иэъчего  
можно догадываться, что ихъ и  совсѣмъ не было L). >PeBH- 
эоръ 42 іг. Каэанскаго приходскаго училищ а ■ свидѣтельство- 
валъ, что : внутрѳянихъ испытаній завторую Ѵ з года совсѣмъ 
н ѳбы ло, что конспекты лли  совсѣмъ не были представ· 
ляемы, или представлялись въ  такой краткѳй формѣ, чта 
трудео было отъ нихъ узнать хотя что-нибудь, напр.: „по 
ариѳметикѣ пройдено оть этого до этого“ ®). „За всю иою 
бытность въ  Касимовѣ", говоритъ Ростиелавовъ, „нѳ было ни 
одного третного экзамена, да и годичные не всегда“ 8).

Обученіе дѣтей въ  приходскихъ духовныхъ учидищ ахъ 
не было обязательныыъ для духовенства. Послѣднеѳ, даже 
по уставу, могло обучать своихъ дѣтей дома до второго 
класса приходскаго училищ а или до уѣзднаго училищ а 4). 
Впрочѳмъ должно было представлять ихъ для испытаній въ 
Сентябрѣ каждаго года Б). Однако послѣднее требованіе не 
всегда исполнялось, и само начальство смотрѣло на него 
сквозь пальпы. Въ 19 г. Тобольское и Лстраханское семи- 
нарскія правленія, ссылаясь на неудобства путей сообщенія, 
ходатайствовали предъ Комиссіей духовныхъ училищ ъ о до- 
зволеніи пспытывать учениковъ приходскихъ училищ ъ, об- 
учающихся дома, чрѳзъ мѣстныхъ благочиеныхъ. Коммисія 
безпрѳпятственно разрѣш ила *). Правда, та же Комиссія еще 
съ 18 г. сдѣлала распоряженіе, чтобы „никто изъ учениковъ 
уѣэдныхъ и приходскихъ училищ ъ впрѳдь не числился въ 
томъ училищ ѣ, въ  которомъ нв обучается, и чтобы числя- 
щ іеся такимъ обравомъ былп исклгочены изъ вѣдомства учи· 
лищ ъ“ 7). Но это постановлѳніе Комиссіи нѳ всвгда испол- 
нялось. Бывали все-таки случаи, что отцы только привозили, 
своихъ дѣтей, показъівали пхъ смотритѳлю, который эаписы· 
валъ ихъ въ  сниски учениковъ, и затѣмъ опять увозили.

1) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 803 стр.
*) Дѣло Ввѣш. Правл. Каз. ак. .42 г. № 7-й.
*1 Руссв. Стар. 42 г. 518 стр.
4) Проэкть уст. прих. учил. § 1-й.
5) ibid. 39.
β) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 19 г. Λ& 14.
7) Дѣло Ком. дух. уч. 18 г. 15 Янв.
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домой., Отъ этого часто бывало, что налпчное число учени- 
ковъ въ прию дскихъ училищ ахъ ае соотвѣтствовало тому 
числу ихъ, к^кое значилось въ  спискахъ *). Отъ этого про· 
исходили и многія неудобства. Ревизоръ Петровскихъ ,учи- 
лиідъ въ 50 г. доносилъ сеыинарскиыу, правленію: „въ виду 
того, что ^ѣти многіе обучаются въ  д ом аіъ  родителей,, въ 
первомъ классѣ всего 12  челов., a во второмъ 33. Первый 
классъ всегда почти пустъ, напротивъ, во 2-ой набнраются 
такіѳ ученики, съ которыми надобно цѣлый годъ хлопотать, 
чтобы обучить ихъ порядкомъ читать и крупно писать" 2). 
Всѳ это не мало содѣйствовало уничтоженію данныхъ учи- 
лищ ъ въ 52 году.

Б .

Учебное дѣло въ уѣздныхъ училищахѵ

1. Учебное дѣло въ уѣздныхъ учнлнщ ахъ до 52 г.

Научивш ись болѣе или менѣе бойко чіітать и четко пи- 
сать, получивши элеыентарныя свѣдѣдія изъ  русской грам- 
матики, ариѳметики,. священной исторіи и катихизиса, во- 
общѳ начальное школьное обраэованіе, равносильное образо- 
ванію нашихъ народныхъ школъ, воспитанники приходскаго 
училищ а перѳходили въ уѣздное духовное училищ е. Учеб- 
ный курсъ уѣзднаго училищ а по уставу долженъ былъ про· 
должаться 4-ре года въ двухъ отдѣленіяхъ: низш емъ и выс- 
шемъ. Въ низшемъ отдѣленіи воспитанники изучали: рос· 
сійскую и славянскую грамматику, ариѳметику, церковныП 
обиходъ и партесное пѣніе, церковный уставъ, пространныП 
катихизисъ и начала латинскаго и греческаго языковъ. Въ 
высшемъ отдѣленіи оканчивалось изучѳніѳ пространнаго ка- 
тихиза, продолжалось изученіѳ лативскаго и грѳчѳскаго язы- 
ковъ, и, кромѣ того, преподавалась ученикамъ священная 
исторія и географія 8).

Катрхиэичоское у^еніѳ проходилось по книгѣ Филарѳта: 
„Цространны# Катихизрсъ". Объ изучѳніи этого предмета. и 
здѣсь, какъ ц въ  цриходскихъ училщ цахъ, мы находимъ 
самыя разнорѣчивыя свидѣтѳльства. Тѣ самыя лица, кото-

Ч Курск. Еп. Вѣд 9* г. 796 стр.
а) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 50 г. >6 34.
3) Проѳктъ уст. уѣадн. уч. §§ 29—31-#.
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рыя ревизировали прию дскія училищ а, обычно были реви- 
эораыи и уѣздны гь и, говоря объ изучѳніи К атиіизиса въ 
первы іъ , въ  тоігь жѳ самомъ духѣ отзывались и  объ из- 
учѳніи его во вторыхъ. Тотъ самнй рѳвизоръ К азанскиіъ  
нязШ ихъ училищ ъ, которому отвѣтили объ идолѣ, какъ из- 
ображеніи истиннаго Бога, и о Троицѣ, какъ Богородицѣ, 
говорилъ объ уѣздныхъ учш ш щ ахъ, что и  здѣсь „о самыхъ 
обыкновенныіЪ предметахъ ученики или ничѳго нѳ знали 
или имѣли понятія превратныя. Напр., уѣзднаго училищ а 
высшаго отдѣленія нѣкоторыѳ учѳники не знали, чго зна- 
чатъ  слова: долги наша, духовная жизнь, кто такіс апостолы, 
что такое соборная церковь, что такоѳ эпитимія и ар. Низ- 
шаго отдѣленія ученикъ Григоріа Софійекій на вопросъ: 
что такое Духъ Святый, отвѣчалъ: Сынъ Божій" L). A вотъ 
другое свидѣтельство, совершенно противоаоложное пѳрвому. 
Ревизоръ Чнстопольскаго уѣзднаго училищ а писалъ въ 
45 г.: „по катихиаису очень хорошо. Больш ая часть ученп- 
ковъ приводили мѣста Св. Писанія очень отчѳтливо, такъ 
что уиѣ ли  объяснять, какія именно слова текста доказы· 
ваютъ положѳніе; словъ многосложныхъ, трудныхъ съ пер- 
ваго взгляда къ уразумѣні», находили корень и такимъ об- 
разомъ путѳмъ этимологіи доходили до настоящаго смысла 
тѣхъ словъ“ 2). Понятно, что изъ такихъ раэнорѣчивыхъ 
свидѣтельствъ трудно сдѣлать какой лнбо опредѣленвый 
выводъ, но по общему впечатлѣнію мы можеиъ сказать лиш ь 
одно, что „долбня" катихизиса Филарѳта въ  то вреия была 
нисколько не болыпе, чѣм ъ въ напш дни.

Должной постановкѣ преподаванія Закона Божія препятство- 
вало отсутствіе хорошихъ учебниковъ, a послѣднеѳ обуслов· 
ливалось ригористическииъ направленіеиъ врѳмени. Сколько 
жибудь живоѳ изложѳніѳ предметовъ вѣры тогда нѳ допуска- 
лось къ  выходу въ  свѣтъ, a являлось въ сухомъ, мѳртвомъ, 
отвлаяенномъ, изложеніи. Если случай помог&лъ какой ни· 
<5удь живой книгѣ пройти чѳрезъ печатныѳ станки, находи- 
лись благодѣтели, которые били тревогу, звонили объ опас- 
ности для православія, книгу запрещали. Въ концѣ 30-хъ 
годовъ явялась Свяшенная Исторія Краспоцвѣтова, первая

!) Дѣло Внѣш. Правл. Каэ. ак. 42 г. № 7-й.
*) ibid. 45 г. N  50 й.
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ясиво изложенная книга по этому предмету. Но кнкга не 
видала уже второго изданія, наш ли .въ  ней вольности *)· 

Преподаваніе церковнаго устава также не было удовлетво· 
рительнымъ. Свидѣтельства ревизоровъ въ этоиъ отношеніи 
почтя согласны. Знаніе церковнаго устава, пнсалъ одинъ ре- 
визоръ, бывшій въ 34 г. въ  Тобольскомъ уѣздномъ училищѣ, 
очень слабо 2). яПо церковному уставу", писалъ ревизоръ 
Якутскаго уѣзднаго училищ а въ 44 г. „ученики, хотя твердо 
читали заученноѳ, но. ничего не понимали" 3). „Изустныя 
чтенія уроковъ изъ церковнаго устава", свидѣтельствовалъ 
тотъ же ревизоръ о Сарапульскомъ уѣздномъ училищ ѣ, 
„были сбивчивы и вовсе не отличалиоь надлежащимъ разу- 
мѣніемъ читавнаго ими“ «). Прпчину такой постановки дѣла 
можно объяснять, какъ объясняли и сами ревизоры, много- 
различными обстоятельствами. Изученіе устава, конечно, тре- 
бовало чисто практическаго характера, a между тѣмъ бого- 
служебныхъ книгъ, какъ свидѣтельствовали всѣ ревизоры, 
нигдѣ въ училищ ахъ не существовало Б), слѣдовательно, 
оставалось удовлетворяться только изученіемъ учебника. 
Учебникъ же былъ весьма неудаченъ. Это былъ самый су- 
хой, сжатый перечень статей того или другого богослу- 
жебнаго дѣйствія, означаемыхъ однимъ или нѣсколышми 
словами, которыми начинались онѣ 6). Кромѣ того, этотъ 
учебннкъ предполагалъ въ ученикѣ свѣдѣнія, которыхъ y 
него не имѣлось. Ппсалось, напр.: „аще случится предпраздн- 
ство или попраэднство, то ва Господи воззвахъ стихпры на 6“ 
н пр. „А мы“, говорнгь Гиляровъ Платоновъ, пне имѣли по- 
лятія, что такое попразднство и препразднство и, тѣмъ бо- 
лѣе, стихиры на 6“ ’). Понятно, что учителя должны были 
на время отбрасывать этотъ учебникъ и привиматься за объ- 
ясненіе уставной терминологіи чуть не въ азбучномъ по- 
рядкѣ и на этомъ просидѣть не мало времеви, a между тѣмъ 
в а  церковный уставъ положено было всего 2 часа въ  не-

1) Иаъ пѳрвжитаго. 1 т. ЗІв Ьтр.
*) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 37 г. И  5-й.
а) ibid. 44 г. № 28.
4) ibid.
5) ibid. 37 г. 5, 42 г. J4 7-й; 44 г. 26-й.
®) Русск. Стар. 88 т. 150— 151 стр.; Курскія Еп. Вѣд. 94 г. 478 стр.
^  Иэъ пережитаго. I т. 117 стр.
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іцѣлю. Д а 'Ь  самоѳ объяснёніе данной 'терминологіи івдва лн· 
было :вгіакояіно для Йалолѣтнихъ ‘rfbtëfl. По 'крагікей ігЬрѣ, 
одйнъ ревизЬръ ТобЪЙьскаго у ѣ зд м го  учигійпііа 'йлйигь: 
„ученики 'ііо (малолѣі,ству своему при самомѣ 'сй й у щ ем ъ  
учителѣ нѳ въ  состоййіи еще по'нять ни самыхъ те^ііиновъ 
устава, которые требуюгь исто{іическиХъ свѣдѣвій, ни разъ· 
яснять для себя всѣхъ т ѣ іъ  обстоятельствъ, по которймъ 
церковныя службы такъ разнообразятся въ  своихъ частяхъ, 
повидимому, въ  одни й тѣ же праздники или воскрѳёные 
дни“ ‘). Въ 89 г. Дух.-учебвоѳ Управленіе рѣпіилсісь напи- 
сать новое руководство по церковноыу уставу. Московскимъ 
академическймъ правленіемъ составленіе учебника было по- 
ручено ректору Пензенской семинаріи протоіерею Овйову. Въ 
43 г. начертаніе устава было составлено и представлено въ 
Казанскую академическую конференцію, но послѣДняя отка- 
заЛась отъ редактированія его, такъ какъ она не была еще 
вполнѣ организована. Тогда дѣло было передано Московской 
академической конферевціи, которая не признала учебникъ 
Овсова удовлѳтворительнымъ 2). Для чисто практяческаго 
изученія церковнаго устава въ 45 г. учитель Александро- 
Невскаго духовеаго училиш а Петровъ составилъ „указавіе 
порядка богослуженія на всѣ дви, праздникн и случаи, мо- 
гущіе встрѣтиться въ  теченіи 532-хъ л ѣ тъ “. Къ этому ука* 
завіго присоедивенъ былъ мѣсяцесловъ, съ помѣтками про- 
тивъ каждаго числа № № , подъ которыми показанъ порядокъ 
церковныхъ пѣснопѣнійг и сверхъ того приложенъ былъ ал- 
фавитъ почти всѣмъ терминамъ устава. Б езъ  сомнѣйія, та- 
кая книга могла быть весьма полезного для учениковъ, но 
все жѳ она не могла замѣнпть собою h r  хорошаго учебника, 
ни богослужебныхъ книгъ. Конфѳренція ГІетербургской Ака- 
деміи справедлйво признала ее лвш ь „пособіѳМъ“, а н е  руко- 
водствомъ ®).

Оффиціальнымъ учебникомъ по русскому языку счйталась 
грамматика Греча, но этотъ учебникъ былъ далеко неудовле- 
творителенъ: овъ ставилъ весьма мудреныя опрѳдѣленія са- 
мыхъ простыхъ вещей, нисколько не отличавшія ихъ отъ.

!) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 37 г. >4 5-й.
J) ibid. 39 г. Jé 4 й.
з) Дѣло Дух.-учебн. Управл. 1й  ст. 1-е отд. 45 г. 20 Авг.
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другйхъ, й, кроііѣ того, страдаігь множествомъ раздѣЯёній и 
подраздѣленій,. сбивавшйхъ съ толку J)· Ho на ряцу съ этбй 
грамыатикой неоффиціально существовала грвм ^агіш і Во- 
стокова, болѣе удовлетворйтельная, введенная Въсгіѣтскихъ 
учёбньігь заведеніяхъ въ 31 г. По крайней мѣрѣ, Комитёгь 
по преобразованію свѣтскихъ учёбныхъ заведеній писалъУобъ 
этой трайиатикѣ слѣдугошее: „оиа соотвѣтствуетъ настоящей 
степеВи Образованія нашего языка и рѣшаетъ гораздо болѣе 
сомнительныхъ случаевъ, нежели всѣ прёіжнія; она имѣетъ 
кромѣ того важныя свойства учебной кнйги: порядокъ, яс- 
ность, точность въ опредѣленіяхъ и, прй надлежащей пол- 
нотѣ, подобагощую Краткбсть" 2). Да и Московскоѳ Академи- 
ческое ІІравленіе, когда поішятъ былъ Духовно-у^ебннмъ 
Управленіемъ вопросъ о замѣнѣ грамматики Греча, „какъ 
недостаточно приспособленной къ дѣтскимъ понятіямъ и  по- 
тому неудовлетворительной для классическаго употреблёвія", 
какяиъ либо другимъ руководствомъ, рѣшительно высказа- 
лось за грамматику Востокова, какъ „отличающуюся просто- 
тою, ясностію, краткостію и, при краткости, полно^ою и от- 
четливостііи излагаемыхъ въ ней правилъ, сравйитёльно при- 
способленныхъ къ занятіямъ дѣтей съ мало еще развитыми 
способностями" ®). Въ силу этого въ 58 г. эта грамматика, 
существовавшая въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ съ 31-го 
года неоффиціально, была введена въ кругъ классйческихъ 
учебниковъ. Въ виду такихъ единодушныхъ и прекрасньгхъ 
отзывовъ объ учебникѣ Востокова и въ силу того, что въ 
ревпзорскихъ отчетахъ мы не нашли отзывовъ о дурной по· 
становкѣ преподаванія русскаго языка, можно предполагать, 
что этотъ предмегь въ уѣздныхъ духовныхъ училищ ахъ 
преподавался тогда болѣе йли менѣе удовлетворительно, и, 
вѣроятно, не хуже, чѣмъ въ наше вреѵя. Страдало недостат· 
ками правописаніе. Въ началѣ даннаго періода, при йоступ- 
леніи в ъ  медицинскую акадеиію сеМйнаристовъ, замѣчено 
быЛо, что иослѣдніѳ ггйшуть безграмотно, й  вся вйна этого 
была припясйна учителямъ уѣздныхъ училищ ъ «). Но вѣдь

]) Курсовое сочин. студ. Каэ. ак. 27 к. Успенскаго. 184 стр. 
’) Шмидтъ. Исторія средн. учебн. зав. въ Россіи. 284 стр.
3) Курскія Еп. Вѣд. 96 г. 69 стр.
*) Исторія Шуйск. дух. учил. 34 стр.
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.ц данноѳ явлѳііе . недьзя. назвать временнымъ: эта болѣзнь, 
можно рказать, всѣхъ временъ и всякой школы.

Зцаіше церковно-славянскаго языка нѳ могло быть нвудов. 
лехворительнымъ, потому-что этотъ язы къ по времени.былъ 
любимымъ и священнымъ, языкомъ по-прѳимуществу. шкоды 
л ую вн ой . Церковная книга для воспитанниковъ этой школы 
тогда такъ же была доступна, проста и понятна, какъ в 
книга русской печати. Складъ этого языка оставлялъ свои 
слѣды даж е на обычной ученической рѣчи  и  на всѣхъ ду- 
довныхъ—литѳратурвы іъ произведеніяхъ того времени. Впро- 
чем ъ звакомство съ этимъ языкомъ пріобрѣталось чисто 
практичѳскимъ путѳмъ, a нѳ путемъ научвымъ. Славявская 
грамматика Виноградова, по которой учялись въ уѣздныхъ 
^гчнлищахъ, по выраженію Гилярова-Платонова, была никуда 
нѳгодвою, такъ какъ составлялась еще до Добровскаго, чуть 
в е  по Смотрицкому г). Въ 50 г. хотѣли снѣвить эту граима· 
тику граиматикой Пенинскаго, но и эта грамыатика оказа- 
лась составлевной по старинной книжкѣ Добровскаго: insti- 
tutiones linguae Sclavicae dialecti veteris" 2).

Программа преподаванія ариѳметнки; была аочти та жѳ са- 
мая, что и въ  настоящее время, присоединялось только зна· 
комство съ извлеченіемъ квадратныхъ и кубическихъ корней. 
Учебникомъ служила ариѳметика Куминскаго, такъ же не 
вполнѣ удовлетворительная, какъ п l -я ея часть. Такъ какъ 
здѣсь заключались только голыя правила,— безъ объясненій, 
то мѳханическое изученіе ариѳметики было обычнымъ яв- 
леніѳмъ. „Мы“, говоритъ Ростиславовъ, „рѣшали задачи, 
относящ іяся къ дробямъ, къ возвьипенію въ квадратъ и къ 
извлеченію квадратнаго корня ыеханически, вовсѳ нѳ зная, 
почему надобно было держаться того или другого правила“
Въ 48 г. учитель Кіевской гиивазіи  Березницкій иредставилъ 
въ Св. Синодъ на разсмотрѣніе свое руководство по ариѳ- 
ыетикѣ для введенія его въ духовныхъ школахъ. Это дало 
поводъ разсмотрѣть и другіе ариѳметическіе учебники. Кон- 
ференція Петербургской Академіи рѣш ила ввести въ духов- 
ныхъ школахъ ариѳметику Буссе, уже введенеую въ свѣт-

!) Изъ пережитого. 1 ч. И в  стр.
*) Дѣло Дух. учѳбн. Упр. 1-й ст. 1-е отд. 50 г. ?5 Авг.
Зі Русск. Стар. 43, 294 стр.
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скихъ учебныхъ заведевіяхъ, „такъ-какъ въ этомъ рукЬвсиг- 
ствѣ“,писала указавная конфвренція, „въ сравнѳній съучеб- 
никомъ Куминскаго н Бврезницкаго, нѣтъ ни недостатка, н я  
изллшѳства въ  статьягь, на правила приведены доказатель- 
ства яснѣѳ и отчетзгивѣе, переходы отъ легчайпш хъ истігнъ 
къ  отвлѳченнымъ умозаключеніямъ наблюдены лучш е, связъ 
между правилами виднѣе, важнѣйшія и существеннѣйшія 
правила усматриваются скорѣе, какъ отличенныя курсивомъ, 
выраженія улотреблены болѣе понятныя я  точныя“. Св. Си- 
нодъ отъ j) ^  51 г. утвердилъ это мнѣвіе х).

Курсъ географіи до 26 г. проходился по книжкѣ: „Описа- 
ніе всѣхъ частей свѣта", переведенной съ географій Гаспори,. 
ни эта книжка оказалась недостаточной, π Комиссія в ъ  26 г. 
принуждена была замѣнить ее „Всеобщимъ землеописаніемъ “ 
Зябловскаго 2). Такъ какъ въ этомъ землеопнсаніи не было 
отдѣла о Русскомъ Государствѣ, Комиссія въ  29 г. распоря- 
дилась разослать отдѣльяве „землеописаніе Россіи“ 3). Осно- 
вательному усвоенію географіи много препятствовалъ ведо- 
статокъ географичѳскихъ картъ, хотя Когіиссія и распоряди- 
лась еще въ 1818 г. о разсылкѣ въ каждое училищ е по 1-му 
экземпляру ландкартъ: Евроыы, Азіи, Африки и Америки · и 
обѣихъ половинъ земного шара 4), во во многихъ у ч и л тц ах ъ , 
какъ свидѣтельствуютъ ревизоры, такихъ картъ не суще- 
ствовало. Такъ, ревизоръ Казанскаго уѣзднаго училищ а въ 
4-2 г. доносилъ, что въ  рукахъ учениковъ не оказалось ни 
одвого экземпляра географическихъ картъ 6). Ставропольскія 
духовныя училищ а пріобрѣли небесвый и земной глобусы 
толькс въ  43 г. 6) Ревизоръ Астраханскаго уѣзднаго учи- 
лища 44 г. свидѣтельствовалъ,· что ландкартъ здѣсь не было 7). 
0 томъ же писалъ ревизоръ Петровск. училищ ъ ®) и мн. др. 
Понятно, что ждать хорошихъ успѣховъ отъ прѳподаванія ге- 
ографіи безъ карть, по одному учебвику, было бы довольво

1) Дѣло Дух. уч. Упр, 1-й ст. 1 отд. 48 г. 19 Апр.
2) Дѣло Ком. д. уч. 28 г. 27 Яяв.
3) ibid 29 і .  7 Ноября.
4) Дѣло Внѣш. Правл. Каэ. Ак. 18 г. № 2.
!) ibid. 42. г . № 7.
6) ibid. 42 г. № 52.
7) ibid. 44 г. № 28.
‘) ibid. 50 г. Л? 34.
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странно. П ритаком ъ прецодаваніи воаможно бы лоя Й спанш  
найти .на, Бѣлрмъ морѣ (Помяловскій), „Бызало", грворитъ 
А скочеяскій, „заучиш ь .названіе; грродовъ, рѣкъ  и . , пр., от- 
дерѳщь, какъ говорится, съ  зуба, и дѣло съ концомъ. а гдѣ 
эти города, гдѣ  эти рѣки и чѣмъ они · эамѣчательны^ сло- 
вомь. всѳ,. что требуется отъ знатока гѳографіи, м ы я з е а т ь  
не знали и вѣдать не вѣдали" '). „Не были покаэнваеіш  
y ченикамъ, ландкарты “, писалъ одинъ рѳвизоръ Тобольскаго 
уѣзднаго училищ а, „такъ что учѳники не моглн у к а за ть н и  
различныхъ круговъ, ни линій, ни мфстъ и городовъ, даже 
извѣстнѣйш иіъ" 2). „Въ уѣздномъ учнлищ ѣ", пнсалъ въ 
50 г. въ  тоііъ ж ѳ . д у х ѣ  ревизоръ Петровскихъ училищъ, 
„болыпѳю частію ученнки заучивали одни названія городовъ 
и странъ^ на ландкартахъ, за неимѣяіемъ ихъ въ училищ ѣ, 
нѳ были показываемы, оттого многіе учѳники обнаруживали 
странное невѣжество" а). Но была- ли здѣсь вина препода- 
вателѳй или, тѣмъ болѣе, ихъ ученнковъ?

Преобладающими прѳдмѳтами въ уѣздныхъ духовныхъ учи- 
лищ ахъ были дрѳвніе языки, особенно латянскій, и по числу 
часовъ, которые на нихъ были положены, и по тому вннма- 
нію, которое на нихъ обращалось. „Знаніе латянскаго языка", 
говорилось въ постановленіи Комиссін духовныхъ училищ ъ 
отъ 28 г., „должно быть въ уѣадныхъ училищ агь доведено 
до того, чтобы ученики могли разумѣть на ономъ говоря- 
щаго и отвѣтствовать" «). Правда, анаціе латинскаго языка 
нѳ достигало указанной цѣли. Въ этоиъ случаѣ Комиссія 
поставила уж ъ слиш конъ широкія требованія по отношенію 
къ ученякамъ, но все жѳ ревизорскіѳ, отчеты даютъ удовле- 
творитѳльные отзывы о преподаваніи этого языка. „Ііо ла- 
тыни далеки ещѳ до того совершенства", писалъ въ  88 г. 
рѳвизоръ Вятскихъ уѣздвыхъ училищъ, „которое требуется 
училищными правилами, многіе съ трудомъ перѳлагаютъ на 
латинскій язы къ сказанное по русски, a отвѣтствовать на 
оеомъ никто не можетъ, но учитѳль съ своей стороны упо- 
треблялъ всѣ возможныя мѣры для сообщенія ученникамъ

1) Ист. Вѣстн. 83 г. 1—3 кв. 100 стр.
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 22 г. № 26.
3) ibid. 50 г. № 34.
« ibid. 28 г. № 3.
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основательны іъ поананій" ‘). „Ученики высшаго отдѣленія- , 
писалъ въ  86 г. ревизоръ Таибовск. уѣзд. училиш а, „въ из- 
у ч е н іи  лативскаго яѳыка успѣлл довольно. Грамматическія 
правпла ихъ утверждены въ паыять идъ постоявными уп- 
ражнѳніями въ перевод&хъ съ русскаго яв. на латквокій и 
обратно. На испытаніи ученики свободно переводили статыі 
изъ  Корвелія и хрестонатіи, лучш іе жѳ в зъ  вихъ исправно 
пѳрѳлагали съ русскаго языка на латинекій краткія иврече· 
н ія“ 2). .Переводвть съ латввскаго яаыва ва русскій и об- 
ратво", свидѣтельствовалъ и рввиворъ 42 г. Вятск. уѣздн. 
училищ а, „вавыкли довольно“ *). Дурвыхъ отвывовъ мы нѳ 
нашли. Учебвикаыи по лативекому языку должвы былислу- 
жить: лативская граіш атика лреосвященнаго Аывросія—Туль· 
скаго, Корвелій Нѳпотъ, Евтроцій, и латинскій лелсиконъ 
Ц еллярія. Грамматику Амвросія Гиляровъ-Платововъ дрв- 
числяѳтъ ісъ числу неудачныхъ. „На лервой или второй 
страницѣ е я “, говоригь онъ, „встрѣчается въ  скобкаіъ di- 
phlhongi. Я мучился равобрать вго слово и вѳ могъ по той 
простой причивѣ, что «бъясвевіѳ пронэвошевія ph в  th шло 
далѣе: высокопрѳосвящеввому автору грамматнки было не в> 
домекъ, что употреблять такіе внакп, проиэвошеніе которрхъ 
•еше в е  объяовено, не подобаегь" -*). Да гр&мматива, кажется, 
и не имѣла важв&го эначевія въ преподаваніи лативскаго 
явыка: знавіе его пріобрѣталоеь болѣе раціовальвымъ прак- 
тическвмъ путемъ. „Ученики Печѳрскаго уѣэдваго в  Н вже· 
городскаго уѣздваго по клаосу латвнскаго яаы ка“, какт> го- 
доритъ реввзоръ 38 г., „болѣе бьіли упражняемы въ пере- 
водахъ, чѣмъ въ изучѳвіи грамматики" ®). Самымъ иалюб- 
ленымъ методомъ дри перѳводаіъ былъ иетрдъ, такъ назы- 
ваемаго, „оорядка". Бапр., давалось предложеніе: omnipotens 
-et omnisciens Deus creavit mondum rerbo auo ex nihilo. Д ѣлавіе 
„порядка" no отвошевію къ ѳтому цредложевію состояло въ  
томъ, чтобы отыскивать управляющій гдаганъ, г. е. créa v it. 
У ченикъ, вашедши епз, говоритъ: ѵегЪиш personale (личвый 
глаголъ) „creavit", далѣе сирашивалъ: quis „creayit", в  отвѣ-

6) ibid. 38 г. № 8.
1) ibid. 36 г. J* 17.
V  ibid. 42 г. № 21.
2) Изъ пережитого. 1 т .  114 стр.
’) Дѣло Внѣш. Правл. Каа. ак. 38 г. J4 7.



TOO

чалъ: Deus, затѣмъ: qnali» Deue? omnipotens et omniseiens. Qni<î 
créent Deos?—ranndum. Quomodo creavit Deue mundum? Verbo зио- 
ir t . д. Такой методъ не могь нѳ содѣйствовать арекрас- 
ному уевоенію латинскаго яэыка. Оеъ на столько былъ прак- 
тиченъ, что нѣкоторые ученики беэъ запинки и совершѳнно- 
правнльно говорилн на латинскомъ языкѣ самые эамыслова- 
тые періоды. Кромѣ того, ареподаватели латинекаго языка 
весьма часто заставляли учениковъ предъ латинскимъ уро- 
комъ, до прихода своего въ  классъ, объяеняться между со- 
бою- на латинскомъ языкѣ, причемъ ученвики должвы были 
записывать ошибки другь y дрѵга противъ правильной ла-. 
тивской рѣчи въ особо заведенную тетрадь, носившую на~ 
званіе „CalcnJus14 а). Вообщѳ нужно заыѣтніь, что латинскій 
язы къ тогда изучали особенно прилежно я  энали его пре- 
красно".

Что касается греческаго языка, то еще Комитетъ 1Θ0Θ іѵ  
принимая во вннмавіе псторическую связь русскаго обраао* 
ванія съ грѳческпмъ, еамѣревался дать греческому язы ку  
преобладагощеѳ значешв въ дую вной школѣ 8), но это на- 
иѣревіе не осущѳствилось на практикѣ. Греческій язы къ  
какъ-τό отодвинуть былъ еазад н ій  планъ, и знаніѳ его было 
гораэдо слабѣ^ знанія языка латинскаго. Впрочемъ и объ 
усвоеніи ѳго мы встрѣчаѳмъ болѣе хорошихъ отзывовъ,. 
чѣмъ дурныхъ. „Въ, ниэіпемъ отдѣленіи", писалъ въ 37 г. 
ревяэоръ Тобольскаго уѣзднаго училища, „по Греческому 
язы ку читали твѳрдо всФ правила грамматикн объ им енагь, 
склоненіяіъ и  опряженіяхъ, каждоѳ· имя и каждый глаголъ 
проводили по всѣмъ ихъ измѣненіямъ безостановочно я 
вѣрно* *). Вѵ то»ъ ж е  д ухѣ : давали отзывы: ревизоръ Там- 
бовск. уѣзд. училищ а въ 88 г., ревизоръ Пѳчерс.· и Нижѳ* 
городскаго уѣзднаго училищ а въ 38 г., рѳвизоръ Вятск. 
уѣздваго училища въ 42 г. й т. д. 6).

Ожив.теніго партеснаго цѳрковнаго пѣнія въ д у іовн ы гь  
училищахъ· должно было весьма много содѣйствовать рас* 
□ространеніе прекрасныхъ произведеній Бортнянскаго и

Русск. Старина. 43 т. 293 стр.
2) Дѣло Внѣш. Правл. Каа. ав. 33 г. № 8-й, Ист. Шуйск. д. уч. 34 стр.
3) Зеамеаскій. Чтенія по ист. р. ц. 229 стр.
*) Д іло  Внѣш. правл. Каз. ак. 37 г. № 15.
5) ibid. 3β г. № 17; 38 г. >Г 7; 42 г. >4 6;
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Турчанинова. Иервый изъ нихъ, извѣстный композиторъ 
45-ти концертовъ, 8 херувимскихъ, Ѳ тріо и болѣе 50-и дру- 
Г0ХЪ церковныхъ муэыкальньііъ пропзведеній, старался отча- 
стя исправлять въ мотивахъ партеснаго пѣнія искаженія на 
цвостранный ладъ, à  второй пошелъ еше далѣе въ  сближе- 
ріи иартвснаго пѣнія съ древними церковными мотивами. 
\{ожно сказать, что данное время было началоиъ реакціи 
иротивъ различныхъ Галуппи и Сарти и прекрасной подго- 
товки къ появленію ва  свѣтъ чисто церковныхъ мотивовъ 
Дьвова и Архангельскаго. Насколько ншроко и хорошо было 
цоставлено тогда преподаваніе партеснаго пѣнія въ  уѣ здн ы іъ  
училищахъ, трудно сказать, потому-что свѣдѣніА объ ѳтомъ 
ресьма мало, и они очень разнообразны.

Нѣтъ никакихъ свѣдѣній л  относительно преподаванія въ 
уѣздныхъ училищ ахъ гражданской исторіи. Можно о по- 
слѣдней заклгочать лиш ь одно^ что она почти нигдѣ не 
проходилась. По крайней мѣрѣ, въ  ряду учебниковъ, реко- 
мендованныхъ Комиссіей для классігческаго употреблѳнія 
по всѣмъ предметамъ, нѣтъ учебнпка по гражданской исто- 
рія, да и ревизоры во всѣхъ своихъ бТчетахъ молчатъ 
о ней.

Птакъ вотъ тѣ прѳдыеты, которые преподавались въ уѣзд- 
жыхъ духовныхъ училищ ахъ до ихъ преобразованія. Между 
наставниками они были раэдѣлены такимъ образомъ: въ  
вьісшемъ отдѣленіи преподавали два наставника, изъ  к о и іъ  
одинъ (смотритель) преподавалъ латинскій язы къ, катихи- 
зисъ и священную исторію, a другой— гречѳскій языкъ, 
ариѳметику и географію. Въ низшемъ отдѣленіи было также 
два наставника: одинъ иэъ нихъ преподавалъ руоскій и 
славянскій языки, ариѳметику и пѣніе, a другой латинскій 
и греческій языки, катихизисъ и церковный уставъ. По 
недѣльнымъ ж еурокам ъ распредѣленіе данныхъ предметовъ 
было слѣдующее

’) Провктъ устава. уѣз. уч. §§ 32—47.
11
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Требованія относительно экзаменовъ были тѣ-же самыя,
,^ο  я  въ п ри од ски хъ , поатому повторять и гь  мы не ста-
вемъ. Замѣтимъ лиш ь объ одной ненормалвности въ  пере-
водѣ учениковъ изъ низшаго отдѣленія въ  высшее. Изъ
2-го класса приходскаго учю ш щ а переводили ежегодно, та-
кимъ образомъ въ  низшемъ одѣленіи уѣзднаго училищ а
одним ъ приходйлось сидѣть два1, другимъ три года. Это не
могло не тормоэить учвбное дѣло. „Ученюш низшаго отдѣ-
ленія уѣадны гь у ч т л п д ъ “, писалъ одинъ изъ ревизоровъ
45 г. „успѣвали бы гораздо лучше, еслибы поступали изъ
•2-го приходскаго класса всѣ одновременно, чрезъ два года,
& при настоящемъ порядкѣ, когда переводятся ежегодно,
наставникъ очень затрудняется въ томъ, катгь уравнять въ
успѣіахъ вновь поступившихъ съ успѣхами тѣхъ, которые
уже училігоь y  него цѣлый годъ“ Вслѣдствіи подобнаго
рода донесбній въ 45 г. истребованы быяи окружныміг пра-
вленіями мнѣнія всѣхъ семинарій касательно перевода изъ
2-го приходскаго· класса ученттковъ въ нившеѳ отдѣленіе
уѣзднаго училищ а среди курса. Послѣднія предлагали са-
мыѳ различные способы:' одни—устранить этогь переводъ, a
для приходскихъ у ч и л т ц ѣ  назначить три года, другія—
назначить одногодичныѳ курсы и въ  уѣвдйыхъ училшцахъ,
раздѣливъ ихъ на выспгее, среднее я  низшее, третьи стояли
за  старый порядокъ, внося въ  йего только нѣкоторыя измѣ-
ненія *). Т агь  каігь ясно было, что устраненіе указаннаго
недоразумѣнія должно было связываться съ коренной рефор-
мой уѣздныхъ училищ ъ, то оно и не произошло до 51—52 г. 

•
*2. Учебное дѣло въ уѣадныхъ училищ ахъ со врененн ре-

фораы 51—52 г.
Преобрааованіѳ уѣздныхъ духовныхъ училищ ъ являлооь 

существѳнной необходиностію еще съ того самаго временн, 
какъ была преобразована учебная часть въ  духовныхъ семи- 
наріяхъ. Однакожѳ другія, болѣе важныя, заботы долгоѳ 
время ыѳ давали возможносгги Духовно-учебному Управлѳнію 
заняться этимъ преобразованіемъ. Только въ  45 г. въ общеѳ 
собраніе члѳновъ комитета по преобраэованію учебной части 
въ духовно-учебныгь заведеніяхъ внесено было на разсмо·

Ч Дѣло Внѣш. ІІр. Каа. ав. 45 г. № 50-й.
2) ibid. 45 г. J6 68-й;

11*
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трѣніѳ, составлѳнное ректоромъ Кіевской; Академщ архиманд. 
ритомъ Димитріемъ, „положеніе о б ъ у стр о й р твѣ  учебной 
части въ  духовныхъ училищ ахъ". Это новоѳ -по^оженіеяа* 
мѣчатедьшк.по своѳй удивитѳльной смѣси рутины.и новага 
практическаго направлѳнія. „Назначеніѳ духовныхъ . учи- 
ли щ ъ“, говорилось въ ѳтоыъ положѳніи, „есть приготовленів 
дѣтей духовнаго аванія 1 ) болѣе способныхъ къ  семннар, 
скому образованію, 2) менѣѳ способныхъ къ занятію цѳр, 
ковно-служитѳльскихъ должностѳй. Т акь какъ главная цѣль 
образеванія въ  ду^овныхъ училищ ахъ— приготовленіѳ къ. 
свящерстиу,-· поэтому^ИгЛа науки, кои непосредственно отцо- 
сятся.-ісьѵсвйіцѣли, д<уіжно"быть обращено особенное вни.*. 
ыаніѳ.. Д ^п ѣ вразви вад ось івъ  духѣ Пратасовскихъ . желаній 
это обща© іположѳнів».Вь сервоначальномъ обученіи реко- 
мендовалос* лреігаущ ествввноѳизученіе дерковной печати,. 
въ 'п р д п о д ав я іг і катихианса^-точное заучиваніе ѳго на ііа- 
мять, какъ> ещ в' нѳпонятнаію для малыхъ дѣтей, исторіи 
совѣтовалось. прядавать : анекдотинескій характеръ, церков- 
ному уставу-і^скліочихвльно - практическій, географію рѳко- 
мендовадось ож ивлять!·. церковно-статистическими свѣдѣ- 
ніями, „т. -свобщать о границагхъ' ѳпархій, о количествѣ 
церквей, духавно-учѳбйыхъ і-заведевій, монастырей и пр., при 
чвмъ въ  качѳствѣ· пособіялкъ -этимъ статистпческимъ свѣ- 
дѣніям ъ .ууаанвались ежегодныя отчеты оберъ-прокурора, 
вообщѳ . всѣмъ наукамъ придввался такой характѳръ, отъ 
котораго _они л л и  пер^етаваод бйть · науками или дѣтямъ 
бйяи  совѳршенно нѳ по силамв .1 Х0тя..данное положеніе въ  
угоду новомуг вретгени и было - подписано всѣми членамн 
КЬмитета,., и г  Кбмитетъ даже". првдложилъ ввести его съ 
ів 16/^  учебі г. въ  ГГвтерб. я  Кіевсксгйъ учебныхъ округахъ, 
а^съ · слѣдующаго года-т-въ^ Моеіговск... и Казанскомъ, но 
этому предполаженію ве  сужданохбыло осуществиться. Бла- 
горааумные люди·* какъ^.напр^ *№ натій,. еп. Воронежскій, 
стали" оспариватв1 новое положеніе, да к ъ  тому же это по* 
ложевіе требоваяо' ещѳ частнѣййіѳй' рааработки въ распрѳ- 
дѣленіи куроовъу. урочвыхъл чаоовъ; учебнаго матеріала и 
ηρ*··1?. Д ѣло. оггявулось до 50 г /  В ъ ' 50 году явилось нсвое 
побужденіе..уркорить"реформу;«тихъ-училтцъ. Въ это вреия

*) Дѣло Дух. yjefie. управл. 1-й ст: 1-ое отд. 45гГ..И-Г0 Сент.
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созданъ былъ проэкть введенія нормальнаго штата ѵвоопи- 
танниковъ свминарій. Въ тѣснѣйшей евявіг съ осуществле· 
віѳиъ-настоящаго проэкта и находилось-проведеніеѵрефориы 
въ ниашихъ училищ ахь. „Что касается .до’низшихъ.{духов- 
яыхъ училищ ъ", говорилось въ  опредѣяеніи Св.-Сннода 
отъ 12Лголя 1851-го года, „то съ сокращѳніемъ числаіовос- 
питанникѳвъ въ семинаріяхъ Св. Синодъ призналъ необю- 
димымъ существующій въ сихъ училищ ахъ порядокъ’ уче- 
яія. сбдиэить, сколько возможно болѣе, съ’ ученіемъ . сѳмн- 
нарскимъ. и вмѣстѣ съ гЬмъ пополнить нхъ курсъ прѳдие- 
тами, леобходимыми собственно для причетнігческагогзваяія, 
дабы, съ одной ;стороны, училищ а эти иогли'доетавлять 
сеыинаріи восиитанниковъ, вполвѣ иодготовленныхъ кътллу- 
шаніго уроковъ семинарскаго образованія, съ другой оже 
стороны, тѣмъ изъ воспитанниковъ, которыѳ~не постунятъ 
въ сѳминарію, давали бы способы тщательныиъ образажъ 
ішдготовить ^себя къ исправному прохожденію должности 
причетштка". О ь этою цѣлію положеяо было вгмѣсто суще- 
«твовавшихъ до того временн уѣздвыхъ и приходснихъ 
училищ ъ. овтавить одни уѣздныя, раздѣляя и і ъ .л о  при- 
иѣру семинарій, на три отдѣлевія: низшее, среднеа. л· внс- 
шее, охкрнвъ при токъ особый причетвическій' классъ.ідля 
преиодавашя· предиетовъ, относящихся къ причеггннческимъ 
обязанностямъ. Въ 11851 году такъ и сдѣлано было. Cjuae- 
ствовавшія црежде ібизшія духовныя училищ а подъ .двуы я 
видами: уѣаднаго.я. пріходскаго, соедивены были подъ-ла- 
званіемъ: „уѣздныя дуіовны я училищ а". Весь курсъ уѣзд- 
ныхъ.училищъ_.долженъ былъ продолжаться 6 лѣтъ..Н яз- 
шее отдѣленіе уѣаднаго 'училищ а на первыхъ порахъ обра· 
зовалооь иаъдвухъ классовъпрежнихъ приходскихъ училищ ъ, 
ореднее. отдѣлѳніѳяего : сооігвѣтствовало бывшему низшему, a 
шсшее-бывшему.вытпѳмуі отдѣлевію уѣзднаго училищ а.

. С оставъучебнаго .jtypca 'уѣздныхъ училищ ъ по реформѣ 
эі тп яв и л ся  ‘въ  такомъ віідѣ. Въ низшемъ отдѣленіи учи· 
лшда преподавались слѣдующіе прѳдмѳты: 1 ) краткій катя· 
хизисъ съ краткою священною исторіей, по книгѣ „начатки 
христіанскаго ученія"; 2 ) церковное пѣніе по нотамъ; об- 
учевіѳ ему должво было состоятв въ изученіи азбуки и нѣ- 
которыхъ самыхъ употребительныхъ произвѳденій, которыя 
поются на ежедневвыхъ церковныхъ службахъ, какъ-то: на
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литургіи Лоанна Златоуста, вѳчернягь, утрѳняхъ и  всѳноіц. 
номъ б д іо ія . Наставннкъ этого прѳдмета, какъ>въ ниэшѳиъ 
такъ и  в ъ . прочихъ отдѣленіягь, долженъ былъ кратко 
иаъяснять ученикамъ оодѳржаше канздаго ствха, которьій 
поютъ онл на славянскомъ яаыкѣ, наггр.: содѳржаніе хѳру. 
вяиской пѣсни и т. п.; 3) усовершѳнствованіѳ чтенія ц<> 
русски по книгаиъ церковной и гражданской печати. Ддд 
упражненія въ  чтеніи назначены были слѣдующія книги:
а) церковной печати: часословъ и псалтирь я б )  гражданской 
пѳчати—хрѳстоиатія, составлѳнная изъ отрывковъ сочиненіа 
духовныхъ, a равно и свѣ тски іъ  писателей, отличаюишхся 
религіоанымъ и нравственнымъ направлѳніемъ; 4) чнстопи- 
саніѳ. У ченяки додж яы .бы ли-въ продолженіе всегоперваго 
курса янсать однимъ русскимъ шрифтомъ, чтобы болѣе утвѳр- 
днться и усовѳршенствоваться въ  почеркахъ—мѳдленномъ и 
скоромъ; со второго ж е года они должны были пріучиться 
къ чистописанію латинскаго и грѳческаго шрифта. 5) Рус- 
ская грамиатика (до словосочиненія). 6) Ариѳметика 1-ая 
чаеть. 7—8) Языки латянскій и греческій. Въ этоыъ отдѣ- 
леніи ученики должны были пріучиться читать на латин- 
скомъ и греческомъ языкахъ no печатныыъ книгамъ и пи- 
сать съ готовыхъ статѳй, a такжѳ заучивать наизустъ нѳ- 
обюдимыя слова и иаучать грамматшсу того и другого языка 
до склоненій, а, если будетъ позволѳно время, то и далѣе 

Такимъ обрааомъ курсъ прнходскихъ училищъ въ атомъ, 
соотвѣтетвующемъ ѳму ниашемъ отдѣлѳніи уѣздныхъ учи- 
лшдъ, былъ нѣоколько измѣнѳнъ. Зцѣсь ужѳ нѳ обучали 
грамотѣ русской и славянской, такъ какъ отъ желавшихъ 
поступить въ уѣздное учшшщѳ тепѳрь уже трѳбовалась до- 
машняя подготовка, a имеино: читать по книгамъ церков- 
ной я  гражданской пѳчати, знать наизустъ Символъ.*б&ры, 
10 ааповѣдей, молитву Господню, нѣкоторыя другія, болѣе 
употрѳбнтельныя, молитвы, к&къ то: Царю Нѳбесный, Св. Божег 
Дресвятая Трояде, Достойно есть, Богородицѳ Дѣво, радуйся, 
и хотя по одной модятвѣ утренней я  вѳчѳрнѳй, такжѳ знать 
на память т&бднцу умяоженія. Нѳ ииѣвшіѳ этой подготовки 
лншаляеь права на поступленів въ уѣэдное училлще и 
отпускадясь обратно въ доны родитѳлей, или родственви-

і) Дѣло Внѣш. Пр^ Клз. акад. 52 г. Si 49, § 11.
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ісовъ, или опекуновъ, съ оСязательствомъ пзучить все не- 
обходимое вгь слѣдуюшему цріему *). Какъ бы въ  замѣнъ 
обученія русской и славяеской грамоты введено было пре- 
додаванів латинскаго и греческаго языковъ, каковое велось 
р а в ѣ е  только въ нѣкоторыхъ првходскихъ училищ аіъ  и не 
было общеобязательнымъ.

Въ среднемъ отдѣленіи уѣздныхъ училищ ъ преподавались 
сл ѣ д у ю щ іе  предметы: 1) пространный катихиэясъ до второй 
ч а ст и  и изъясненіе евангельскихъ воскресныхъ чтеній и 
главныхъ господскихъ пр&эдниковъ. Д ля того, чтобы лучш е 
л удобнѣе познакомять учѳниковъ съ церковнымъ поряд- 
комъ ежедневныхъ чтеній язъ  ев&нгелія я  апостольскихъ 
п о сл ан ій , уставъ рекомѳндовалъ каждый день прѳдъ нача- 
ломъ перваго урока заставлять учениковъ по очередн про· 
читывать вслухъ зачало нзъ дневного евангелія въ  сред- 
немъ отдѣленіи, a въ  высшеиъ изъ апостольскяхъ оосланій.
2) Св. Исторія Ветхаго Завѣта. 3) Дерковный уставъ. Здѣсь 
воспятанникя должны были изучать порядокъ вседневныхъ 
церковныхъ службъ вообще и, въ  частности, каждой службы 
отдѣльно. 4) Церковное пѣніе. Здѣсь ученнки должны б ы ли  
изучать литургію Иасилія Великаго, лнтургію Прежде- 
освяшенныхъ Даровъ, церковное пѣніе на гласы, тропарп, 
прокимны, Б огь Господь, Господи воззвахъ, Богородячны 
Ъ гл., прмосы и катавасія. 5) Русская грамматика—окон- 
чаніе 6) Славянская грамматика вся. 7) Латянская грам- 
матика—д о  словосочинѳнія. Ѳ) Греческал грамматика — до 
словосочиненія. 9) Краткая русская церковная всторія до 
вреыенъ царя Миханла Ѳеодоровяча и Ю) ариѳметика,—вто- 
рая часть,—д о  тройного правила. Д л я  чнстописанія не назн і- 
чалось особыхъ часовъ въ  ѳтомъ отдѣлѳніи, но на учителей 
возлагалооь обяэанность, нри пересмотрѣ ученнческихъ упра· 
жненій, поддержявать и усовершать въ  ученякахъ пріобрѣ- 
тенный ими въ низшемъ отдѣленія навыкъ къ чистоппсанію.

Въ высшемъ отдѣленіи поставлены быля слѣдующіе 
тіредметы: 1) пространнаго катихиэиса — послѣднія двѣ
частя, съ повтореніемъ 1 - й  и объясненіемъ зачалъ вос- 
кресныхъ н праэдничныхъ апостоловъ. 2) Свящѳнная Исто- 
рія Новаго Завѣта съ повтореніемъ ветхозавѣтной. 3) Уставъ

ibid. § 2-ft.
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церковный. Здѣсь цолагалось повторенів прежнихъ уро- 
ковъ и продолжѳніе устава до конца, которое должно 
быдо сопровождаться краткими свѣдѣніяыи сбъ утварц 
и праздвикахъ церковяыхъ. -і) Церковное пѣніе. Поэтому 
предмету ученики доджны бьіли иаучить все, что поет- 
ся яа  службахъ особенныіъ, каковы службы вѳликой четы- 
редесятнпцы, св. Пасіи, молебныхъ пѣній и пр. 5) Грам- 
матика русская. На этотъ предметь здѣсь назначался одинъ 
урокъ,—собственно для практическаго упражнѳнія ученд- 
ковъ и пріученія ихъ къ правйльному изложенію своихъ 
мыслей на бумагѣ. 6) Латинскій языкъ, при чемъ въ первыа 
годъ полагалось окончадіе граиматики и вмѣстѣ упражае- 
нія въ переводаіъ съ латинскаго языка на русскій и обратно, 
во второй годъ—продолженіе того же упражненія въ пере- 
водахъ. 7) ГречѳскіВ языкъ, по которому полагалось здѣсь 
въ первый годъ окончаніе грамматики и вмѣстѣ упражненіе 
въ перѳводахъ съ греческаго языка на русскій и обратно, 
a во второй годъ продолжеыіѳ тѣхъ же занятій. 8) Русская 
исторія—окончаніе. 9) Географія—физическая и полятиче- 
ская, при чемъ рѳкомѳядовалось обращать особеняоѳ внл- 
маніѳ на географію Россійскаго государства, и 10) ариѳме- 
тика,—окончаніе и повтореніе всей первой части ‘).

Въ перечпслеяід данныхъ прѳдиетовъ мы вндимъ новый 
лишь одинъ, это русская исторія. Она была поставлѳна вза- 
мѣнъ прежней гражданской исторіи. Учебнпкоиъ было на- 
значено „Руководство къ аервоначальноыу изученію русской 
исторіи* Устрялова, какъ совершѳнно сходное по плану съ 
семинарскимъ учебникомъ. Всѣ остальные предметы, равно 
я  программы ихъ и вхъ учебники, были оставлеяы старыѳ. 
Слѣдовательно, вѳсь смыслъ этой реформы заключался 
только въ  томъ, что курсъ уѣздныхъ училнщ ъ поставлѳнъ 
былъ въ точноѳ соотвѣтствіе съ семинарскимъ курсомъ, и 
ему приданъ былъ практическій характеръ.

Между наставнпками данные оредиеты раздѣлены были 
ужѳ не по отдѣленіямъ, к&къ было ранѣѳ, a no роду самыхъ 
аредметовЪу такъ, что аредметы болѣѳ сходныѳ между собою, 
или прѳдиѳты, ароходившіеся во всѣхъ трехъ отдѣлеяіяхъ 
(напр., катихизисъ, ариѳмѳтика) ооручались одному и тому же

i ) ibid § 11.
2> ibid § 14.
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яаставнику. Ііонятво, что это было и болѣе удобнымъ для 
ваставниковъ и болѣе раціональнымъ для учебныгь успѣ- 
іовъ . По часамъ же недѣльнымъ преднеты были распре- 
дѣленьі такимъ образомъ:
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Нѳльзя нѳ замѣтить, что число часовъ и уроковъ недѣль- 
ныгь въ давномъ расписаніи являлось болѣе соотвѣтствую- 
щнмъ программѣ предметовъ.

Какъ на новинку этого времени слѣдуѳтъ укаэать еще на 
попытку введенія нормальнаго штата числа учащ ихся въ  
уѣ здны іъ  училищ ахъ. Введеніѳ этого штата стояло въ са- 
мой тѣсной связи съ введеніемъ его въ семинаріяхъ. Разъ  
ограничено было число учениковъ ниэшаго отдѣленія семи- 
наріи, то необходимо требовалось ограничить чпсло учени- 
ковъ высшихъ отдѣлеяій уѣздныхъ учнлищ ъ. Однако ж е 
Духовно-учебное Управлеше не рѣшилось довести до конца 
эту мѣру въ отношеніи уѣздныхъ училищ ъ. „Поелику въ 
анзш ія духовныя училищ а“, говорилось въ  ооредѣленія Св. 
Синода оть 12-го Іюля 1851-го года, „безпрепятственно прини- 
маготся дѣти священно-церковно-служителей, если родители 
того пожелаютъ, то при яовомъ устройствѣ уѣздныхъ учи- 
лищ ъ, назначеніе для нихъ нормальнаго числа восиитанни- 
ковъ будетъ относиться только до высшаго отдѣленія спхъ 
училищъ, изъ котораго ученики поступаготь въ семинарію. 
Вслѣдствіи сего число пѳрѳводимыхъ въ это послѣднее отдѣ- 
леніе должно соотвѣтствовать нормальноыу числу воспитан- 
виковъ, назначаеиому для низшаго отдѣленія семинаріи, съ 
прибавленіемъ къ нему г1ь части на случай могущей про- 
изойти убыли въ ученикахъ въ теченіи двухкласснаго 
курса“ ’). Безъ сомнѣнія, данное постановленіе должно было 
вызвать нѳ малыя недораэумѣнія. Главноѳ изъ нихъ должно 
было, конечяо, заключаться въ  томъ, какъ поступать съ 
учениками высшаго и средняго отдѣлѳній уѣздныхъ учи- 
лищ ъ, достойныхъ перевода: первыхъ въ семинаріго, вторыхъ 
въ слѣдующій классъ, но нѳ подходящ яхъ подъ нориальный 
пггать. Преосвящ. Курскій доносилъ, что яе переведенными 
изъ ннзшихъ учнлищ ъ оказалось 235 чѳловѣкъ. „Куда нхъ 
дѣвать?" спрашявалъ онъ. „Оставить въ томъ жѳ отдѣленіи 
возбраяяетъ положеніе о нормальномъ числѣ воспитанни- 
ковъ; поступнть въ  причетннческіе классы доселѣ никто нзъ 
нихъ нѳ изъявилъ согласія, да, вѣроятяо, ннкто и не за* 
явитъ, уволить ихъ всѣхъ въ ѳпархіальноѳ вѣдомство не

і) Дѣло Дух.-учвб. управл. 1-й ст. 1-е отд. 51 г. 6-го Марта.
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удобно". Въ Тверской семиваріи случилась та же псто- 
рія *).

Духовво-учебвое Управлевіѳ повяло свою опшбку и рѣ· 
щило отмѣвить указаввое выше тіоставовлеше. 23 октября 
1852 года Св. Сиводъ „призвалъ возможяымъ не вводить 
яормальваго числа учевиковъ do высшему отдѣлевіго ѵѣзд- 
ныхъ училищ ъ, a предоставпть воспптываться въ  средвемъ 
отдѣлевіи такому числу воспитаввиковъ, какое будетъ удо- 
стоево пріема въ овое по успѣхамъ въ ваукахъ" а).

В.

Причетническіе классы.

Причетвическіе классы, учреждеввые послѣ реформы 51-го 
года при вѣкоторыхъ уѣздвыхъ учялищ ац», предназвача- 
лись спеціалъно для подготовлевія кандидатовъ ва  визш ія 
церковно-служительскія должвости: дьячковскія и довомар- 
скія. „Что касается до гѣхъ учевиковъ средвяго отдѣленія“, 
говорплось въ 6 § устава уѣэдвыхъ училищ ъ 1851 г., „ко- 
торые ве войд}тъ въ  число удостоевныхъ перевода въ выс- 
шее отдѣлевіе, то для открытія имъ пути къ  полезвому слу- 
женіго церкви ва мѣстахъ, соотвѣтствующихъ ихъ способво- 
стяыъ, при уѣздвыхъ училищ ахъ учреждаются особые классы 
подъ ваимевовавіемъ причетническихъ, для оковчательваго 
подготовлевія такихъ учевиковъ къ причетвическимъ долж- 
востямъ, въ каковыхъ классахъ и преподавать предметы, 
заиболѣе отвосяшіеся къ причетвическимъ обязаввостямъ, 
съ вазвачевіемъ для сего также двухгодичваго курса. Вос- 
питаввикамъ, окончившимъ курсъ въ  этомъ классѣ, выда- 
вать свидѣтельства, съ обозначевіемъ въ вихъ успѣховъ πυ 
каждому предмету". Впрочемъ, по желавію родителей, не 
возбравялось принимать дѣтей пряыо въ причетническій 
классъ, если только они были достаточво водготовлевы до- 
машнимъ образомъ. Такія дѣти должвы бнли ггмѣть воз- 
растъ вѳ моложе 15 и ве старше 17 лѣть. He возбревялось 
поступать въ  причетвическій кляссъ и такимъ ученикамъ, 
которые, do оковчавіи курса въ  уѣздвомъ училищ ѣ, do ка-

!) ibid. 
г) ibid.
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кимъ либо причинамъ не были удостоены перевода въ семп- 
н&рію, если при томъ онн сам» изъявляли желаніе посвятитъ 
себя на служеніѳ церкви въ причетпическомъ званіи. Такіе 
воспитапникн не обязывалпсь приходить неоремѣнно полеый 
курсъ причетническаго класса u могли быть опредѣляемы 
на открывавшіяся вокансіи и раныпе, по усмотрѣнію епар- 
хіальнаго начальства. Кромѣ того, еслн они оказывались 
способными къ занятію причетническгтхъ должностей и безъ 
слушанія наукъ въ причетническихъ классахъ, то ихъ можно 
было опредѣлить прямо въ причетники *).

Воспитанники причетническаго класса нзучали въ теченіе 
двухлѣтняго курса слѣдующіѳ предметы: 1) ПространныП 
катихизпсъ (всѣ три частн) и нзъясненіе воскресныхъ и 
праздничныхъ евангелій п апостоловъ; здѣсь жѳ ученики 
должны былп пріучаться сами пріискивать зачала езангеліп 
и апостоловъ; 2) Исторіго священную Ветхаго и Новаго Зав. 
(кратко); 3) Уставъ церковный; 4) краткоѳ ученіе о богослу- 
жебныхъ книгахъ; съ послѣдними двумя орѳдметамп учѳ- 
ники должны былн быть такъ ознакоилены, чтобы каждый 
изъ нихъ, имѣя подъ руками необходпмыя книги, могъ от- 
править всякую цѳрковную службу беэъ всякпхъ укаэаній 
старшихъ и бѳзъ всякой помощи; 5) краткоѳ ученіе объ 
утвари, обрядахъ и праэдникахъ церковныхъ; 6) Церковное 
пѣніе; по этому предмѳту ученикн должны были изучать 
все, что требовалось отъ нихъ въ и іъ  будущемъ служеніи, 
н такъ познакомиться съ этой частью, чтобы вседневныя 
службы могли отправлять наизустъ, a сдужбы, рѣдко соввр- 
шаемыя, хотя при помощи книгъ, во беэъ всякихъ пособій; 
7) Чистописаніѳ; обязанность наставника по этому предиету 
должна была состоять въ томъ, чтобы пріучить учениковъ 
□ясать мѳлкимъ шрифтомъ, чисто, разборчиво, правильно 
и скоро; 8) Русскій яз. и плсьмоводство; ученіе по сему 
предмету должно было состоять въ  краткомъ повтореніи 
пройдѳннаго, особенно жѳ въ приложеніи къ практикѣ нуж- 
нѣйш ихъ правилъ словосочиненія, причемъ ученики должны 
были заниматься составленіѳмъ приходо-расходныхъ кяи гь , 
отчетовъ, описѳй церковеаго имущества, исповѣдныхъ и 
метрическихъ книгь и свидѣтельствъ, вндаваемыхъ церков-

0  ДЪло Вяѣшн, Пр. Каз. ак. 52 г. № 49; § 6.
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вымн причтами; 9) Слдвявскій яа.; изучевіе этого предмета 
должео было быть практическое, на основаніи пройдѳввыхъ 
прави.ть славянской грамыатики, в  сопровожлаться грамыа- 
тичѳскимъ разборомъ славянскаго текста, особевво избирае· 
маго изъ  Новаго Завѣта. При каждомъ урокѣ ваставвикъ 
должевъ былъ упражнять ученпковъ въ чтеніи богослужеб- 
ныхъ квпгъ и житій св. отцовъ, наблюдая, чтобы ови чи- 
тали не спѣша, во плавно, правильво и съ должною выра- 
зительностію; 10) Исторію россійскую—краткую; и )  Географію 
россійскаго государства и 12) Ариѳметику—первую часть, 
причеігь ученики особенно должвы были заниматься прак- 
тическимъ рѣшевіемъ задачъ и счисленіемъ ва  счетахъ J).

Между наставниками, эти предметы распредѣлялись такимъ 
образомъ: простраввый катихизисъ, объясвевіе евавгелій и 
апостоловъ, ариѳметику, географію и уставъ церковвый съ 
краткимъ ученіемъ о богослужебныіъ квигахъ преподавали 
ваставники уѣзднаго училищ а (1, 8, 4), a  другіе предметы— 
особый учитѳль,—6-й.

Изъ обэора учебваго курса причетвическаго класса вельзя 
ве видѣть, что весь сныслъ этихъ классовъ созидался ва 
томъ же практическомъ прввципѣ, который положевъ былъ 
въ освовавіе реформы духовв. семиварій. Въ этомъ случаѣ 
ови являлись прототвпомь нашихъ нынѣшнихъ причетни- 
ческихъ школъ, существующихъ при вѣкоторыхъ архіерей- 
скихъ домахъ. Нельзя в€ видѣть и того, что учѳбвый курсъ 
причетвическихъ классовъ былъ чреавычайво обширенъ и 
страдалъ мвогопредметвостію. A такъ какъ въ причетвиче- 
скіѳ классы опредѣлялись, или самн поступали, преимуще- 
ствевво ведоучившіеся въ  уѣздныхъ училищ ахъ, или мало- 
способные, или совсѣмъ веспособвые дѣтв, то курсъ этотъ 
должевъ <5ылъ оказаться весьма трудвымъ для воспвтавви- 
ковъ. По донесевію Преосвящевваго Тверского, „мвогіе взъ  
обучавшихся въ  причетвическиіъ классахъ являготся при 
прошевіи о посвящевіи въ  стихарь и объ утвѳрждевіи ихъ 
ва мѣста веумѣющими исправно читать, кольми паче пѣть 
по нотамъ безъ исключенія и наслышкѣ* 2).

Причетвнческіе классы были открыты только при нѣко*

ѵ) ibid. § 11.
*) Дѣло Дух.-учебн. упр, 1-й ст. 1-ое отд. 51 г. 6 Марта.
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торы іъ духовпыгь училищахъ, смотря по дѣйствительной 
надобности въ нихъ для извѣстной епаріін. „Такъ-какъ*', 
говорилось въ 7 § устава уѣздныхъ духовныхъ училищ ъ 
1851-го года, „и не првдвидится надобностп въ учреждѳніи 
при каждомъ уѣздномъ училищ ѣ отдѣльнаго ііричетниче- 
скаго класса, a достаточно имѣть по одному такому классу 
для двухъ или трехъ училищ ъ въ епархіи, то опредѣленное 
назначеніѳ какъ чпсла сихъ классовъ, такъ и мѣстъ, гдѣ 
они должны быть открыты, предоставить ближайшему усмо- 
трѣнію’ епархіальнаго и училищнаго вачальства, смотря по 
удовлетворительности помѣщеній, какія можеть предоставить 
для сего то или другое уѣздное училищ е“.

Г.

Учебное дѣло въ семинаріяхъ.

I. Учебное дѣло въ ееяинаріяхъ до рефоряы Пратасова.

Учебный сешіварскій курсъ тогда, какъ и теперь, былъ 
6 лѣтній. Весь этотъ шести-лѣтній курсъ распадался н атри  
отдѣленія: высшее, среднеѳ н низшеѳ. Д ва года положено 
было для класса словесныхъ наукъ съ всеобщей псторіей; 
слѣдующіе два года для класса философскихъ наукъ съ ма- 
тематичѳскими и послѣдніѳ два года для класса богослов· 
скихъ наукъ съ церковной исторіей. Языки: греческій, нѣ- 
исцкій, французскій и латинскій должяы былл преподаваться 
во всѣ 6 лѣтъ, a ѳврейскій въ послѣдніе 4 года. 0  тоаъ, 
какъ было поставлено дѣло учебноѳ въ частностяхъ, мы мо- 
жемъ судить по конспектамъ, изданнымъ Комыссіей духов- 
ныхъ училищъ, по коиспектамъ наставнпковъ семинарій, 
подававшимся ежегодно въ семинарскія правленія, и, глав- 
нымъ образомъ, по ревизорскииъ отчетамъ.

„Общій и частный порядокъ преподаванія словесныхъ 
еаукъ", говорилось въ нормальномъ конспектѣ Комиссіи 
дух. училищ ъ, ,опредѣляется: а) цѣлію сего ученія, в) воз 
растомъ и состояніѳмъ учащ ихся и е) временемъ, назначен- 
нымъ для ученія. Въ пѳрвомъ случаѣ, служа подготовле- 
ніемъ къ наукамъ философскимъ и богословскимъ, словес- 
ныя науки должны „способствовать развитію естественяой 
способности мыслить н изъяснятьсл“. Отсюда понятно, что
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изученіе словесности проааической (русск. и лат.) должно 
предшествовать и имѣть первѳнство предъ словесностыо 
стихотворною, которая должна играть роль науки вспомо- 
гательной. Имѣя въ виду возрастъ и состояніе учащиіся, 
можно опредѣлить „частвый способъ и порядокъ препода- 
ванія наукъ словесныхъ*. Такъ какъ въ сеішнаріи посту- 
паготъ съ званіеыъ одвяхъ правилъ грамматпки, то начннать 
преподаваніе словесности тѳоріею храснорѣчія былс бы 
страено, a слѣдуетъ идти постепенно, „отъ простого сочѳ- 
танія словъ и понятій къ болѣе сложному совокупленію 
мыслей и разсужденій“. „Начальныя основанія реторлки 
Бургія для сего способны". По части поэзіи занимать только 
оть времени до времени краткими прѳдложеніями и сочіт- 
вѳніями. Въ 1-й половинѣ 2-го года повторить кратко пред- 
шествовавшіе уроки, окончить догматическую часть оратор- 
скихъ наставленій и показать роды поэзіи. Въ послѣднюю 
половину года, при изъясненіи употребленія краснорѣчія въ 
различныхъ родахъ сочиненій, дать особенныя наставленія 
о краснорѣчіи церковномъ" і). Итакъ вотъ тѣ основныя по* 
ложенія, которыми должны были руководиться ваставники 
семинарій въ преподаваніи словесныхъ наукъ. Классического 
книгою служила реторика Бургія. Согласно съ своимъ опре· 
дѣленіемъ: rhetorica est ars bene, ornate, copise et- elegenter (pe- 
торика есть искусство говорить юрошо, красво, обпльно л 
элегавтно), реторика Бургія указывала тѣ фориы, по кото- 
рыиъ двигается мысль въ своемъ содержавіи, повинуясь 
заковамъ логики, съ одной стороны,—и законамъ творчѳства, 
съ другой, и стремилась пріучить къ полному обладаніго 
этими формами. Первая часть риторики Бургія и состояла 
въ опредѣленіи этихъ формъ. Здѣсь давалось понятіе о ло· 
гическомъ предложеніи, о формулахъ его распростравенія, 
о сивонимахь, эпитетахъ, противоположевіяхъ, о періодахъ, 
о хріяхъ, силлогизмахъ и пр. Въ заключеніе давалось соня· 
тіе о рѣчахъ или раэсужденіяхъ. Послѣдовательность посту- 
павія впередъ въ приведеніи ввѣшнихъ формъ развитія 
мысли здѣсь была очевпдна. Въ квижкѣ Бургія употреблевъ 
былъ, между прочимъ, весьма остроумвый пріемъ. Одно и 
то же предложеніе (honores mutant mores)—проведево было оо

1) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 18 і·· № 2-fl.
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всѣмъ формамъ: на немъ ородѣлано все, и синонимы, и эпи* 
теты, и періоды, в хріи, и тропы, и фигуры. Краткоѳ пред- 
ложеніѳ рааросталось, видоизмѣнялось, обогащалось обрааами, 
переходило въ лирику. Вторая часть рѳторики Бургія была 
ужѳ не такъ важва: она говорила. только объ обязавноств 
оратора х).— Пособіями же къ изученію этой реторикл должвы 
были, по указааію Комнссіи, служить: реторика Рижскаго и 
Ломоносова и руководство къ духовноиукраснорѣчію. Потомъ 
„совѣтниками обучающаго должны были быть: Цицеронъ въ  
книгѣ De oratore, Квинтиліанъ, Роллень въ саособѣ обучать 
словеснымъ наукамъ, Блѳръ, Кондильякъ* Изъ ннхъ  
обычно дѣлались дополненія къ рѳторпкѣ Бургія и поясне- 
нія. По руководству Ломоносова: „краткое руководство к ъ  
краснорѣчію россійскому" (язд. 1748 г.), проходилась язстари 
„русская" реторика ®), a реторика Бургія чаще всѳго допол- 
нялась книжкой Лѳжая: агэ rethorica, хотя нѳ указаняой въ 
вормальнонъ конспектѣ, но сдѣлавшейся ввсьма распростра- 
ненной въ духовно-учѳбныхъ заведевіяхъ «). Учебнпкъ Леж ая 
по своггмъ правиламъ краснорѣчія былъ короче Бургія, но 
эа то наполненъ ь) былъ множествомъ рѣчѳй латинскихъ 
ораторовъ. Церковное краснорѣчіѳ проходилось по книж кѣ 
„Руководство къ цѳрковяому краснорѣчію“, гдѣ иэложены 
были: „изобрѣтеніе* темы или текста для проповѣди, „распо- 
ложевіе“, т. ѳ. методъ изложенія и части церковнаго слова,. 
„изражѳніе**, въ которомъ разсматривался слогъ цѳрковнаго 
слова и trp., „ораторское дѣйствованіе“. Этимъ 4 частямъ 
предпосылалось понятіѳ о церковномъ краснорѣчіи, отличіи 
его отъ свѣтскаго и т д. '). Поэзіи было удѣлеао въ  нор* 
мальвомъ конспѳктѣ, какъ кы  ужѳ видѣли, нѳ много мѣста, 
и классическихъ книгъ для изучѳнія ея нѳ было укааано. 
Обычно поэзія читалась по руководству прѳосвященнаго 
Аполлоса Байбакова: „правила піитическія о стихотвореніи 
россійскомъ я  латинскомъ". Архіепископъ Черниговскій Фи· 
ларетъ дѣлаетъ объ этой книжкѣ не совсѣмъ одобрительный

М Русск. Стар. 80 т. 160—151 етр., Иэъ пережитого 1 т. 260 стр.
-) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 18 г. Λ& 2-ой.
3) Ряэан. Еп. Вѣд. 78 г. 25 стр.
4і Ист. СПБ. сем, 71 стр.
4) Русск. Старина 80 т. 150 стр.
6) Курск. Еа. Вѣд. 93 г. 1015 стр.
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отвывъ. Авторъ въ теорін русскаго стиютворства", гово- 
оигь онъ, „слѣдовалъ единственно цредшественвику своему 
грредьяковскому. Поэаія раздѣлеяа на повѣствовательную, 
граыматическую и смѣшанную, опустыхъ предметахъ: о сим- 
ролѣ, эмблѳмѣ, аагадкѣ, говоритъ много, a о дѣлѣ мало“ 1). 
^огласно съ планомъ этого руководства давалось понятіе о 
итвхосложенш греческомъ и латпнскомъ, вообще, о поэзіи 
этияеской, дидактвчѳской, лирической и драматической 2). 
Цзучвніѳ учебниаа должно было сопровождаться разборомъ 
цлассичѳской лвтературы: латилской и русской. Изъ латин- 
скихъ писателей одобрены были: Цицероігь, особенно его 
философскія творенія, ЛивіП, Плиній младшій, Тацить. По- 
слѣдній долженъ былъ уважаться не только какъ счастлв- 
вый подражатѳль Дицерона, яо и какъ писатель іристіав- 
скій. Изъ русскиіъ авторовъ: а) изъ духовныхъ; Св. Димп- 
трій Ростовскій, Ѳѳофанъ Прокоповичъ, Гедеонъ, Анастасій, 
Платонъ, Амвросій; С) изъ свѣтскихъ: Ломоносовъ, Херас- 
ковъ, Державинъ. Изъ переводныіъ: Василій Великій, 
1. Златоусгь, Григорій Богословъ 8). Ивбранныя ыѣста изъ 
данныхъ авторовъ разбирались во всѣмъ правиламъ рето- 
рикн и, такъ скаэать, по суставчикамъ: ученикъ долженъ 
былъ во взятой выдѳржкѣ указать, do словішъ Аскоченскаго, 
ггдѣ тутъ порядочв-ая зрія, гдѣ ве совсѣмъ порядочв&я, гдѣ 
тутъ вивословннй, гдѣ раздѣлнтельный періодъ, гдѣ тамъ 
торчитъ синекдоха, гдѣ метонимія".. ^Къ концу такого ана· 
лвтичес&аго аналиаа иное бѣдное сочинѳніе до того бываетъ 
встрепано, что на вемъ дица ве вндво" <). И къ таквмъ 
разборамъ ученики вастолько пріучались, что, по свидѣтель- 
ству одного ревизора Тамбовской семинарін, ^дажѳ самые 
слабые усиліяыв своими, хотя не всегда успѣшвымв, сдѣ- 
лать примѣръ, соотвѣтствующій правилу, давалв понять, 
что они разумѣютъ то, что читаютъ на память" і ).

Иаъ всего сказаннаго нами аельзя не видѣть того, что 
врѳподававіе словесвости ваходвлось подъ вліяніемъ латив- 
ской литературы, псевдоклассической школы, отличительвой

г) Обзоръ русск. дух. лвтер. 2 'т. 102 стр.,
*) Курскія Ес. Вѣд. 93 г. 1015 іггр.,
*) Дьло Внѣш. Пр. Каз. ак. 18 г. Лё 2-й,

Ист. Вѣст. 82 г. 1—Э т. 101 стр. 
ь) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 32 г. № 5-ft.
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чертой которой служитъ то, что въ ней на виду стоять 
только формы и формы, a не мысль и содержаніе, не внут- 
ренняя характеристика. Реторика была номенклатурою раз- 
личныхъ формъ, правилъ и наставленій для читающихъ сло- 
весныя произведенія и собраніемъ безжизненныхъ понятій 
о разнаго рода сочинеяіяхъ и предметомъ изучѳнія хрій и 
ораторскигь рѣчей. Вообще преобладаяіе формы яадъ содер* 
жаеіемъ—было существенной чѳртой въ прежней реторикѣ. 
Но это можно сказать только объ учебникаіъ реторикн и о 
томъ преподаваніи, котороѳ основывалось исключительно на 
изученіп ихъ. Между гЬиъ разбираемоѳ нами время даеть 
прекрасныѳ примѣры попытокъ, и очень удачныхъ, выйти 
изъ рамокъ формализма, внести въ словесность струю жи- 
вой воды. Самый конспектъ Комиссін требовалъ не останав- 
ливаться „на заучиваніи всякиіъ формальностей, a съ помо- 
щію образцовъ словесности рекомеядовалъ вести учащихся 
къ познанію теоріи краснорѣчія естественнымъ путемъ и къ 
предварительнымъ ихъ позяаніямъ примѣненньімъ образомъ, 
перехоця съ ними отъ простого сочетанія словъ и понятій 
къ болѣе сложному совокупленію мыслѳй и разсужденій". 
И, дѣйствитѳльно, учѳники первьгхъ временъ въ своихъ 
воспоминаніяхъ съ сочувствіемъ разсказываютъ, какъ учи-' 
теля ихъ, не раскрывая Бургія, интересовали ихъ умъ, пре- 
доставляя и самому дѣятельно развнваться; какъ жадно, 
подъ вліяніемъ возбужденной любозвательности, читали онн 
книги семиндрской библіотеки. Правда, новой лнтературы не 
изучали, a все своѳ вниманіе обращали на тѳорін> словесно- 
сти, но это ужѳ эависѣло отъ характера вреиеня. Оковы 
схоластики были слишкомъ крѣпки, чтобы можно ихъ было 
разорвать въ малоѳ время. Мы не должны забывать я о до- 
стоинствахъ собственно реторики Бургія, да и не можемъ 
отннмать y нея великаго образовательнаго значенія. Рето- 
рика всегда развивала въ семинаристахъ бойкость, правиль- 
ность и дажѳ изящество слога, строгую логичность и послѣ· 
довательность мыслѳй въ сочвяеніяхъ. Уеиверситеты были 
свидѣтелями этихъ достоинствъ семинариста, отличавшнхъ 
его отъ гимназиста. To жѳ и присутственныя мѣста. Напи- 
сать обстоятельную, отчетливую, докладную записку, форму- 
лировать рѣшеніе, подобрать точно соотвѣтствующіе дово- 
ды,—въ этомъ пскусствѣ нѳ могъ поспорить съ сеиинари-
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стомъ никто, другого образованія человѣкъ. Бургій надѣ- 
валъ свои колодки. не позволялъ раскидываться, писать съ 
плеча, употреблять выраженія зря. Фельетонная литература, 
обильная въ наши днн, не могла вырости на такой почвѣ.

Въ низшемъ отдѣленіи семинаріи преподавалась еще Все- 
общая исторія. „Преподаваніе Всеобщей исторіи въ семина- 
ріи“, говорилось въ нормальномъ конспектѣ Комиссіи, „имѣетъ 
предметомъ своииъ то, чтобы дать ученикамъ ясыое понятіѳ 
о важнѣйш ихъ происшествіяхъ міра и о различныхъ судь- 
бахъ гражданскихъ обшествъ. Для сего не нужно цредста- 
влять имъ ни полнаго списка всѣхъ народовъ и царствъ, 
въ различныя времена существовавшихъ, ни подробнаго по- 
вѣствованія о всѣхъ происшествіяхъ міра; но а) изъ  без- 
численнаго множества народовъ и царствъ довольво избрать 
и со всѣмя принадлежностями описать только тѣ, кои из- 
вѣстны по своимъ вліяніямъ, если нѳ на весь родъ человѣ- 
ческій, то, по крайней мѣрѣ, на значительную часть онаго;
Ь) должно повѣствовать о происшествіяхъ только великихъ 
и достопамятныхъ по' своимъ послѣдствіямъ, о происше- 
ствіяхъ, показывающихъ явные слѣды Промысла Бож ія о 
человѣческомъ родѣ. Д ля соглашенія порядка исторіи съ 
порядкомъ хронологіи, древннгою и новую исторію можно 
раздѣлить каждуго на шесть періодовъ. Въ древней исторіи 
будетъ: періодъ і-й , отъ сотворенія міра до потопа, 2-й отъ 
потопа до Моисея, 3-й отъ Моисея до Ромула, 4 й отъ Ро- 
мула до Кира, 5 й отъ Кира до Александра Зеликаго, 6-й отъ 
Александра Великаго до Іясуса Христа. Въ новой исторіи: 
періодъ 1-й отъ Іисуса Христа до Ромула Августула, или 
паденія Рнма, 2-й огь Ромула до Магомета, 3-й отъ Маго· 
мета до Карла Великаго и Рюрика, 4-й—до папы Гильде- 
бранда, 5-й отъ папы Гильдебранда до Магомета 2-го, Іоанва 
Васильевича и Колумба, 6-й отъ Магомета2-го до наш ихъ дней. 
Въ такомъ точво порядкѣ написано „Сокращеніе всеобшей 
исторіи" Ш рекка, которое и можетъ быть классическоюкни- 
гого. Что касается до Россійской исторіи, то оная, смотря по 
удобности, можетъ быть отдѣлена отъ всеобщей, имѣя клас- 
сическою книгою „Краткую россійскую исторію", изданную 
для народныхъ училищ ъ, или можетъ войти въ составъ син- 
хронистическаго преподаванія всеобщей исторіи и быть пре- 
подаваема по тому же сокращенію Ш рекка. Въ разсужденіи

12*



порядка времени въ преподаваніи исторіи должно наблюдать, 
чтобы въ пѳрвую половину перваго года пройти происше- 
ствія до Александра Великаго, a въ послѣднюю до Карла 
Великаго: въ первую половину второго года окончить все- 
общую исторію Шрѳкка, ,а въ послѣднюю пройти россійскую 
исторію. Если же россійская исторія не будетъ отдѣлена огь 
всеобщей, то въ первую половину 2-го года должно пройти 
отъ Карла до Магомѳта 2-го и Іоанна Васильевича, a въ по- 
слѣднюю окончить курсъ исторіп новѣйшими временами“ г). 
Въ такомъ именно видѣ, почти безъ всякихъ измѣненій, 
преподавалась исторія и на самомъ дѣлѣ. Думается, что син- 
хронистическій мѳтодъ преподаванія исторіи одинъ иаъ са- 
мыхъ лучшихъ для среднихъ учебныхъ ааведеній: этотъ ме- 
тодъ преподаванія исторіи, какъ справедливо было заиѣчено 
въ нормальномъ конспѳктѣ, „даетъ разсудку завиматѳльный 
трудъ разсматривать въ совокупности происшествія цѣлаго 
свѣта и примѣчать вааимныя отношенія частныхъ событій, 
послѣдовательныхъ и совремевныхъ, и постеоенно восходить 
по сему понятію о судьбахъ міра"; прибавимъ еще къ этому, 
что данный методъ даетъ возможность услѣдить исторію куль- 
туры V цивилизаціи, вліяніе однихъ народовъ на другихъ, 
ихъ заимоотношеніѳ и пр., что обычно ускользаетъ отъ вни- 
манія y изучающаго исторію отдѣльныхъ народовъ. Здѣсь о 
наслоевіи фактовъ нѳ заботились и не обреыенялн память 
„множествомъ происшествій", какъ говоралось въ одномъ 
конспектѣ Курской сѳипнарііт, a стремились „чрезъ всѣ вре- 
мена обозрѣть только великія и отборныя -). Въ ревизор- 
скихъ отчетахъ мы встрѣчаѳмъ прекрасные отзывы объ ус- 
пѣхахъ по исторіи. „По Дерковной и Гражданской исторіи*, 
писалъ въ 1832 году ревизоръ Йркутской семинаріи, „отвѣты 
учениковъ показываютъ порядочные усігЬхи ихъ въ сихъ 
наукахъ, и какъ будто ѳще нѣкоторое дреимущество предъ 
главными предметами, именпо то, что и слабѣйшіе ученики 
въ отвѣтахъ своихъ показываютъ зяаніе 3). Въ 36 г. реви- 
зоръ Тамбовской сеыішаріи свидѣтельствовалъ, что знаніе 
всеобщѳй исторіи вполнѣ достаточно і ). Такіе отзывы обычяы

!) Дѣло Внѣшн. 11р. Каз. ак. 18 г. № 2.
2) Курск. Еп. Вѣд. 93 г. 1041 стр.
9) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 32 г. М 5.
‘) ibid. 36 г. 17.
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въ ревизорскихъ отчетахъ. Лишь однимъ страдали успѣхіг 
по всеобщей исторіи: отсутствіѳмъ географическихъ знаній. 
He достаточность географическихъ знаній по исторіи отмѣ- 
тилъ въ 33 г. ревизоръ Петербургской сем. г), въ 36 г. ре- 
визоръ Тамбовской семинаріи 2), въ томъ же году ревизоръ 
Пѳнзенской семинаріи 8), отмѣчали это и другіе. Но здѣсь 
уже вина лежала не на наставникахъ, a на отсутствіи въ 
библіотекахъ географическихъ карть. He совсѣмъ удаченъ 
былъ и учебникъ Шрекка. „Сочинитель", говоритъ м. Фила- 
ретъ, „будучи протестантъ, отъ временъ Константина Вели- 
каго до Лготера охотнѣе примѣчаетъ въ церкви злоупотреб- 
левія и безпорядки, нежели дѣянія похвальныя и происше- 
ствія назидательныя; разсматривая западную церковь, какъ 
бы не видитъ за нею восточной; протестантствомъ занимается 
много и не всегда безпристрастно" 4). „ІНреккъ", писала въ 
44 г. конференція Петербургской акад., „занимается болѣе, 
такъ сказать, внѣшней исторіей, забывая внутреннюю жизнь 
народовъ, государственное устройство и законодательство. 
Кромѣ того, конструкція рѣчи такъ неправильна, что даже 
просто читать еѳ скучно, a повторятъ по ней уроки еще 
скучнѣе; разсказъ вялъ, холоденъ, сухъ“ 3).

Преподавателямъ поневолѣ приходилось исправлять этотъ 
учебникъ по другимъ пособіямъ. По русской исторіи упо- 
треблялся обычно учебникъ Кайданова: краткое начертаніе 
русской исторіи,—прй чемъ послѣдняя иногда выдѣлялась 
изъ всеобщей исторіи и преподавалась отдѣльно.

Въ срѳднемъ отдѣленіи· сѳминаріи главнымъ учебнымъ 
прѳдметомъ были фплософскія науки. Этимъ наукамъ семи· 
нарскій уставъ придавалъ болыпое значеніе. На профессо- 
ровъ философскихъ наукъ возлагалась вѳсьма трудная и 
сложная работа нѳ только „дать воспитаяникамъ понятіе о 
истинномъ духѣ философіи, но и пріучить ихъ самихъ къ 
философскимъ изслѣдованіямъ". Истинный же духъ фило- 
софіи полагался въ ея полномъ согласіи съ вѣрою. „Да не

1) Ист. СПБ. сем. 76 стр.
2) Дѣло Ввѣшн. Правл. Каз. ак. 36 г. № 17.
*) ibid.
*) Собравіе мв. и отз. и. Филарета 1 т. 73 стр.
ь) Дѣло Дух. учѳб. упр. 1-й ст. 1-ое оі. 44 г. 7 Дек.
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будетъ никогда", говорилось въ  уставѣ, „слышимо въ духов- 
ныхъ училищ ахъ то раэличіѳ, котороѳ къ соблазну вѣры и 
въ  укоризну дажѳ простого добраго смысла столь часто въ 
ш колахъ допускаемо, что одно и то-жѳ прѳдложеніѳ можетъ 
быть справѳдливо въ  понятіяхъ философекихъ и лождо въ 
понятіяхъ христіанскихъ. Всѳ, что не соглаено съ истиннымъ 
разумомъ Св. Писанія, есть сущая ложь и заблужденіе и 
безъ всякой пошады должно быть отвергаѳмо. Сиыъ, такъ 
сказать, расколомъ разума отъ вѣры, вводится та ложная 
философія, о коей великій языковъ учитель говоритъ: блю· 
дитеся, да никто жѳ васъ будетъ прельщая философіеы и 
тщѳтною лѳстію, по прѳданію человѣческому, по стихіямъ 
міра, a не по Христѣ" (Кол. II, 3). „А если кто инако учитъ 
и нѳ приступаетъ къ  здравымъ словесамъ Господа Нашего 
Іисуса Христа и ученію, еже по благовѣрію, разгордѣся, ни- 
чтоже вѣдый, но недугуяй о стязаніихъ и словопреніихъ 
лжѳименнаго разуыа“ (Тим. VI, 3, 4, 20) г). Въ этомъ истинно 
христіанскомъ духѣ и преподавалась философія въ семина- 
ріяхъ. „Въ классѣ философіи", говорилось въ норыальномъ 
конспектѣ Комиссіи, „должны быть преподаваемы слѣдую- 
щіѳ предыеты: і) посредствующая философія, Philosophia in- 
strumentalis sev Logica, излагающая правила къ основатель- 
ному сужденію о каждоП истинѣ; 2) всеобщая философія. 
Philosophia universalis зѳѵ OnLhologia, открываюшая истины, об- 
щ ія всѣмъ существамъ; Я) мірословіе, Cosmologia, наука во- 
общѳ о мірѣ; 4) духословіе, Pneumatologia, или наука о духахъ, 
которая, по недостатку искуснѣйш ихъ писателей, почти не 
отдѣляется отъ психологіи; 5) естественноѳ богословіе, Theo- 
logia naturalis; 6) философія дѣятельная, Philosophia practica; 
7) философская исторія.—Время преашшышія философскихъ 
наукъ можѳтъ быть расаоложено такимъ образомъ: первая 
□оловива иерваго года употребится на чтеніе посредствую- 
щѳй философіи, вторую займутъ: onthoiogia, cosmologia и psy· 
chologia. Въ первый мѣсяцъ второго года—theologia naturalis, 
въ  слѣдующіѳ пять мѣсяцевъ—philosophia moral is, три мѣ· 
сяца на философскую исторію и одинъ м ѣсяцъ на повторе- 
ніе всѣхъ уроковъ *). Такимъ образомъ до Пратасова фило-

1) Проэвтъ устава сем. §§ 1+0— 14-1.
-) Дѣло Внѣш. Пр. Каа. ак. 18 г. М 2-й.
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софія вроходилась весьма обширво, въ составъ ея входилн: 
логика, метафизика съ 4 своими частями: овтологіей, космо- 
логіей, психологіей и естественвымъ богословіемъ, зтика, 
естеств. право и исторія философскихъ систвмъ. Для изуче- 
в ія  логики и метафизики рекомендовалось Коммиссіей поль- 
зоваться слѣдующими книгами: Elementa Philosophiae Ваишѳі- 
steri, или ejusdem Baumeisteri—Philosoqhiae demonstrativae, съ 
пособіями: Philosophia Lockii de intellects huinano, Philosophiae 
meditationes Kanzii и Philosophia Venzellii u Karpè *) Учебники 
Баумейстера заслуживаютъ того, чтобы остановить ва вихъ 
ввимавіе. ІІослѣ краткаго введевія въ логику, гдѣ авторъ 
доказываетъ пользу ея, даетъ повятіе о вей и дѣлитъ ее ва 
теоретическую и практичсскую, въ 1 гл. ояъ говоритъ о 
пояятіяхъ и идеяхъ, во 2 гл. предлагаетъ правило объ упо- 
треблевіи техвическихъ философскихъ термивовъ, въ 3-ей 
говоригь объ опредѣлевіяхъ, въ 4-й—о раздѣлевіяхъ, въ 
5-й—о суждевіяхъ, въ 6-й—о силлогизмахъ, въ 7-й—о сил- 
логизмахъ неоравильвыхъ и объ уыозаключевіяхъ вепосред- 
ствевныхъ, дилеммѣ и пр. Во второй части логика Баумей- 
стера предлагаетъ подробвыя иравила объ употреблевіи ея. 
Въ 1-й главѣ опредѣляетъ логическую истиву, во 2-й—о по- 
грѣш востяхъ, ложвыхъ мнѣніяхъ и софизмахъ, въ 3-ей объ 
опытѣ и доказательствѣ, въ 4-й—о вѣроятвыхъ истивахъ, 
въ 5-й—о способѣ доводить до нстивы, въ 6-й—о способѣ, 
какъ разсуждать о истинѣ, въ 7-й—о способѣ, какъ убѣ- 
ждать другихъ, въ 8-й—какъ опровергать другихъ, въ  9-й— 
какъ защищать себя, въ 10-й—какъ спорить 2). Изъ этого 
одвого весьма краткаго перечислевія заголовковъ логикіі 
вельзя ве замѣтить здѣсь сбивчивости, вепослѣдовательво- 
сти и растявутости, во эта логика страдала болѣе своей от- 
сталостію отъ науки. Оаа безапелляціовно твердила, что 
„чувства васъ вѳ обманываютъ“, что логическая истина есть 
„согласіѳ мыслей ваш ихъ съ вещіго" и пр. Практическая ея 
часть изобиловала довольво наиввыми ваставлѳніями въ родѣ 
того, что въ спорахъ слѣдуетъ избѣгать ругательваго слова 8). 
Метафизика Баумейстера дѣлилась ва четыре части. Опре-

!) Ibid.
2) Рязанскія Еп. Вѣд. 79 г. 406—408 стр. 
*) ibid.
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дѣливъ метафизику, какъ науку „объ общихъ, универсаль· 
н ы іъ  понятіяхъ", авторъ въ 1-й части трактуетъ о понятіяхъ 
бытія, во 2-й—о мірѣ вообще, критикуетъ ученіѳ de fato, no· 
дробно раскрываеть ученіе о стихіяхъ міра, объ атомахъ, о 
совершенствѣ міра; третья часть мѳтафизики заключала въ 
себѣ пневматологію я  психологію, о различіи матеріи и духа, 
понятіе о простомъ, о душ ѣ и свойствахъ ея (умѣ, сѳрдцѣ 
и волѣ) и о ѳя безсмертіи; 4-ая часть излагала естѳственное 
богословіе, понятіе о БогЬ, доказательства бытія Божія, о 
свойствахъ Божіихъ 1). Всѣ эти 4 части излагались въ  духѣ 
Лейбнице-Вольфіанской философіи, особенно въ ученіи о мірѣ 
и злѣ. Пристрастно оптимистическій взглядъ на міръ, не- 
точныя опредѣленія, начиная съ опредѣленія самой мета- 
физики, мелочность яравствѳннаго учѳнія, необобщенность 
и пр.—были отличительными чертами этой метафизики. 11о 
исторіи философіи обычно пользовалясь въ  сем. руковод- 
ствомъ Бруккера: institutiones historiae philosophiae а). Эта исто- 
рія страдала недостаткомъ критики и сбивчивымъ взглядомъ 
на философію 3). Въ дух. Комиссіи сознавали неудовлетво- 
рительность этихъ учебниковъ. -Хотя Коипссія дух. училиш ъ 
въ 25 году и замѣнила философію Баумейстера философіею 
Винклера, но на самомъ дѣлѣ  первая осталась той же из- 
любленной классической книгой і). Въ 29 г. въ проэктахъ 
Комиссіи было замѣнить и исторію философіи Бруккера: пред- 
ложено было лицаыъ, занинавпш мъ при академіи философ- 
скія каѳедры составить исторію философскихъ системъ. Трудъ 
этотъ взялъ  на себя профессоръ Кіевской Академіи Сквор- 
цовъ, но его исторія философіи не была окончена 6), и учеб- 
никъ Бруккера по прѳжнему оставался единствѳннымъ въ  
семинаріи.—Иыѣя подъ руками далеко неудовлетворитель- 
ныя учебники, профессора семинаріи должны были исправ- 
лять ихъ, дополнять и выдавать свои записки. Такъ какъ 
пособіями-«ри изученіи философіи служили по преимуще- 
ству нѣмецкія, то и философія преподавалась въ  семин. подъ

‘) Ibid. 78 г. 457—565 стр.; 80 г. 261—269 стр. 
*) Йст. СПБ. сем. 67 стр.
3) Ряз. Еп. Вѣд. 78 г. 26 стр.
‘) Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 25 № 3-ій.
ъ) Дѣло Ком. ду і. уч. 29 г. 14 Дек.
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лшрокимъ вліяніемъ нѣмецкой философіи. Исключительно 
раціоналистическій и отчасти матеріалистическій складъ за· 
падной философіи не могъ не оставлять своихъ слѣдовъ на 
семинарскомъ преподаваніи философіи. Этотъ складъ, только 
чуждый крайностей, бѳзъ сомнѣнія, имѣлъ и с в о и  прѳкрас- 
ныя стороны: онъ будилъ ученическую мысль, затрогивалъ 
духъ любознательности, развивалъ ту здравую критику, о 
которой говорилось въ нормальныхъ консиектахъ.

Въ конспектѣ Комиссіи дух. учил. по математичѳскимъ 
наукамъ и физикѣ въ среднемъ отдѣленіи сеыинаріи пола- 
галось для перваго года: I) основанія универсальной ариѳ- 
метики, или алгебры. „Частная ариѳмѳтика, или ариѳметика 
чиселъ", говорилось въ  конспектЬ, „здѣсь нѳ полагается 
потому, что оной обучать назначѳно въ приходскихъ и уѣзд- 
ныхъ училш цахъ". II) Основанія геометріи. III) Приложеніе 
алгебры и геом«тріи и плоская тригонометрія. Д ля второго 
года: IV) Основанія дифференціальнаго и интегральнаго ис- 
численія. яСей прѳдметъ", говорилось въ конспектѣ, „хотя и 
не назначенъ уставомъ для изученія въ дух. семинаріяхъ, 
но оный нужно изложить кратко для того, что употребленіе 
его имѣетъ мѣсто въ  прикладной математикѣ. V) Основаеіе 
механики. VI) М атенатическая географія. VII) Пасхалія. 
VIII) Основанія умозрительной и опытной физики J). Такая 
ирограмма окаэалась слишкомъ обширной для двухъ-годич- 
наго курса. Во многихъ сеиинаріяхъ весьма многое не про- 
ходилось изъ н&я. Напр., въ  Петербургской сем., по сви- 
дѣтельству ревизора 27 г., опущена была вся пасхалія 
Въ Пѳнзенской, по свидѣтельству рѳвизора 28 г., не дочи- 
тано было изъ алгебры: о логариѳмахъ, объ уравнѳніяхъ вто· 
рой систѳмы, диффѳренціальноѳ и интегральное исчисленіе, 
практичѳская тригономѳтрія и вся пасхалія 3). „Самый кон- 
спектъ математичѳскихъ наукъ“, писалъ въ  29 г. ревизоръ 
Могилевской сѳминаріи, „не приспособленъ къ потребнестямъ 
и предназначенію семинаристовъ, заключая въ себѣ слиш- 
комъ много предметовъ я  при томъ слишкомъ высокихъ. 
Отъ великой трудности сдѣлать все, совидимому, извсгни-

')  Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 18 г. >6 2-й.
2) Ист. СПБ. сем. 78 стр.
3) Дѣло Вѣш. ІІравл. Каз. ак. 28 г. № Ь-й.
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тельной, привыкаютъ не дѣлать ничѳго, и, нѳ умѣя обнять 
излиш няго, тѳряютъ иаъ виду и самоѳ нужноѳ" М. Въ виду 
такихъ укаааній ревиаоровъ Комиссія привуждѳна была со- 
кратить свой конспектъ и издать новый, что и было сдѣ- 
лано въ  85 г. Въ этомъ конспектЬ назначались для пѳрваго 
годэ: универсальная ариѳметика или алгебра и геомѳтрія; 
для второго года: приложеніе алгебры къ геометріи, плоская 
тригонометрія я  коническія сѣченія, при чеиъ послѣднія 
части доаволялось прохоцить кр атк о и , соображ аясьсъ  вре- 
менемъ, даже вовсѳ оставлять беэъ преподаванія. Ф иэика и 
Пасхалія 2). Руководствами для изученія физико-матеыа- 
тическихъ ваукъ  въ  нормальномъ конспектѣ были наана- 
чѳны слѣд.: вачальны я основавія чистой математики Фусса, 
руководство къ маханикѣ, иэданноѳ для народныхъ училищ ъ, 
правила пасхальнаго круга (Меѳодія Смирнова), краткоѳ ру- 
ководство къ матеиатичѳской географіи и къ познанію не· 
беснаго шара, изданноѳ для народвыхъ училищ ъ, основавія 
уиозрительной и опытной физики Ш радера в). Въ 20 г. на- 
значена была для классическаго употреблѳнія алгебра Сѳрб· 
жинскаго, профессора Петербургской Академіи 4); a въ 36 г., 
сверхъ оэначенныхъ, рекомендовались: начальныя основанія 
геометріп Райковскаго, приложеніе алгебры къ геометріи, 
плоская тригонометрія и коничѳскія сѣчевія Фусса, пасхалія 
Тяжелова 5j. Такимъ .образоыъ опредѣлѳнныхъ учебниковъ 
нѳ было. Основнымн были: по алгебрѣ—Сербжияскаго, по 
геомѳтріи Райковскаго, по физикѣ Ш радера и Бриссона. 
Первый и второй были слишкомъ сухи и трудны для изу- 
ченія в), объ учебникѣ же по физикѣ рѳвизоръ Пѳтѳрбург· 
ской семинаріи Иннокентій прямо отзывался, какъ объ 
„ощутительно ведостаточномъ, скудноыъ и мало основатель- 
номъи 7). Нужда ааставляла прѳподавателей раскидываться 
по^^щвличныыъ руководствамъ и состаплять свои собствен- 
ныя записки. Пособіями для нихъ, кромѣ всѣхъ, выше пере-

г) Дѣло Ком. дух. учил. 20 г. 12-го іювя.
2) Дѣло Ввѣш. Правл. Каз. ак. 35 г. Λ6 3-й.
3) ibid. 18 г. М 2-й.
4) ibid. 20 г. И  17.
5) ibid. 35 г. № 3.
6) Прав. Обоар. 61 г. Къ вопросу о преобр. д. школы. 
<) Ист. СПБ. сѳм. 78 стр.
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численныхъ, служили указанныя въ нормальномъ конспектѣ: 
Cours Mathématiques par Lacroi; универсальная ариѳметяка Эл- 
лера; сочиненія и переводы Гурьева; Tracté elementair de Physi- 
quae par Ыаі; письма o разныхъ физическихъ и фнлософскихъ 
матеріяхъ Эйлера *). Имѣя подъ руками всѣ эти пособія, съ 
недостаткомъ учебниковъ можео еще было мириться, но во 
мвогихъ семинаріяхъ не оказывалось никакихъ геометриче· 
скихъ и физическихъ инструментовъ. Въ отвѣтъ на поста- 
новленіе Комиссіи 35 г. о практическомъ преподаваніи фи- 
зико-матеыатическихъ наукъ Астраханская семинарія доно- 
сила, что кромѣ геометрической готовальни, содержащей два 
циркуля, масштаба и транспортира, нѣтъ никакнхъ пособіП; 
въ Пермской сеи. оказались всего: астролябія (негодная), 
отвѣсъ и квадратъ (годные), столикъ геометрическій (повре- 
жденный), линейка съ двумя діоптрами, компасъ (годный), 
два штатифа и цѣпь ж елѣзная (годные). Тамбовская семи- 
варія доносила, что до сего времени пособій не было рѣши- 
тельно никакихъ, что только теперь она пріобрѣла астролябію 
и ящ икъ съ математическими инструментами. Въ Нижего- 
родскоП, Тобольской, Вятской, Казанской, Иркутской, Сара- 
товской—семинаріяхъ совсѣмъ ничего нѳ оказалось 2). Такимъ 
образомъ, тѣ широкія начала, на которыхъ Комиссія хотѣла 
поставнть преподаваніе фиэико - математическихъ наукъ ее 
моглн осуществиться на самомъ дѣлѣ, но это, впрочемъ, 
далеко еще не значитъ того, чтобы преподаваніе данныхъ 
наукъ было слабымъ. Ревизорскіе отчеты даютъ о немъ бо· 
лѣе или ыенѣе удовлетворительные отзывы.

Въ высшемъ отдѣленіи семинаріи иреподавались богослов- 
скіе предметы. Семинарскій уставъ былъ очень кратокъ въ 
с в о і і х ъ  указан ія іъ  относительно преподаванія этихъ наукъ. 
Онъ рекомендовалъ лиш ь обращать большее вниыаніе на 
чтеніе Св. Писанія и на Нравствѳнное богословіе, чѣмъ ва 
подробности богословской полемики, и наставлялъ помнить, 
что Слово Божіѳ яѳ состоитъ въ преніяхъ и умствованіяхъ 
человѣческихъ 9). Гораздо болѣе иодробныя наставлееія на 
этотъ счетъ давалъ нормальный конспекгъ по богословскимъ

1) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ах. 18 г. Л  2.
2) ibid. 35 г. Λ4 5.
3) ІІроэктъ устава дух. сем. §§ 143—147 й.
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иредметамъ. Въ этомъ послѣднѳмъ опредѣлялась и общая 
идея, которою долженъ былъ руководиться учитель богослов- 
скихъ наукъ въ семинаріи, показывались прѳдмѳты, которые 
должны были входить въ кругъ богословскаго ученія, a  также 
и тѣ источники и пособія, которыгь должны были дѳржаться 
профессора въ прѳподаваніи этяхъ прѳдметовъ. „Духовная 
семинарія", говорилось въ нѳмъ, „приготовляеть не только 
студентовъ для академіи, но и пастырѳй для церкви, кото· 
рые должны быть наставниками ввѣрѳнныхъ имъ христіанъ. 
По сему кругъ богословскагсиученія долженъ быть такой, 
чтобы оканчивающіе его безъ затруднѳнія могли приступить 
къ высшему образованію съ пособіемъ руководитѳлѳй, и сами 
себя усовершать въ томъ, къ чему открыты имъ пути и чѳго 
требуетъ яхъ состояніѳ“. Первымъ предмѳтомъ поставлѳно 
было богословіѳ изъяснительноѳ (Theologia Hermenevtica). „Оно“, 
говорилось въ конспектѣ, „открывъ способы къ истинному 
разумѣнію Св. Писанія, уготовитъ учащихся самихъ собою 
правяльно почерпать истины изъ откровенія для созерца- 
тельнаго богословія и для прочихъ богословскихъ упражне- 
ній. Класспческою книгою по сей части ыожяо прянять 
Rambachii iustitutiones hermenevticas. Ho дабы обшнрностію сего 
автора не эанять нного вреиеяи и не стѣснить прочихъ 
предметовъ, профессоръ изложитъ содержаніе сей кннги со- 
кращѳнно, оставляя менѣѳ нужное, каковы суть дополни- 
тельныя замѣчанія и многіѳ примѣры на одно правило. Для 
сего, приступая къ преподаваніс, прѳдложятъ онъ: а) общіе 
чертежи сего богословія, касаясь существенныхъ и главнѣй- 
шихъ его частей; Ь) при каждомъ его отдѣлети, или главѣ, 
чертежъ отдѣленія, указывая и мѣсто, занимаемое имъ въ 
общемъ составѣ изъяснительнаго богославія,«*а6ы-ііриве· 
деніемъ подъ одияъ взоръ всего состава богословія и его 
частей облѳгчались вниманіе и память слушателей и уско· 
рялось преподаваеіе. Въ дополненіѳ къ сему богословію, об- 
разецъ изъясненія по правиламъ преподаннымъ долженъ 
быть данъ саыимъ профессоромъ на одномъ изъ посланій 
ап. Павла". На богословіѳ изъяснитѳльноѳ назначалась 1-ая 
треть перваго года. Какъ необходимую и существенную часть 
Theologiae Hermenevticae должно было составлять чтеніе Св. 
Писанія. „Учащіеся отчасти въ самомъ началѣ курса", гово- 
рилось въ конспекгѣ, „болѣе же по окончаніи изъяснитель-
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наго богословія, читаютъ сами собою Писаніе. Профессоръ 
не столько изъяспяетъ, сколько требуетъ отъ учениковъ от- 
чета въ чтеніи Св. Писанія. Три мѣсяца второго года бого- 
словскаго класса преднаэвачались исключительно л а  чтеніе 
Св. Писанія ]). Но такъ какъ этого времени было нѳ доста- 
точно, то въ 1819 г. Комиссія дух. училищ ъ постановила: 
во всѣхъ училищ ахъ каждодневно предъ начатіемъ ученія 
прочитывать воспитанникамъ по назначенію учителей извѣ· 
стное отдѣленіе изъ Новаго Завѣта, a въ  семинаріяхъ сверхъ 
сего удѣлять на сіе по два часа отъ прочихъ уроковъ въ 
каждую субботу -). Въ 22 г. съ цѣлію болыпаго знакомства 
воспитанниковъ съ Библіею введено было въ сем. толкованіе 
Св. Писанія предъ литургіею и на литургіи в). Руководствомъ 
при чтеніи Св. Писанія рекомендовано было сочинѳніѳ мпт- 
рополита Амвросія Подобѣдова, гдѣ находились язъясненія 
о надписи и сочинителѣ каждой библейской книги, мѣстѣ 
и времени ваписанія ея, съ подробнымъ и обстоятельньшъ 
показаніѳмъ особенно замѣчательныхъ главъ и стиховъ въ 
каждой книгѣ.—По богословію созерцательному (Theologia 
dogmatica) профессоръ обязывался показать: а) существеннѣй- 
шія и главнѣйш ія его части; б) при каждомъ его отдѣлевіи 
или главѣ чертежъ отдѣленія, указывая и мѣсто, занимае- 
ыое имъ въ общемъ составѣ созерцательнаго богословія; 
в) приводить доказательства не многія, но важнѣйш ія іі ос- 
новательнѣйшія, г) не занимать утонченіями, рождающими 
болѣе пренія, нежеля назиданія; д) встрѣчающіяся сомнѣнія, 
если они стоятъ внішанія, разрѣш ать дѣйствіями собствен· 
наго разсудка учениковъ, показывая имъ пути къ  разрѣш е- 
нію“. Учебными пособіями были назначены: Theophilacti, Sil- 
vestri, Irinaei, Falcovski, Buddei, Theophani Procopovicz и пр. Въ 
изъясненіи нѣкоторыхъ догматовъ рекоиендовалось обра- 
щаться къ извѣстнымъ отцамъ церкви 4). Мы нѳ будемъ да- 
вать обстоятельной критики всѣмъ указаныымъ учебнымъ 
пособіямъ, эаыѣтиыъ лишь только, что догматическое бого- 
словіе въ разсматриваемый періодъ переживало переходное

1) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 18 г. Λ6 2.
h  ibid. 19 г. J6 2-й.
3) Курсовое сочин. студ. Каз. ак. 27 к. Успепскаго. 182 стр.
4) Дѣло Ввѣш. Правл. Каз. ак. 18 г. № 2.



время. Ѳеофанъ Прокоповичъ положилъ освовавіѳ вовому 
направленію нашѳй богословской вауки, освободивъ ее от* 
части отъ схоластики и сообщивъ ей протеставтскіе пріемы, 
основаввые ва изученіи Св. Писанія и церк. исторіи. Система 
его получила широкое распространѳніе, всѣ другія богослов- 
скія системы были ея подражавіемъ. По-скольку эти систѳмы 
былгг новы въ богословской ваукѣ, по-стольку ови страдалет 
и недостатками. Оеи развивали свое учевіѳ подъ сильнымъ 
лютеранскимъ вліявіемъ, и во многихъ мѣстаіъ были уже 
рѣшительно ве православвы. Находясь подъ вовымъ вѣя· 
віемъ, вѣявіемъ протеставтизма, они въ то же время ве ос- 
вободились вполвѣ и отъ схоластики и въ нѣкоторьгхъ от- 
дѣлахъ были вѣрвыми рабами ея *). Слѣдовательно, препо- 
давателямъ семин. положиться ва нихъ ве было возможно- 
сти: послѣдвіе, польэуясь указаввыми иособіями, преподавали 
догматическ. богословіѳ йъ большинствѣ случаевъ по соб- 
ственнымъ запискамъ, до санкціи догматики Антонія, кото- 
рая вачала употребляться уже послѣ реф. Пратасова. На бо· 
гословіе созерцательное вазначались 2/з перваго года. Нрав- 
ственноѳ богословіе (Theologia moralis) должво было заключать 
въ сѳбѣ кромѣ христіанскаго ученія о нравственности вообще 
и пастырскоѳ богословіе. „Образъ преподаванія Theologiae шо- 
гаііэ", говорилось въ нормальномъ ковспектѣ, „должевъ быть 
такой-же, какой показанъ для богословія созерцательааго\ 
Классическою квигою по этому богословію указано было 
Theophilacti, Doctrina Christiana de agendis studiosorum usui acco
modate, a также Institntiones Theologiae moralis Buddaei. По na
c ra  рскому богословію—квига o должностяхъ пресвитера (Пар- 
ѳевія Сопковскаго). На вравствевноѳ богословіѳ ваэвачалась 
первая Ѵз втораго года. — Въ классъ богословскихъ ваукъ, 
преподававшихся въ разсматриваемый иеріодъ, входили и 
археологія съ литургикой. „Доселѣ", говорилось въ нормаль- 
номъ конспектѣ, „не видно книги, которая могла быдоко- 
водствовать ѵчащихся по сей части ваукъ богословскихъ. 
По сему профессоръ приметъ на себя трудъ ваписать со 
всею краткостію въ систематическомъ ворядкѣ древности 
православной церкви такимъ образомъ: а) понятіе о древно- 
стяхъ церкви вообше, б) древности лицъ, или степеней цер-

1 ) Рязанскія Еп. Вѣд. 80 г. 330 стр. н дальн.
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ковныхъ, в) обрядовъ, или дѣйствій, совершаемыхъ при бо- 
гослуженіи, г) вещей, употребляемыхъ при дѣйствіяіъ . Ука- 
эаніе времени, когда что произошло не составитъ сястемы 
древностей, но изъясненіе благочестиваго намѣренія, съ ко- 
торымъ учреждались свяш. дѣйствія, уиотреблялись извѣ- 
стныя вещи, и постановлялись степени въ церкви, также 
внутренняго ихъ знаменованія и ощутительной пользы, от- 
кроютъ связь и важность свящ. древностей. Ближ айш ія къ 
сему расположенію пособія могутъ сообщить Antiquitates Ek- 
klesiasticae Bingami. Первоначальные источники, изъ коихъ 
почерпали всѣ писатели древности, есть отцы церкви пер- 
выхъ 4 х ъ  вѣковъ христіанства. Ичъ позднѣйшихъ: loh. Da- 
mascenus, Hermanus, patriarch a Constatinopolitanus. Кромѣ сихъ, 
отечѳственныя пособія суть: Новая Скрижаль архіепископа 
Новгор. Веніамина и Изъясненіе на литургію Диитревскаго. 
Археологія съ литургикой должны были проходиться во вто- 
руго Ѵз второго года —Й зъ разсмотрѣнія даннаго конспѳкта 
Комиссіи нельзя не видѣть того, что археологіи съ литурги- 
кой удѣлялось не особенно много мѣста въ ряду богослов- 
скихъ наукъ: здѣсь требовались только саыыя общія свѣдѣ- 
нія. Но и въ данномъ объеыѣ преподаваніе археологіи было 
для наставниковъ семинаріи весьыа затруднительнымъ. Но- 
вая Скрижаль, служивш ая, такъ сказать, исходною точкого 
для наставниковъ, страдала неправильностію въ  изложеніи, 
написана была старымъ, темнымъ языкомъ, вообще представ- 
ляла болыпія затрудненія для изученія и никакъ не могла 
служить классическою книгою 2). Книжка Дмитревскаго тоже 
не удовлетворяла нужнымъ требованіяиъ. Она разсматривала 
богослуженіе съ трехъ сторонъ: исторической, догматической 
и символической, оставивъ въ сторонѣ самую главную и 
сушественную,—нравственно-поучительную 8). He имѣя подъ 
руками классической книги, преподаватели должны были 
составлять свои собственныя записки, обращаясь къ другиыъ 
источникамъ, a послѣдніе всѣ оказывались протестантскаго 
происхожденія и съ протестантскими идеями, по когорымъ 
вся церковь, въ смыслѣ внѣш няго учрежденія, являлась

Дѣло Ввѣш. Правл. Каз. Ак. 18 г. Λ» 2.
’) Прав. Обозр. 61 г. Къ вопрос.ѵ о преобр. д. іпколы.
3) Ист. СПВ. сем. 6 \ стр.
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отжитою древностію 1). Отсюда должны былн возникать не 
мадыя эатрудненія и опшбки. Иногда аріеологія и совсѣмъ 
опускалась эа нѳдостаткомъ врѳиѳни. Впрочемъ, въ  боль· 
ш инствѣ случаевъ всѣ  указанные богосдовскіѳ предметы 
прододились-такъ* какъ указано было ,въ нормальномъ кон- 
спѳктѣ. „Do богословскому классу", писалъ ревизоръ Там· 
бовской сѳминаріи въ  32 г., „преподаны были въ надлежа- 
щѳй полнотѣ и ясности всѣ предметы, нааначенные для сего 
класса" 2). „Прочтѳны сполна всѣ части богословія", ііисалъ 
въ  тонъ жѳ году рѳвизоръ ІІермской семинаріи 3). ,П о бого- 
словію", свидѣтельствивалъ ревизоръ Таыбовской семннаріи 
въ  86 г., „на испытаніи ученики обоихъ классовъ оказали 
успѣхи равные. Больш ая часть учениковъ читали уроки 
твѳрдо. На внезапные вопросы, кои предлагаемы были во 
врѳмя исоытаній, нѣкоторые ученики отвѣчали хорошо и 
тѣмъ показывали отчѳтливоѳ знаніѳ богословія" 4). Противо· 
положныхъ отзывовъ о прѳподаваніи богословскихъ наукъ 
нашли мы очень немного. Очевидно, преподаватели того вре- 
м ѳни старались оправдать надѳжды К омиссіи о заиѣнѣ преж- 
няго схоластическаго духа богословія живой методой. „Ус- 
вояя, бывало, урокъ“, читаемъ въ одномъ изъ воспоминаній, 
„услышанный въ классѣ отъ наставника богословія, отыщешь 
въ  квартирѣ трактатъ объ этомъ y западнаго богослова, про- 
читаешь оный внииательно; умственный кругозоръ расши· 
рится, понятія просвѣтлѣютъ; ученикъ овладѣлъ сокровп- 
щеыъ извѣстной истины, вырабатанной прежде великимя 
умами; онъ уэналъ многое касатѳльно этой истины, умолчан- 
ное наставникомъ, ему пріятно высказать все это на другой 
день при отвѣтѣ урока, a наставнику еще пріятнѣе видѣть, 
что учѳникъ нѳ довольствуется усвоеніемъ выслушаннаго въ 
классѣ и дополняетъ урокъ изъ другихъ источниковъ" s).

Въ конспѳктѣ Комиссіи духовн. училищ ъ по доаолнитель- 
ному богословскому предмету—церковной *исторіи заключа· 
лось: опредѣленіе церковной исторіи, польза и цѣль ея

*) Гиляровъ-Платововъ. Иаъ пережитого. 1т. 118 стр.
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 32 г. № 5.
9) ibid. 32 г. № 5.
<) ibid. 36 г. 7.
5) Прилежаепъ. Царств. Александра І-го въ исторіи рус. д. школы. 22 стр.



преподаванія,—ііодробное раздѣленіе ветхозавѣтной п ново- 
завѣтной исторіи по времени и источники ея. „Расположе- 
ніе лекцій на два года можетъ быть слѣдуюшее", говорилось 
въ конспектѣ Комиссіи: „въ первую половину 1-го года изъ 
ветхозавѣтной исторіи можно пройти I—YI періоды. Во вто- 
рую половину, окончивъ ветхую, начать новую и пройти і— 
III в. христіанства. Въ первую половину второго года IY— 
X в.в. Послѣдняя половина второго года предоставится для 
остальныхъ семи вѣковъ и  заключится краткимъ повторе- 
ніемъ всего курса. Въ преподаваніи сихъ уроковъ остается 
держаться наиболѣе „Начертанія исторіи и древностей цер- 
ковныхъ, преподаннаго чрезъ письменные уроки въ первый 
акаденическій курсъ“ і). Подъ этимн письменными урокаыи 
перваго акаденическаго курса, безъ сомнѣнія, разумѣются 
тѣ солидеые учебндкя, по церковной исторіи, которые яви- 
лись въ печати въ L8L7 г. въ трѳхъ довольно объемистыхъ 
il цѣнныхъ книгахъ; однд, цодъ именеиъ „Начерханія цер- 
ковно-библейской нсторш." Филарета Дроздова, и другія двѣ 
книги подъ именемъ „Начертанія церковной исторіи съ биб- 
лейскихъ временъ до XYIII в .“ Иннокентія Смирнова. По- 
слѣднія двѣ книги служ агь какъ бы продолженіемъ 1-ой. 
По этимъ то книгамъ и преподавалась въ семинаріяхъ цер- 
ковная исторія. Пользованіе библейской исторіей Филарета 
не представляло большихъ затрудвеній, хотя на нее и на- 
значено было немного времени, но пользованіе псторіей Ин· 
нокентія было ве вполнѣ удобно. Извѣстно, что эта нсторія 
раздѣляется по вѣкамъ, каждый вѣкъ на 7 отдѣловъ, a каж· 
дый отдѣлъ еще по особымъ рубрикамъ. Такое раздѣленіе 
нсключало въ ней послѣдовательное историчѳское изложеніе 
и затрудняло усвоеніе предмета. Самая ^частливая паыять 
легко могла смѣшивать и переносить изъ вѣка въ вѣкъ, 
изъ одного мѣста въ другое, факты, отрывочно поставленные 
„Внною плохого знанія церковной исторіи", писалъ въ 29 г. 
ревизоръ Могилевской семннаріи, „самая учебная книга, 
годная болѣе для домашняго чтенія, нежели для классиче- 
скаго употребленія въ сеиинаріяіъ" 2). Сокрашать такой 
учебникъ не было возможности, a нужно было издавать свои

Дъло Внѣш. Правл. Каз. ак. 18 г. Лё 2-й. 
Дѣло Ком. д. уч. 29 г. 12 Іюня.
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записки. На это, между прочимъ, указывалъ одннъ учитель 
Тобольской сем., говоря, что исторія Иннокентія по ея об· 
ширностя (2 болыпіе тома) и по причинѣ ея раздѣленіП и 
дробныхъ подраздѣленій не удачна для уііотреблёнія въ  ce· 
минаріи, что сокращать ее нѣтъ возкджности, потому что 
это можеть повлѳчь эа собою потерю всякой связи, и что 
нужда заставляетъ составлять свои собствѳнныя записки і). 
По запискамъ, по преимущвству, и преподавалась церковная 
исторія. 0  не смотря на то, что это влѳкло за собою боль- 
шую потерю времеНи, о преподаваніи церковной исторіи ре- 
визоры отэываютёя йочти всѣ въ  духѣ рѳвизора Пермской 
семинаріи 32 года, который аибалъ: „церковная исторія из- 
учѳна съ довольйымъ успѣхомъ, лучш іе изъ  учениковъ не 
только хорошо помнятъ учѳбную книгу, но даютъ отчетъ и 
въ подробностяхъ многихъ историческихъ йроисшествій, съ 
довольно основатѳльнымъ размышленіѳмъ" 2).

Въ дѣлѣ  развитія воспитанниковъ уставъ придавалъ весьма 
большоѳ значеніе письменнымъ упражненіямъ π  вм ѣнялъ 
въ  непремѣнную обязанность какъ начальству, такъ и всѣмъ 
вообще наставникамъ семинаріи,' заботу о возможно лучш ей 
постановкѣ ихъ *). Сочиненія должны были писаться и, дѣй- 
ствнтельно, писались по всѣмъ предметамъ семпнарскаго 
курса, даже по математикѣ. Напр., среди темъ въ Петербург- 
ской сем. встрѣчаемъ: „опредѣлить отношеніѳ синуса, коси- 
нуса, тангенса и котангенса и опредѣлить отношеніе сторонъ 
трѳугольжика 4). Впрочемъ, въ  большинствѣ случаевъ сочи- 
ненія писались по главяымъ предметамъ. Темами по рето- 
рикѣ обычно служили различные афоризмы, пословицы, 
лэреченія замѣчательныхъ лицъ и даже тексты св. Писанія. 
На такія темы должны были составляться хріи, періоды, ло- 
гическія предложѳнія, разсужденія и пр. Тѳмы до«фаавд»фіі: 
носили чисто отвлѳченный характеръ и весьма трудны былп 
для изложенія. Напр.: „quibus legibus dirigitur anima in statu 
somni?“ „Можно ли представить что-нибудь внѣ формъ и 
пространства?" „Чѣмъ доказать, что душа есть существо

1) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 44 г. Λ4 41.
2) ibid. 32 г. J6 5-й.
я) Проэктъ устава дух. сем. §§ 121, 136, 143.
4) Ист. СПБ. сем. 93 стр.



простое?". „Поелику понятіе о движеніи есть относительное, 
то все ли равно, что земля обращаѳтся около солнца или 
солнце около земли?" и пр. въ этомъ родѣ. Тѳмы по бого- 
словію, конечяо, были чисто религіозно-нравственнаго ха- 
рактера и также въ большинствѣ случаевъ были отвлечен- 
ными, напр., „о различіи между закономъ и евангеліемъ". 
„quid requintur ad salutem hominis ex parte ipsius hominis?“ r in 
quo consistit summa ofticiorum hominis?** Въ вцсш емъ отдѣленіи 
писались и проповѣди і). По словесности темы на краткія 
сочиненія должны были даваться по два или по трл раза 
въ недѣлю, a на сочиненіе болѣе или манѣѳ обширное од- 
нажды въ нѳдѣлю; по философскимъ предметамъ сочиненія 
краткія должны были быть еженедѣльныя, a лространныя 
раза два-три въ годъ, то ж е по предметамъ богословскимъ 2). 
ГлавнѣПпіииъ и существеннымъ недостаткомъ всѣхъ сеыи- 
нарскихъ упражненій было оревосходство форыы надъ со· 
держаніемъ, отсутствіе творчества и оригинальности. яВъ 
сочиненіяхъ учениковъ", иисалъ одинъ изъ  ревизоровъ 29 г., 
„скудость мысли и одно стремленіе къ  риторичеркому рас- 
ширѳнію пѳріодовъ" 3). Это объяснялось, конѳчно, указанной 
выше постановкой преподаванія реторики. Этииъ жѳ, беэъ 
сомнѣнія, объясняется и второй недоотатокъ .сѳиинарскихъ 
сочиненій—латинская конструкція рѣчи 4). Но нѳ смотря на 
эти недостатки, справедливость требуетъ сказать, что семи- 
наристы въ своихъ писательскихъ способностяхъ все-такп 
выдавэлись предъ воспитаениками другихъ заведеній. Суше· 
ствовавшая въ  семинаріяхъ метода обучѳнія писать по пз- 
вѣстнымъ риторическииъ формуламъ, распространять сочи· 
ненія синонимаші, эпитетами и обстоятельствами, держась 
большею частію слога библѳйскаго или лаш нскаго, отаыва- 
лась, конечно, рутиной и схоластикой и, какъ исключитель- 
ная крайность, достойна была порицанія, но имѣла и свок* 
полезную сторону, иоиогая еще не установившейся мысли 
подходить къ предмету и принимать опредѣлѳнный строй, 
пріучая къ порядку и логичности въ  изложеніи мыслей.

1) ІІст. Ворон. сем. 165 стр.; Курск. Еа. Вѣд. 93 г. 1147 стр.; Нст. СПВ. 
сем. 93 стр.

2) Дѣло Ком. д. уч. 18 г. Je 2-й.
3) Дѣло ВнЪш. Пр. Каэ. ак. 29 г. № 5-й.
*) Ист. Ворон. сем. 167 стр.
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Въ числѣ учебннхъ прѳдыѳтовъ семинарскаго образованія 
полагалось преподававіѳ языковъ: греческаго, еврейскаго, 
французскаго и  нѣмецкаго. Отдѣльнаго преііодаванія лат. 
язы ка не полагіалось въ  семинаріяхъ, вѣроятно, съ одной 
стороны, затѣмъ, чтобы нѣсколько ослабить ѳго сравнительно 
съ языкомъ греческимъ, пмѣвшимъ, по мнѣнію Комиссіи 
дух. училищ ъ, ббльшеѳ значеніѳ для русской православной 
образованности, чѣм ъ язы къ латянскій, а, съ другой стороны, 
и дотому, что отъ поступавшихъ въ сеиинарію трѳбовалось 
полноѳ знаніѳ латинскаго языка, до „рааумѣнія на ономъ и 
отвѣтствованія “. На «бязанности сем. наставниковъ лежало 
только укрѣплѳніе и поддержаніѳ такого энанія латини: 
проф. словесности долженъ былъ на ряду съ русскиш і авто- 
рами читать и цодробно разбирать и лучшія произведенія 
латинской литературы. Но это оказалось далеко недоста- 
точнымъ. Въ училищ ахъ, какъ мы ужѳ видѣли, знаніѳ ла- 
тинскаго яэыка нѳ достнгало желаемыхъ уставомъ резуль- 
татовъ, и въ  семийаріяхъ безусловно требовалось обстоятель- 
ноѳ продолженіѳ преподаванія этого языка, какъ отдѣльнаго 
предмета. A такъ какъ этого не было, то энаніе латинскаго 
язы ка въ  разсматриваемый періодъ въ  семинаріяхъ сильно 
падаетъ. „Незнаніе латинск. яэыка“, ппсалъ въ 29 г. ревп· 
зоръ ПермскоП семинаріи, „простирается до того, что въ про- 
долженіе цѣлаго получаса ученики не ногли скаэать на 
ономъ дажѳ и самаго краткаго періода" '). Въ 32 г. ревизоръ 
Оренбургской семинаріл, давая прѳкрасныѳ отзывы о всѣхъ 
прѳдметахъ, отзывался весьма неблагопріятно о латинскомъ 
язы кѣ  2). Въ томъ жѳ 32 г. и также весьма неблагопріятно 
отозвался о латинскомъ языкѣ ревизоръ Йркутской семина- 
ріи 8), да и вообщѳ всѣ ревизоры единодушно указывали на 
упадокъ латинскаго яаыка въ сѳминаріяхъ. Упадокъ знанія 
латинскаго яз. весьма нѳблагопріятно отозвался на препода- 
ваніи прочихъ предметовъ. Дѣло въ томъ, что преподаваніе 
по-преимуществу производилось на латинск. яз. И не мудрѳно, 
что нѣкоторыѳ воспитанники при указанныхъ выше знаніяхъ 
лат. язы ка не яониыали латинскихъ лекторовъ. Одивъ изъ

*) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 29 г. W 5-й.
ibid. 32 г. Лі 5-й.

9) ibid.
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воспитанниковъ Воронежской сем. говоритъ, что онъ и его 
товарищи не пониыали и десятой части читаняыхъ имъ на 
латинскомъ язы кѣ лекцій по философіи 1). „Скудость разу- 
мѣнія латинскаго язы ка", писалъ одинъ изъ ревизоровъ 
Пермской семинаріи, „дѣлаетъ малоплоднымъ для учеыиковъ 
изъясняемое на латинскомъ яаыкѣ, ибо послѣ довольно 
твердаго нзложевія вопроса на латинскомъ яз. многіе не въ 
состояніи были того же самаго вопроса объяснить на языкѣ 
россійскомъ" 2). И всѣ ревизоры отзываллсь о томъ, что 
□реподанное на русскомъ яз. прѳимуществуетъ предъ пре- 
поданнымъ на латинскомъ. Впрочемъ, до 40-хъ годовъ ире· 
□одаваніе главныхъ предметовъ шло все-таки на латинск. 
лз. по преимуществу. Это объяснялось, конѳчно, своеобраз- 
ныиъ направлѳніемъ врѳмени. Наши старыя школы былн 
сколкомъ съ западныхъ ш колъ, a въ  средніе вѣка на западѣ 
быть ученымъ и знать по латини было однозначуіциыъ, уче· 
ная литѳратура была исключитѳльно латинская, общал всей 
Европѣ.

Греческій яз. поставленъ былъ въ ряду отдѣльныхъ пред- 
метовъ. Относительно изученія его въ уставѣ семинарскомъ, 
какъ и относительно латинскаго, сказано было: „ученики 
должны навыкнуть всѣмъ идіотизмамъ сихъ языковъ и умѣть 
нѳ только литерально ихъ пѳреводить, но пѳрелагать самыя 
красоты ихъ на язы къ россійскій“ *). Но нужно заиѣтить, 
что образовательную силу этихъ яаыковъ уразумѣли поэднѣе. 
Въ разсматриваемый періодъ яа  нихъ смотрѣли только какъ 
на орудіе знанія, и учителя старались не о тоиъ, чтобы по· 
нять ихъ духъ и жизненность, a о томъ, чтобы только из- 
учить ихъ букву і ). Учѳбной книгой по греческой грамма- 
тикѣ было руководство Бантыпгь-Каменскаго, или грамма- 
тика Лящѳвскаго, a статьи для перевода, который имѣлъ 
характеръ практичѳскаго изученія грамматическихъ и  син- 
таксическихъ правилъ, избирались изъ  Новаго Завѣта, изъ 
учѳбной гречѳской книж ки Каченовскаго, содержавшей нра- 
воучительныя статьи разныхъ древнихъ писателей, греческой

’) Ист. Воровеж. сем. 146 стр.
2) Пермскія Еп. Вѣд. 70 г. 310 стр.
')  Проэктъ устава дух. сѳм. § 148.
4) Гиляровъ-Платоновъ. Изъ пережитаго. I т. 106— 107 стр.
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энциклопедіи,—Glavlfc Rnguae grecae, содержавшей избранныя: 
мѣста изъ  рааны іъ дрѳвнихъ писатѳлѳй, какъ-то: Ѳукидита^ 
КсеВбфонта, Геродота и др. и, наконѳцъ, изъ  творѳній от- 
ц о в ѣ ц ер к в и  і). Д ля усилѳнія грѳческаго язы ка Комиссіе*> 
д у і. училш цъ положено бьіло преподаваніѳ ѳги во всѣ гь  
классагь и при томЪ въ Дообѣдѳвные часы, въ три двухча- 
совйѳ урока еженедѣльйо 2).

Что касается яэыковъ ёврейскаго, французскаго и нѣмец. 
каго, то первый йзъ йихъ былъ обязателенъ для всѣхъ учѳ- 
никовъ. По этому повод^ Комиссія въ  1821 г. постановила. 
„сдѣлать его общимъ для всѣхъ семинаристовъ, такъ, чтобы 
ка&дьій обучался ойому, по крайвей мѣрѣ, двагода, въ лю- 
боиъ йзъ  отдѣленій- , a обучѳніѳ француэскому п нѣмец. 
кому обязательно было для учениковъ ередняго, низшаго и 
высшаго отдѣленій, по и гь  выбору ' 3). Еврейскій язы къ изу- 
чалйя по грамматикѣ Павскаго, нѣмецкій—Гольтергофа, за- 
мѣненной въ 33 г. грамматикой Ульриха, a въ 34 г.—Гаке; 
французскій—по грамматикѣ Перелогова j). Изученіе дан- 
ныхъ языковъ шло болѣѳ практическимъ путемъ, т. е. по- 
средствомъ пѳреводовъ: по еврейскому яз., по прекмуществу,. 
я зъ  Библіи, a no ноВымъ—изъ различныхъ хрестоматій 5).

Сверхъ означенныхъ языковъ преподавались во многихъ 
сѳминаріяхъ инородческіѳ языки. Открытіѳ каѳедръ этпхъ 
языковъ во весь разсматриваемый періодъ, до реформы Пра- 
тасова и послѣ нея, шло въ быстро возрастающѳй прогрес- 
сія, такъ что къ концу царствованія Николая 1 -го препода- 
вались слѣдующіе языки и въ слѣдующихъ сѳминаріяхъ: 
татарскій яз. въ сем.: Кавказской, Тифлисской, Пермской,. 
Казанской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Астрахан- 
ской, ОренбургскЬй и Тобольской. Монголо-калмыцкій — въ 
Кавказской й Астраіансісой, монголо-бурятскій — въ Иркут* 
ской, ■чувашскій—въ  Орѳнбургской, мордовскій—въ Тамбов- 
ской, зырянскій—въ Вологодской, фннскій — въ  Петербург- 
ской, эстекій—въ Псковской, Рижской и С.-ІІѳтербугской,

1) Курск. Еп. Вѣд. 93 г. 10+8 стр.
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 18 г. Лі 2.
3) Ист. Каз. сем. 333 стр.
4) Дѣло Ком. дух. уч. 25 г. 6 іюня.
Гі) Курскія Еп. Вѣд. 93 г. 1063 стр.
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латышскій—въ Псковской и Рижской, осетинскій въ Тифлис- 
ской, молдавскій въ  Кишиневской 

По недѣльнымъ урокамъ всѣ указанные предметы раздѣ- 
лялись такимъ образомъ.
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Ивородческіе языки нзучались пли въ свободные часы, и л іі 
въ часы новыхъ языковъ, когда изученіе послѣднихъ замѣ- 
нялось первыми 2). Й зъ  даннаго расписанія нѳльзя не ви· 
дѣть того, что оно отводило слишкомъ мало вреыени на 
предметы второстепенные: церковную исторію, математику, 
всеобщую исторію и языки, кромѣ греческаго. Нужно замѣ- 
тить, что на эти предметы въ разсматриваемый періодъ уста- 
новился какоП то своеобразный взглядъ, какъ на предметы

>) Извлеч. изъ отч. об.-пр. 51 г. 57 стр.
2) Внѣшн. Пр. Каз. ак. 18 г. Ms 2.
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побочные, къ  существу дѣла учѳбнаго не относящіеся. Такъ 
смотрѣли на нихъ сверху школьной администраціи, тотъ же 
вэглядъ усвоили себѣ и преподаватѳли и ученики. Въ 37 г. 
□ослѣдовало даже оффиціальное заявленіе Коы. дух. учи- 
лищ ъ, чтобы семинарское начальство показывало въ  вѣдо- 
мостяхъ способности, прилежаніе и усоѣхи только по глав- 
нымъ предметамъ, по прочимъ отмѣчали только прилѳжаніе 
и успѣхи Этимъ ясно было показано, что высшее духовно· 
учебноѳ начальство рѣшающее значѳніѳ въ дѣлѣ раэвитія 
придавало только главнымъ прѳдметамъ. Такъ смотрѣло на 
второстепенные предметы и семинарское начальство. „Будь 
лиш ь знатокомъ главяаго предмета“, оисалъ одинъ изъ 
наставниковъ того времени, второстепенныѳ предметы не 
нужны, они ставятся почти ни во что, энаешь-ли ты ихъ, 
или не знаѳш ь,—все равно, въ  общѳмъ спискѣ встанешь 
въ числѣ учениковъ первыхъ" а). „Преподаваніе математп- 
чѳскихъ наукъ въ сем .“, пясалъ въ  29 г. ревизоръ Моги· 
левскоП сѳминаріи, „составляетъ не малый подвигъ для 
преподающихъ: иредмегь требуетъ полнаго вниманія, a его 
почитаютъ побочнымъ, любитъ занятія систематическія, яе- 
прерывныя, a имъ занимаются по временамъ, какъ слу- 
чится“ 3). „Причиной слабыхъ успѣховъ по исторіи", писалъ 
въ  томъ ж е году одинъ иэъ ревизоровъ Тобольск. семина- 
ріи, „служитъ большею частію то, что при составленіл раз- 
рядныхъ сопсковъ и при перѳводахъ иэъ ниэшаго отдѣленія 
въ  высшеѳ на знаніѳ исторін почти не обращается внима- 
н ія“ 4). Ученики, дѣйствитѳльно, манкировали этими пред· 
мѳтами и даж е иногда опускали ихъ классы.

Между преподавателями всѣ указанные предметы дѣлилпсь 
по отдѣленіямъ: въ  каждомъ отдѣленіи по одному профес· 
copy и одному помощнику. Богословскіѳ прѳдметы, обычно 
преподавалъ ректоръ. Относительно этого дѣлѳнія слѣдуетъ 
лиш ь замѣтить то, что число преподавателей было далѳко 
нѳдостатвчнымъ. Припомнимъ, что удовлатворительныхъ 
классическихъ учебныхъ книгъ не существовало. Препода·

і) Ист. Воронеж. сем. 2 ч. 133 стр.
*) Правосл. Обоар. 70 г. 2 кн. 110 стр.;
з) Д-Ьло Ком. д у і. уч. 29 г. 12 іюня;
*) Дъло Внѣш. Пр. Каз. ак. 37 г. Хг 5;
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вателямъ приходилось составлять свои собственныя записки, 
a такъ какъ онц занимались сразу по нѣсколькнмъ предме- 
тамъ, хотя и однороднымъ, то нужда заставляла раскиды- 
ваться по различнымъ пособіямъ. Д ля этого было нужно не 
только терпѣніе и энергія, но и время, a послѣдняго ужъ 
никакъ не могло хватать y одного профессора на цѣлый 
классъ предметовъ. На это постоянно жаловались препоца- 
ватели. Далеко недостаточно было число наставниковъ и по 
количеству учащихся. „Если число учениковъ будѳтъ свыше 
75“, говорилось въ  постановленіи Комиссіи 1818 г·., „то про- 
фессору давать лектора изъ  учениковъ высшаго класса съ 
окладомъ жалованья по усмотрѣнію сем. правл. изъ хозяй- 
ственныхъ суммъ; если свышѳ 150, тогда классъ дѣлить на 
двѣ половины, давая новаго профессора; по греческому языку, 
какъ общему предиету для всѣхъ учениковъ, давать одного 
или двухъ поыощниковъ съ званіемъ лекторовъ и съ про- 
изводствомъ жалованья" х). Само собой разумѣѳтся, что и 
съ 75 воспитанниками заниматься одному прѳподаватѳлю 
было весьма трудно, a что должны были дѣлать тѣ настав- 
ники, y которыхъ находилось слушателей болѣе 100— Г20че· 
ловѣкъ? Между тѣмъ высшее начальство строго дѳржалось 
указанныхъ выше правилъ. Такъ въ 34 г. оно отказало Са- 
ратовскому сем. правленію въ просьбѣ о раздѣленіи срѳдняго 
отдѣленія семинаріи на два, такъ какъ въ немъ оказалось 
ве 150 человѣкъ, a 133, откаэало и Вятскому сеыинарск. пра- 
вленію въ раэдѣленіи богословскаго класса, такъ какъ въ 
немъ было только 110 человѣкъ 2). Только въ 35 г. no по- 
воду ходатайства преосв. Саратовск. Іакова о раэдѣленіи фи- 
лософскаго класса на два, Комиссія рѣшилась измѣнить по· 
становленія 1818 г. и иэдала для всѣхъ сѳминарій новое 
правило: „классы богословія, философіи и словесности дѣ- 
лить на два, если число учащ ихся будетъ превышать 100 
человѣкъ, дѣлевіе прочихъ классовъ оставить на прежнеиъ 
основаніи" *). Такъ какъ этими правилами не измѣнялись 
эатрудненія въ преподаваніи второстепѳнныхъ предметовъ, 
το жалобы на невозможность заниматься одному наставнику

Ч Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 18 г. № 4-й.
2) ibid. 34 г. № 4-й.
*) ibid. 35 г. № 5-й.
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съ совершеддо нѳсоразмѣрнымъ количествомъ учащ ихся про. 
должались и послѣ этого и дажѳ вцлоть до введенія нор. 
ыальнаго числа учащ ихся, имѣвшаго мѣсто ужѳ послѣ Пра- 
тасова 1).

Но нѳ сиотря на эти нѳдостатки, учебдое дѣло въ  сем. 
вообще было поставлѳно довольно удовлетворительно. Приа- 
ціш ъ Комитѳта преподать non raulta, sed multum осущѳствлялся 
въ данноѳ время болѣѳ, чѣмъ когда-либо. Главной и суще· 
ственной чертой учебнаго дѣла въ сѳминаріяіъ до реформы 
Пратасова, какъ в щ щ о и зъ  сдѣланваго нами обзора, бы ло 
теорѳтическое наиравлеяіѳ сѳминарской науки и стрѳмленіе 
развить мыслительныя способности учащ ихся не посред- 
ствоиъ множества раздообразныхъ эданій, a посредствоыъ 
самостоятѳльной работы иыслд дадъ отвлеченными вопро- 
сами богословскаго и философскаго характера.

Программы, разосланныя въ  новыя сѳииварш изъ Комис- 
с ііі, были для ваставниковъ руководящииъ дачалоиъ, кото- 
рое оддакоже дѳ стѣсняло ихъ даже и въ первыП годъ пре- 
подавадія. „Ревдость и усердіе профессора дополнить то, что 
свѳрхъ сего откроѳтся полѳзнымъ для воспитанниковъ", го· 
ворилось въ семинар. ковспектахъ. He признавая удовлетво- 
рителъными бывшія на лицо прежнія учебвыя руководства. 
Комиссія поручала учащ имъ, „открывая недостатки авторовъг 
восполнять ихъ ясдымд д основательными заиѣчаніяш і, раз- 
бросаддыя положедія приводить въ  систематическій поря- 
докъ, изыскивать вѣрнѣйш ія доказательства на положенія, 
слабо или совсѣмъ дѳдоказаддыя". Комиссія предлагала пре- 
подавателяыъ дѳ только перѳчисленіѳ литературныхъ посо- 
бій, во укааывала такжѳ источники, желал, чтобы дастав- 
ники становились въ  самостоятельныя критичѳскія отноше- 
нія къ  самой литѳратурѣ своѳго прѳдмѳта. Так. обр., вмѣсто 
□реждягр исключитѳльнаго стреиленія къ фор4ши.н©му,»р1 - 
шедію вопросовъ науки, стали обращахь внимадіѳ на внут- 
реддее ея содержаніе, ва  положительдое развитіе учащихся. 
II, дѣйствительдо, довый характеръ науки вѳ могъ не имѣть 
развивающаго вліянія на учениковъ, a при нѳмногосложномъ 
составѣ учебдаго курса, не обременявшемъ множествомъ 
прѳдмѳтовъ, для самодѣятельности воспитанниковъ было до-

l) ibid. 36 г Λϊ 17; 52 г. Λ» 49 й.
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вольно времени. Богословіе, философія и словесность здѣсь 
не дробились на множество отдѣльныхъ наукъ, и учащимся 
ge преподавалось подъ различными наименованіями и въ 
разныхъ одѣяніяхъ иногда совершенно одно и то же.—Самое 
распредѣленіе курсовъ не можетъ не поражать насъ своею 
простотою и въ  то ж е время разумностію поступанія въ фор· 
мальномъ развитіи. Здѣсь ясно проглядывалъ взглядъ  на 
яауку, какъ на подготовку къ  вѣрѣ, на фплософію, какъ на 
дверь въ богословіѳ. Но нѳ въ  этомъ одномъ было достонн- 
ство даннаго распредѣленія. Раціональность его ааключалась 
также и въ сосредоточенности и полнотѣ дѣйствій, которыя 
прѳдполагались въ каждомъ постѳпенномъ шапЬ. Въ каж* 
домъ изъ трехъ классовъ назначалось по одному руководи- 
телю и по одному помощнику. Сосредоточивая учащ агося 
подъ однимъ главнымъ руководителемъ и надъ однимъ глав- 
нымъ предметомъ, каждыП классъ съ тѣмъ виѣстѣ былъ 
полнымъ законченнымъ курсомъ: реторика и гражданская 
псторія нѳ переходили въ философскій классъ, a философія 
съ матѳматикой въ богословскій. Это были факультѳты своего 
рода, но факультеты послѣдоватѳльные, a нѳ параллельные. 
„Учѳникъ находился", писалъ м. Филарѳтъ, „подъ преиму- 
щественнымъ вліявіѳмъ два года y  наставника словесности^ 
два года y наставника философіи, наконецъ, два года y на- 
ставника богословія. Такоѳ вліяніе, болѣе сосредоточенное, 
непрерывное, было глубоко, іі давало сильное направленіе не 
только умствѳняоА, но и вообще дѣятельности учениковъ. 
Науки въ двухгодовомъ періодѣ являлись ученику въ боль* 
шей цѣлости" *).

2 .

УЧЕБНОЕ ДЪЛО ВЪ СЕМИНАРІЯХЪ ПОСЛЪ РЕФОРМЫ 
ПРАТАСОВА.

Разсматривать учебный семнварскШ  курсъ по отдѣленіямъ, 
какъ мы разсматривали его въ  предшествующій періодъ 
времени, нѣтъ возможности, въ виду распредѣленія нѣкото- 
рыхъ предметовъ ио всѣмъ тремъ классамъ учебнаго курса 
h въ виду отсутствія связи  между предметами того или 
другого класса. Болѣе удобнымъ будетъ обозрѣніе учебныхъ

11 Собраніѳ мвѣніА и отэ. м. Филарета. V т. 917 стр.
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предметовъ въ  систѳмѣ ихъ характера, т. е. при раздѣленіи 
ихъ на группы богословскихъ, словесныхъ, псторическихъ 
я  естественныхъ наукъ.

Богословскія науки.

Богословскія науки по реформѣ Пратасова преподавались 
на началахъ ультра-консервативныхъ, им ѣвш иіъ  въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ дажѳ римско-католическую окраску и по· 
давлявш ихъ всякую свободу мысли, хотя бы и ле заключав· 
ліую въ себѣ ничего неправославеаго, но лиш ь выходив· 
шую иаъ узкихъ рамокъ учебныхъ пособій и всего того, что 
указывалось сверху. Данныя вачала настоятельно проводи- 
лись и въ  отчѳтахъ оберъ-прокуроровъ и во всѣхъ распо· 
ряж еніяхъ дух.-учил. начальства и достойны того, чтобы 
остановить на нихъ внинаніе.

Главную цѣль духовно-учебнаго строя составляѳтъ неуко- 
снительноѳ еоблюденіе вселенскихъ уставовъ церкви и не- 
измѣнноѳ наблюдѳніе отѳческихъ преданій въ первоначаль- 
ной ихъ чистотѣ и нѳприкосновенности. Вся забота Св. Сѵ· 
нода сводится къ  тому, чтобы „вертограды духовныхъ здайій 
□остоянно озарялись благодатнымъ свѣтомъ апостольскаго и 
соборнаго ученія, предохранившаго православный востокъ, 
a съ нииъ отечество наше, отъ всѣхъ губительныхъ заблу- 
жденій эапада". При всѣхъ распоряженіяхъ по части духов· 
наго образованія „главнымъ правиломъ вмѣнялось, чтобы 
они были совершаемы яа  ѳдиныхъ непреложныхъ началахъ 
ѳдинаго для всѣхъ временъ ученія, завѣщаннаго намъ апо- 
столами, соборами и отцами вселенскими чѳрезъ цѣлый рядъ 
вѣковъ, которое есть нѳ только залогъ единства всей во· 
сточной цѳркви, но и служитъ самымъ дѣйствителънымъ 
-оружіеиъ противъ расколовъ; источникоиъ духовной силн 
отѳчества и  вѣрною защитою его отъ-мрибельвжхъ идѳй за· 
ладнаго дольнодумства*·. Въ духовныхъ разсадникахъ должны 
„готовиться новыѳ ревностныѳ служители и поборники истины 
Христовой съ тѣмъ нѳязмѣннымъ направленіемъ къ древ- 
нѳму ѳя ученію, отъ коего зависитъ твердость вѣры,—свй 
лсточникъ чистой христіанской нравственности будущихъ 
поколѣній, и въ коемъ таится дивная прйчина единодушія 
русско-православнаго народа въ сго безпредѣльной привер-
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ясенностп къ  освященному вѣрою престолу. Все это осо- 
бенно нужно теперь, когда пастырямъ церкви предстоить 
столько труда „при тлетворномъ дыханіи гибельныхъ лже- 
ученій, наносимыхъ нэвнѣ, между тѣмъ какъ надлежитъ 
еше всеусильно защ ш пать паству и отъ тайныхъ ухищреній 
раскола.· Но противъ обоего зла несокрушимое оружіе—в ъ  
соборномъ ученіи древней церкви Христовой. Вмѣстѣ съ 
точнымъ соблюденіемъ этого учееія и преданія апостольскаго 
и отечѳскаго, обезоечивагощихъ и „основы государственнаго 
нашего благоденствія",— признаѳтся необходимымъ строго 
ограждать „священный завѣтъ предковъ—мѣстныя преданія, 
обряды, пѣніе" 1). He встуаая въ обстоятельную критику 
этлхъ начадъ, по-видимому, исходящихъ изъ похвальной 
ревности о зѣ р ѣ  православной, мы отмѣтимъ въ нихъ одинъ 
лишь поразительный фактъ: здѣсь все сведено к> одному 
лишь преданію, которое не только должно было проникать 
всѣ части учебнаго курса, но и поставлено было во главу 
его. Священное Писаніе при данныхъ началахъ какъ будто 
не существовало, что невольно напоыинало консерватиамъ 
католичества. Понятно, что здѣсь мудрено ужѳ было гово- 
рить о какомъ-либо самостоятѳльномъ критическоиъ бого- 
словствованіи на раціональныхъ началахъ. Всякая самостоя· 
тельная богословская работа подавлялась указанными выше 
яачалами.

Введеніе въ семинарскій курсъ „Православнаго Исповѣ- 
данія“ Петра Могилы было прямымъ слѣдствіемъ идей Пра· 
тасовской рефориы. Оберъ-священникъ Кутневичъ говорилъ, 
что это было дѣломъ извѣстной партіи *), a нѣкто Турге- 
невъ, чиновннкъ деоартамента духовныхъ дѣлъ, характерыо 
писалъ Сѳрбиновичу, директору канцеляріл синодальнаго 
оберъ-прокурора: „я не имѣю довѣренности къ наш ииъ ду- 
ховнымъ, они мѣняютъ катихизисы съ перемѣной мияистровъ 
и оберъ-прокуроровъ“ з)... И, дѣйствитѳльно, катихизисъ 
митрополита Филарета лиш ь по тому подвергнуть былъ 
опалѣ Пратасова, что нѳ отвѣчалъ требованіякъ его и e ra  
ретроградной партіи, а Православное Исповѣданіе какъ нельзя

]) Заключ. въ отч. об.-пр. за  40·β и первую половнну 50 хъ годовъ.
2) Вѣстнвкъ Европы, 83 г. IX. 237 стр.
3) Русск. Стар. 82 г. 39 т. 179 стр.
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лучш е соотвѣтствовало ультра-консерватлвнымъ съ католи- 
ческой окраской взглядам ъ. Зд ѣ сьм ы .встрѣ чаѳм ъ  и ученіе 
о предопредѣлѳвіи, и  о церковныхъ зап овѣ дяхъ .и  трактать 
о  гіреданіи. Ввёсеніѳ церковныхъ заповѣдей въ  Православ· 
ноѳ Исповѣданіе Филарѳтъ, митрополить Московскій, прямо 
-объясняетъ вліяш ем ъ латинства. Кромѣ того, Правосл. Испо- 
вѣданіе не чуждо крайнихъ схоластическихъ формъ. „По 
внѣшнему составу своему Православное йсповѣданіѳ", пи- 
салъ о ивм ъ Филаретъ, епискошь Рижскій, ^есть подража· 
ніѳ подобнымъ сочиненіямъ схоластнки западной, отъ кото- 
рой такъ  страпгились отступать тогда. Потомучто точно 
такъ  же, какъ  и въ  Евхологіонѣ, и въ  Исповѣданіи огра· 
ждѳніемъ православію принята схоластика западнал. Спра· 
ведливскЛь требувгь сказать, что Мелетій Сирига, главный 
исправитѳль Исповѣданія на Ясскомъ Соборѣ, по отзыву са- 
михъ грѳковъ, отчасти дыш еть Беллярниномъ. БлаженныП 
учятелъ Пѳтръ Могила, воспитанный в ъ  схоластнкѣ папи- 
стовъ и окружѳнный ею въ лицѣ  іезуитовъ и уніатовъ, вполнѣ 
вѣритъ, будто опрѳдѣленія папистической схоластнки, вве· 
дѳнныя въ  ученія о таинствахъ—ограничѳніемъ ихъ мате· 
ріею и формою,—неприкосновѳнная святы ня“ *).

Въ 38 г. Исповѣданіе Петра Могилы введено было въ  ce- 
минарскій курсъ лиш ь какъ дополненіе къ катихизическому 
ученію. Въ постановленіи Синода отъ ~  1840 г. читаемъ
слѣдующеѳ: „ Православноѳ Исповѣданіѳ читать во всѣхъ 
свминаріяхъ в ъ о д н о  и то жѳ врѳмя, въ началѣ учебнаго 
курса, въ  нѳпрѳрываѳмомъ порядкѣ, и продолжать оное не 
ыенѣе двухъ мѣсяцевъ. Въ мѣстахъ, трѳбующихъ истолко- 
ванія тѳкста Православнаго Исповѣданія, извлѳкать оное, 
какъ л а ъ 1 собсгвеннаго его состава, такъ и  иэъ синодаль* 
наго Катихизйса, и разбирать приводимыя на нихъ свидѣ- 
тельства Св. Пвсанія. Включать. гдѣ нужно. воііросы о томъ, 
къ  какой части богословскаго ученія относится вопросъ, 
разсматриваемый въ Православноыъ Исповѣданіи. Лредъ на- 
чатіем ъ каждаго класса по сѳму предмѳту повторять посред- 
-ствомъ войросовъ тѣ части предшествующаго урока, кото- 
рыя нужно особенно углубить в ь  разумѣніи и памяти уча· 
щихся; по изъясненіи нѣсколькихъ членовъ вѣры, пли всей

*) Дѣло Ком. ду і. учил. 38 г. 1 го Сеііт.
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какой-либо части, назначить особенное время для обстоя- 
тельнаго и непрерывнаго отчета въ пройденныхъ статьяхъ. 
Отчегъ долженъ состоять не въ одномъ только чтеніи на 
память выученнаго текста книги, но въ свободномъ изло- 
ж еніи мыслей, безъ нарушеній сущности предмета" *)· Та- 
кимъ образомъ въ этихъ руководственныгь указаніяхъ Испо- 
вѣданіе Петра Могилы рекомендовалось, какъ восполненіе 
къ катиіизическимъ знаніямъ, пріобрѣтеннымъ въ духов. 
училищѣ, восполненіе, отнимавшее не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ 
изъ 6-лѣтняго времени богословскаго образованія и требо· 
вавшее не рабскаго подчиненія себѣ, a „свободнаго изло- 
женія мыслей при пособіи синодалънаго катихизиса". Но Ду- 
ховно-учебное Управленіе измѣнило эти постановленія Си- 
нода, предписавъ изучать Исповѣданіе весь пѳрвый годъ 
въ низшемъ отдѣлевіи, a  въ  высшемъ отдѣленіи, при про- 
хождёніи богословія догматическаго и нравственнаго, дѣлать 
указанія не него, „дабы повторять съ онымъ предполагаемое 
изъясневіе богословскаго догмата" 2), т. е. придало Исповѣ· 
данію Петра Могилы руководственное начало въ  изученіи 
богословскихъ наукъ. Но и этого показалось мало. По опре- 
дѣленіго Св. Синода отъ м /зі Марта 45 г. прибавлёнъ былъ 
въ низшемъ отдѣленіи ещ е одивъ урокъ на изученіе Испо- 
вѣданія, взятый отъ грёческаго языка, a ізъ Августѣ того же 
года предписано было: „по переводѣ ученнковъ въ высшее 
отдѣленіе, передъ самымъ началомъ богословскихъ курсовъ. 
повторять вновь означеннуго книгу, возложивъ сей трудъ 
на преподавателя богословія" 3). Такимъ обраэомъ Исповѣ· 
вѣданіѳ Пѳтра Могилы должно было служить и исходнымъ 
пунктомъ, и руководящею нитью, и конечной цѣлыо семинар- 
скаго богословскаго образованія. Понятно, что оно могло да- 
вать послѣднему лиш ь такую окраску, какой владѣло само.

Ультра-консервативный характеръ отразился, прежде всего, 
на изученіи Св. Писанія, какъ первоосновы вѣры и главнаго 
источвика богословія. По поводу возникшаго въ  то время 
шумваго дѣла о переводѣ Библіи на русскій язы къ Св. Сй- 
водомъ гіадано было не мало руководственныхъ постановле-

Ч Дѣло Ді’х.-учебн. Упр. 1-fl ст. 1 отд. 39 г. 27 Сент.
2) ibid.
3) Извлеч. изъ отч. об.-пр. 45 г. G4 стр.
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ній относительно предоцаванія Св. Писанія, въ  которыхъ 
особенно настаивалось „всемѣрно охранять нѳприкосновен- 
ность Св. Писанія отъ, самомалѣйшихъ нововвѳденій", съ со- 
блюденіемъ „во всей цеприкосновѳнности принятаго право- 
славною церковіго свящ еннаго тѳкста 70-ти толковниковъ и 
существующаго въ  Россіи славянскаго перевода Библія" і) 
Понятно, что строго ограниченное предѣлани дерввода LXX 
и славянской библіи, съ толкованіями ея, принаровленными 
лиш ь къ  этому переводу, преподаваніе Св. Писанія не могло 
быть полно и  основательно. Напуганныя дѣломъ Иавскаго, 
академіи не представляли ни учѳны іъ изслѣдованій о текстѣ 
Библіи, н и ^ ч е н ы х ъ  тол^ованій, a безъэтого и  сѳмлнаріиае 
имѣли достатачныхъ пособій. Вопросы, встрѣчающіеся въ 
конспѳктахъ до 40-хъ годовъ, напр., о важности еврейскихъ 
кн и гь  для христіанъ, о первоначальномъ язы кѣ свяід. кнагъ, 
объ исторіи текста и  проч., въ  данное время ужѳ не разсма- 
тривались. Еврейскій язы къ совсѣмъ былъ исключенъ изъ 
учебнаго курса, и обращаться къ нему при объясненіи Свя- 
іцѳннаго Писанія было прямо опасно.

Приведемъ по этому поводу одно характѳрноѳ дѣло, имѣв· 
шее мѣсто въ  Пермской сѳмиваріи. Прѳподаватель Свящ. 
Писанія протоіерей Гавріилъ Погостовскій въ преподаванін 
своего предмета пользовался академичѳскими записками п 
им ѣлъ подъ руками ве  только славянскій текстъ Библіл, но 
и еврейскій, исправляя и объясняя дослѣднииъ пѳрвый. 
Преосвящѳнный Пернскій Аркадій счелъ это эа вольнодум- 
ство и началъ цѣлое д ѣ л о ., Семинарское правленіе. вступи- 
лось за  Погостовскаго. „Соблазна для учѳниковъѴ пис^ло 
оно, „отъ разногласія церколной Псалтири съ  .уррвами учи- 
теля Погостовскаго селинарія не опасается, зндя,чтоповодъ 
сего нѳсогласія поданъ нѳ Погостовскимъ, a выспш иъ -на- 
чальствоиъ въ перѳводѣ Псалтири съ вврвйокагсцна русскій 
язы къ, и что усмотрѣніѳ сего несогласія нѳ внгодно только 
для старообрядцевъ и другихъ подобныхъ невѣждъ". Арка- 
дій оскорбился даивымъ заявленіемъ сеыннаріи и послалъ 
въ  окружноѳ правленіе извѣщѳніе о томъ, что Погостовскій 
„и грѳческій переводъ LXX толковеиковъ, и славянскій пе· 
реводъ, употребляемый Св. Цѳрковію, прианаѳтъ нехорошимъ

h Ист. СПБ. д. сем. 348—351 стр.



и такое же понятіѳ о нихъ сообщаетъ и ученикамъ". Окруж- 
ное правленіе сочло нужнымъ передать дѣло Дух-учеб. Уп- 
равленію, a послѣднее потребовало объясненія отъ семинар- 
скаго правленія и записокъ Погостовскаго. По этимъ дан- 
нымъ рѣзкость архіерейскаго отзыва о протоіереѣ Погостов- 
скомъ оказалась не освовательной, потому что въ  богослов- 
ствованіи Погостовскаго мудрено было найтп что-либо не- 
православное, но для Дух.*учеб. Управленія достаточно было 
и того, что Погостовскій вышелъ въ преподаваніи Св. Писа- 
нія изъ  узкихъ рамокъ, программой намѣченныхъ. Акаде- 
мическое правленіе въ своемъ донесеніи, между прочимъ, 
писало, что „допуіценное разногласіе съ славянскою библіею 
не должно быть терпимо въ  семинаріи какъ по тому, что мо- 
жетъ возбужда^ь въ  учаш ихся недоразумѣніѳ касательно 
важности богослужебныхъ книгь, такъ и по тому, что такоѳ 
разногласіе вообще противно духу, въ какомъ предііисано 
отъ высшаго начальства преиодавать богословское ученіе и 
каковой ясно выраженъ въ опредѣленіи Св. Синода 22—31 
марта 1845 г.“ Духовно-учеб. Управленіе вполнѣ согласи- 
лось съ даннымъ мнѣніемъ. Преосвященный Аркадій про- 
силъ уволить прот. ІІогостовскаго отъ духовно-училищной 
службы, a ректора семинаріи, обвинивъ чуть не въ ниги- 
лизмѣ и анархизмѣ, просилъ помѣстить въ  какой-либо мо- 
настырь Тамбовской епархш, предоставивъ ѳпархіальноыу 
преосвященному слѣдить за нимъ и объ образѣ его мыслей 
доносить Синоду по-ііолугодно. Оберъ-прокуроръ утвердилъ 
просьбу Аркадія При такихъ обстоятельствахъ не могло 
быть основательнаго изученія Св. Писанія. Иреподаваніе его 
начиналось обыкновенно безъ введенія въ  науку и безъ об· 
щихъ свѣдѣній о Библіи. Объяснялось названіе той или 
другой книги, врѳмя и цѣль написанія, сообщались нѣкото- 
рыя свѣдѣнія о писателѣ и краткоѳ содержаніе книги, но 
послѣдовательнаго объяснееія главъ не полагалось; ни о ка- 

-нонѣ, в а  о текстѣ, н я  о подлиности той или другой кеиги 
и проч. не говорилось, т. е. опускалось самоѳ существенное. 
Прежнія герменевтики ужѳ нѳ подходили къ данному препо- 
даванію, новыхъ не издавалось, да и трудно было при настоя- 
щемъ положеніи вещей составлять по Св. Писанію учебныя

!) Дѣло Дуі.-учебн. упр, 1-й ст. 1-ов отд. 46 г. 26 Янв.
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руководства. Въ 47 г. ректоръ Черниговской дух. семинаріи, 
аріиы андритъ Іустинъ, виослѣдствіи епископъ Костромской, 
прѳдставилъ въ Духовно-учебное Управленіѳ составленвую 
имъ герменевтику. Конферевція Пѳтербургской акадеыіи рѣ. 
шитѳльно эабраковала еѳ въ виду того, что она основана на 
контекстѣ, параллѳлиэмѣ, яаыкознаніи, аналогін вѣры “, на 
мвѣніяхъ учѳныхъ мужѳй новѣйшаго времени, a  не отцовъ 
церКви", главнымъ же образомъ по тому, что въ ней Св. 
Писаніѳ толкуется по еврейскоыу подлинвику, a не по пере- 
воду 70“ х). Единственнымъ „истиняымъ руководствомъ къ 
разумѣнію Свяід. Писанія" въ  предписавіяхъ Управленія 
указывались творенія Св. Отцовъ 2). Конечно, введеніе въ 
преподаваніѳ Свящ. Писанія данныхъ твореній было вполнѣ 
цѣлесообразнымъ, но оно вытекало изъ узко · консерватив- 
ныхъ взглядовъ на славянскій текстъ Св. Писанія, какъ нѳ- 
прнкосновенвый, не допускавшій параллельваго толкованія, 
a тѣмъ болѣе раціональнаго, и отчасти даже иэъ несиыпа· 
тичныхъ цѣлей выдвннуть ореданіе на первый планъ, какъ 
то сдѣлано было въ патріаршихъ граматахъ, которыя яви· 
лись съ Пратасова настольною книгого сѳминаристовъ. Свящ. 
Писаніе какъ бы отодвигалось въ  данномъ случаѣ на вто- 
рой планъ, h преподаваніе его сводилось по преимущеотву 
къ изучевію отеческихъ толковавій, a никакъ нн къ изуче- 
нію текста Библііг и его послѣдовательнаго содержавія.

Нѳзависиио отъ своего зкзегетическаго значенія, творенія 
Св. Отцовъ, какъ хранители священнаго и церковнаго пре- 
данія, выдвинуты были въ особую науку семиварскаго курса, 
получившую названіѳ патристики и признанную „одною изъ 
самыхъ важныхъ наукъ для каждаго свящ енвослужителя" 3J. 
Въ 38 г. по этому новому предмету было поручено Комис· 
сіей духовныхъ училищ ъ тремъ академичѳскимъ конфѳрен- 
ціямъ составить конспектъ, что и было сдѣлаво въ томъ же 
году акадѳміям»: Петербургской и Кіевской, a въ слѣдую- 
щемъ году h Московской. Данные копспекты цензуровалъ 
митрополитъ Московскій Филаретъ и рекомендовалъ, какъ 
болѣе лучшій, конспектъ Московской Академіи, который и

ibid. 47 г. 2-го Авг.
2) Извлеч. изъ отч. об.-пр. 41 г. 55 стр.
3) ibid. 41 г. 55 стр.
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былъ разосланъ въ семинарскія правленія. Въ этомъ кон- 
спектѣ послѣ предварительныхъ свѣдѣній вообще о преда- 
ніи, о церкви, какъ хранительницѣ преданія, объ отцахъ и 
писателяхъ церковныхъ ш елъ перечень самыхъ писателей, 
начиная съ первыхъ вѣковъ христіанства до 18-го вѣка *). 
Эта ярограмма была слишкомъ велика для семинарскаго 
курса. Изъ ревизорскихъ отчетовъ мы ыожеыъ видѣть, что 
она была далеко нѳ по силамъ семинариста, дажѳ и послѣ 
того, какъ къ двумъ урокамъ въ высшемъ отдѣленіи при- 
соединены были для преподаванія ея четыре—въ среднемъ. 
Дѣло въ томъ, что опредѣленіемъ Св. Синода оі*ь і0/іа сен- 
тября 45 г. предписано было перенести патристику изъ выс- 
шаго отдѣленія въ среднее, удѣливъ на это 4 урока изъ  
8 уроковъ психологіи и логики, въ высшемъ же отдѣленіи 
продолжать изученіѳ патристики на урокахъ чтенія гречѳ- 
скихъ и латинскихъ отцовъ. Но это мало помогло дѣлу. Все 
преподаваніе патристики ограничивалось изученіемъ свято- 
отеческихъ твореній аервыхъ вѣковъ. „Патристика доведена 
только до Ѵ-го вѣ ка“, писалъ въ 46 г. ревизоръ Казанской 
семинаріи 3). „Уроки по патристикѣ не обнимали далѣѳ 4-го 
вѣ ка“, писалъ въ 48 г. ревизоръ Симбирской семинаріи 8). 
„По патристикѣ давались ученикамъ", писалъ въ  42 г. реви- 
зоръ Вятской семинаріи, „краткія записки, въ которыхъ со- 
общались свѣдѣнія о ж изни и твореніяхъ извѣстнѣйш ихъ 
отцевъ церквн" *).· Неудобство преподаванія патристики за- 
ключалось еще въ томъ, что очень немногія изъ  отеческихъ 
твореній существовали въ  цереводѣ. Въ Учебномъ Управ- 
леніи составленъ былъ „общій планъ для изданія всѣхъ 
Св. Отцевъ въ послѣдовательномъ порядкѣ" Б). Труды эти 
возложены были на духозныя академіи, въ виду этого при 
Московской академіи въ 43 г. основанъ былъ даже спеціаль- 
ный журна;іъ: „Творенія Св. Отцовъ", гдѣ помѣщались и 
жизнеописанія ихъ. Подъ руками y преподавателей не было 
и опредѣленнаго учебника по патристикѣ. Правда, ещѳ въ 
39 г. Св. Сішодомъ было поручено составить учебникъ по

а) Дѣло Ком. д. у. 38 г. 1 сеет.
2) Дѣло Ввѣш. IIр. Каз. ак. 46 г. № 43-й.
3) join. 4Я г. № 37-ή.
*) ibid. 42 г. № 6-й.
5) Изсл. иаъ отч. об. пр. 41 г. 56 стр.

14*



212

конспекту Московской академіи ректору этой академіи архцѵ 
мандряту Филарету, что и было сдѣлано въ 42 г., когда Фи- 
ларетъ былъ епископомъ Рижскимъ. Представленное сочн· 
неніѳ было отдано на разсмотрѣніе конференціи Петербург- 
ской академіи, которая отозвалась о немъ, „какъ заслужи- 
вающемъ справедливаго вниманія по богатству заключап- 
щ ихся въ  немъ свѣдѣній объ отцахъ церкви и ихъ писа- 
ніяхъ, по вѣрному и ясному разбору отеческихъ сочивеніа 
и  особенно d o  благочестивому духу, которымъ оно проник- 
нуто“. Но Св. Синодъ отъ ™ 43 г. запретплъ печатаніе
этой книги въ  настоящемъ ея видѣ по причинѣ тиго, что 
здѣсь именно заклгочался приведенный ужѳ нами отзывъ 
Филаретэ объ Исповѣданіи Петра Могилы 1). Такъ семина- 
ристы и осталнсь безъ учебника по патристикѣ и проходили 
еѳ по запискамъ, выдававшимся иреподавателяыи. Послѣд- 
ніе должны были въ собственномъ смыслѣ „создавать" эту 
новую науку на основаеіи различныхъ, по-преимуществу, за- 
падныхъ трактатовъ 2).

Въ дополненіѳ къ изученію Свящ. ІІнсанія введено было, 
какъ отдѣльный предметъ, изученіе библейской исторіи, на 
которое назвачалось по два урока въ  первый годъ и по 
2 урока во второй годъ средняго отдѣленія 3). Появленіе 
этой новой науки въ семинарскомъ курсѣ, безъ сомнѣнія, 
вполнѣ соотвѣтствовало новымъ прпнцнпамъ преподававія 
Св. Писанія. Боясь малѣйш ей свободы въ изученіи Свящ. 
Писанія и держась точки зрѣнія непрпкосновенности Библіи 
въ  славянскомъ ея переводѣ, духовно-учебное начальство^ 
видимо, опасалось за самостоятельноѳ изученіе историческаго 
содержанія Библіи по самой Библіи, хотя бы по русскому 
ея переводу, и предусмотрительно выдѣлило это содержаніе 
въ  особый предметъ и особую книгу. Библеййкаялоторіяіфеио· 

^ а в а л а с ь  оо извѣстному руководству Московскаго митрополита 
Филарета. У ченая и единственная въ своемъ родѣ книга 
ыитрополита Филарета, составленная при пособіи нѣмецкаго 
богослова Буддея (Historia ecclesiastica), no краткостя ея и 
своеобразности языка, бывшей иногда дажѳ предметомъ сѳ-

!) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 1 сент.
*) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 1 сѳнт. 

Ibid. 3 Дек.
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^инарскаго остроумія, требовала дополненій иэъ Библіп и 
доясненій наставника. Самъ Ф и ларегь  говорнлъ о необхо- 
димости дополненій къ ней ^ірофессора п выражалъ желаніе, 
^чтобы испытываемые отвѣчали изъ ума и  поэнанія, не кор- 
чемствуя учебвыми книгами·· *). Но не то было время, чтобы 
ложно было свободно относиться къ рѳкомендованному учеб- 
впку. Высшее начальство требовало по воэможности точнаго 
заучиванія книги Филарета *), и : даже въ  академіи, гдѣ, 
конечно, нецѣлѳсообразно было удовлетворяться· одной кни- 
rofl Филарета, одинъ изъ баккалавровъ, какъ разсказываетъ 
исторія Московской академіи, натерпѣлся страху, когда оть 
вего потребовали эаписки и выраэили жѳланіѳ „узнать на- 
стоятельную въ няхъ необходцмость, когда есть ученая 
книга" э). Что же можно сказать о преподаванін Библейской 
исторіи въ  семинаріи? „По Библейской исторіи“, хірактерно 
отвѣчаеть на этотъ вопросъ одинъ изъ ревизоровъ Тоболь- 
ской семинаріи, „ученики читали токмо по книгѣ, безъ со- 
ображенія,—сбивчиво и смѣшено, напримѣръ, на вопросъ: 
что преобразовало руно Гедеоново?—никто ничего не отвѣ- 
тилъ“ 4).

Преподававіе догматическаго, нравственнаго и пастырскаго 
•богословія не должно было выходить изъ узкихъ рамокъ 
ультра-консервативнаго направленія. Въ койспектахъ, состав- 
ленныхъ для этихъ предметовъ въ извѣстномъ комитетѣ no 
преобраэованіго ученой части въ сенинаріяхъ, выставляются 
на первый планъ мысли о цѳркви—учительницѣ, какъ учв- 
яіи  пѳрвѣйшей важности, объособенной важности прѳданій 
и символовъ, особенно апостольскаго, проводится мнѣніѳ 
объ излишествѣ ученія о Богѣ по вачалам ъ -разуна и со- 
мнительной нуждѣ ветхоэавѣтнаго откровѳнія при доказа- 
тельетвѣ божественнаго происхожденія христіанской вѣры ь). 
Митрополитъ <1>иларетъ не даромъ вооруягался противъ этихъ 
конспектовъ. Когда переданы были данные конспекты ему 
на разсмотрѣніѳ, онъ началъ обличать составителей конспек- 

т о в ъ  въ бѳзтактности, въ  предвзятости мыЫіей я , мѳжду

1) Чт. въ общ. ист. и др. р. 70 г. III т. 82 стр.
2) Ист. СПБ. сем. 359 стр.
3) Ист. Моск. ак. 43 стр.
*) Дѣло Внѣшн. Пр. Каз. ак. 47 г. >6 5-fl.
й) Иавл. иаъ отч. об.-пр. 44 г. 64 стр.
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прочимъ, писалъ Пратасову: „изъ оигь замѣчаній можета- 
усмотрѣть, что нѣкоторыя части конспектовъ нв имѣютъ та- 
кой полноты и ясности, чтобы можяо было опредѣлительно 
судить о и іъ  достоинствѣ, и чтобы онѣ послужили несо- 
мяѣннымъ руководствомъ для преподавателей, нѣкоторыя 
примѣтныиъ образомъ требуюгь исправленія, a нѣкоторыя 
части подлежатъ, по крайней мѣрѣ, дальнѣйшему соображе- 
нію относитѳльно и іъ  вида и размѣщенія въ главномъ планѣ. 
Такимъ образомъ конспекты сіи, по моему мнѣнію, требуютъ 
дальнѣйш аго пересиотра, соображенія и усовершенія" 
Вслѣдствіи такого отзыва изданіѳ конспектовъ пріостанови- 
лось. Но тонъ, котораго должны былн держатъся преподава- 
тели-богословы, былъ данъ, и уклоняться отъ него по духу 
времени являлось дѣломъ опаснымъ.

По догматичѳскому богословію графъ Пратасовъ особенно 
домогался составленія учебника. Моск. м. Филарегь въ од- 
номъ изъ писемъ къ архіеп. Григорію говоригь, что огь него 
(Фидарѳта) „требовали даже имеаемъ, Государя“ составленія 
догматическаго богословія. Ф нларегь не взялся за составле- 
ніе учебника по слабости здоровья, какъ эамѣчаетъ въ томъ 
жѳ письмѣ *). Тогда Пратасовъ обратился къ преосв. Ф ила- 
рету Гумилевскому, но и послѣдвій нашелъ это предложеніе 
„льстивымъ для самолюбія, но не льстивьшъ для благора- 
зум ія“ 3) и только въ 1864 г. издалъ свов богословіе. Меж^у 
гЬмъ въ  Петербургской акацеміи появилась записки по 
догмат. богословію, составленныя изъ твореній св. Димитрія 
Ростовскаго самяш і студентами подъ руководствомъ ректора 
Аѳанасія. Этн записки и хотѣли ввести въ  классическоѳ- 
употреблеяіе, тѣм ъ болѣе, что здѣсь учеиіе о церкви изло- 
жено было на пѳрвомъ иѣстѣ, и преданіѳ было выставлено 
на первый планъ *). Но вскорѣ явялся болѣв подіодящ ій 
учѳбникъ Антонія Амфитеатрова, ректора Кіевской сем., cor 
ставлендый цодъ непосредствѳнньшъ руноводствоиъ мнтр. 
Кіевскаго ц  одобрѳвиый кояфѳренціями всѣхъ акадвмій 6). 
Учебняк·* этотЪі  какъ прѳдотавляющій всю полноту символа

*) Чт. въ общ. люб. дух. нр. 60 г. ѴП кц. 68 и слѣд. стр.
®) Чт. въ общ. люб. дух. up. 77 г. XI. 129 стр,
*) Приб. къ Тв. Св. От. 83 г. 1. 234 стр
*) Чт. въ общ. любит. дух. пр. 77 г. XL 120 стр.
s) Иэвл. и зъ  отч. об.пр. 48 г. 44 стр.
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иравославной церкви въ сжатомъ, твердомъ, строго-система- 
Т0Чвокомъ, яевомъ и отчетлнвомъ видѣ, в  введеяъ былъ въ 
ядассическое употребленів.

По нр&вственвому богоеловію программа была выслана 
длшь въ 51 г. He будемъ ны приводить вту программу, по* 
тому чт° въ  сущвости она та жѳ самая, по которой состав- 
лены виослѣдствіи печатныя руководства: Платона Ѳивей- 
скаго и прот. Солярскаго. Эта программа, видимо, была за- 
листвовава иаъ оочиненія Ригера и Ш тапфа, потомучто Со- 
дярскій, планъ ваписокъ котораго вполнѣ соотвѣтствуетъ 
высланной въ 51 г. програмкѣ, самъ говорить о тонъ, что 
его запяски составлены при поообіи иностранныхъ сочивеній 
рнгера и Ш тапфа. До 51 г. ореоодаватели составляли свои 
собственвыѳ ковспекты и заппски, по превмуществу, на ос- 
нованіи сочивѳвія Ш тапфа Theologia moralis (36 г. въ  4 то- 
маіъ), которое было главнымъ пособіемъ по вравственному 
богословію, и -твореній Тихона Задонскаго, которыя былн 
единственными, рекоыендовавными высшпмъ начальствонъ ‘)- 
Всѣ, лреж де употрвблявшіяся пособія, напр., Ѳеофилакта— 
De agendis, прот. Кочетова—Черты дѣятельнаго ученія, про- 
тоіервя Бажанова,—объ обязанностяхъ хрвстіансквхъ, „какъ 
блиэкія къ иностравяымъ системамъ", были эабраковавы. 
Митрополитъ Филаретъ по втому аоводу писалъ слѣдующее: 
„сіи книги заслуживали бы, чтобы яхъ  оправдать огь все- 
общаго нареканія или подозрѣвія въ неправославіи, бросае- 
маго ковсоектоыъ на воѣ учѳбныя книгл no нравствевному 
богооловію, безъ взъятія** 2). Понятно, что преподаваніе врав- 
ственяаго богословія, обусловлеяное въ своемъ содѳржаніи 
лишь творевіямн Тяхона Задонскаго, да ещѳ вѳлегальвымъ 
по укаааніямъ овышѳ сочнненіемъ Ш таофа (о чѳмъ нельзя 
было говорнть громко), и ограниченноѳ по времежи лш пь 
двуия уроками въ  старшѳмъ клаосѣ высшаго отдѣленія, не 
могло быть ня обширнымъ, е я  обстоятвлышмъ.

Входявшее до реформы Пратасова въ составъ Нравствев- 
наго Богословія Пастырское Богословіе выдѣлево было те· 
перь въ  самостоятѳльный предметъ, на который вазяачалясь 
два урока въ послѣднемъ классѣ. Какъ и прежде, основнкмъ

]) Извл. взъ  отч. об.-пр. 44 г. 64 стр.
2) Чі. въ общ. люб. дух. пр. 69 г. ѴШ. 17 стр.



руководствомъ было указано сочиненіе , 0  должяостяхъ пре- 
свптеровъ“, почѳму и саиый предметъ Пастирскагв богосло* 
вія въ расписаніяхъ уроковъ извѣстеяъ былъ подъ пмееемъ 
,.0 должностяхъ пресвитѳровъ". Но сверхъ этого, единствен- 
иаго вт> прежнее время руководства, преподаватели въ настоя- 
гцее время пользуются книгой Стурдзы: „Письма о должно- 
стяхъ духовнаго сава“, наиечатаяяой по предписанію Св. 
Сннода, сочияеяіемъ Антонія Амфптеатрова— „Пастырское 
Ьогословіе*, появившемся въ 51 г., и Пастырскимъ Богосло- 
віемъ архіімавдрита Кирилла Наумова, экстраординарнаго 
профессора Ыетербургской духовной академіи, изданнымъ въ
53 г. х). Преподаваяіе этой науки въ существеяиомъ не рас- 
ходилось съ преподаваніемъ ея въ прежыѳе время, только, 
соотвѣтствевно духу времени, ей приданъ былъ теперь прак- 
тпческій характеръ. Съ &того времени, какъ извѣстно, „при- 
готовленіе пастыр^й къ практическому наставленію паствы 
составляло предметъ особенной заботливости Св. Синода" 2), 
по этому, какъ сказано было въ правилахъ 1840 г., пастыр- 
ское богословіе требовалось „въ особенности приспособить 
къ обязанностямъ сельскаго свящ еняика“ ®). По этому-то въ 
нѣкоторыхъ конспектахъ даннаго времени мы встрѣчаемъ 
тезисы о качествахъ свящ еяяика, канъ граж даняяа, подчи- 
яеяяаго и т. п. *). Съ цѣлію практнческаго изученія нрав- 
ствеяяаго богословія прѳдппсывалось заводить въ церквахъ 
катяхизическія бесѣды, илн объясяѳніе катихизиса народу, 
прпмѣяительно къ его простымъ понятіямъ; указывалось дѣ- 
лать яаставленів неграмотнымъ въ главнѣйш яхъ молитвахъ 
и заповѣдяхъ, Посредствомъ громкаго чтеяія ихъ в ъ  дер- 
квахъ, послѣ литургіи; поошрялось открытіе духовеяствомъ 
первоначальяыхъ школъ для дѣт^й поселлнъ *). Но всѣ эти 
прекрасныя предписанія въ  болыпннствѣ случаевъ таігь и 
оставались однпміг иредпнсаніяміг. Рѳвнзорскій отчеты рѣ- 
шительно ничего не говорятъ о томъ, чтобы онй гдѣ-нибудь 
прймѣнял&сь къ дѣлу.
_________  і

М Дѣ.то Дуі.-учей. ÿnp, 1-* ет. 1 отд. 52-г, 7 Марга.
*) Извл. изъ o n .  об.-пр. 55 г. 1Ü2 стр.
3) Дѣло Ком. д. уч. ЗѲ г. 3 Де*.
*) Ист. СПБ. сем. 368 стр.
5і Извл. изъ отч. об.-пр. 43 г. 112 стр.; 49 г . 97 стр.; 51 г. 107 стр.

54 г. 97 стр.
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To зке, что ска іано было въ синодскиіъ .предштсапіяхъ 
і840 го года о богословіи пастырскаѵъ, относилось и жъ ύο· 
гословію собесѣдовательному 1). Ноэтоиу, данное богословіе, 
входіівшее ранѣе літшь малымь отдѣлюкъ въ составѣ рето- 
рики, выдЪлево Оыло въ особую н&уку, на котортю наанача- 
лись два урока зъ l -мъ и 2 урока во 2-мъ классахъ выс- 
шаго отдѣлетя *). Но собственно эта новая наука получаетъ 
въ семинарскомъ курсѣ свой опредѣленннй обликъ съ взда- 
нія въ 46 г. книги „Чтенія о церковной ■ словесности . или 
гомилетика" профеосора Кіевской духовной академіи Я. Ам- 
фитеатрова, котораго ножно лазвать зъ  собственномъ сиыслѣ 
творцомъ ѳтой жауки въ яашемъ богословіи. Конференція 
Петербургской академіи, разснотрѣвъ кннгу Амфптеатрова, 
писала, что „ова отличается полцотого матеріаловъ, лоряд- 
комъ, живостью и обшііемъ въ изложеніи ш * ,  и, отиѣтивъ 
лиіль незначительные нвдостатки, рекомендовала ее .къ упо- 
треблешю въ высшиіъ и среднихъ духовво-учебныхъ эаве- 
деніяхъ, какъ пособіе для преподавателей и воспптаяниковъ, 
готовящихся къ священству" ®). Всѣ лреподавательскіе кон- 
спекты и представляютъ собою сокращенное иавлеченіе изъ 
данной кеиги, лишь съ небольшими въ нѣкоторнхъ случа- 
яхъ измѣненіями въ расположеніи матеріала. Преимуще- 
ственное внлманіе при преподаваніи гоиилетики обращалось 
на составленіе поученій, игь форму и содержаніе. Въ уставѣ 
иредписывалось назначать въ высшенъ отдѣленін ло одной 
проповѣди для каждаго воспитанника вь продолжевіи ткаж- 
дой третй учебнаго года *). Обращалось вниманіе и на лро- 
нзношеніе проповѣдей, и ѳта практика поддерживалась закъ 
въ классѣ, такъ и въ церквв -6|. Но ни въ ковспектахъ, нл 
въ реввзорскихъ отчетахъ нѣтъ указаній на иипровизацію. 
Очевидно, форма въ проповѣдничествѣ была еще слишкомъ 
сильна, чтобы иожно было требовать свободваго слова. Саьгь 
Амфитеатровъ въ одной изъ вступительныхъ своихъ лекцШ 
говорилъ лвившимся въ академію сешшаристамъ: .вездѣ  
вижу преобладаніе формы надъ ‘ матеріею,. .вездѣ нахожу

*) Дѣло Ком. дух. уч. 38 г. 3 Дек.
*) Ibid.
3) Ист. СПБ. ак. 409 стр.
4) Дѣло Ком. д. уч. 38 і. 3 Дек.
5) Ист. СПБ. сем. 369 стр.
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школьнуго правильность въ  составленіи поученій, на нѳ на- 
хожу того, что должао помѣстить въ  эти правнда; вы ста- 
вите рамы, но эти рамы часто пустыя, безъ картннъ, безъ 
характерны іъ мыслей и  чувствованій. Вогь почему надъ 
каждымъ иэъ ваш игь поученій приходптся писать: нѳ до- 
стаетъ силы и ж изни“ х).

На Обличительное Богословіѳ, илн ученіѳ о вѣроисповѣ- 
даніяхъ, было удѣлево 2 вѳдѣльныхъ урока въ первомъ 
классѣ высшаго отдѣленія я). По этой наукѣ не издаво было 
ни конспѳкта, ви учѳбныхъ пособій, поэтому въ преподава- 
нія ея мы видимъ большоѳ раанообрааіе. Одно лишь можно 
сказать, что задачи данной науки, какъ видно изъ прѳпода- 
вательскихъ ковспектовъ, тогда ставились шире, чѣмъ въ 
настоящѳѳ время. Сюда входили, кромѣ христіанскихъ вѣро- 
испозѣданій, язычестао, іудейство, магометанство, a такжѳ 
расколъ и секты 3), и только съ кояца 50-хъ годовъ, со вре- 
мѳви выхода въ свѣтъ „Облвчительнаго Богословія* архи- 
маядрита Ивяокевтія (Новгородова), Обличитѳльнов Богосло- 
віѳ огравячивается изученіемъ в опровержевіемъ неараво- 
славвыхъ вѣроисаовѣдавій 4). При выборѣ предмета обличе- 
ній особенноѳ ввимавіѳ обращалось на мѣстныя вѣроисповѣ- 
даяія и мѣстныя лжеученія 5).

По цѳрковному законовѣдѣвію, ва котороѳ вазначево было 
два урока въ послѣдвемъ классѣ, такъ же, какъ и по Обли- 
читѳльному Богословію, н& существовало. до 4& г. ни кон- 
спеятовъ, ви учебвыхъ пособій. Книга правилъ. составляла. 
ѳсвоввой источникъ для запиоокъ преподавателя ®). Только. 
въ 48 г. издавы были „Запвски по церковному закововѣдѣ- 
ш в“ Кіевекаго профѳссора протоіѳрея Скворцова, которыя 
ѳму поручѳна было Св. Синодомъ приспособить ігь еѳминар·  ̂
скому куроу. 7). Съ. втого времеаи каноннческое арава полу- 
чаагь вгв семпнарін болѣ& оврецѣлевнуі» н одаообраануіо

1У САорнѵ йзъ лекцій бъгвшигь' профеесоровъ Кіѳг. air. 0  лекціягь Ам- 
фнтеатрбва. V и VI стрч

2> Дѣло Ком. дуж. уч. 3 Деж. 38 г.
*) Дѣло Ваѣш. Пр. Каз. а*. 42 г. № 9-й.
4) Ист. СПБ. сем. 370 стр.
5) Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 42 г. X  6-й.
в) ibid.
') Ист. Кіѳв. ак. по преобраз. 273 стр.
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форму. Записки Сквордова были и учебвымъ руководствомъ 
и конспектомъ г).

Ученіе о богослуженіи и обрядахъ православной церкви 
преподавалось въ первый годъ высшаго отдѣленія въ  про- 
долженіи двухъ недѣльныхъ уроковъ 2). Еше въ 38 г. Ко- 
миссія рѣш ила составить по этому предмету ковспекты, что 
я  было сдѣлано конференціями всѣхъ трехъ акадеыій. Иаъ 
трехъ конспектовъ, представленныхъ академіяии въ Духовно- 
учѳбное Управлевіе, былъ составленъ послѣднимъ одинъ 
подъ наэвавіемъ: „Обозрѣніе предметовъ церковвой археоло- 
гіи и обрядословія по квигЬ Новая Скрижаль". Даввый кон- 
спѳктъ былъ одобренъ митрополитомъ Филарѳтомъ н вве- 
денъ въ классическоѳ употреблевіе. Мы не приводимъ втотъ 
конспекгь цѣликомъ, потоыучто овъ очевь обширевъ в ве 
представляетъ собою чего-либо рѣзко отличительваго отъ 
программы вастоящаго времени. Онъ состоитъ изъ двухъ ос· 
новвыхъ отдѣловъ: 1 ) о христіанскихъ храмахъ и ихъ при- 
надлежностяхъ (иковы, утварь, одеады, книги), 2 ) о священ- 
ныхъ дѣйствіяхъ богослуженія (освящѳвіѳ мира, храыа, воды, 
ѳжѳднѳввыя службы, чивъ  погрѳбевія, молебны) ’). Оо со- 
вѣту митрополита Филарета было поручево баккалавру Кіев- 
ской академіи іеромонаху Серафиму сообразно данному кон- 
спекту составить два учебника: краткій для духоввыхъ учи- 
лищ ъ и болѣѳ подробвый для семинарій. Но »ти учебвики 
цочему-то нѳ явились, и преподаватели по прежнему долчсны 
были составлять свои записки, руководструясь главвымъ 
образоыъ Новою Скрижалью. Гіособіяии служили: Annales 
Ekklesiastici Baroni, Iosephi Binhimi, Шмида, Гидьдебранда, Буд- 
дея, Вольфа н др. 4) Предорпняли было исправленіе книги 
Дыитревскаго, во Кіевская академія рѣшительно забраковала 
ее Б). Понятво, что даввая наука, оставлеввая при прежнихъ 
источвикахъ и пособіяхъ, ве могла измѣнить въ  вастоящій 
періодъ своего характера, даже объемъ ея ивогда ограви- 
чивался прежними рамкаші, потомучто преподаватели совер-

J) Ист. СПБ. сем. 375 стр.
2) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 3 Дек.
*) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 4 Окт.
4) ibid.
*) Дѣло Дух.-уч. Упр. 1-й ст. 1-е отд. 50 г 12 Янв.
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шенно не успѣвали, при трудности составленія заппсокъ, 
проходить обишрный синодскіП копспектъ

Въ заключеніе сказаянаго о иреиодавгшіи богословскихъ 
предметовъ нужно замѣтить, что оченъ трудно охарактери- 
зовать ято преподаваніѳ въ вііду его разнообразія, особенно 
по тѣмъ прѳдметамъ. по которыиъ не было ни консаектовъ, 
нп учебныхъ пособіП. „По прочимъ предметамъ*, т. е. по 
тѣмъ, по которымъ не были составлееы конспекты, „должно 
руководствоваться", какъ говорітлось въ уставѣ, „тѣміт, какіе 
ітреподаны были донынѣ, примѣняясь вообще къ цѣлп н о  
ваго положенія, также къ распредѣленію часовъ іі располо- 
женію самыхъ предиетовъ по годамъ“ 4). Въ этомъ и заклго- 
чалась вся трудность преподаванія: имѣя подъ руками ста- 
рыП конспектъ, преслѣдовавшій однѣ цѣли, указывавшій 
извѣстныѳ псточннки и принаровленный къ прежнему по- 
рядку часовъ, преподаватель долженъ былъ измѣнлть не 
только планъ ѳго, но и духъ и характеръ, потому*что теперь 
етавились другія условія и другія задачи. Да иногда ста- 
рые конспекты и совершенно не годились для преподаванія, 
потому-что многіѳ предметы получили характеръ самостоя- 
тельныхъ наукъ. Тутъ преподаватѳль являлся въ собствен- 
номъ смыслѣ одинокимъ. Обычно пользовались академиче- 
скіш и лѳкціями, поакадеміи ещѳ сами не дали опредѣлен- 
наго стрйя той или другой, вновь появившѳйся въ семинар- 
скомъ курсѣ, наукѣ. Отсюда и получалось въ сеыинарскомъ 
преподаваніи бОгословскихъ наукъ большое разнообразіѳ.

Науки историческія, словесность и фнлософ ія.

Относительно Церковной исторін въ архивѣ Комиссіи ду- 
хіовныхъ училищ ъ читаемъ слѣдующее; „14 ноября 1Θ38 г. 
Комиссія, им ѣвъ разсужденіе о мнѣніи Филарета, что исто- 
рія Россійской церкви въ  духовныхъ училищ агъ отдѣльно 
донынѣ преподаваѳма нѳ была, a заключалась въ общей цер- 
ковной исторіи и такимъ образомъ представлялась только 
въ раздробленныхъ частяхъ, но что для лучшаго утвержде· 
нія сей части знанія въ умахъ учащихся нужно представить

1) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 46 г. >6 4311.
2) Дѣло Ком. дух. уч. 3S г. 3 Дев.
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имъ оную въ единствѣ и дѣлостіт, признала за полезное учи- 
нить слѣдующее: I) ввести въ духовныхъ училнщ ахъ препо- 
даваніе Россійской церкви отдѣльпо; 2) въ  руководство для 
сего назначить вновь нзданную исторію Муравьева; 3) за 
сдѣланнымъ уже перенесеніемъ чтенія церковно-библейской 
исторіи изъ высшаго отдѣлевія въ среднее, чтеніе русской 
церковной исторіи присоединить къ классу общей церковной 
исторіи въ высшемъ отдѣленіи, такъ, чтобы преподающій об- 
шую церковвую исторію указывалъ на происшествія Россій- 
ской церкви только кратко, для показанія современностей и 
связи событій, a потомъ, окончивъ общую, излагалъ Россій- 
скую въ непрерывномъ порядкѣ по руководству назначен- 
ной книги" Въ расписанін 1840-го года такъ  и сдѣлано 
было: на обшую церковную исторію было назпачено 2 урока 
въ t -мъ классѣ высшаго отдѣленія, a на россійскую церков- 
ную исторію 2 урока—въ послѣднемъ классѣ. Такимъ обра- 
зомъ, вмѣсто прежнихъ трехъ уроковъ по церковной исторіи 
было назначено 4, н при томъ еще изъ нея выдѣлена была 
Библейская исторія въ особый предметъ, слѣдовательно, те- 
перь давалось болѣе времени на изучевіе этого предмета. 
Особенное вниманіе обращено было на русскую церковную 
исторію. „Одинъ изъ главныхъ предметовъ духовнаго обра- 
зованія", читаеаъ въ  отчетахъ оберъ прокурора Пратасова, 
„исторія Россійской церкви, коей систематическое препода- 
ваніе началось не ранѣе 18L1 г. въ видѣ дополненія къ об- 
щей церковной исторіи, только съ 1838 г. получилъ въ ce· 
минаріяхъ особую каѳедру. Съ тѣхъ поръ сдѣлалась ошути- 
тельною потребностью въ спеціальномъ курсѣ столь важной 
науки. Для составленія онаго въ надлежащей полнотѣ не- 
обходимо прежде привести въ извѣстность всѣ церковно- 
историческіе и статистическіе матеріалы, разсѣянные по 
пространству обширной нашей іш періи, хранящ іеся въ  мѣ- 
стахъ, часто недоступныхъ для самыхъ трудолюбивыхъ из- 
слѣдованій" 2). Съ этой цѣлію въ 1850 г. предписано было 
Св. Синодомъ составлять епархіальные историко-статисти- 
ческіе комитеты для разработки мѣстныхъ церковно-истори- 
ческихъ и статистическихъ матеріаловъ и для составленія

1) Дѣло Ком. дух. уч. 38 г. 14 Ноября.
’) Извлеч. изъ отч. об. пр. 50 г. 55—56 стр.
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-описаній ѳпаріій, съ свѣдѣніями о началѣ и распростране- 
ніи въ  нихъ христіанства, о всѣхъ бывшихъ іерархахъ и св. 
угодникахъ, о замѣчательныхъ церковныхъ событіяхъ и о 
проч. Понятно, что все это было дѣломъ будущаго, но 
важно то, что въ  настоящій, именно, періодъ указывался 
истинный путь изученія русской церковной исторіи. Ж аль 

’ только, что узко-консервативное направленіѳ времени давало 
мало свободы ея широкому развитію. Съ конца 40-хъ го· 
довъ, какъ извѣстно, стала выходить „Йсторія русской цѳр- 
кви“ архіепископа Филарѳта Гумилевскаго. Но за 5-ый пѳ- 
ріодъ своѳй церковной псторіи (синодальное управлѳніе) Фи- 
ларѳть подвергался опасяости. Цензоръ, проаустившій ее, 
прот. Никольскій долженъ былъ оставить эту должность, 
всѣмъ жѳ цензорамъ по этому поводу было подтвѳрждено, 
чтобы они не пропускали беэъ разрѣш енія Св. Синода исто· 
рическихъ сочиненій, относяшихся къ синодальному пе- 
ріоду 2). Такого рода строгость цензуры нѳ могла не тѣснить 
цѳрковно-исторической литературы. З а  данный періодъ и по- 
явилась только указанная выше исторія, которой и пользо- 
вались иреподаватели при пзученіи исторіи, дополняя ею 
исторію Муравьева. По обшей церковной исторіи преподава· 
ніе шло такъ же, какъ п прежде, no книгЬ Иннокентія. He 
смотря на то, что и самъ Йннокентій смотрѣлъ на свой трудъ 
лиш ь какъ  на слабоѳ пособіе при изученіи исторіи и, раз- 
давая свои книги на память своимъ питомцаыъ, говорилъ: 
„когда сочините лучше, сожгитѳ сіи негодныя" 8), учебное 
начальство не считало нужнымъ изъять зту исторію яэъ 
ряда учебниковъ. Нами уже указаны недостатки этой книги, 
какъ учебника, приведены и неудобства ея изученія. Здѣсь 
мы замѣтимъ только, что изученіе общей церковной исторіи, 
въ  виду отсутствія новыхъ источниковъ и пособій^ліло лрвж - 
нимъ путемъ и пораждало тѣ-вке результаты, иногда благо- 
иріятные, ѳсли y преподавателя хватало времени и силъ на 
составленіе записокъ, a чаще неблагопріятные. Въ 44 г. учи- 
тель Тобольской семинаріи заявлялъ, что послѣ 40 года, когда 
д а  цѳрковнуго исторію назначенъ одинъ только годъ, и то по

М ibid.
V Русск. Старипа. 81 г. XII. Ь07—60S.
8) Записки Виноградова. 564 стр.
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два урока въ недѣлю, исторію Иннокентія по ея обширности 
(два большіе тома) и по причинѣ раздѣленій (по вѣкамъ) и 
подраздѣленій (вѣкъ на 7 отдѣловъ) изучать неудобно. Нуж- 
но или выдавать своіі заииски, на что нѣтъ времени, или 
сокращать, что повлечетъ за собоы отсутствіе связи. ІІоэтому 
овъ просилъ разрѣшенія пользоваться, „Начертаніемъ цер- 
ковной исторіи" Скворцова, какъ книгой болѣе краткой. Ака· 
демическое Правлееіе не разрѣшило этого г). Оставляя же 
преподавателей съ книгой Иннокентія, начальство безусловно 
обрекало ихъ на непосильный трудъ. Поэтому чащ е случа- 
лось, что преподаватели, путаясь въ массѣ раздробленныхъ 
фактовъ книги Йннокентія, изложенныхъ при томъ языкомъ 
сухиыъ, нелегкимъ и нерѣдко непонятнымъ, нѳ успѣвали 
проходить многаго, весьма существеннаго. „Церковная Исто- 
р ія“, писалъ въ 46 г. ревизоръ Кааанской семинаріи, „пре- 
подана по учебнику и потому доведена только до 18 вѣка 
и то не вполнѣ. Исторія Римской церкви со времени отпа- 
денія ея вовсе не читана по недостатку времени" 2). Дажѳ 
въ Петербургской семинаріи, такъ сказать, подъ бокомъ y 
начальства, случалось, что общая церковная исторія прохо- 
дилась только до раздѣлевія церквей 3).

На всеобщую граждавскую исторію было наэначено ио ре- 
формѣ Пратасова 5 уроковъ: два урока на древнюю исторію 
въ первоыъ классѣ и три—на среднюю и новую во второмъ 
классѣ низшаго отдѣленія. Повидимому, постановка пре- 
подававія по этому предмету должна была быть въ  настоящій 
періодъ времени шіір.е и обстоятельнѣе, но не то оказалось 
на дѣлѣ. Дѣло въ томъ, что ученики по прежнему должвы 
были зубрить книжку Ш рекка, о недостаткахъ которой мы 
уже знаемъ, и преподаватели по прежнѳму невольно при- 
держивались ея плана, духа и нааравленія. Духовво-учебное 
Управленіе въ 1844 г., справедливо находя исторію Ш рекка 
нѳудовлетворительной, предиисало ковференціи Пѳтербург- 
ской академіи найти другой учебникъ. П ослѣдеяя останови- 
лась на исторіи Смарагдова. „Направлевіе въ исторіи Сма- 
рагдова", писала указанвая конференція, „лучше, нежели въ

:) Дѣло Ввѣшн. Нравл. Каэ. ак. 44 г. № 41.
2) ibid. 46 г. te  43.
3) Ист. СПБ. сем. 376 стр.
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Шрекковой. Шреккъ раскрываетъ идего, общую почти всѣмъ. 
нѣыецкиыъ исторпкамъ, какъ человѣкъ изъ дикаго своего· 
состоянія восходилъ къ настоящему совершевству. Смараг- 
довъ, хотя и не чуждается этой идѳи, но нѳ къ ней напра- 
вляетъ свои повѣствованія. Онъ руководится той идеей, что 
до пришествія Іисуса Христа продожалось господство види- 
мой природы надъ человѣкомъ, — многобожіѳ, a послѣ его 
пришествія наступило господство просвѣщеннаго святою вѣ~ 
рою разума человѣческаго надъ природою—единобожіе. Вт> 
исторіи Смарагдова планъ лучше (нѣтъ дробности), содер. 
жаніе полноѳ и разнообразное (есть свѣдѣнія иаъ древней 
географіи). Шреккъ занимается болѣѳ, такъ сказать, внѣшней 
исторіей (войны), a Смарагдовъ изучаётъ внутреннюю жизнь 
народовъ, государственное устройство и законодательство. 
Языкъ въ исторіи Смарагдова, какъ нѳ переводный, лучшѳ, 
y Шрекка конструкція рѣчи такъ нѳ празильна, что даже 
просто читать ее скучно, a повторять по ней уроки еще скуч· 
нѣе: разсказъ вялъ, холоденъ и сухъ“. Прѳдпочитая исторію 
Смарагдова исторіи Шрекка, конференція Петербургской ака- 
деміи и совѣтовала ввести первую въ классичѳскоѳ употреб· 
леніе, предварительно исправивъ незначптельныя ея недо- 
статки Но исправленіе исторіи Самарагдова почему-то за· 
тявулось, и она была введена лишь въ 1858 году. Такимъ 
образоыъ семннарія осталась по-прѳжнему при исторіи Шрекка. 
За то, какъ видно изъ приведенной сейчасъ рецензіи, въ 
настоящій періодъ стараются особѳнно поддѳржать истинвое 
направлевіе въ прѳподаваніи исторіи. Обращаютъ вниманіѳ 
на то, что исторія нѳ суррогатъ случайно связанныхъ фак- 
товъ, a послѣдовательноѳ развитіѳ внѣшней и внутренвей 

. жизни народовъ, что изучевіе внѣшней исторіи — не есть 
истинноѳ изучѳніе исторіи. Правда, ультра-консервативное на· 
правленіе времени отразилось іт здѣсь, a именно, во взглядѣ 
ва рѳлигію, клкъ на единственвое условіе развитія жизни 
вародовъ, но это не важво. Важво поннманіѳ исторіи, какъ 
прѳдмета иаученія. Всѣ ревязоры стараются отмѣчать въ 
своихъ отчетахъ нѳ на внѣшнеѳ энаніѳ исторіи, a на созва· 
тельное- отношеніе къ ней. „По всеобщей исторіи", писалъ- 
въ 46 г. ревизоръ Казанской семипаріи, „преподаватель ста-

*) Дѣло Дух. утѳбн. управл. 1-Я ст. 1-ое отд. 44 г. 7 Дѳк.
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рался указагь слѣды ІІромысла. въ управленіи народами и 
связыіиежду нравственностью и судьбами народовъ, именно 
το,-^-что. возвышеніе народовъ всегда условливалось ихъ даб- 
рою яравствѳнностыо, a упадокъ слѣдовалъ эа поврежденіемъ 
вравовъ".?).

Русскаяг гражданская исторіябыла выдѣлѳна изъ всѳобщей 
и- должнаібыла:проходиться въ продолженіи двуіъ недѣльт, 
ныхъ уроковъ перваго класса срѳдняго отдѣленія 3). Ещевъ 
1836 і г.:.поднятъ былъ вопросъ о заыѣнѣ учебвика Кайда- 
нова, раяѣе' употреблявшвгося, какимъ-либо другимъ. Пово- 
домъгпослужило представленіе, профѳссоромь Московскаго n
уняверситѳта ІІогодинымь ■ краткой русской исторія для. до- 
пущѳнія въ классическое употреблен^і Коииссія лостановила 
иередать исторію ІІогодкна наразсіготрѣтѳКочѳтову, чтобы. 
онъ далъ вмѣсяѣ· и рецеяяію прежде употреблявшимся учеб- 
вшсаиъ, т. . е. книгаігьУстрялова иКайданова. Кочетовъ,ра· 
зобравъ очень лодробно всѣ ѳти. три учебника, между, про- 
чнмъ.писалъобъучѳбникѣУстрялова; „чтобывидѣть, удобна- 
ли для прѳподаванія въ. дуіовныіъ семинаріяхъ исторія 
Устрядова, стоигьі только взглянуть на ея лазначеніѳ". Она 
писана- цреимущественно. для любителѳйстарины отечесгвен- 
ной, ѳще <яе: ;посвящѳвныіъ въ таиаства науки; однакожѳ и ч
не совсѣмъ чуждыхь историческаго образованія, ямѣющніъ, 
по крэйней мѣрѣ. общія свѣдѣнія-въ исторіи русскойі и все- 
мірной4. Г.. ІІогодинъ въхвоей краткой исторія хотѣлъ об- 
нять очень много лредметовъ, но написалъ одну и іъ  пере- 
чеяь.. „Въ: образѣ изложенія мыслей и описанія ІІогодинъ 
нмѣетъ ту оригинальность, что не слѣдуетъ никакимъ рѳто- 
рическимъ и логичвскимъ правиламъ: онъ .пишѳтъ, какъ Пи- 
шется( не заботясь о томъ, вЬрно-ли и ;іорошо.-ля лпшехся.
Огвтогоу нѳго· нѣтъ логической; лослѣдовательности въ ^
составленін періодовь, встрѣчаются неопредѣленности и не- ^
ясности въ выражетягь“..;і „ Кайдановъ раздѣлилъ русскую 
исторіюі йа •древнюю. среднюю: и іновую. и кромѣ того на семь 
пѳріодовъ. Но-не видно ншсакого > отношенія и связи между 
этіпш '•дѣленіями. Одно приідругомъ лредставляется неумѣ- 
ствыцъ; Слогъ: довольно не ровенъ. Книга Кайданова не бо-;

; I Дѣло Вѣш. ІІравл. Каз. ак. 46 г. № 43-й.
Дѣло Ком. дух. уч. 38 г. 3 Дек.
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гата физическими и ; политическимя 'сужденіяии, а встрѣ. 
чающіяся в і  ней сужденія нѳ отличаютсяп особѳнныігь 
глубокомысліемъ. Но за то ;обрааъыыслей вгоі-вкромвнъ 
суждѳнія осторожны и, что всего '.лучше,ііостоянно благо· 
нанѣренны. Иосему учебникъ Кайданова безврѳдѳн*ь, а учеср.;, 
никъ Устрялова не бѳзопасенъ" х). Нельзя . нѳ видѣтв^иаъ 
данной рѳцензш, что она—созданіѳ своего ■ времѳни, видѣв- 
шаго въ малѣйшѳй самостоятельной идеѣ *небяагонаиѣрев· 
ность". Кажѳтся, потому только учебникъ Устрялова и быдъ 
забракованъ, хотя и нѳ былоуказано, въ чемъего веблаго· 
наиѣренность, междутѣмъ эта;былъ лучшій изгь всѣхъ су. 
щѳствовавшихъ. Достаточноодного того, что онъ стоялъ на 
истинномъ прйнципѣі иаученія ксторіи^-любви къ старннѣ, 
и  .хотя, .дѣйетвительно, требовалъ ддясебя нѣкоторой под. 
готовленности отъ чятателя.но вѣдъ въ то .время русскдя 
гражданская исторія, какъ иы ;уже видѣли, должна была 
□роходлться послѣ всѳобщей, послѣ двухгодичнаго изученія 
послѣдней. Духовно-учебноѳ Управленіе, разсмотрѣвъ отаывы 
Кочетова, въ 1839 г. постановнло: „поручить опытнѣйпшмъ 
наставникамъ историчѳскихъ наукъ въ духовныхъ акаде- 
міяхъ или семинаріяхъ составить для преподаванія русской 
исторіи классическоѳ руководство- 2). Но никто изъ профес· 
соровъ и преподаватѳлей не отозвался на этотъ приаывъ, 
такъ какъ вообщѳ тогда туго отзывались на подобныя сри- 
глашснія въ виду строгости цѳнзуры; Такъ сѳкинаріи по- 
прежнему и остались съ кннгой Кайданова, дополняя и ис- 
исправляя еѳ, сообразно своему вкусу, исторіѳй Карам- 
эина и др.

Словѳсность, какъ и  прежде, считалась главнымъ предме- 
томъ въ ниэшемъ отдѣлѳніи. Въ двухъ классахъ этого отдѣ· 
ленія на нѳе было нааначено ю  уроковъ: по 5 въ каждомъ. 
Въ болыпинствѣ случаѳвъ преподаваніе словѳсности, какъ 
и прежде, состояло в ъ  иэученіи внѣш нѳй формы литѳратур- 
наго искусства по книжкамъ Бургія и Лежая. Но въ  данный 
періодъ есть ужѳ стрѳмленіе выйти иэъ этихъ узкихъ ра- 
мокъ изучѳнія литературы. Дѣло въ томъ, что въ  1840-хъ 
годахъ, какъ иэвѣстно, былъ расцвѣтъ русской литературы,

М Дѣло Ком. дух. уч. 36 г. 8 Янв.
*) ibid.
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что вѳ могло не подѣйствовать благопріятно и  на препода- 
ваніе ея въ  семинаріяхъ и  нѳ могло не сіживить этого пре· 
подаванія новыми элементами. Вотъ, напримѣръ, главные 
пункты прѳподавательскиіъ конспектовъ по словесности въ  
Петербургской семинаріи.

Введеніе: опредѣленіе науки, прёдмегь ея, характеръ, пгольза, 
раздѣленіе. Общая словесность: раздѣленіе; 1) условія для 
успѣха въ сочиненіиі чтеніе книгъ, собствѳнное уігражнеБІѳ 
въ сочиненіи и его разныя пріемы—-частн ьіёй ' общіе. 2) 06- 
щ ія правила для всякаго сочиненія—прозаичѳскаго и  по- 
этическаго; глайная: мысль и ея развитіе; іізыкъ и 'с л о гь  и 
ихъ достоинства; части сочиненія. Часпікая ' словесность.
1) Проза: красно]эѢчіѳ—письмовноё, разгово^ноѳ, исторйче- 
ское; описанія, повѣствованія, разсказъ, біографія, нёкрологь. 
Краснорѣчіе философское— разсужденіе, размышленіе й  чув- 
ствованія, наука или система, рецеязія яліг критйка и ’анти- 
критика. Краснорѣчіѳ ораторское,—рѣ чь й правила каса· 
телъно ея, церковное краснорѣчіе, слово йли проповѣдь; 
краснорѣчіе свѣтское,—совѣщательное, военяоё (возэваінія и 
рѣчи), академическое, политическое и л и 1 государствѳнное; 
краснорѣчіе изобразительное (рѣчи иривѣтстэенныя). 2) Поэ· 
зія: введеніе; стихосложеніе (литературное и  народно-русское) 
и его роды; тоеическое стихосложеніе; роды it виды поэти- 
ческихъ произведеній, этическая поэзія, описательная, идшх- 
лія: дидактическая, басня; этическая, повѣствовательная, 
эпопея, романтическая поэма, роыанъ и повѣсть, баллада, 
сказка. Лттрнческал поэзія, лирика религіозная, торжествен- 
ная, элегическая, пѣсненная, сатирическая. Драматическая 
соэзія, трагедія, комедія (водевиль, опера) *).

Хотя здѣсь, какъ и въ  прежняхъ конспектаіъ, главное 
внпмапіе обращается на формы литѳратурнаго искусства, но 
за то ставятся другія условія для изученія этихъ форнъ. Чте- 
ніѳ книгъ и собствеяное упражненіе въ  сочиненіи—вотъ что 
□оставлено на первый планъ. Очевидно, здѣсь есть уже 
стремленіе замѣнить прежній синтѳтическій методъ препода- 
ванія аналитическимъ методомъ, т. е. анализомъ литератур- 
ныхъ произведеній и выводомъ изъ нихъ словесныгь пра- 
вилъ. Народно-русской поэзіи удѣляется больше вниманія,

Йст. СПБ. сем. 378 стр.
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ч^мъ. в;ь. конрде^тахъ, пррдшес^вудіи^о ( времел rç. Даж^ ста-
i w .  щ -

звдщ мц: прозд, (я , poasiq,,(«ъ рпуш,е^іеыъ ^азныхь рвториче» 
скіцъ ! подробніостей ' $ ъ .  ^аоЬ^ѣтеніл,, расположеніи, ?рЦ*ъ 
и проч. Бообщѳ, какъ видно изъ указаднц]ыхъ конспек^овъ, 
предодаваніе сло вѳ ^сти  в^ .семин^р^^ъ .начцнаег^ погма- 
леньку’|99Врб0адатася отъ ...оковъ , преяшей псеВдо-рлассиче- 
скоій шкрд^.'. „СІдбвесность",. штгтіетъ,. одинъсвидѣтель того 
врѳмёви,|,ііолод рй .^чшгвль ,.су|іѣдъ . едѣлат> интересной и 
м^о^до-маду. з^лекалъ учащихся.. Онъ’читалъ , намъ дажѳ 
нѣкохоры^ образчи^и. и^я^но^ дитератури, с^аратод^но,. ко- 
нёчно, опускаяі все^ что мрі:уір;Іцрдѣйствовать, длохо ла нрав- 
ственность бурр|іко,въ.і.,,Прстояцноа удражц^ще въ сочяне- 
ніяхъ; тоже дава^о трлчекъ, мысли. и заставляло ломать го- 
ловд, надъ за^ѣдой од ш іъ  оборртовъ рѣчи другшш, надъ 
разъдсненіем^ . какогбгшібудь вравоучительнагр тѳкста“ *). 
Въ составъ нѣкоторыхъ црёдодавательскйіъ. консдектовъ 
входитъ и исторія литературы, при чемъ намѣчается раз- 
боръ' дроизвѳденій, новѣйшагр времени, надр.: Грибоѣдова, 
Батюшкова, Мерзлякова, Пушкияа, Погодина, Полевого, Да- 
нилевскаго и дроч. а), что было совершенно ново. Вдрочемъ, 
додобныя явлевія были дсключительными, да и вообще 
стремленіе выйти изъ дрежниіъ рамокъ схоластической 
школы осуществлялось еще сдабо, что с&мо собою донятнр 
въвидусвоеобразнаго времени, давившаго всякую свобод- 
нуі) мысль.

И, кажется, ни на чецъ такъ жѳстоко не отрааялось это. 
своеобрааао.ѳ время, какь на дредодаваніи зъ  семидаріяхъ 
философій. До Пратасова,1 какъ мы уже знаемъ, философія 
дредоцавалась весьма общирдо, въ составъ ея входили: ,ло- 
гшса, метафизика съ четырьмя своими частями:. оятологіей, 
косиолоіДей, лсихологіей йестествѳннымъ богослові&мъ, этика, 
естест^ѳішое лраво ,и исторія философскихъ системъ. Съ 
конца ЗО-хъ^одовъ стадц.одасаться, дри явившемся тогда 
недовѣрщ вррбщѳ къ научнымъ изслѣдованіямъ, что семи- 
наристы, выслущавъ полный курсъ философіи и даже есте- 
стввннов право,,сдѢлаются либералами. „Помилуйте", гово-

228.

Сочин. Помяловскаго. Прилсженіе къ 1-му т. X стр.
2) Ист. СПБ. сем. 377 стр.
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рилъ разъ Карасевскій, „и во в с ѣ гь  наш ихъ унйверсите- 
та іъ  находятся только пять ’профессоровъ философіи, въ 
гимназіяхъ ни одного, a y  насъ въ каждой Семинаріи по 
профессору, a въ  нѣкоторы іъ даже по два, всего неберется 
до 7 0 ' профессоровъ филрсофій. ::Да и  йъ чему это такой 
о б іп и р н ы й  курсъ, въ  которомъ’' й  ііатаф и^ика и  естественное 
право?" х). „Къ чему нужна сёШшарйбѴу1' философІя“, гово- 
рилъ и Пратасовъ, „философія—йаука вольномыслія, вздо- 
ровъ, эгойзма, фанфаронства?" kbfiiâ жѳ сталй эащищать 
переДѣ нимъ эту науку. онъ съ гнѣвом ъотвѣчалъ: „оставьте, 
не хочу слушать ваш ихъ апологій1, философію и згя а т ь и зъ  
сѳминарш! Ты нѳ знаешь, когді’ я  напомянулъ Государю, 
что въ  дую вйы хъ семинаріяхъ читаіртъ философію, ІГосу- 
дарь въ недоумѣнш восклпкнулъ: „какъ? уд уховн ы хъ  есть 
философія, эта нечѳстивая, безбож ная.м ятеж ная наука? Из- 
гнать её!“ 2). И философію,: : дѣйствительно, изгнали. Въ 
уставѣ 1840-го года читаемъ: „прейодаваніе философскихъ 
наукъ въ семинаріяхъ ограничить нынѣ логикою и психо- 
логіей (не включая прочихъ частей метафизики) въ  томъ 
предположейіи, что систематическое представленіе главныхъ 
поняИй о  БоГѣ, о мірѣ, о духовности и ' безсмертіи дупш 
человѣческой съ удобностію можетъ быть изложѳно прй пре· 
иодаваніи богословія догматического и нравственнаго" 8).

Логику и  психологіго первоначальйо ііредназначалось пре* 
подавать въ  среднемъ отдѣленіи въ продолженіи 4-хъ уро* 
ковъ въ каждомъ классѣ, но въ  1845 году рѣш или сокра- 
тить это время. Комитетъ 45 г. усмотрѣлъ, что время, на- 
значенное д л я  преподаванія въ среднемъ отдѣленіи логики 
и психологіи, а, именно, 8 часовъ въ  недѣлю въ теченіи 
двухъ годовъ, слишкомъ продолжительно, потомучто логику 
и психологію иожно прочитать ученикамъ съ  должною осно- 
вательностью и въ  надлежащ емъ пространствѣ въ  тѳчѳніе 
одного года. Такъ и было сдѣлано: на логику и психологію 
удѣлили лиш ь 4 урока в ъ  первомъ классѣ средняго отдѣ- 
ленія 4).

*) Вѣстникъ Бвропы. 83 г. Ѳ— 10 кн. 238 стр.
2) Чт. въ  общ. ист. и др. росс. 77 г. 2 ка. 1 стр.
3) Дѣдо Ком. д. у. 38 г. 3 Дѳк.
*) Дѣло Дух.-уч. упр. 1-й ст. 1-е отд. 45 г. 11 Сент.
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Д о , 1851-го го зд  логшЕа цреподавалась по программѣ прѳж. 
н и іъ  ій т ъ  и  по п р е ж н л ^  пособі^мъ '*). Только;/въ  5ЬііЪ 
году выслана была нова^, Орограмма, очень подробная ц  об-
е г о я и і ш Ц я ; . ^ ,  '  ;  '  V , : : ;  .  Υ ' .  . ' - ί · 0 Γ

И зъ црограммъ недьзя нѳ видѣть ( того, что онѣ .какъ бы 
стремя,хся возваграж дать ,семинаріи за  иэгнаніе и з ъ . нихъ 
философіи: логика, а, цо-првдмуществу психологія, въ  нѣко- 
торыхъ дущстахъ соед^няются , съ метафизикой. Учебшцщ 
Баумейстера ужѳ нѳ соотвѣтствовали даады м ъ программамъ. 
К ъ сожалѣвію, по догяв;ѣ въ  данный періодъ не явилось 
новыіъ^пособій, првподаэателям ъ.приіодилось довольство- 
ваться по-преиму^ѳстэу .системой Б а ім ан а  2), эато по психо- 
логіи въ  1840 г. яцилась книж ка Новидкаго, Кіевскаго про- 
фессора.—в ^  М  г.—Кедрова. и  /немного равѣе дереведеяа 
бьш анарусскій  я зы гь  .гД сихцчѳскаяантропологія Ш уд ьц е·). 
Обстоятельность и  обіішрность программъ, доявленіе новыгь 
пособій по психологіи, нѳ могли не содѣйствовать развихію 
въ иэученіи логики и психодогш. Въ Петербургской семи- 
наріисущ ествовалъ ученическій ж урналъ подъ названіецъ: 
пС ем инарск ійдистокъ“! Въ этоиъ ж урналѣ семинарис^ы 
стремятся раэрѣш ать нѳ иало философскихъ вопросовъ *). 
Очевидво, преподаватели будили молодую мысль. Но это были 
лиш ь частные проблески. He το быдо время, чтобы можно 
было надѣяться на свободноѳ развитіе фидософской мысли. 
Философствованіе и  въ  академіи признавалось опаснымъ, 
что жѳ могло бзцть. въ  сѳминаріи? ,О ни  боятся ерѳси“, пи- 
салъ Филарѳть, „но такъ .велять поступать обстоятельства"

Науки ФЙзико-матёматичѳскія и естествеййыя.

Ни. на одинъ прѳдметъ сѳминарскаго образованія не обра* 
щ алось столько : вн в м ан ія . ; со стороны высшаго начгізпаяшя 
послѣ реформы, ІІратасова, какъ на предметы физико-мате· 

„.матадеокія и естествѳнныя. Начальство преслѣдовало цѣли 
постановки этихъ наукъ, на практическую почву л  по этому

1) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 40 г. Μ 4-й.
*) Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 40 г. № 4-й.
*) Иет. СПБ. сем. 381 стр.
4) Сочин. Помялов. 1-й т. XV стр.
4) Приб. къ тв. св. от. 83. г. 1 т. 247 стр.
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поводу издало столько распоряженій, имѣло такую обшир- 
ную пѳреписку и со школами и съ различдыми министер- 
с т в а м и , особенно по вопросу о сельскоиъ хозяйствѣ и меди- 
цинѣ, что трудно въ томъ и другомъ разобраться. Мы ука- 
ж еиъ свачала тѣ мѣры, которыя цредпринимались со сто- 
роны вачальства для возвышенія постановки естественныхъ 
в а у к ъ  въ семинаріи, a эатѣмъ уже отмѣтимъ тѣ  результаты, 
къ которымъ привели эти мѣры.

Алгѳбра, какъ наука не иыѣющая широкаго практическаго 
примѣненія, была оставлена почти безъ вниианія. Относи- 
тельно постановки ея ыы не видимъ н и каки іъ  яовыхъ рас- 
поряженій. Только въ  1844 г. Петербургская академичѳская 
конференція поручила профессору Ростиславову пересмотрѣть 
руководство по алгебрѣ Сербжинскаго- Ростирлавовъ нашелъ 
этотъ учѳбникъ хотя не вполвѣ удовлетворительнымъ, но 
пока пригоднымъ. Однако конфѳренція поручила составить 
самому Ростиславову новое руководство. Послѣднеѳ явилось 
уже послѣ новой реформы *). Тѣмъ и ограничились всѣ 
распоряжѳнія .по поводу алгебры.

Особенное вниыаніе обращено было на геометрію. Въ поло- 
женіи 1840 года скаэано: „при изученіи геометріи поставить 
въ обязанность наставнику занимать учениковъ практичѳ- 
скими измѣреніями, црим ѣняясь преимущѳственно къ нуж- 
дамъ сельскаго быта“ 2). Въ 1850 году было сдѣлано новое 
распоряженіе объ усиленіи преподаванія землемѣрія и вообще 
практической геометріи. Въ отчетахъ оберъ-прокурора за 
49 г. читаемъ слѣдующее: лусматривая очевидную пользу 
практической геометріи для восшітавниковъ семинарій, чтобы 
ови, поступая на свящ енническія мѣста, догли саии ориво- 
дить въ извѣстность церковныя земли, раздѣлять ихъ въ  
случаѣ надобности на участки въ хозяйствендомъ отношѳніи, 
имѣть понятія объ исчисленіяхъ для строитѳльныхъ работъ 
и руководствовать крестьянъ въ сихъ предметахъ", Св. Сн- 
нодъ поставовилъ: „учениковъ сѳмиваріи, сверхъ препода- 
ваяія  имъ геоиетріи въ  классахъ, непремѣнно занимать прак- 
тическими измѣрѳніями, примѣняясь преиыуществѳыно къ  
нуждамъ сельскаго быта, такъ чтобы каждый изъ нихъ былъ

Дѣло СПБ. ак. пр. 44 г. Je 24-й.
2) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 3 Дек. § 6-й.
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Q6yчвніг ^оставлвяію плана мѣстностѳй;:оіи практиіѳоряіна- 
ртавлеяія возлагать ц& -гіірѳподаватваівй ·> сельекаго; оіраяйства 
такъ, : гдѣ ' оніг. » призиаяыі будутар кгрнтому спооЬбнѣе. учитв- 
лѳй гебметріи;; йсндблеатв^семянаріи нѳг только : книгаіія : no 
части практичеокойі теонетрія ; ятводезіщ но и необходтшни 
дляі уиражненія' учениковъ ивструігвйтяѵш j й  пособіяии, на 
счѳтъ' духовно-учебнъгаъ капиталовъ“і Кронѣ того, прѳдпояо. 
жено было составить программу л  ^общій1 пл аяъ іпршсгиче- 
скигь1 занятій ^ „ Н я  прорраііми, ииплдна-нв былоиздано, 
но въ нѣкоторыя сѳмияаріи быля разасланы· геомегрячеоЕіе 
пряборы: астролябіи, мѣрныя цѣпи; гѳомѳтричѳскіѳ^столики, 
ыасштабы, траяспортяры и гіроч.НоВыхь учѳбныіъ поі&обіп 
по ігеометрія за данный і прргодъ' це : было/іосталоя старый 
учѳбяикъ РайковскаЬо. Послѣдяій вйрочѳмъ пересматривался 
Ростиславовымъ и;: какъ не вполяѣ-уцовлетворитѳлвяайі под- 
лежалъ нсключѳвію. Но Роствславовъ; котороиу бтыло яору- 
чено составленіѳ яоваго руновадства.і остаяовился ляшь на 
алгѳбрѣ“:а). 1 іі м і'

Пасхалія, по-прѳжнему, должна была проходитьсяпо руко- 
водству Тяжелова съ дополяеиіями изъ руководств^ вырііва, 
Скворцовв, преосвящеинаго СяъГояа1 и др. 3). .

По естествѳняой ясторіи нѳ было выработаяо общѳй про- 
граммы, дажѳ не было создано какого-лябо общаго прибли*· 
эятѳльнаго плана для преподаванія, да естественная исторія 
и введена была въ курсъсемияарскихъ .наукълиш ьнакъ 
подготовятедьяая яаука къшреподаваніюсельскаго хозяй- 
ства. Преподаваяіе ѳя ст&ралясь поетавитЬ яа  практческую 
почву. ;Въ бояьшей: части: свм инарій ; читаемъ вгь отчетахъ 
«беръ-прокурора, „собраны гербарія и  сосгавляютсл кодлек- 
ція ■ иинералловъ ;и обраэцовъ мѣстныхъ почвъ, въ семияа- 
ріяхъ жѳ Московской и Херсояской . устроеяы батаническіе 
сады“. „Коллекціи насѣкомыхъ", читаемъ тамъм«*ке, „нахо- 
дятся при Могилевской, Тамбовской, Ореябургской, Иркут- 
ской хѳшшаріяхъѴВъ 52 г. въ Казаяскоиъ округЬ предпри- 
яято было для всѣхъсеминарійсястематичеекое язготоме- 
ніе гѳрбаріевъ подъ руководствомъ баккалавра Казаяской

‘) Извлѳч. изъ  отч. об.-пр. 49 г. 47—48 стр
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 44 г. № 24-й. 

Дѣло Внѣшн. Пр. Каэ. ак. 42 г. № 6-й.
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академіи Гремяченскаго ‘). Какъ широко иреподавалась 
естествённая исторія,. імудрено · сказать, лотомучтоу к&яъ мы 
уже івамѣтили, общѳй програимы нѳ сущ ествовіло/ ФггреДѣ- 
лѳвныхъ учебниковъ по естественной исторіи нѳ существо- 
вало: преподаватели пользовались миеералотіей 'Щ еглова, 
башаникой Декандаля и Щ ёглова,зоологіей'Эдварідса іг ІНу- 
берта, a также нѣкоторыміг статьями въ ггеріоДйчвскихъ иэ- 
даніяхъ ·'*)/ Дѣло въ  томъ, что въ 48 г. ' было признйно ■ по- 
лезнымъ снабдить семинаріи по естественныіст."наукаЫъ 
нѣкоторыми періодическими и зд а н ія м и 8). Въ о б щ е м ъ в а  
естественную исгорію обращ али нѳмного вн и и ав іягд аж е во 
многихъ сеіш наріяхъ она совсѣмъ не преподавалавь. Напр., 
въ  Петербургской-семинаріи, такъ сказатѵ тіодъ^боком ъ ' y 
начальства, введеніѳ естественной ксторіи въчобщ ій курсъ 
наукъ состоялось лиш ь въ  на^алѣ 50-хъ годовъ *).

Повидимому, все вниианіе въ  изученіи естѳственной иото- 
ріи обращѳно было на отдѣлъ сельокаго хозяйства, которай 
выдѣленъ былъ въ  особуго науку. В ъ проѳктѣ в в е д ен іяр е - 
формы 1840-го года читаемъ слѣдующее: „казалосьбы  весьма 
полезнымъ имѣть сельском усвящ еннику нѣкоторыя свѣдѣ- 
вія и по части земледѣлія, дабы, съ одной сторонн,"при 
стремленіи правительства къ  распространенію меж ду ' посе- 
лянами сего рода познаній и въ  семъ отнощеніи бы ть.если  
не выше, ш» крайввй мѣрѣ> не виясе людей. которыгь обра- 
зованіе еиу  вручается, a съ другой, открыть обильныя сред- 
сгва къ . безбѣдноиу содержанію посредствомъ улучш енія въ 
обработываніи отводимыхъ къ  церкви зенельныхъ участковъ... 
Знаніе общихъ только началъ сельскаго хозяйства для - свя- 
щенника было бы весьма достаточно. Когда седъскіе приходы 
будутъ имѣть священниковъ, соотвѣтствевно вышѳизложен- 
ныыъ потребностяыъ приготовленныхъ, то іда Министерство 
Государственвыхъ Инущ ествъ приступитъ к ъ  учрежденію 
подъ ихъ руководствомъ приходскихъ училищ ъ, опредѣлтгвъ 
вълч> ж е время достаточноепо возыожности содержаніе, дабы 
обезпечивъ содержаніб ихъ, освободить черезъ то духовен-

1) Извл. иэъ отч. об.-пр. 48, 49 н 52 г.
2) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 48 г. X  37-й.
3) Иэвл. иаъ отч. об.-пр. 48 г.
4) Ист. СПВ. сем. 388 стр.
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ство оть дѳобходимости брай. плату за требы“Л). Согласно 
съ данными ·.· предположѳніями; · въ  ѵ, Министѳрствѣ : і Государ- 
ственныхъ Имущѳствъ сост&влены были три программы для 
преподаванія «ельскагО( хозяйства кь .сеиинаріяхъг.т^Усо- 
выиъ, барономъ Раденомъи княземъг.Одоевскимъ.Изъ этихь 
трехъ програмкь.особыйучеяый, 'Комитѳтъ при Минястер- 
ствѣ Государствѳнныхъ Иыуществъ цздалъодну общухи Ko· 
митетъ, сознавая, что ^сѳльокое хозяйство можѳтъ бьггь раа- 
сматриваеио, какъ наука, какъ искусотво т и  какъ ремѳсло, 
пришедъ къ тому занлючевіг), чтослЬдуеггь образовать въ 
лицѣ ісельскихъ свящѳнниковъ не учѳныхъ по еей части 
профессоровъг но тодысо людей, которыѳ бы имѣли нѣкото- 
рыя по предмету сему.ісвѣдѣнія, и въ семъ предположеніи 
прианалъ достаточлымъ для нихъ вваніѳ общихъ только на- 
чалъ сельскаго хозяйства". Въпрограмму вошли отдѣлы: о 
землепашествѣ, о · почвѣ; .о зѳмледѣльческихъ орудіяхъ, о 
земледѣльческихъ работагъ; дуговодство, садоводство, ого- 
родничество, лѣсоводство, скотоводство И: домоустройство 2). 
Пѳрвон&чадьно предподоженобыло возложить уроки прѳпо- 
даванія сельскаго хозяйства на/ яналичныхъ наставняковъ 
семидаріи, въ той увѣревности, что при собствѳнномъ рвеніи 
ихъ къ пріобрѣтенію новыхъ полезныхъ знаній и при ука- 
заніи инъ ва первый разъ хорошихъ пособій, оня въ полной 
мѣрѣ оправдаютъ сдѣланное имъ въ семъ случаѣ довѣріе 
со стороны начальства“ а). Но Св. Сднадо егоро. созналъ, 
что для успѣшнаго ивполнѣ удовлетворительнаго ирепода· 
ванія этой вауки нѳдостаточво въ наставникѣ однихъ теорѳ- 
тическихъ свѣдѣній. но что при этомъ нужно и опыгное 
ананіе въ производствѣ сельскихъ >работъ и въ употрѳблѳвіи 
вновь введѳявыхъ усовѳршѳнствованшыъ земледѣл ьческихъ 
орудій, и поэтому „призвалъ нѳобходимымъ приготовить для 
сѳй каѳедры яаставниковъ посрѳдствоігь диотоматческаго 
образовавія ихъ въ  ̂спеціадьномъ земледѣльяескомъ учеб- 
номъ заведеніи, дабы они, по выслушаши въ овомъ полнаго 
курса наукъ по- части, сельскаго.хозяйства^гааняли; должно- 
сти преподавателей въ сѳыинаріяхъ и впослѣдствіи, посту-

1) Дѣло Ком. дух. уч. 38 г. ЗД ѳк .
2) ibid.
S) ibid.
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пая во священники къ  сельскимъ перворазрядныііъ прихо- 
дамъ, распространяли пріобрѣтенныя ими полезныя свѣдѣ- 
вія между духовенствомъ и сѳльскими ж ителями“ д). „Пер- 
воначально", говоритъ Ростиславовъ, „хотѣли было обязать 
профессоровъ физико-математическихъ наукъ въ  академіяхъ 
принять на себя хлопоты и  приготовить наставниковъ агро- 
номіи и естественной исторіи изъ студентовъ. Насилу Кара- 
севскаго убѣдилъ одинъ профессоръ акадеш и, что это дѣло 
въ духовной акадеыіи нѳ мыслиио и что для приготорленія 
наставяиковъ по агрономіа и естествѳнной ясторіи лучш е 
всего послать изъ  каж дой семинаріи восаитанниковъ въ  Го- 
рыгорѣцкую земледѣльчвскую ш колу“ 2). Такъ и было сдѣ- 
лано. Въ 1843 г. было послано 58 воспитанниковъчіѳмивари· 
стовъ для  пріобрѣтенія спеціальннхъ знаній въ  Горыгорѣц- 
кую земледѣльческую школу, впослѣ^ствіи институтъ (Mo· 
гилевской губ.) s). Съ тою же цѣліі> положено было назыа- 
чить лучш ихъ воспитанниковъ сѳминарій иэъ дѣтей духо- 
венства удѣльныхъ имѣній въ  находящѳѳся близъ С.-Петер- 
бурга удѣльноѳ земледѣльческоѳ училищ ѳ" *). Это времѳнное 
постановленіѳ въ 46 г. было снова подтверждено, при чемъ 
предписывалось отсылать воспитанниковъ сѳиидарій въ  ука- 
занныя учебныя заведѳнія уже ежегодно, сначала по одноиу 
воспитаннику изъ каждой сѳминаріи 5), a съ 51 г.—по два ®). 
Въ 46 г. окончили курсъ въ  зѳыледѣльческихъ ш колахъ 
первые пославные туда воспитанники семинарШ, поѳтому 
явилась возможность открыть классы сѳльскаго хозяйства 
во всѣхъ семинаріяхъ (за исключеніемъ Вятской, эа смертію 
предназначавшагося туда воспитанника) 7). Новые препода- 
ватели сельскаго хозяйства явились въ  семинарік съ  тѳтра- 
дями прочитанныхъ имъ лекцій въ зѳмледѣльческихъ шко- 
лахъ 8), a въ 49 г. въ Горыгорѣцкомъ институтѣ составлена 
была новая иодробная программа для преподаванія сельскаго

Иавл. иаъ отч. об.-пр. 43 г. 64 стр.
а) Вѣстн. Бвр. 83 г. IX т. 232 стр.
*) Извл. иаъ отч. об.-пр. 64 стр. 43 г.
4) ibid. 44 г. 67 стр.
’) ibid. 46 г. 56 стр.
·) ibid. 51 г. 57 стр.
*) ibid. 46 г. 56 стр.
е) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 48 г. М 37.
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ïdé#ffcTfe'àvBb сем инаріяхъ!1Х Вѣ1 с‘і гиомѣ началѣ 40-гъ годовъ 
^ i^ n fe c fÉ tt-^ a à ô ô trf jio é b 11̂ '  овѣ^^^ёбном ъ руійовбдстйѣ по 
(^Ь сн 0^ іу і:±ьййййгву.і:в ,ь : 43; ГЙду ‘̂ ^дсгйвлгінк Миьй- 
Щ йПіѣ І^судефсівевны хѣ' 'ИмуТщеЙІрЯъ^пв^вай чаіугіь руковоід- 
cfsâV бостАйлівгінйя йрофессорюкъ Горъ/^б^Ёцкой зёіігліѳдѣль· 
чѳ0нойлііШ(ййі Ц еллййскймъ;·* в ъ ’^ т о д У  это руковЬДство » 
явиЛось Вѣ ігѣломъ видѣ  й (йкйо^ раа/сііАаться по сёмийа- 
р ія м ъ '2/. C ë ë p 'r t  того въ/бО  ічЙУ1 с№т&йлось: постановлейіё 
Духіовйд-у^ёбнаічі УправлейЫ: ^прі0брѣ¥кть для .библіотекъ 
одѳбреинйя1 J ученымъ Комитётомъ ' ' Мйййстерства rocyààÿ- 
с т в ѳ е й п ъ -  ИмуЩебтвъ йййгі^^йаЧ івлійсом ^ іЬэіяЙству: ’йа 
счеіт»1 йал  и^іныхъ бйбліотечйьпйі cÿüiin>, à на 'остальныя a t i  
бивМЪ1«чныхъ с гр т іД Ь Ё ь Р й  выййсывать1 періодйчёскія йз· 
даній: ■ЗемЛедѣльчесйую ' Газёту,11 ЖурЭДаЯъ Мйнистерства Го· 
c^ààpCTÉéÉBftiïT» Имушествъ, ЖурйШіъ Москоѣскаго' Общейѣа 
сѳйьскаго·1 Іоэяйства, Южной' Россій;1 пёрвые три для всѣхъ 
восКЗщв семинарій, a послѣдній для полуденныхъ есархій" 9). 
Т акъ какъ теорѳтичѳскоѳ п рей о д авай е : сёльскагб хоЬяйства 
было бы: далеко' нб' дос^йгагошймъ1 ' своёй’ цѣЛЙ, ' если бы йе 
было ѳго нрактическаго пріийѣйёяія, ¥о Минийтерство Госу- 
дарЬіѣенныхъ Имуществъ въ  4? г. изъявш іо готовйость от- 
вести для семйнарій участки эемліт въ колнчествѣ достаточ- 
номъ для образовйнія практическихъ фермъ (въ 49 г. раз- 
мѣрпБэтипг' участковъ былъ оііредѣлёнъ въ ІО—20 десйтпяъ 
казенйойзеіЫ ш ) *у. Оь этогб :врекей*^началось преиодайайіё 
сѳльсйаго хоаяйбтва въ собственйомЪ смысігѣ ‘ на полѣ: лёк- 
цій иногда ч и т а л и с £ н а  ірядахъ^  Учёники 'собстйеннымй 
рукамй, при йойОщи нанятыхъ рабочяхѣ, пахалй, сѣялтг, 
садили] пололи, п6йивЬли :и пр. „!Вті 10 семинаріяіъ", чи- 
таёмъ· въ  отчѳтахъ оберъ-прокурора'за 48 г., „заведбйы агро- 
номичѳскія эапаш ки и посадки на Грядахъ, ча которыхъ съ 
успѣхомъ производятся опыты надъ-рввяичными яровымп и 
озимыми хлѣбами, ^ородны м и  овощами и аптѳкарскими тра- 
вами, a въ  нѣкоторыхъ устраиватотся пареики. При сѳнина- 
ріи Виѳанской устроена фѳрма.'Въ 7 семинаріяхъ произво-

*) Ист. СПБ. сем. 302 стр.
2) Извл. изъ отч. об.-пр. 43 и 49 г.г.
3) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 50 г. 17.
*) Иэвл. изъ отч. об.-пр. 47 г. 47 стр. и 49 г.
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дятся опыты no садоводству. Таиъ же, гдѣ при сешга&ріягь 
яѣтъ собственной эемли, воспитанники подъ руководетвомъ 
нвставника ходили ва городъ для провѣрки тѳоріи по яемлѳ- 
дѣлію, лѣсоводству, луговодству н т. д.“ 1). Агровомическія 
э&пашки и посадки", чит&емъ въ тѣ іъ  жѳ оггчетахъ оберъ- 
нрокурора аа 49 г., „были въ семинаріяхъ: С.-Петербургской, 
Олонѳцкой, Смоленской, Тверской, Псвовской, Полоцкой, Вла- 
димірской, Курской, Орловской, Екатѳринбур гско й, Полтав- 
ской, Бермской, Тобольскай н Иркутской. Въ свшшаріягь: 
Могилевской, Нижегородской, Вятской, Моековской, Екате- 
ривбургской, Ярославской—садоводство, ѵь Вятской—луго- 
водство, въ Астраханской—воспитаніе шелвовнчныхъ червей 
н приготовлѳніе шѳлка“ а). На распаханннхъ участяахъ сѣя- 
лись и садились с&мыя раанообрааныя сѣмена и овощи, 
вапр., въ Ярославской еешшаріи въ 50 г. посаженъ былъ 
раэрѣзанный картофель, лукъ, горчица, рояь, ячмевь, овесъ, 
полба, тимоѳеева трава, Данцигская пшеница" *). Сѳминар- 
ское начальство иногда рѣшитѳльжо варывалось въ своихъ 
сельскоховяйственныхъ порывахъ, чаще всѳго неудачныхъ, 
какъ увиднмъ ниже. Въ 52 г. сверху нашли нѳобходігмымъ 
напомнить преподавателямт>-естественникамъ о гравяцахъ 
нормальной программы по сѳльскому хозяйству *).

Относитвльно медндвны въ проэятѣ прѳобразованія сенина- 
рій было сказано слѣдующеѳ: „нѳ налншниігь тгредставляется, 
если бы евященникъ, входя въ домъ поселянина для душев- 
наго врачѳванія, могь принести къ одру болящ&го и враче- 
вавіе тѣлесное. Само собою раэуиѣется, что отъ священника 
не требуетоя глубокихъ энаній въ медицинѣ, достаточно 
было бы, если бы при ивученіл общихъ вачалъ сѳй вауки, 
священникъ могь давать полѳзные совѣты для приведенія 
въ употреблѳніе изданныхъ лѣчебниковъ и руководствовать 
благоразумныіш наставленіяьш тѣхъ людей, которые для 
ближайшаго надсмотра забольными въ селеніяхъ и исполве- 
нія наставленій священничѳскихъ будуть особенно приготов- 
лены.ло распоряжѳнію Министерства Государствѳнныхъ Иму-

Иавл. взъ  отч. об.-пр. 49 г. 45—16 стр.
2) ibid. 49 г. 4ь—49 стр.
s) Дъло Дух.-учеб. Упр. 50 г. 12 Дек. 1-й ст. 1-ое отд.
4) ІІст. СПБ. сем. 392 стр.
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щ ествъ" 1). Это предположеніѳ было передано въ министер- 
ство вяутреннихъ дѣлъг которое поручила разработку еео 
Медицинскому Совѣту. Послѣдяій призяалъ,. что „осяова- 
тѳльнаго врачебяаго образованія въ свнинаріяхъ духовному 
юяошеству дать еевозможно. Но нрияимая во вннмаеіѳ вн* 
сокую мысль попечигельяаго правятѳльства, Совѣть пола- 
галъ бы подезныиъ дать. дуювному юяошѳству нѣкоторыя 
понятія о поданіи первоначальяаго поеобія больвымъ домащ» 
ними средствани, по составленному на сѳй конецъ особому 
руководству въ видѣ народнаго лѣчебншса. Въ составъ сего. 
руководства должны войти: 1) распозяаваяіеи  лѣчѳяіе обык- 
новенныхъ a  чащ е между. простымъ народомъ встрѣчаю>. 
щ яхся внутреннихъ я  нвружныхъ болѣзней доиаш нимя средк 
ствами; 2) подаваніе пособія мнимо-умершииъ, угорѣвшизіъ, 
отравлеяяымъ, утопшнмъ, : замѳрзшимъ и т. п.; 3> краткое 
пояятіе о дѣйствіи доиашнихъ дѣкарствъ и и г ь  приготов- 
ленія. Руководствомъ можетъ служить народный лѣчебникъ 
Марнуса" *). Одяако ви данный учебникъ,. какъ неудовле* 
творительный, ни указаняыя границы прѳподаванія мѳдицяяы. 
въ  севіинаріяхъ, какъ не ооредѣлявш ія ясно и точло, чта 
собственно нужно для семинариста-мвдика, —нѳ давали вов* 
можностн ввести сейчасъ жѳ мѳдицину въ  кругъ. учѳбныхъ 
семинарскихъ наукъ ., Надъ этітагь ещѳнужно было подумать. 
Симбирскоѳ сежинарскоѳ правленіе оть 3-го марта 43-года 
представляло _акадѳмическоыу правлеяію^ что ояо можетъ 
открыть классъ мѳдицияы, такъ какъ докторъ. Ивановскій, 
ияспѳкторъ Симбирской Врачебяой У правы, соглашается пре- 
подавать медицину безмѳздяо. Но академическое яравленіе. 
отклонило это предложеніе, „такъ какъ неизвѣстяо, какія: 
части медицины и въ какой силѣ постановитъ' высшее яа - 
чальство прѳподаватъ ученикамъ“ *). Такъ медидияа въ  боль- 
ш ияствѣ сеиияарій и яе/ была введена до 43 г., въ  виду 
отсутствія учѳбняка и  опредѣленной програымн. ІІервый 
доставилъ „Врачебно-яародяое наставленіе для преподаваніл 
въ  духовныхъ училищ ахъ" членъ медицинскаго Совѣта ака· 
демикъ Хотовицкій. Св. Сяяодъ разрѣш илъ ввести это „яа-

Дѣло Ком. д у і. уч. 38 г. 3 Дѳж.
*) ibid.
®) Внѣшн. Пр. Каа. ак. 42 г. J6 38.
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ставленіе“ въ семинаріяхъ въ качествѣ классическаго ру- 
ководства и напечатать в& счеть дуювно-учебныхъ капита- 
ловъ *)· Въ этомъ учебникѣ давались общія понятія о вра- 
Чебво-народномъ наставленіи; особенно разсматрив&лнсь вред- 
ныя для здоровья послѣдствія отъ лародныхъ предраэсуд- 
ковъ и суевѣрій; такж е—общія свѣдѣнія изъ анатокш , па- 
талогіи и терапіи; давалось знакомство съ обычво встрѣчаю- 
щиыися болѣзнями и ихъ лѣченіемъ 2). Въ 45 г. была со- 
ставлена лвйбъ-медикомъ Р&ухомъ особая дрограмиа для 
составленія спеціальнаго сельскаго лѣчебника въ  польаова- 
віе священниковъ. Св. Синодъ объявилъ конкурсъ въ  1500 р. 
за составлеыіе no данной программѣ дѣчебника а). Благодаря 
объявленному конкурсу въ  49 г. были представлены в ъ  Св. 
Синодъ 4 анонимныхъ лѣчебника. Медицинскій совѣгь s e  
ваш елъ эти лѣчебники соотвѣтствующими цѣлямъ и «овѣ- 
товалъ прнсужденіе премів отложить еще на два года, что 
в  сдѣлано было Синодомъ въ 50-мъ году *). Однако на но- 
вый конкурсъ не отоэвался никто и з ъ  медиковъ.—Препода- 
ваяіе вачалъ  медицины было поручено за особую плату 
штатнымъ семлцарскимъ врачамъ, a  также опытнѣйшимъ 
недицинскииъ чиновникамъ, если штатные врачи неим ѣли 
на то свободнаго времеаи ь). Подъ руководствомъ данньіхъ 
преподавателей воспитанвики долхны  были орактиковаться 
въ своихъ медицинскихъ знаніяхъ въ  семиварскихъ л  даже 
въ городскихъ больницахъ. „Въ Тульской семинаріи", чи- 
таемъ въ одномъ ревизорскомъ отчетѣ, „опыты арактиче- 
скихъ занятій по мидицинской части производимы были въ 
больницѣ" в). „Въ Пермской семинаріи на практикѣ ученики 
пріучаемы были ставить піявки, кровососныя банки, клизмы, 
и прпготовляли припарки, также пріучаемы булй распозна- 
вать наглядво самыя употребительныя лѣкарства“ 7). To жѳ 
дѣлалось въ  Нижегородской семиваріи и проч. „Плоды. пре- 
подаванія медидины", писалъ оберъ-прокуроръ, „открылись

Извлеч. и зъ  отч. об.-пр. 43 г. 62 етр.
*і Ист. СПБ. д. сем. 394 стр.
®) Иавлеч. и зъ  отч. об.-пр. 48 г. 49 стр.
4) Дѣло Дух.-учебн. Упр. 1-8 ст. 1 оід. 44 г. 30 Дек.
ь) Дѣло Ком. д. уч. 38 г. 3 Дек.
®) ibid.
7) Дѣло Дух.-уч. упр. 1-й ст. 1 отд. 50 г. 12 Дек.
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въ особеености въ сѳминаріи Владямірской. Два воспитан· 
яика Йванъ Виноградовъ и Ѳѳодоръ Сапорскій, по засвидѣ* 
телъствованію инспектора Врачебной Уггравы и ыѣстнаго 
холѳрнаго комитета, съ самоотверженіеиъ дѣйствовали во 
время эпидеміи и спасли жиэаь нногихъ жителей Влади- 
міра *). Особѳннов вниманіе обращено было на оспопряви- 
ваніе. Обученіѳ оспсшрививанію ведено было въ 50 году въ  
И  семинаріяхъ, a въ 51 году—въ 22 семинаріяхъ *). Въ-. 
55 году- было указано Св. Синодомъ, чтобы обучѳніѳ оспо* 
прргвивавію шло негтрѳмѣнно практическимъ путѳмъ.

Къ какимъ ж е реэультатамъ привели всѣ эаботы началь· 
ства по ввѳдевію въ курсъ семинарскихъ учебныгь предмѳ- 
товъ указанвыхъ естественвыхъ наукъ? Объ этомъ мы нахо- 
днмъ самыя разнорѣчивыя свидѣтельства, и въ то жѳ время 
можеиъ опредѣленно сказать, что опыть былъ нѳудаченъ. 
Правда, свидѣтельства рѳвиаоровъи особенно отчеты оберъ- 
прокурора даютъ, по-вядимому, довольно удовлѳтворительныѳ 
отвѣты на вопросъ начальства о постановкѣ данныхъ пред- 
летовъ. По нимъ, пожалуй, можно сказать, что сеігснаристъ- 
□о выходѣ изъ школы, являлся и агрономоиъ, и  медикомъ, и 
зеылемѣромъ. „Изъ вытрѳбованныхъ за  48/49 годъ свѣцѣні# 
о занятіяхъ по естествѳнной исторіи, сѳльскому хозяйству и 
медицинѣ замѣченн были“, какъ писало Духовно - учебво» 
Управленіѳ, „удовлетворитѳльныѳ успѣхи въ преподаваніи 
си гь  предмѳтовъ. Нѣкоторыѳ наставникя по сѳлъскому хо- 
зяйству начали ужѳ обращать особенное вниманіе ва прет- 
мѣнѳніе прѳподаванія агрономіи къ мѣстнымъ потребностямъ 
каждой епархіи, и по многимъ семинаріямъ, пріт найден- 
ныхъ кь  тому мѣствымъ начальствомъ способахъ, произво- 
дились практическія упражвенія по разведенію хлѣбныхъ и 
другихъ растеній, такжѳ по садоводству, луговодству и шел- 
ководетву, для чѳго ва  принадлежагцихъ сеш ш аріямъ или 
монастырямъ участкахъ земли заведены аграномическія за· 
пашки, дѣлались посадки ва грядахъ, устраивались сады и 
произведевы опыты удобренія земли подъ лугь и разведеніе 
іпелковичвыхъ червей, изъ  которыхъ добыты образцы шелка; 
ученики же прочихъ семннарій, гдѣ ещѳ не было заведено

!) Нзвл. изъ отч. об.-пр. 48 г. 59 стр.
2) ibid. 50 г. 62 стр,; 51 г. 58 стр.
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яадлежащнхъ практическихъ занятій, водимы были аа го- 
родъ ва близъ лѳжащія поля для оанакоылевія съ сельско· 
хозяйственными предметаыи яаглядяымъ оСразомъ; между 
-гѣмъ собнралисъ для объясненія въ классѣ коллекдіи насѣ· 
ісо м ы х ъ , гербарія мѣстной флоры, образцы почвъ и коллек- 
діи минералловъ. По медицннѣ же воспитанннки практико- 
в&лись y кроватей больныхъ въ сеыинарскигь больницахъ, 
ваучалн оспопрививаніѳ н занимались приготовлѳнівмъ лѣ- 
карствъ". Таковы жѳ были донесѳнія семинарскигь правле- 
ній на оффнщальные вопросы Управленія въ 50/51 году 1). 
Ио вѣрять этниъ свидѣтельствамъ въ данномъ случаѣ вужно 
съ болыпой осторожностіл. Они всходвли изъ устъ людѳй 
или сдишкоиъ ваинтересованныхъ въ ѳтомъ дѣлѣ и старав- 
шихся, во-что бы то ня стало, провестн въ дѣло свою аатѣю 
(отчеты оберъ-прокурора), илн дѣйствовавшигь подъ давле- 
ніемъ угоды вачальству. Эти же свидѣтелъства, сохраняя въ 
обшемъ жнзверадоствый тонъ, йногда говорятъ о такихъ ве- 
щахъ, жоторыя иикакъ не могутъ согласоваться съ общимъ 
ить настроеніемъ, a кромѣ тиго есть прямыя свядѣтельства 
и яеопровержниые факты о тоиъ, что естествѳиныя науки 
ве могли привиться въ семинаріяхъ. Ярославское семннар· 
скоѳ Оравлѳніѳ въ 50 г. доиосило, что „ио медицинской ча- 
сти ученики нѳ были ваниыаемы практикою п о  тоыу, что 
преподаватель мѳдяцнны, служа уѣзднымъ врачеиъ, ве 
имѣетъ въ своеѵгь аавѣдыванів викакой больницы, a въ семи- 
нарской больницѣ завимаѳтся практикою другой врачъ". 0  
томъ же доносило ТамСовское семинарское правленіѳ, ири· 
соедввяя, что „и по сельскому хоэяйству вѳ было произве· 
дево яикакихъ опытовъ" 2). Какіе же могли получиться рѳ· 
эультаты отъ теоретическаго преподаванія ваукъ практйче- 
скихъ? A между тѣмъ такое преподаваніе велось зъ  очеиь 
многихъ семияаріяхъ. Свидѣтельства объ втомъ мы находимъ. 
въ довесеніяхъ за 50 годъ семинарскнхъ лравлевій: По- 
дольской, Тифлисской, Калужской, Владимірской в вѣкото· 
рыхъ другихъ. Ло медидинѣ особевно мало было врактиче- 
скихъ занятій. За вевозможностію водить всѣхъ практикан· 
товъ въ семинарскія или городскія больницы, приходилось

!) Дѣло Д уі.-учеб . Упр. 50 г. 12 Дек.
2) Дѣло Д уі-учебн. Упр. 1-й ст. 1 отд. 50 г. 12 Деіс.
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устраивать дежурства, a это не могло вестя къ удовлетво- 
рчтельнымъ результатамъ 1). Мнтрополип> Филаретъ за-долго 
предвидѣлъ это и недоумѣвалъ, „куда, напрнмѣръ, поведутъ 
къ постелямъ больныхъ во Владнмірѣ 700 сѳминаристовъ“ '2)? 
Занятія ио естествеяной исторіи, землемѣрію, сельскому ю · 
зяйству уже по тому одному нѳ ыогли быть успѣшными, 
что первые учителя самн не изучали этихъ наукъ практи- 
чески и потому неохотно принимались за ихъ практическое 
преподаваніе Случалось, что обсѣменятъ извѣстное поле, 
a къ осени на немъ ничего йѳ уродится. Въ 50 году Харь- 
ковское семинарскоѳ правлевіе писало, что тамъ „на 15 квад- 
ратныхъ саж ен яіъ , ископанныхъ руками учениковъ и разби· 
тыхъ на гряды, посѣяно было до 150 сортовъ разнаго рода 
хозяйственвыхъ, торговыхъ и медицинскихъ растеній но не 
дано было потгя никакого урожая". Оказалось, что посѣяно 
было на затвѳрдѣвшей землѣ, совѳршенЕО открытой мѣстно- 
сти и далеко отъ воды 4). Можно было похвалить такихъ 
практикантовъ, которьіе забыли при посѣвѣ про волу. При 
тоиъ, нѳ достаточно было со стороны начальства награждать 
семинаріи о д н и м и  лишь распоряженіямя: для успѣшностя 
дѣла требовались иатеріальныя средства. Духовно -учѳбцое 
Управленіе р а с п о р я д и л о с ь ,  чтобы семинаріи пріобрѣталя на 
остаточныя суммы о с о б е н я о  необходямые н н с тр у м е Е ггы  прп 
практнческомъ изученія естествееныхъ наукъ, но отд&пъ со- 
держанія школъ я с н о  покажетъ, к а к іе  могли б ы т ь  о с т а т к я  
огь семинарской экономіи. И мы не вядям ъ въ семинаріяхъ 
ня земледѣльскяхъ орудій, ня медицинскихъ инструментовъ, 
ня землемѣрныхъ пряборовъ: объ этомъ упорно молчатъ іі 
ревизоры я  всѣ отчѳты. Само же Духовно-учеб. Управленіе 
разослало лиш ь очень везяачительные геометрическіе прн- 
боры и въ весьма ограняченныхъ разиѣрахъ. Понятно, что 
безъ пряборовъ и орудій преподаватели естественныхъ ваукъ 
оставалнсь какъ б ѳ з ъ  рукъ. Нѳдостатокъ временя, предназна- 
ченнаго для яаучѳнія е с т е с т в в н н ы х ъ  наукъ, также н ѳ  могъ 
содѣйствовать успѣшному прохожденію ихъ. На алгѳбру, гео-

*) ibid.
2) Д ѣло Ком. дух. учвл. 39 г. 3 Дек.
3) Ист. Воронеж. сем. 155 стр.
4) Дѣло Д у і.-учеб в . Упр. 50 г. 12 Д<?к.



243

метрію и пасхалію положено было два урока въ  первомъ 
классѣ и два урока во второмъ классѣ низшаго отдѣленія, 
на физику, естественную исторію и сельскоѳ хозяйство—три 
урока въ і-мъ классѣ и три урока во 2-мъ классѣ оредняго 
о т д ѣ л е н ія , на мѳдицину 1 урокъ въ первомъ классѣ й 2 урока 
в о  2 -мъ классѣ высшаго отдѣленія *). Можно-ли было' въ  эти 
яемногіѳ часы исполнить всѣ требованія высшаго наЧальства? 
ревизоры не разъ отмѣчали этотъ недостатокъ врѳмени 2), 
да и само начальство Стремилось, чѣмъ дальше шло время, 
тѣмъ большѳ сокращать свои задачи *), а ’ это было равно 
стремленію образовать дплле^антовъ въ  области естествен- 
ныхъ наукъ, a ніікакъ 1 нѳ людѳй свѣдующихъ. Нѣкоторыѳ 
изъ рѳвизоровъ н е  стѣснялись' говорить правду. „Посѣщая 
классы сѳзшнарій во время занятій", читаемъ въ одномъре- 
визорскомъ отчетѣ, „замѣтилъ я ,  что изученіемъ сѳльскаго 
хозяйства и естествѳнныхъ наукъ ученики занимаются недо- 
статочно, даже нѳмногіе, что успѣхи ихъ по симъ предметамъ 
далеко не соотвѣтствуютъ жѳланію и ожиданіямъ высшаго 
начальства" 4). A одинъ изъ семинарскихъ ректоровъ открыто 
эаявлялъ ревизору, что естѳственныя науки викакъ не мо- 
гутъ ігривиться въ семинарій 6). Мы смогли бы привести не 
мало такихъ отэывовъ, но уйовЛетворимся указаніемъ на 
одлнъ замѣчательный фактъ, который вполнѣ доказываегь 
наше заключѳніе. To ж е самое начальство, котороѳ такъ рев- 
ностно вводило и такъ заботливо охраняло естественныя на- 
уки въ семинаріяхъ, въ 1860-мъ году вдругь издаетъ распо- 
ряжевіе продавать изъ сѳминарскаго имушества инструменты 
по агрономіи съ публичнаго торга 6J. Это распоряжевіе яви- 
лось совершенно нѳожиданныиъ послѣ прекрасныхъ отзы- 
вовъ о постановкѣ естествевныхъ наукъ въ семинаріяхъ. 
Понятно, что къ неыу могь привести только печальный 
опытъ.

Нѳ удовлѳтворяясь данными естественными науками, въ 
силу „Высочайше одобренныхъ въ 1840-мъ году положеній“

*) Д ѣло Ком. дух. уч. 38 г. 3 Дѳк.
*) Дѣло Дух. уч. Упр. 50 г. 12 Дѳ*.
з) Ист. СПБ. сем. ЗѲ2 стр.
*) Пермскія Еп. Вѣд. 75 г. 167 стр.
5) Дѣло Внѣш. Правл. Каэ. ак. 49 г. >6 66-й.
6) Ист. СПБ. сем. 387 стр.
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„<* приспособленіи образованія юношества въ сем и наріяхъ^  
нззца^енію седыасихъ. свящѳнниковъ и къ потребноотлк^ 
срддекаго ихъ быта“,учебное начальство рѣшило уч и ть Се- 
минаристовъ. еще сельской архитектурѣ и> иконописанію. Въ 
1847 г. Духовно-учебеоѳ Управлѳніѳ прѳддагало Пвтербург. 
ской.семинаріи ввести въ курсъ/ математики отдѣлъ архц. 
тектуры, чтобы воспитанники могли еоставдять планы ц 
смѣты сельскихъ зданій (жилыхъ помѣщеній ддя причта 
ригъ, цлотинъ, скотныхъ дворовъ и дажѳ церквей неболь- 
шого.размѣра). Но сельская архитѳктура осталась по мно- 
гиісь соображеніямъ только въ предположеніи ,1),. Однако Пр&. 
тасовъ .це отступался отъ мысли имѣть въ духовнонъ вѣдо*. 
ствѣ свои хъ , архитекторовъ. Онъ доносилъ Государю, что 
„по зна^итедьному , числу строительныхъ работъ, ежегодно 
продзводимцхъ по епархіальному и  духовно-училищному вѣ- 
домствамъ, предстарляется необходимымъ постоянно имѣть 
нѣкоторое число архитекторовъ, совершенно свѣдуіцихъ въ 
строительной части, для опредѣденія ихъ на службу соб· 
ственно по духовному вѣдомству православнаго исцовѣдыва- 
нія. Йо какъ въ духовно-учебныхъ заведѳніяхъ нѳ введено 
спеціальнаго преподаванія архитектуры, то Синодъ полагалъ 
бы отправнть нѣсколько семинаристовъ-воспитанниковъ въ 
учрежденное при Московской Дворцовой конторѣ архлтек- 
турноѳ учидище для изученія въ оноаъ подваго куроа строи- 
тельнаго искусства, назначивъ имъ помѣщеціѳ и содержаніѳ 
при Московской сѳиинаріи“. Государь утвердплъ ато пред- 
ложеніе оберъ-прокурора, п въ тоиъ же году.,6 воспитанни- 
ковъ уѣздныхъ училищъ поступили въ указанноѳ архитек- 
турное училищѳ 2).

Въ 1843 г. вѳдены были въ качествѣ опыта ири Петербург- 
скоВ сеыинаріи уроки иконописанія 9). Чтобы снабдить классъ 
иконописанія ііособіями, Синодъ разрѣш илъ академику Солн· 
цеву составить и издать полный сборникъ ликовъ святыхъ 
угодняковъ, воспользовавшись старинными книгами и свят- 
цами, хранящимися въ монастыряхъ *). Подъ управленіемъ

1) ibid. 386 стр.
2) Д ѣло Дух.-уч. упр. 1-й ст. 1-ое о ід . 52 г. 18 Окт.
3) Извлеч. изъ  отч. об.-пр. 43 г. 56 стр.
*) ibid. 45 г.
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Солнцева ученики изучали техническую сторону иконописа- 
дія, какъ то: левкасное дѣло, составъ красокъ и аолочѳніе 1), 
0рИ этомъ изучающимъ иконописаніѳ доэволено было посѣ- 
Шать академію художествъ 2). Нѣкоторые изъ воспитанни- 
ковъ Петѳрбургской семинаріи оказали такіе успѣхи въ ико- 
нописаніи, что оставлены были при нѳй для усовершенство- 
ванія, чтобы занять впослѣдствіи учительскія мѣста въ  дру- 
г и х ъ  семинаріяхъ '). Но уроки иконоггисашя туго привива- 
лись въ  семинаріяхъ. Въ 1851 году они велись лш пь въ 
С.-Пвтербургской, Могилевской и Кавкааской семинаріяхъ, 
въ 58 г. вѳдены были ещѳ въ  Харьковской, a въ  54 году— 
въ Новоархангельской, Пѳрмской и Тобольской 4). Во всѣхъ 
другихъ сѳіш наріяхъ этихъ уроковъ нѳ существовало.

Въ 1847 г. учитель чистописанія во 2-мъ кадѳтскомъ корпусѣ 
поручикъ Хадоровскій иадалъ курсъ скогройисанія. ІІратасову 
эахотѣлось ввести и эту науку въ курсъ семинарскихъ наукъ. 
Въ качѳствѣ опыта скорописаніе введено было на два года 
въ Александро-Нѳвское и Петропавловское училища. При- 
глашѳнъ былъ для практическихъ заиятій съ учѳниками 
самъ Хадоровскій. Но нѳ прошло и году, какъ правленіе 
С.-Пѳтербургской семинаріи должно было цонѳсти ДуховНб* 
учебнвму Управленію, что отъ уроковъ скороггасанія ника- 
кихъ рвэультатовъ нѳ получается, что Хадоровскій далеко 
ве осуществилъ тѣхъ надеждъ, какія на него возлагали. Ха· 
доровскаго паградили, но съ новой наукой рѣшлли при* 
кончить“ ь).

Я з ы к и.

Изученіе древнихъ яэыковъ въ настоящій періодъ шло въ 
порядкѣ прежнихъ временъ и въ  томъ же порядкѣ падало. 
По правиламъ 1840-го года (§ 17) постановлено было: съ 
цѣлію изученія древнить яэыковъ „въ порядкѣ болѣе одно* 
образноіъ и  методическомъ, которое бы сопровождалось 
и надлежащей отчетностіго, поручить академическимъ кон-

l) Ibid. 49 г.
*) ibid. 47 г.
*) ibid. 4β г.
4) ibid. 51 г. 53 и 54. г.г.
5) Д ѣло дух.—учѳб. упр. 1-й ст. 1-е отд. 47 г. 13 Янв.;
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ферецціяііъ составить, додробныя: для : преподаванія; оных-ь 
нлетавлевія,. одредѣливъ въ нихъ посдѣд оватедьвый; : цоря. 
докъ заяятЩ черезъ веѳ продолженіѳ ' : сѳминарскаго ку рса, 
съукаааніем ърода.са^ш хъ занятійиі образцовъі.сояинвній 
для пѳрѳводовъ" Н о н и  откуда не видно, чтобы оая&чѳнныя 
наставленія были составлены и поступили къ руковедству. 
Начальство въ своей поговѣ заестественныіш вауяаіш какъ 
бы забцло про ;9сги. предметы и до конца даанаго деріода ве 
цздало по отношѳнію къ нимъ ни оддогораопоряж енія.Въ  
цирцулярахъ ?кѳ по поводу русскаго языка1 іитреподаВанія 
всѣхъ дредаіетовъ варусскомъ языкѣ, древніѳязыкд отодви· 
сались.на аадній дланъ и иногда і совсѣшь третрровались. 
Правда, вЪ| Положеніи ,1840-го года првдписывалось^.-лтоОы 
;со»*иненія дисались и  д а  русскомъ и на латинскомъ : яаыкѣ 
(§ ΐόλί so  въ 45iiF* Свѵ Сянодъ оризяалъ^иояад^мъгндіда· 
тивевія удражваиія употрѳблять лвшь послѣдніѳ года.ееми· 

.рарскаго вурса.14; !1).' Понятно, что тѣ зяанія, которыя.дріобрѣ- 
-fr^mch.si» духрвнцхъ училшщсхъ и нѳ ожйвдялисйорактн· 
: ^венйяъ прииѣвйщемъ зъ і: дѳрвыѳ, три нсодаг сеианарскаго 
ѵОФразованія, легкоі.аабывались.· Сами ревиэоры.маій ,обра· 
щали /внимашя да  постановку. древшіхъ язы ковъи іва> ; :сво- 
ихъ отчзтахѵнасхо ©бходалиі ихъ своямъ :молчайівмъ^ тсакъ 
наукн второстецѳавыя;и дажв. не.сущ«ствух>щю.;і&шзу пре- 
KpaoBQ; ионкмала такое» лоложевііадгішъ» к настпвникщіобреме- 
неввые ’ішеясѳсгвоміь раанообрааныхъ ідредметогьлвя.одгр01™ 
латинскаго и греческаго языка смотрѣли обыкновѳшмивакъ 
на часы отдохновенія *). Дѣло въ томъ, что на древніѳ языки 
въ росписавіи 40 года нё іЫзінічвно было особыхъ препода- 

; эти ,язі*ки дѣ^і|№4 ,л^ду_,срб()ю ^^л^щі^.^рдотав- 
щищ* ча[с|гЬ; цр.,своей,.fçu iéu3^bH Q ç,.нѳ къ(r’f ,9,мъ
никакого р т д ^ ѳ д ія  8). É i ,  нщзщеміь отдѣденщ ‘л ^ с а л о с ь  
я а б ст ^ н о  иэ^яеніа. вдіига,
въ . среднемрь, трѳ($овало^тужѳ .чтеніе , ,rç^e-
сіких^ да са ,^ Ц > ' £.. въ ,в^сшвмъ~ср,( ^ о ,
дѣлѣ всѢ эанятія сводйлисЬ къ грамматическому раз&ору и 
переводу извѣстныхъ главъ или статей. По латинском^ яэыку

і) Иавл. иаъ отч. об.-пр. 45 т.;
*) Курск. Еп. Вѣд. 95 г. 415 стр. 
9) Д ѣло Ком. д. уч. 38 г. 3 Дек.
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gb низшемъ отдѣленіи обычно переводшіи изъ Цицерона, 
К)лія Дезаря, Саллюстія, въ  среднемъ—изъ Цицерона, Вир- 
гилія, Лактанція, въ  высшемъ— изъ творенійКипріана, Іеро- 
нима, Ирин-ея и др. Отцѳвь церкви. По грѳческому яэы кувъ  
низшѳмъ и среднемъ отдѣленіи настольной книгой была 
грѳческая хрестоматія. a въ  высш ѳиъ—творенія Отцѳвъ 
перкви 1). · Чѣмъ дальш е шло время, тѣмъ количество пѳрв- 
веденнаго: и разработаннаго становилось все меньпге и 
меныпе. Иногда въ цѣлый годъ удовлетворялись какимъ- 
нибудь небольшииъ отрывкомъ изъ хрестоматіи или словомъ 
св. Отца (напр., „противъ уш едш игь вмѣсто церкви на зрѣ- 
лища“), а въ  классѣ останавливались на пятой строчкѣ раз- 
бора: /Зольшѳ нѳ успѣваля 2). Заинтѳрѳсованныя изученіемъ 
древниіъ языковъ, a таковыми были акадѳиіи, получавш ія 
въ даняый періодъ очень плохихъ филологовъ-семинаристовъ, 
дѣлали п оп ы тки къ  поднятію въ семинаріягь уровня знаній 
по древнимъ язы каиъ. Такъ. въ 1853 г. Московское акаде 
мическоѳ правленіе предписало всѣмъ семинарскимъ прав- 
леніямъ своего округа, чтобы они  обратили . особенноѳвни- 
маніѳ на преподаваніѳ греческаго л  латинскаго языковъ. Но 
это распоряженіе не. произвѳло ншсакого вліянія 8). Въ дан- 
номъ. слуяаѣ сешднаріи платили дань дуіовно-учебному 
Управлѳнію за ег©;равнодушіе къ классицизыу, a  равнодушіѳ 
это, дѣйствительио, было поразвтедьно. Въ 52 г. Тверскоѳ 
семинарское правлѳніе представило въ Синодъ разработанныя 
іш ъ мѣры для усиленія занятій по древниыъ лзы кам ъ и 
предлагало сдѣлать ихъ общеобязательными. Духовно-учеб- 
ное Управлевіе не только не ввело ихъ, но даж е не обра- 
т и л о н а в н х ъ  должнаго вниыанія *).

Относительно языковъ французскаго, нѣмецкаго и еврей- 
скаго въ §  9 положеній 1840-го года говоридось слѣдугощеѳ: 
„послѣобѣденное врѳмя ло четвергамъ и субботамъ оставить 
своСодяымн,; какъ для необходимаго отдыха у ч ащ и х с я .так ъ  
и для ареподааанія языковъ мѣстныхъ, также еврейскаго 
нѣмецкаго и французскаго" 6). По одному ужѳ этому можно

М Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 42 г. Λ» 6-й.
2) Ист. СПб. сем. 367 стр.
9) Курскія Еп. Вѣд. 95 г. 415 стр.,
*) Дѣло Д ух.—учеб. Упр. 52 г. 14 Авг.
5) Дѣло Ком. дух. уч. 38 г. 3 Дек.,·
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было ожндать; что данныя язй к и  падутъ въ> сѳминаріягь. 
Они исключались иаъ курса общеобязатеяьныхъ прѳдметовъ 
для любитедей: доджны были.шреподаваться въ  нѳудобноѳ къ 
занятіямъ послѣобѣденное врѳмя іГставились на ряду съ семи- 
нарскимъ отдыхомъ. Кроиѣ того, преподаваніѳ ихъ возлага- 
лось на налнчныхъ наставниковъ и .бѳзъ того задавленныіъ 
многопредметностію 1). Само начальство вскорѣ сознало свою 
ошибку и рѣш илось сгдаднть своеравнодуш іе къ  указаннымъ 
яаыкамъ. .Въ дѣдахъ Духовно-учѳбнаго У правленіяза 9 марта 
43 годачитаем ъ, неж ду прочимъ, слѣдующее: „Гооударь Импе· 
раторъ, усматривая нужду въ  возведѳніи знанія языковъ 
нѣмѳцкаго и  франдузскаго в ъ . С.-ІІетѳрбургской духовной 
акадѳміи и  семинаріи до такойістепѳни, чтобы восиитанники 
при; выходѣ ивъ оны іъ , по окончаніи своѳго образовалія, 
могли евободао^ ̂ шсто и оравильно объясняться на сигъ 
язык&хъ, a такж е и  вести н а н и х ъ  перѳписку въ  случаѣ 
надобности, Высочайшѳ повелѣть соизволидъ, для достижѳ- 
нія сѳй цѣлш, псгручить прѳподавашѳ с и іъ  языковъ въозна- 
чѳоныхъ заведѳніягь благонадѳжнымъ наставникамъ изъ 
природныхъ иноотранцевъ" Q). -Въ Петербургской семинаріи 
по^лѣ ѳтого распоряженія, дѣйствитѳльно, явился для фран- 
цуэскаго язы ка преподавателемъ природный франдузъ Рюо, 
a для нѣмецкаго, хотя и русскШ, но родившійся въ Герма- 
ніи,—Кедровъ. Увеличили и  количество уроковъ по данлымъ 
првдмет&ісь, но все это мало помогло дѣлу. Ревизоръ Петер· 
бургской семивв.ріи 49 год і, прианавъ успѣхи по новымъ 
язы каісь хорошими, прибавидъ въ  отчетѣ, что „ни по-фран- 
цузски, ни по*нѣмедки ученики не могуть объясняться и 
могутъ перѳводить болыпѳю частію переведѳнноѳ“. Причина, 
бѳзъ сомнѣнія, заключалась въ  томъ, что эти языки были 
необяэательными: на н и іъ  записывались, a потомъ свобѳдно 
уходиля, когда яселали *). Въ другяхъ семинаріяхъ, кото- 
рыхъ лвг доснулось указанное выше распоряженіе, дѣло до- 
ходидо лногда до того, что на послѣобѣденные языки никто 
нѳ записывался. Въ 44 году рѳвизоръ Вятской сѳминаріи 
доносилъ слѣдующее: „языки еврейскій, нѣмецкій и фран·

!) ibid. § 12-й;
*) Д ѣло Д ух. учеб. упр, 43 г. 9 Марта; 

Ист. СПб. сѳм. 398— 399 стр.
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цузскій въ сештнаріи нѳ преподаготся по уваженію, что пзъ  
воспитанаиковъ. никто не изъявилъ желанія заниматься 
оными" 1). И Духовно-учебвое Управленіе ничего не пред- 
принимало противъ такого зла. Оно являлось въ данномъ 
случаѣ вполнѣ послѣдовательнымъ и первому своему поло· 
жѳнію и тѳченію времени. Консервативное ваправленіѳ косо 
смотрѣло на всѳ иностранное, a еврейскій языкъ казался 
опаснымъ новымъ библеистаыъ: послѣдвій едва не былъ 
изгнанъ совсѣмъ и изъ семинарій и иэъ академій.

Объ изученіи мѣстныіъ и инородческиіъ языковъ мы уже 
говорили въ главѣ объ учебнонъ дѣлѣ въ семинаріяхъ до 
реформы Пратасова.

Всѣ предиеты должны были преподаваться и преподава- 
лись ва русскоиъ языкѣ. Этимъ устранялось одно изъ са· 
мыхъ сильньпъ препятч:твій успѣшному веденію дѣла: преж· 
ніѳ преподаватели и ихъ воспитанвики, какъ мы уж е видѣли, 
вѳсьма затрудвялись лативсквии, разговорами, a въ вастоя- 
щій періодъ времеви, съ паденіемъ классицизма, возможно 
было и совѳршенвоѳ взанмное вепониманіе.

Для преподаванія увазанвыхъ предмвтовъ существовало 
слѣдующѳе росписаніе;

і) Дѣло Внѣш. Пр. К аз. ак. 44 г. № 14-й.
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Новыѳ языки, еврейскій язы къ и язы ки инородческіѳ дол· 
жны бцли прѳподаваться въ  четвергь и  субботу въ  незаня- 
тыѳ другвми предметами послѣобѣдѳнныѳ часы.

Всѣхъ преподавателей по положенію 1840 года трѳбова· 
лось 8, a  учебные прѳдмѳты они должны были дѣлить между 
собою въ  такомъ вндѣ:
Часіо 
УРв*. ■1> ·β·лЪаю.

чжаіо
■»·ет»ш .

8 1.

8 ы.

7 III.

6 IV.

6 V.

6 VI.

6 ѵ и .

1 ѴЛІ.

8 I.

8 II.

: 7 ІП.

5 IV.

На 1-ый годъ.

Катихязическоѳ ученіѳ, всеобщу® нсторію древ- 
нюю и грѳческій язы къ въ ннзш емъ отдѣлѳніи; 
россійскую гражданскую исторію въ срѳднѳмъ от- 
дѣленіи.

Рѳторика и латннскій язы къ въ низшѳмъ отдѣ- 
лѳніи.

Свяіцѳнное Писаніѳ и  чтѳніе греческигь писате- 
лей въ  среднеиъ отдѣлѳніи, Новый Завѣ ть  съ 
толкованіенъ, патристика и  чтеніѳ Отдѳвъ грѳче- 
скихъ и латинскигь въ  высщѳмъ отдѣлѳніи.

Алгебра и геометрія въ  ниашѳмъ отдѣленіл, 
ф изика и ѳстественная исторія въ  срѳднемъ и 
сельское хоэяйство въ  высшемъ.

Бяблѳйская исторія въ  среднѳмъ, цѳрковная 
древность и обряды въ высшемъ отдѣленіи.

Логика и  чтѳніе латияскихъ писателей въ срѳд- 
неыъ отдѣленіи.

Догматика, гомилѳтика и ученіѳ о вѣроисповѣ· 
даніи въ  высшемъ отдѣлѳніи.

Мѳдидина.

На 2-й годъ.

0  богослужебныхъ книгахъ. всеобщая исторія, 
греческій язы къ въ ниэш емъ отдѣлѳніи и грече· 
скій жѳ въ  среднемъ отдѣленіи.

Священное Писаніѳ, рѳторика и поэзія илатин- 
скій языкъ* въ  ыизшѳмъ отдѣлѳніи.

Г ериѳне^ика и Свящѳнноѳ Писаніѳ въ  среднемъ 
отдѣленіи н  въ  высшемъ—толкованіѳ Священнаго 
Писанія и чтегаѳ отцевъ греческихъ.

Геомѳтрія и пасхалія въ ниэшѳмъ отдѣленіи,
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естественная исторія и сельскоѳ хозяйство въ 
среднемъ.

Библейская исторія въ  среднеыъ, церковные аа- 
коны и каноническое право и исторія русской 
церквя въ  высшемъ,

Логика, психологія и чтеніе латинскихъ писа- 
телей въ  среднемъ.

Богословіе нравственное, гомилетика, ученіе о 
должностяхъ приходскихъ священниковъ. 

Медицина.
Преподававіѳ богословскихъ предметовъ лежало на ректо- 

рахъ семинарій. Обремененные своей административдой дол- 
жностію съ широкими полноиочіями и съ болыпой отвѣт- 
ственностію, они, конечно, должны были отягощ аться пре- 
подаваніемъ богословскихъ ііредметовъ, поэтому въ 45 году, 
по постацовленію Синода, ииъ  даны быля помощники, кото- 
рые должны были взять на себя богословіе, оставивъ изъ 
него ректору лиш ь одивъ какой-нибудь предмѳтъ, имѣюіцій 
нѳ болѣе двухъ уроковъ въ недѣлю Д ля облегченія другихъ 
преподавателей не принимадось никакихъ мѣръ, a между 
тѣмъ они нѳ ыогли не нуждаться въ  поыощи. Если по преж- 
нему положенію ихъ было далеко недостаточно, то съ новой 
реформой, съ взедѳніемъ большого количества новыхъ пред- 
метовъ, ихъ совершенно не хватало. На каждомъ преоодава- 
телѣ въ недѣлю лежало огь 10 до 16 двухчасовыхъ уроковъ, 
которые онъ по-прежнему долженъ былъ прѳподавать чуть 
не по пальцамъ. ІІри этомъ, что особенно важно, каждый 
нзъ наставниковъ одновременно преподавалъ нѣсколько пред- 
метовъ, иногда саиыхъ разнообразныхъ (напр., катихиаиче- 
скоѳ ученіе, всеобщую гражданскую исторію и греческій 
языкъ; логику и латинскій языкъ; словесность и Св. Писа· 
ніе). ІІонятно, что при такомъ разнородномъ сочетаніи пред- 
метовъ дѣятельность преподавателя вообще разсѣевалась и 
клонилась въ особенности къ невыгодѣ тѣхъ предметовъ, 
которымъ менѣе симпатизировалъ наставникъ или ыѳнѣѳ 
нхъ зналъ. Вслѣдствіе этого полутались такія одностороя· 
ности въ  преподаваніи, какъ система монологическаго чтенія

')  Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 45 г. № 39-й.
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лекдій, которэя не можетъ быть терпима ни въ однрм^. срѳд- 
нейъ у^ёбномъ' зйвёдётй} Наставники, нѳ знавшіѳ и^вѣртнпго і 
предмета или терявш іеся отъ необходимости усвоѳкія массы 
рійнОобраэньггь! зйаній*,! Ьри свои іъ  лёкціяхъ, :бЬы^но( мало 
слѣдййш за вЬбпитагіниками, a послѣдніё, конечізЬ[ пользо. 
вались этимъ и дѣлали подъ ыонотонное чтѳніе] что ю - 
т ѣ л и п) .г Правда:,’: подо'бныя явяенія были случайвыііи, но 
оеи стояли въ прямой связи съ узаконѳняымъ въ  40-мъ году 
стронныііъ дѣлей іем ъ1 учёбныхъ прёдметовъ йеж ду препо- 
давателяюг.' . !

И удивительное дѣло! Начальство старалосъ сіблёгчить 
трудъ' препод& вателейне черезъ болѣѳ' разумнбёурегулиро- 
ваніе H x v n jjw ^ e ro B b  и нѳ чрёзъ!';увёличеніе a
череэъ ум ёіъш ёніё ш тата'учащ ихсй. Когда йъ 50'хъ гоЙахъ 
паДнятъ' бі<йѣ вогпросъ „о лиш йихъ Мгодяхъ"11̂  дуіовнбмъ 
вѣдомствѣ; о "чѳмъ мы будемъ говорить Въ отдѣлѣ „СоСлов- 
ность духовныхъ ’пгісолъ®, рѣшено было ввейтивъ сѳминіаріи 
нормальное число учащ ихся. Особый Совѣщатёльный ТСоми- 
тетъ, работавшій н ід ъ  вопросомъ о переполненіи Д уіоііккгь 
піколъ и объ „излгішнихъ лю дяіъ  в ѣ : д у х о в н о ^  гі&ніи", 
проэктировалъ опредѣлить нсфііаЛьнЬѳ число учаііщ іся  въ 
среднихъ и низш ихъ духовныхъ ш колахъ, соо+вѣтственно 
тому, какое число кандидатовъ для священно-церковно-слу- 
жительскихъ мѣстъ нужно для каждой епархіи, при этомъ 
составленіе вѣдомости нориальнаго числа воспитанниковъ 
предлагалъ ДуХовно-учебному Управлвнію. Послѣднеѳ согла- 
силось и  съ мнѣніемъ Совѣщательнаго Комитета о необхо- 
дпмостя вввденія нормальнаго числа учащ лхся и на состав· 
леніѳ вѣдомости. Послѣ вьітребованныіъ оть епархіальныхъ 
архіереевъ свѣдѣній о потребномъ въ каждой епархіи коли- 
чествѣ лицъ на служеніе церквст, вѣдомость была дѣйстви- 
тельно составлѳна, составлена для .до&хъ свшша,рій и по 
слѣдующѳму соображенію. Д ля примѣра полагая, что въ 
епархіяхъ открываются ежегодно свящ енническихъ и діакон- 
скихъ вакансій 10, a въ  2 года—20, Духовно-учебное Управ- 
леніе пришло къ эаключѳнію, что для замѣщ енія этихъ ва- 
кансій нужно им ѣті въ  ѵсеминаріи 60 воспитанниковъ, въ 
каждомъ отдѣленіи по 20. Но такъ какъ за врѳмя jq e m n

*) Ист. СПБ. сем. 450 стр.
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могла случиться убыль воспитанниковъ, то рѣшено было 
приб&вить на случай этой убыли четвертую часть всего числа 
воспитаняиковъ, т. е. 15. Въ такомъ случаѣ конплектъ уча- 
щ ихся въ  семинаріи становился въ 7Ѵг разъ болѣе противъ 
числа ежегодно открывающихся вакансій. Когда разсмотрѣли 
составленную вѣдоиость, то оказалось, что въ нѣкоторы іъ 
сѳминаріяхъ пришлось бы убавить ш тагь семинаристовъ па 
третыо часть и даже на половину. Напримѣръ, въ  Псков- 
ской семинаріи было 270 воспитаннивовъ, a послѣ приведе- 
нія въ  дѣйствіѳ нормальнаго штата учащ ихся должно было 
остаться 135 человѣкъ, въ  Тверской пришлось бы спуститься 
съ 882 на 450, въ  Курской—съ 652 на 418, въ Орловской— 
съ 793 на 488 и т. д. Это уже было крайностію, поэтому 
Дуювно-учебное Управленіе составило новую вѣдомость, въ 
которой ш тать учащ ихся увеличился не въ  71/а, a въ  10 разъ 
противъ числа ежегодно открывающихся вакансій L). Ho такъ 
какъ и эта вѣдоность слишкомъ сокращала число учащихся, 
то Духовно-учебноѳ Управленіе не рѣшилось опубликовать 
ее. Въ 51 году въ общѳмъ засѣданіи Управленіе при раз- 
смотрѣніи работъ Совѣщательнаго Комитета рѣшено было, 
наконѳцъ, въ  качествѣ оішта, составить новый проэкгь нор- 
иальнаго числа учащ ихся для 17 семинарій. Проэктъ былъ 
составленъ. Въ ненъ, хотя и урѣэывалось общее число уча- 
щихся, но не такъ широко, какъ было ранѣѳ. При этомъ 
данный проэктъ не имѣлъ характера непзмѣнно-общеобяза- 
тѳльваго. яВъ высшее и среднеѳ отдѣленіе семинаріи“, чи- 
таемъ въ примѣчаніи къ  этому проэкту, „можетъ быть пере- 
водимо и болѣе того, сколько назначено по вѣдомостн, ѳслп 
будутъ заслуживающіе сего по усиѣхаиъ, но взамѣнъ сего 
излиш ка долженъ быть уменыпаемъ пріемъ учениковъ изъ 
уѣздныхъ учениковъ въ  низшее отдѣленіе сѳминаріи, дабы 
обшее число воспитанниковъ всѣхъ трехъ отдѣленій семи- 
наріи нѳ превосходило нормальнаго числа, означѳннаго въ 
вѣдомости“ 2). Мы уже видѣли, съ какимъ препятствіемъ 
пришлось встрѣтиться при введеніи нормальнаго пггата уча- 
шихся начальству уѣздныхъ училищ ъ, видѣли и то, что для 
уѣздныхъ училищ ъ онъ просуществовалъ лиш ь одинъ годъ.

*) Дѣло Д ух.-учеб. упр. 1-й ст. 1-ое отд. 50 г. 8 Ноября. 
ibid. 51 г. 6-го Марта.
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Въ:<семинаріяхъ'оффиціально этоть· ш татъ в е  былъ отиѣ- 
н е н ъ .н о с а м а  практика времѳни уничтойшла егоі К о гд аяа · 
данъ  быаъ циркуляръ о<;введенйг бгё 1 7 'еѳкинарІяѵБ ШОр·' 
мвльнаго ш татв .учащ иіся. отъ сеиинарокихъ' правлѳній^по·' 
сыпались заявлѳнія о необходимосги увеличить узаконѳнную 
норму. шотомучто рѣшитѳльно не зналиѵчто дѣлать оъ^леш - 
ними"· воспитанниками: : И Духовно-учѳбнов Управлѳніе дол- > 
ж н об ы ло  постоянно измѣшггь свойпровктъ  х). Такимъ об- 
разоиъ, и  для 17 сеиинарій указанный проэкть оказался 
неприлояшішмъ', a  для -другихъ с е м и н а р ій и  нѳ рѣш ились 
проводить его.

Подводя итоги реф орм ѣ і840 -гогод а, нельзя йѳ- видѣть, 
что воя сравнительно стройная система прѳжняго ^еминар· 
ск а го о б р а зо в ан ія э то й  реформой былк.искаясѳна и исрор- 
чена. Правда, и прѳжняя система обрааованія заключала'в<ь. 
с е б ѣ н е м а л о  ошибокъ, но она аа тоо п л р ал ась  н а  истин- 
ный ■ приндипъ образованія, преслѣдовала его подлияную 
цѣль и имѣла отчасти раэумныя условія полученіяг;его: 
Прахасовской реформой соаданъ бы лъ. новый. дринципъ ; об· 
разованія, поставлены были и  ноцыя условія пріобрѣтенія 
его. Эта рѳформа выходила изъ  того ложнаго убѣждевія, 
что прежнеѳ семинарское образоваяіѳ х л я т к о м ъ  отвлеченно 
il мало примѣнено къ аванію, которому служило приготов- 
лѳніемъ: объявлены были другія начала, начала общееарод- 
ныя и  практическія. Главная цѣяь рвфоріш  состояд* в ъ г  
томъ,. чтобы „восоитанники, при основатѳльномъ изучаніи 
богословокихъ ваукъ, умѣди нисходить къ  понятіямъ про- 
стого народа и бесѣдовать съ нимъ о спасительныхъ исти- 
нахъ вѣры и христіанскихъ. обязанностяхъ язы коиъ про- 
стынъ и  враэумительныы.ъ, чтобы по части воспомогатель- 
ныхъ наукъ получали такія познанія, которыя могли бы съ  
польэою для себя и для будущихъ своихъ прихожанъ при- 
лагать къ  ихъ сельскому быту, и, содѣйствуя ихъ благосо- 
стоянію, пріобрѣтали бы тѣ м ъ саи ы м ъ  болѣе средствъ къ  
вліянію нравственному на сей важнѣйшій, по многочислен-: 
ности, классъ населенія". Въ этихъ принципахъ ещѳ нѳ за- 
ключалось ничего такого, за что бы можно было осуждать

і) ibid.



Пратасовскую реформу: вся бѣда состояла въ томъ, что эти 
принципы, разумно объявленные реформой, при проведеніи 
нхъ въ школьную жиэнь оказались лишь ультра-практиче- 
ск и м и . Началось воэвращеніе къ той ошибкѣ, которой стра- 
дала учебная система по идеямъ Петровской реформы: учили 
„въ надежду священства", но свяшенство низвели въ рамки 
государственности и гражданственности, и стремились со- 
здать черезъ духовную школу иолезныхъ людей не для цер- 
кви, a для рааличнаго рода министѳрствъ: Внутреннихъ 
Дѣлъ, Государствѳнныхъ Имуществъ, Земледѣлія и Меди- 
цинскаго департаыента. Мы далеки отъ того обвиненія, ко- 
торое ставили Пратасову за введѳніе въ семинаріи есте- 
ственныхъ наукъ, что данныя науки могли вредить благо- 
честію и духовнымъ стремленіямъ священника, увлекая его 
на почву матеріалистическихъ взглядовъ и реально-практи- 
ческаго направлѳнія въ жизни. Бстествевная исторія со· 
ставляетъ собственно прѳдмѳтъ общаго образованія, необхо- 
димый для всякаго просвѣщеннаго человѣка и, въ частно- 
сти, для священника. Медицина въ нѣкоторомъ отношеніи 
тоже можетъ быть признана предметомъ весьма важнымъ 
для духовнаго восдитаняика: общія свѣдѣвія изъ ацатоміи 
и практическая діагностика обыкновенныхъ болѣзней, съ 
простымй иедицивскими средствами, вообще полезны для 
каждаго, въ частности—для сѳльскаго священника) который, 
особенно въ прѳжнее время, былъ единственнымъ интелли- 
гентнымъ лнцомъ среди крестьянъ, эксплоатируемыхъ раз- 
ны м н знахарями іі ворожеями.

Что касаѳтся сельскаго хозяйства, то знакомство съ нимъ 
не безполезно было лично для самого священника, добы- 
вающаго хлѣбъ трудами рукъ своихъ. Но все-таки въ семи- 
нарскомъ курсѣ эти науки являлись дѣломъ постороннимъ. 
Поставленныя правильно, онѣ раздвояли задачу семинар- 
скаго образованія, лишая его надлежащей дѣльности и 
основательности, и вообще нѳ могли привиться къ духовной 
школѣ, по самоыу характеру ея просвѣтительной практики, 
имѣющей цѣлію приготовлять сѣющихъ сѣмя духовное, a 
не земное, цѣлящихъ нѳдуги душѳвные, a не тѣлесные; яв- 
ляясь же предметами второстепенныии, трудомъ „въ часы 
досуга“, онѣ могли порождать диллетантовъ, къ тому же 
припомнішъ, что высшеѳ начальство, дѣлая массу распоря*
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женій о постайовкѣ данныхъ прѳдмеіовъ, забылб о с а м о м ъ  
главномъ: о м атёріальны іъ срвдстваіъ. A как іе’ж в :рбзулъ- 
таТы могл® йсілучиться отъпреподаяанія въ  теорій^ого, 4th 
нѳ можетъ сущѳствбвать - бѳзъ практики?—Волѣѳ прозорли· 
выѳ прекр&сно понймали всю несообразность ввѳденія ука- 
занныхъ наукъ въ сѳмйнарскомъ курсѣ. Намъ уж е^авѣ стны  
по этому поводу врѳкрасныя мысли митрополита Филарёта. 
Но й  внизу шйольной адыинистраціи! нѳ стѣснялиеь ияогда 
ваявлять, '.что вэеденіе- медйцины іи сельсклго х о зяй ств ав ъ  
сѳминарскій курсъ беэйолезно. 6 ъ  1849 г. ректоръ Перііской 
сем и н ар іи п р ям о  ревйэору заявиігъ. что укаэавныя науки 
во-все нѳ нужны Для сѳминарій *).

Узко-практическбѳ ‘ направлевіе новой реф орм » -нвобю- 
димо повлекло эа собой и другуй ошибку, выразившуюся 
въ  той подавляющей многопрѳдметнооти, которой загромож- 
денъ былъ тогда семинарскій курсъ. Практическая жизнь 
слишкомъ широка по своимъ настоятельнымъ трѳбованіяиъ, 
чтобы можно было дать удовлетвореніе хотя малой долѣ 
изъ  нихъ, a новая рефорна, поставивъ цѣлію своею ' приго- 
товлять духовное гоношество именно къ  этой практической 
ж изни, наивно рѣш алась соэд&ть такихъ пастырей цѳркви, 
которыѳ въ  си л агь  были бы устоять прѳдъ всякимъ испы· 
тующииъ нѳ только о истинахъ вѣры, но и  о безднѣ дру- 
гихъ вопросовъ. Введены были въ  семинарскій курсъновы е 
прѳдмѳты. іа иѵенно: ѳстественныя науки, начала медицины, 
сѳльскоѳ хозяйство и  руководство къ  употребленію церковно* 
богослужебныхъ книгь; въ  богословскомъ курсѣ нѣкоторыя 
науки, преждѳ входивш ія въ  составъ другихъ, тепѳрь были 
□оставлеиы, какъ особыя, самостоятельныя: учѳніе о вѣро- 
ясповѣданіяхъ, ѳрѳсяхъ,- расколахъ, примѣнительно къ  мѣст- 
нымъ и совремѳннынъ потребностямъ. пастыро.кпе богословіѳ 
и  собѳсѣдоватѳльноѳ богословіѳ; пресодаваніѳ —нѣкоторыхъ 
наукъ расширѳно и усилено, такъ: Священное Писаніѳ по- 
ложѳно прѳподавать въ  полномъ объѳмѣ всѣхъ священныхъ 
книгъ, составляющихъ его кодексъ, и къ  нему присоеди- 
нена также свящѳнная герменѳвтика; отъ обшей цѳрковной 
исторіи отдѣлѳна, какъ самостоятельная, особая наука,—па- 
тристика; получила болыпуго опредѣленность наука церков-

М Дѣло Внѣш. Пр. Каз. Ак. 49 г. № 66-й.
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наго права подъ названіемъ: „основанія церковныхъ зако- 
новъ и каноническаго права“; иэъ философскихъ наукъ 
оставлены только логика и психологія, зато введено, какъ 
особый предметъ, „Йсповѣданіе Петра Могилы". Данная 
многопредметность давала не мало шансовъ получить такое 
образованіе, которое бы равнялось полному невѣжеству. Въ 
50-хъ годахъ одинъ изъ ректоровъ семинаріи, давая отчетъ 
объ учебяой части, причину ученической неуспѣпшости 
ставилъ ,в ъ  многочисленности и разнообразіи предметовъ, 
которымъ ученики, им ѣя силы слабыя, соотвѣтствовать долж- 
нымъ образомъ не въ состояніи" Въ 59 году р§ризоръ 
ПермскоП семинаріи писалъ, что „упадокъ семинарскаго об- 
разованія заключается въ  чрезмѣрномъ множествѣ наукъ, 
входящихъ въ  составъ сеыиварскаго- курса, которое нѳ оста- 
вляетъ ученику ни времени, ни силъ, ни терпѣнія для бо- 
лѣе углубленнаго усвоевія ихъ разсудкомъ" 2).

Впрочемъ, за исключеніемъ медвцины, естественной исто- 
ріи и сельскаго хозяйства, новая программа не прибавила 
ничего такого, чему бы нѳ нашлось мѣста въ старой: про- 
фессоръ богословія въ состоянів былъ преподавать (дѣльные 
и преподавали) и герменевтику, и экзегетику, и археологію; 
□рофессоръ церковной исторіи въ состояніи былъ сообщить 
(дѣльвые и сообщали) свѣдѣнія по патристикѣ. Вся бѣда 
заключалась въ той раздроблѳвности главныхъ предметовъ 
на части, которая составляла характерную черту вовой про- 
граммы. Жалости стало достойво, какъ при этой программѣ 
подавалось учащішся иногда вѣсколько разъ одно и то же, 
часто до буквальности повторяющееся, хотя и подъ различ- 
ными соусами. Кромѣ разсѣявности, неизбѣжной при дан- 
ной дробвости, кромѣ потери вреыѳви ва повтореніе тожде- 
ствѳввыхъ положевій и на изучевіе „введевій" въ разнооб· 
разныя новыя науки, получалась еще какая-то безтолковая 
суматоха въ самомъ распредѣленіи предметовъ.

Й въ этой безтолковой суматохѣ, неизбѣжно вытекавшей 
изъ многооредметности, заклгочалась еще ошибка Пратасов- 
ской реформы. Всѣ указанвыѳ предметы уже рѣшительно 
вельзя было распредѣлить такъ, какъ расиредѣлевы они

1) Пермск. E d . Вѣа. 75 г. 186 стр.
2) Ibid.
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бвди в ъ  предшівствурдіее.,время. Мы;уж е видѣди^въ 
цисаніи урокрвъ, какъ £ни р а с п р е д ^ я л и с ь . Если, нѳ счит, 
тать сельскаго *озяйс^вр, и ме^ицины, ?оторыя ,^вѳдѳны со-' 
всѣмъ безъ всчкой связи съ.,рбщех>,лрограиііою1ІГ,выірдидрі 
по своѳму стройног наукц пошли иарадлѳльн& черѳзъ весь. 
сѳмищарскій курсъ ,,яачиная  съ перваго года. Но .этикъ ввѳ: 
деціеиъ параллельнаго. порядка на мѣсто послѣдователь· 
нагр, этимъ, поперѳчнымъ сѣченіемъ на мѣсто продольнаго, 
постепенность в ъ , формадьномъ развитіи учащагося былаЬо. 
вершенно утрачена, т. е. потѳряво было одно изъ саіш хъ  
нео^ходимыхъ условій· лолученія истиннаго образрванія.

Д·::

УЧЕБНОЕ ДѣЛО ВЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЯХЪ.

По уставу 1814 г. академическій курсъ былъ четырехлѣт- 
ній, съ дѣленіемъ на два двухлѣтнихъ срока, соотвѣтствѳнно 
семинарскому дѣленію на „отдѣлевія". Къ учебнымъ пред- 
метамъ пѳрваго дв^хлѣтія отнесѳны были: философія, сло- 
весность, языкъ' латийскій, общая гражданская ис^орія и 
матѳматвгка. Йри этомъ низшее отдѣленіѳ академіи подраз- 
дѣлялось на двѣ спеціальныя грутгаы: матѳиатическую и 
историчѳскую, ші которыя студенты записывались по соб- 
ствевгному выбору. Только со времени Йратасовской реформы 
укйзаннйѳ предмѳіъг факультетской спёціализаціи..сдѣланы 
бйлй' ьбязательнымй для всѣхъ студѳнтовъ. Къ іфёдмѳтаМъ 
второго ’ двухлѣтія’оітаосились: богословіѳ, церковная исторія 
и дрйвйобтп съсвяпігенной хроноЛогіей и географйй, словес- 
носіъ ррссійская, осойённо духйвная. Чтеніе Св. Лисанія и 
языки: грёчёскій, еврейсйй, ' французскій и нѣмецкій сдѣ- 
ланы общими для обоихъ курсовъ.

I. Богословіе.

Конспектъ по богословію былъ составлѳнъ профессоромъ 
СПБ. академіи архим. Филаретомъ. Этотъ конспектъ былъ. 
вы сланъ во всѣ  дух. акадѳміи въ качѳствѣ руководства. Од* 
нако послѣдній нѳ преслѣдовалъ цѣлѳй поставить настав- 
ннка-богослова исклгочительно въ свои рамкп, онъ даже не 
можетъ быть названъ конспектомъ въ сравненіи съ тѣми

2$α



261

нормальными конспектами, которые существовали для семи- 
наріП . Тамъ сравнительно все было строго разграничено и 
предусмотрѣно: здѣсь требовалась самостоятельная разра- 
ботка науки. Данный конспектъ съ течевіемъ времени даже 
какъ бы забытъ былъ профессорамн академій, стремивши· 
мися вложить въ богословіе „свого душу, ясвои“ мысли, 
„свои" знанія, „свою“ научную подготовку. При томъ не всѣ 
исчисленныя въ конспектѣ науки въ одно время получили 
значеніе наукъ самостоятельныхъ. Эту постепенность въ  ихъ 
образованіи мы увидимъ при частнѣйшемъ обозрѣніи акаде- 
мическаго богословскаго образованія. Нѣкоторымъ изъ нихъ 
и доселѣ не считаютъ нужнымъ дать указанное значеніе 
(богословіе пророческое и символическое), a затѣмъ введены 
были нѣкоторыя такія богословскія науки, которыя въ кон- 
спектѣ не указаны.

Въ раэсматриваемый нами періодъ времени изучались въ 
академіяхъ слѣдующія богословскія науки: 1) введеніе въ 
правосл. богословіе; 2) чтеніе св. Писанія съ герменевтикой: 
3) догматическое богословіе; 4) нравственноѳ богословіе; 5) 
обличительное богословіе; 6) патристика; 7) ученіе о право- 
славномъ'богослуженіи; 8) ііастырское богословіѳ; 9) собесѣ- 
довательное богословіе; 10) каноническое право.

Введеніе въ православное богословіе до 1844 г. обыкновенно 
соединялось съ догматическимъ богословіемъ, составляя пред- 
варительную его часть. Въ 1844 г. Св. Синодъ, намѣреваясь 
поставить основноѳ богословіе въ болѣе ш ирокія рамки, пред- 
ложилъ академнческимъ правленіямъ СПБ. и Кіевскому 
представить проэктъ по этому предмету, съ назначеніемъ 
для него времени и указаніемъ иособій, какими долженъ 
будетъ пользоваться наставникъ. СПБ. акац. правленіе пред· 
ставило по этому предмету слѣдующія заключенія: я і, бого- 
словская энциклопедія, или общее введеніе въ  богословіе въ 
обширномъ видѣ, какъ ученый отчетъ въ томъ, почеиу въ 
дух. а^адеміи преподаются такія, a нѳ другія науки, и какъ 
указатель ихъ взаимныхъ отношеній, границъ и подчиневія 
главному предмету—ученію богословскому, можетъ быть по- 
лезва в*ь академіи во многихъ отношеніяхъ. Воспитанниковъ 
она ваучитъ измѣрять важвость каждой прѳподаваемой имъ 
науки, ве по безотносительной ея занимательности, но по 
эваченію ея въ кругу ученія акадеыическаго. Наставниковъ,
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которыхъ вауки около. центра естѳствѳнно сближаются между 
собощу.она предостережегь от> безполезнаго вторженія въ 
чужіе предѣлы; другимъ, которцхъ предметы болѣе удалевы 
отъ центральнаго, будѳтъ напоминать, что и предодаваніе 
вспомогательныхъ наукѵ.въ дух. акад, должво нмѣть свое 
осо.бенное направденіе; 2, богословскую эндиклопедію всѳго 
приличнѣѳ преподавать въ н^зш еиъ отдѣленіи акадѳміи и 
□о тому, что, эта наука относится болыпе къ фвлософской 
сторонѣ академическаго. образованія, которая. ареобладаетъ 
въ низшемъ отдѣленіи, и по тому, что она, какъ программа 
акад. образовавія, должна предварить воспитавниковъ при 
самомъ встудлевіи въ академію". Утвердивъ эти предпол.о- 
женія, Св. Синодъ ввелъ преподованіе богословской энцикло- 
□едіи въ общій курсъ акад. ученія, a профессоръ богословія 
въ СПБ. акадѳыіи архим. Макарій составилъ по этому пред- 
мету руководство подъ названіемъ: Введеніе въ правосдав- 
ное богословіе

Чтеніе Св. ГІисанія и гѳрменевтики лродолжалось 4 года 
студентамъ обоихъ отдѣленій вмѣстѣ, такъ что студенты два 
года слушали лекціи по Ветхому Завѣту и два года по Но- 
вому. Такъ какъ въ  продолженіи четырехъ лѣтъ не было 
возможности обстоятельно и безъ всякихъ опущевій прочи- 
тать все Св. Писаніе, то въ программѣ по данному предмету 
библейскія квиги были раздѣлены на два разряда. Къ пер- 
воиу изъ нихъ относились квиги, требовавшія особеннаго вви- 
мавія профессора и .болѣе обстоятельнаго чтенія, a именяо: 
ко. Бытія, Экклезіастъ, Пѣсвь Пѣсней, Исаіи, Псалтирь, из,ъ 
Ніэваго Завѣта: св. Іоанна, посдавія ап. Павла къ  Рямля- 
HJjiMb, къ Коринѳявамъ и къ Евреямъ. Всѣ остальныя биб- 
лейскія книги должвы были прочитываться кратко 2). Въ 
обозрѣніи каждой книги профессоръ долженъ быдъ изъяс- 
нять: 1) ея планъ; 2) буквальный и таинственвый смыслъ 
текста; 3) ыиадубйшія мѣста богословскихъ истинъ (sedes 
doctrinae); 4) мѣста трудвыя и спорныя 3J. Пособія указыва- 
лись тѣ жё, что и для сешщарій. Но само со.бох» понятно, 
что въ академіяхъ чтеніе Св. Писаяія было болѣе обстоятель-

1) Ист. СДБ. ак. 276 стр.
2) Ист. СПБ. as. 278 стр.
3) Ibid. 277 стр.
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нымъ и научнымъ, чѣмъ въ семинаріяхъ. Профессоры поль- 
зуются попреимуществу иностранными пособіями (Витринги, 
розенмюллера. Лимбарха, Лангія и др.), прибѣгаютъ къ 
додлинному тексту, занимаются филологическпмъ разборомъ, 
сведеніемъ мѣстъ параллельныхъ, свидѣтельствами іудей· 
ск и х ъ  писателей и пр. Особенно много въ этомъ отношеніи 
сдѣлано было въ Моск. ак. архим. Филаретоиъ, іѳромонахами 
Агаѳангеломъ и Евгеніемъ, читавшими св. Писаніѳ 1). Послѣ 
Пратасова чтеніѳ св. Писавія было строго ограничено пре- 
дѣлами перевода LXX и славянской библіи, съ толкова- 
ніяии ея, принаровленными лишь къ этому пѳреводу, и 
вслѣдствіи этого потеряло свою научную серьезность. На- 
пуганные дѣломъ Павскаго и разнообрааными указами 
Св. Синода о среподаваніи Св. Писанія въ  консервативномъ 
духѣ, профессоры академій не прѳдставляли ни учѳныхъ 
изслѣдованій, ни ученыхъ толкованій, a въ своихъ лекціяхъ 
ограничивались общими свѣдѣніями, часто къ  Св. Ппсанію 
не имѣвшими никакого отношенія. Характерный обрааецъ 
чгенія Св. Писанія въ акадеыіяхъ за данный періодъ могутъ 
прѳдставлять лекціи проф. Казанской академіи архим. Се- 
рафима Аретинскаго. Въ продолжѳніи цѣлаго года онъ чи- 
талъ ввѳденіе въ  науку о Св. Писаніи, гдѣ говорилось о ея 
наименованіи, о предметѣ ѳя, отношеніи къ  другимъ нау- 
камъ, о ея потрѳбности для ума, сердца, воли, жизни, о 
естественномъ и сверхъ-естественномъ откровеніи, о бого- 
духновенности Св. Писанія, о духѣ его, его слогѣ и пр. Са· 
мое толкованіе Св. Писанія, котороѳ падало лиш ь на вто- 
рую половину второго года, перемѣшивалось y него общими 
посторонними разсужденіями, въ родѣ разсужденій о биб- 
лейской поязіи, о тонѣ Св. Писанія и пр. а). Вообще про- 
фессоры Св. Писанія находились въ данноѳ время подъ ьа- 
кнмъ-то гнетомъ и боялись ученой серьѳзности.

Въ составъ догматическаго богословія сначала входили 
всѣ богословскіѳ предметы, и только приблязительно къ  по- 
ловинѣ даннаго періода указанный прѳдметъ получилъ свое 
опредѣленное содержаніе и свои граниды. Сообраано съ 
постепѳнностію въ образованіи различныхъ видовъ богосло-

1) Пст. Моск. ак. 30—33 стр.
-) Ист. Каз. ак. 2-й вып. 170— 177 стр.
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в ія ,к ак ъ  сам остоятельны хънаукъ, самые конспескты: догма- 
тиче&каго богословія йййѣняЛйсь, со кр а іц аяеьвъ : т ѣ х ъ  мѣ* 
стахъ, который съ подробносФію разсматривались вгѣ дру. 
г й іъ  н а у к а х ь .и  получая болыпую подробность и  опрѳдѣ- 
лѳнность в ъ  своихъ существенныхъ чйстяіъ . Такъ каКъ ве 
было книги, йъ которой бЬі истины догматическія были рас· 
полвжены въ  порядкѣ л  Орѳдѣлахъ, указанныхъ новымъ 
распредѣленіемъ і богословскнхъ наукъ, то преподавателв 
академін должны были въ собственномъ смыслѣ создавать 
ясвои“ сиотемы. Правда, въ  руководство наставниковъ ука. 
заны были нѣкоторыя1 отѳчѳственныя я  иностранныя оочи- 
н ен ія ,к ан о в ы : Theophilacti, Orthodoxe doctrina de credendis и 
Ігіпаѳі, Compendium theologiae dogmatico-polemicae; пособія: Бо· 
госяовіѳ Ѳеофана ІІрокоповича, Православное учѳніе Мака· 
pWy Büddei.Inatilntionestheologiae dogmatieae, Gütteri, Iristitutio· 
nés theologiae *). Ho всѣ  укаэанные источвнки не представляли 
собою богатаго матеріала для пользованія: отѳчѳственныѳ от- 
личались характѳромъ схоластнкн, иностравныѳ— запальчи- 
всіс£гіж> и прястраотіѳмъ к ъ  свонмъ иеповѣданіямъ. Но не 
смотря на это, догматическоѳ богословіе въ  данный, имённо, 
пѳріодъ получило въ  дух. ш колахъ свой опредѣленный об- 
л якъ  и  свою научную постановку. Въ это, именно, время 
подвнзались на богословскихъ каѳедраіъ: Грнгорій Постни- 
ковъ, Макарій Булгаковъ, К яряллъ Богословскій-Платоновъ, 
Ф иларетъ Гумилевскій, Иннокентій Борнсовъ, Ѳеодоръ Бу- 
харѳвъ. Въ Пѳтербургской акадѳміи въ  первоѳ врѳмя дан- 
наго пѳріода особенно выдѣлялись лекцін архим. Грягорія 
Постникова Онъ пѳрвый представилъ опредѣленный планъ 
догматяческаго богословія, тотъ планъ, который находимъ 
н нынѣ въ  богословскихъ сястемахъ. Но главная заслуга 
Григорія заключалось въ  томъ, что онъ стремился освобо- 
днться отъ схоластяческяхъ формъ богословствованія я 
влож ялъ въ свои~чтевія живую душу. Его урокн, какъ орн· 

-гнеальны ѳ въ сравненін съ прѳжней догматикой, частію въ 
тѳтрадяхъ,. частію въ  печати, распространялись по всѣмъ 
акадѳміямъ *), и  особевному вліянію этихъ уроковъ под- 
пала Московская акадѳмія. Въ послѣдней даже такіе про·

1( Ист. СПБ. ак. 280 стр.
*) Ист. СПБ. ак. 280 стр.



265

фессоры, какъ Кириллъ Платоновъ и Ф иларетъ Гумилевскій, 
держались въ своихъ лекціяхъ плана и направлёеія лекцій 
архим. Григорія г). Впрочемъ, два указанныѳ профессора 
внесли п свою лепту работы въ догматическое богословіе. 
Зам ѣчательная особенность, характеризовавшая лекціи Ки- 
рилла,—это теплота чувства и аскетическое направленіе, 
которыя такъ были ему свойственны. Мысли о крестѣ, о 
внутреннихъ искуш еніяхъ духа,—всегда были присущи его 
душ ѣ и нѳ покидали его въ лекціяхъ 2). Но болѣе выдаю· 
щ имся въ Московской ак. богословомъ-догматпстомъ былъ 
Ф иларетъ Гумилевскій. Послѣдній съ обширною учеыостію 
соединялъ въ себѣ нѳобычайноѳ трудолюбіе. Своими серьез· 
ными и умными лекціями онъ возбуждалъ въ  студентахъ 
искреннюю любовь къ  ученому труду и къ занятію наукою. 
Онъ выступилъ на поприще ученія съ новыми пріемами,— 
съ критикою источниковъ, съ филологическими соображе- 
ніями, съ исторіею догматовъ, съ рѣзкими опроверженіями 
ынѣній, порожденныхъ раціонализмимъ въ протестантскомъ 
западѣ, что было занимательной новостію для его слушате· 
лей 3). Того же направленія въ  преподаваніи догмат. бого- 
словія держался и проф. Горскій, о которомъ будемъ гово- 
рить въ  отдѣлѣ историческихъ наукъ. Въ общемъ направ- 
леніе догматичѳскаго богословія въ  СПБ. и Московской 
дух. академіяхъ было по преимуществу библейское, т. е. 
основывалось болѣе на текстѣ библіи п менѣе на разсудоч- 
ныхъ началахъ, хотя послѣднія не обходились 'там ъ , гдѣ 
нужно это было. Профессорамп Филаретоыъ и особенно Гор- 
скимъ, какъ историкомъ, въ догматическое богословіе вве· 
денъ былъ историческій элемеетъ, т. е. научноѳ раскрытіе 
послѣдовательнаго уясненія въ  церковномъ сознаніи того 
или другого догмата. Мы нѳ будемъ характеризовать бого· 
словствованія Макарія, потомучто оно уж е извѣстно всѣмъ. 
Достаточно сказать, что богословіе Макарія и по сейчасъ 
являѳтся единственно полнвй научной системой въ догма- 
тической наукѣ. Нѣсколько иноѳ направленіѳ получило дог- 
матическоѳ богословіѳ въ  Кіевской академіи, благодаря та-

1) Ист. Моск. ак. 16 в 21 стр.
2) ibid. 17 стр.
*) ibid. 20 стр.
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лавтдивоіму ійѳвскому пррфѳссору-богосдову Иннокентш Βο- 
pH ср®у. Дорлѣдній считался срѳдистудентовъ  бого<?ловомъ 
дибераломъ. Либерализмъ лекцій Иннокентія сортоялъ въ  
сцѣпом,ъ ввѳдевін въ  раскрытіѳ догиатовъ философскаго и 
ивогда.цоэтичѳскаго элѳиентовъ. Въ его урокахъ поражала 
слуш ателей ш ирокая и сильная теоретическая мысль. Онъ 
нс отстранялся ва пути ни отъ какихъ вопррсовъ. Разрѣ- 
шалъ, jfte ихъ изъ себя, изъ  своего внутрѳнняго содѳржа- 
тельнаго опыта, вѳ гоняясь зам елочны м и справками, не 
обращ аясь за указаыіяші, и помощію къ чужимъ рфшѳвіяиъ. 
Наибодѣе рѳльефнымн и сильными трактатачч выходили y 
Йннок^нтія тѣ, въ  которыхъ можно было подожиіься на 
сиду разсудочной мысли и естественнагосоображѳнія. Кромѣ 
того, обладая прекрасвымъ поэтическиыъ дароиъ, онъ облѳ- 
калъ каждую богословскую истиву въ  такую орягинальную 
блестящую форму, кякой мудрено было ожидать огъ стро- 
гой и важной догмы. Слушатели Иннокентія, привыкшіе к ь  
цредснѳй схоластической формѣ изложѳнія, рѣшительно по- 
раж ались его рѣчыо,—бойкой, живой и игривой Данное 
ваправленіе богословской науки пытались перѳнести въ 
Казанскую академію профессоры Сёрафимъ Аретинскій и его 
преемникъ Фотій Щ иревскій 2). Но оно вѳ привилось здѣсь, 
потомучто на это вужно было не одно знакомство съ систе- 
мой Индокентія, но и талантливость послѣдняго. To, что y 
послѣдняго высказывалось въ фориѣ блестящихъ, игривыхъ 
аналогій и остроумдыхъ сблвженій, имѣющихъ цѣлію только 
возбудит^ внимавіе, чувство и иысль слушателей, или въ 
видѣ таивственныхъ предположеній и вамѳковъ, открывав- 
пш хъ вним^нію слушателей новые горизонты и увлекав- 
ш ихъ мысль въ  таинственвую даль эа предѣлы обыкновен- 
наго мш пленія и дѣйствительности, y  его учениковъ-подра- 
жателей, де обладавшихъ такою же игрою мыслей ш я ам н іъ  
жѳ поэтичѳскимъ талантомъпявлялось въ  сухой и катего- 
рической формѣ какихъ-то duasi-научныхъ и уродливыхъ 
□оложеній. Увлекательная поэзія перекладывалась въ прозу 
и поэтическіе образы превращались въ неуклюжія и паро- 
доксальныя положенія 3). Вообщѳ ни Серафимъ, ни Фотій,

і) Сборникъ нзъ лѳкдій бывшихъ проф. Кіев. ак. Il—VI стр.
’) Ист. Каз. ак. 2-й вып. 193 стр.
s) ibid.
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ни ближайшіе ихъ преемннкп не только не были похожіі 
на Иннокентія, но и вообще не отличались богословскими 
талантами. 5 ъ  этомъ отношеніи КазанскоП академін не по- 
счастливилось, и въ неП создалось, какъ увидимъ ниже, 
особое направленіе положительныхъ знаній. Только проф. 
Ѳеодоръ Бухаревъ нѣсколько оживилъ здѣсь богословскую 
науку, но онъ явился на богословской каѳедрѣ лиш ь въ 
1854 году.

Въ академическомъ конспектѣ по нравственному богосло- 
вію говорнлось слѣдующее: „всякое созерцательное познаніе, 
не направляемоѳ къ. дѣятѳльности, есть здавіе на воздухѣ 
или въ одномъ чертѳжѣ художника. Такъ и въ саыомъ бого- 
словіи: аще сія вѣстѳ, блажени есте, аще творите я. Посеыу 
въ дух. училищ ахъ, какъ существенная часть богословіл, 
преподается дѣятельное богословіе, излагающее ученіе объ 
учрѳжденіи жизни и дѣятельности сообразно съ словомъ 
Божіимъ. Такъ какъ для сего нужно опредѣлить: 1) каковъ 
внутренно долженъ быть дѣйствующій по оному?—подлежа· 
щее; 2) что долженъ онъ дѣлать?—предметъ (objectum) и 
3) какъ долженъ дѣйствовать?—образъ (forma): το на сихъ 
понятіяхъ основывается слѣдующее расположеніе дѣятель- 
наго богословія: і) иредварительное ионятіе о сей части бо- 
гословія; 2) богословіѳ дѣятельное подлежательное или нра- 
воученіе; 3) богословіе дѣятельноѳ прецметное или право 
божѳственное и 4) христіанскоѳ благоразуміе илн дѣятель- 
ное знаніе избнрать п приспособлять наилучшія средства 
для достиженія спасительныхъ цѣлей" J). Д ля классическаго 
упогребленія по зтому предмету назначена была: Theophilacti 
Ortbodoxa doctrina de agendis, составляющая извлеченіе изъ 
сочиненія Buddei InstitutioDes theologiae moralis; для домашняго 
же чтенія: творенія св. Отцевъ, въ особенности— Василія 
Великаго, Макарія Егиаетскаго, Амвросія—о должностяхъ, 
Ѳомы Кеипійскаго—о подражаніи Христу и Тихона Воронеж- 
скаго—о истинномъ христіанствѣ 2). Профессоры пользова- 
лись уроками Иннокентія Смирнова. Лекціи Иннокентія по 
осяовательности мыслей и ясности изложенія были въ это 
время лучш имъ руководствомъ для нзученія нравственнаго

ІІст. СПБ. ак. 285 стр.
2) ibid. 286 стр.
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богословія *). Ч ерезъ три года пбслѣ ихъ изданія вышвлъ 
въ свѣтъ 'грудъ проф. КочётоваГ „Черты дѣятелінаго учѳнія 
вѣры“, имѣвшій много общаго съ  лѳкціяМи Иннокентія *). 
Изъ иностранныхъ руководствъ препЬдаватели пбльзовались 
курсами „Христіанской морали“ Гиршѳра. Рейберга, Ш тапфа 
и нѣкоторыхъ другихъ *). Какихъ либо особенно выдающихся 
богослововъ-этиковъ изъ  профессоровъ академій за настоя· 
щій періодъ мы не видимъ. Данная наука оживлялась, когда 
ее читали указанные вышѳ богословы-догматйсты, но когда 
она была выдѣлена изъ догматики и попала въ  руки новыхъ 
богбслововъ, которымъ нужно было соэдавать ея содержаніе, 
рамки, духъ и направлѳніе, прѳподаваніе ея сдѣлалось скуч- 
нымъ *). Нѣкоторыѳ и зъ  профессоровъ прямо читали еѳ no 
стностраннымъ пособіямъ. Одйнъ изъ академистовъ того вре· 
мени писалъ, что „наука нравствёянаго богословія въ  то 
врѳмя считалась предиетоиъ малоинтереснымъ; она нѳ выхо- 
дила еще изъ у зк и іъ  рамокъ казуистики, будучи въ общемъ 
планѣ сколкомъ съ католическихъ учебниковъ* 6).

Конспѳктъ по обличительному богословію устанавливалъ 
слѣдующія границы и гіринципы преподаванія этого пред- 
мета. яі)  Составъ сей науки долженъ слагаться изъ  двухъ 
частей: а) изображенія ложныхъ ученій внѣ христіанства 
илн противныхъ самому его основанію и б) ложныхъ ученіо 
въ христіанствѣ или погрѣшеостей противъ Частныхъ истинъ 
вѣры евангельской. 2) Относительно самого изображѳнія и 
облвченія ложныхъ ученій— разсматривать каждов ложное 
ученіе сиерва исторически, потомъ догматически и, нако- 
нецъ, критичѳски и обличать первыя съ ревностію, послѣд- 
нія въ духѣ терпѣнія и мира. Въ цѣпи погрѣшностей, свя- 
зующихъ какое-либо общѳство, содержащее ложноѳ ученіе, 
старатъся усматривать первоѳ звѣно и разрушать начала, 
дабы однимъ и тѣмъ же ударомъ- послѣд-
ствія. Мнѣнія обличаемыхъ почерпать изъ  вѣрныхъ перво· 
начальныхъ источниковъ и изъяснять по духу и разумѣнію 
пріемлюшихъ оныя: дабы не имѣть суетнаго труда сражаться

*) Ист. Мосв. ав. 25 стр.
*) ibid.
*) ibid. 26 стр. Ист. Каз. ав. 2-й в. 269 стр.
*) Ист. Моск. ак. 26 стр.; Ист. Каэ. ак. 2-й вып. 270 стр.
5) Иркут. Еп. Вѣд. 90 г. № 7, 6 стр.
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съ истуканами, которые мы сами воздвигнули" J). Т. о. въ 
составъ обличительнаго богословія должны были вю дить нѳ 
только противуправославныя исповѣданія но и противухри· 
стіанскія вообще. И въ первое время обличительное богосло- 
віе, дѣйствительно, обнимало собою массу исповѣданій: и 
христіанскихъ, и языческихъ, и философскихъ, и въ  этомъ 
отношенін близко подходило къ основному богословію, тѣмъ 
болѣе, что часто съ сослѣднимъ соединялось въ рукахъ 
одного профессора а). Только со времени выдѣленія его изъ 
ряда другихъ богословскихъ наукъ въ самостоятельную ка* 
ѳедру, что случилось уж е въ концѣ даннаго періода, гра· 
ницы его сузились: въ составъ его вош ля лиш ь одни хри- 
стіанскія инославныя исповѣданія.—Тотъ методъ, который 
былъ указанъ въ  конспектѣ по обличительному богословію, 
и который можно назвать въ противоположность діалектиче* 
скому историко-психологическимъ или философскимъ, въ  
первое врѳмя не былъ усвоѳнъ профессорами академій. Схо- 
ластика была ещѳ очень сильна, a прѳжніѳ диспуты слиш- 
комъ паыятвы, чтобы можно было легко отрѣпш ться отъ 
нихъ. Только въ  началѣ 50-хъ годовъ знамедитымъ профес- 
соромъ Московской академіи Гиляровынъ-Платоновымъ и его 
ученикомъ баккалавроиъ Казанской академіи Хрисанѳоиъ 
Рѳтивцевымъ преподаваніѳ обличитѳльнаго богословія постав- 
лено было на болѣѳ истинный путь. Оставнвъ въ сторонѣ 
пзбитый діалектичѳскій методъ, эти два профессора стали 
обращать пренмушественное вниманіе на духъ или ввутрен- 
нія снлы, которыя движутъ извѣстнымъ ложнымъ религіоз- 
нымъ воззрѣніемъ и даютъ ему видъ цѣльности, ва  то, что 
такое ереси саыи по сеОѢ, что лежитъ въ  основѣ ихъ н 
даетъ имъ живучесть, на характеръ, съ какииъ они яви- 
лнсь въ исторіи, какое имѣютъ вліяніе на ж извь практиче- 
скую іт общественнуго, вообще старались указывать ва  то, 
что рекоыевдовалъ и нориальный ковспектъ, т. е. „на пер- 
вое звѣно и начала“ 3). Этоть историко-лсихологическій ме- 
тодъ преподававія обличительнаго богословія на столько 
былъ вовъ, что на первыхъ порахъ, какъ говоритъ историкъ

' )  Î Ic t .  СПБ. ак. Г86—287 стр.
2і ІІст. Моск. ак. 2S стр.; Ііст. Каз. ак. 2-й вып. 250 стр.
*) ІІст. Каз. ак. 2-П вып. 257 стр.
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Казанской' акадѳмш, послужилъ прѳдмѳтомъ соблазна: нѣко- 
торыѳ огіуждали Хрисанѳа, зачѣмъ ойъ только раэвивае^ь 
иротизоиравослівныя учѳнія и 'вовсе ихъ неопровергаеть. 
Но скоро поняли; что въ самомъ психологическомъ раскры- 
тіи ріазнородныіъ, сідна Другую опровергающихъ илп поправ- 
ляющип» системъ, и была лучшая, самая живая и крѣпкая 
ихъ критйка 1).

Нзученіе' п&тристики nptr реформѣ учебны гь курсовъ въ 
1840 году предполагалой. поставить въ академ іягь въ  парал- 
лель съ изученіемъ Св: Писанія, во главѣ  всего богослов- 
скаі*о Tfÿpca, каігь наукя объ одномъ и зъ  источниковъ бого- 
словія, и дать ей въ  академіи такой же, какъ и Св. Писанію, 
четырехлѣтній курсъ въ  обоихъ отдѣленіяхъ вмѣстѣ. Прѳд· 
положеніѳ это было довольно удачное я , въ  случаѣ своего 
осуіцес+вленія, могло повести къ научно историческому из- 
ученію богЬсловія гораздо скорѣе, чѣм ъ это случилось въ  
наш ихъ академіяхъ на дѣлѣ. Но эа недостаткомъ врѳмени 
эту новую науку оставили лиш ь въ сТаршемъ отдѣленіи 
академіи, огранігчивъ еѳ двухлѣтнимъ курсомъ. Наука эта 
была совершенно нераэработанной ни въ отѳчественной яи  
въ  иностранной литературѣ. Даже многія изъ отеческихъ 
твореній не были переведены съ классическйхъ языковъ, a 
изучать и гь  на этихъ язы кагь , въ  виду упадка въ семина- 
ріяхъ классическаго образованія, было рѣпштельно невоз- 
можно. Въ виду этого рѣш или поторопиться съ нзданіѳмъ 
при Московской ак. давно уже проэктйровавшагося журнала 
„Творѳнія св. Отцевъ" Въ 1840 г. состоялось опредѣленіе 
на изданіѳ этого журнала и для скорѣйшаго удовлѳтворенія 
потребности въ  отеческихъ писаніягь рѣшѳно было начать 
съ главнѣйш ихъ отцѳвъ церква: Аѳанасія Алекс.; Василія 
Великаго, Григорія Богоспова и Іоанна Златоуста 2). На по- 
мощь этому новому журвалу явилось ХрййгіаджоемДтеше, 
тѣмъ болѣѳ, что послѣдвеѳ ужѳ нѳ раэъ лринималось эа 
переводы мелкихъ отеческихъ твореній и разборы ихъ 8). 
Труды этихъ двухъ журналовъ и послужили началоиъ для 
развитія науки патристики. Изъ нихъ прѳподаватели патри*

‘) ibid. 262 стр.
2) Ист. Моск. ак. 105— 107 стр.
*) Йст. СПБ. ак. 288 стр.



271

стики могли черпать обширныя свѣдѣнія, но только впо- 
слѣдствіи. Въ 40-хъ годахъ, когда открыты были новыя ка- 
ѳедры, патрологи оказались почти съ пустыми руками 
Четьи-Минеи, Словарь дух. писателей м. Евгенія, Церковная 
исторія Иннокѳнтія, Môhler’s Patrologie, Ceilller Histoire der auteurs 
sacrés, Cailla v-introductio in ss. Patrum lectionem, Solowistzer Patro
logie и Patristik,—вотъ, кажется, все, чѣмъ могли руковод- 
ствоваться преподаватели патристики. „Да, Б огъ одинъ вѣ- 
д алъ“, писалъ проф. Кіевской академіи Аскоченскій, „сколько 
поднято было много трудовъ для составленія вотъ этихъ 
двухъ фоліантовъ (лекціи по патрологіи), которые покоятся 
яа  этомъ столѣ. Я  ш елъ непробитою дорогого, шелъ одинъ, 
безъ руководителя, впереди меня былъ дремучій лѣсъ, виляя 
изъ  стороны въ  сторону, я  проложилъ однакожъ въ этомъ 
лѣсу просѣку и теперь уж е лучш е и вѣрнѣе будетъ идти 
моимъ послѣдователямъ" г). Въ этомъ просѣченіи дороги 
среди дремучаго лѣса и заключалась вся тяжесть и весь 
смыслъ патрологическаго труда въ разсматриваемое время.

Относительно преподаванія литургики съ церковной архе- 
ологіей, къ сожалѣнію, мы нѳ можемъ дать опредѣленныхъ 
свѣдѣній, потомучто историки академій дѣлаготъ о нихъ 
лишь краткія замѣтки. У насъ были подъ руками лиш ь от- 
рывки иэъ лекдій перваго по даннымъ предметамъ проф. 
СПБ. академіи Долоцкаго, помѣщенные въ Христіанскомъ 
Чтеніи за 1846—52 гг. И зъ этихъ лекцій видно, что тогда 
еще не вполнѣ разграничены были самые прѳдметы литур· 
гики и археологіи, и не вполнѣ опредѣленъ былъ методъ 
ихъ преподаваяія. Такъ какъ до выдѣленія литургики съ 
церковной археологіей въ  самостоятельныя науки, послѣднія 
преподавались подъ общимъ наиыенованіемъ церковныхъ 
дрѳвностей съ каѳедры церковной исторіи, то вполнѣ понятно, 
что и методъ ихъ преподаванія былъ историческій; въ лек- 
ціяхъ же Долоцкаго мы видимъ стремленіе привести пред- 
меты новыхъ наукъ в ъ  систематическій порядокъ по ихъ 
роду и виду. Пособіями при изученіи литургики съ археоло- 
гіей служили, какъ говорится въ одномъ изъ копспектовъ 
Казанской академіи: Новая Скрижаль, Чѳтьи Минеи, 0  слу· 
женіи и чинойоложеніяхъ прав. церкви—Дебольскаго, Объ-

*) Истор. Вѣстникъ. 82 г. 1—3 кн. 340 стр.
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яснрнів:, на лцту рщю—гДмитрезскагр,' П а ^ т н и к и  ярясіяанской 
древщости—Бѣтрщнск^го,, Origines і'рсо1евцізйоав Qinganii, £ΰχο- 
Д оу^ ,Г оара, Thesaurus eççjesiasticus Syiceri l). .-,q-rr,:i

ІІастырское богорл овіе, рчерь долгое рремя проходилосьвъ 
связи съ другими богословркими науками и  прр^одилрсь 
очень кратко, по книгѣ ; цреосв, Нарѳеція ÇonrçpBCKaro: ;<Р0  
доля^остяхъ  пресвитѳровъіприходскихъ". Тощысо къ самому 
концу разбираемаго перірда, въ  началѣ 1Ѳбргх ь  годовъ, д&н- 
ной наукѣ особенно посчастливилось въ Кіевркрй и СПБ. 
акадѳміяхъ: въ  Кіѳвѣ вышла^ въ  свѣтъ l*aa  пастыр-
скаго богос^овір архим. Авдрнія Амфитеатредя.і.^ъ^СПБ.— 
цолная рис^рм^вауЕИ архцм .К ирилла 9). Это быдв первые 
ооыты излож ѳніз.. пастырских,ъ обязанностей - въ научномъ 
видѣ. По скольку они были, цервыми, по стодьку стр&далд и 
млогрми рѳдостаткани, погпреимущѳству, изложеріемз, слиш- 
коад», общихъ, чисто теоретическихъ, сухихъ, иногда цросто 
выдуманныхъ, правилъ для дѣятельности пастыря. Своииъ 
теор^гическимъ характвромъ они даж е уступали труду Пар- 
ѳевія, какъ ииѣющему ; глубокій психологичѳокШ іарактеръ. 
На этр обратилъ вцимаціе шроф. Каз. ак. Зефировъ и порта· 
вилч» прѳподаваніѳ цасхырскаго богрсловія на болѣв раціо- 
надедую· почву. Онъ почти обошѳлъ иэбитыД, предмѳгь объ 
общи^ъ качествахъ,, требуемыхъ отъ пастыря, и внѣщ ннхъ 
его,ойяа*нностяхъ, а. заговорилъ собственно о пастырской 
пвда^огнрѣ: о частно^ъ и аубличнрмъ рукеводатвоэащл па- 
соц ц х ъ  въ  разшііхіхслучалхъ л  ѳбсредтел^ствах>і ихъ ацізни, 
обуч^ніи вѣ р ѣ  дѣтрй ,., даставленш  «уедѣрцыхъ,. ормцѣваю- 

цорочныхъ, <^ъ,.9бязащ нрртя^Ъ!дастаря,1как'ь.духрэ- 
ника^ утѣщ еніи ско р ^щ и х ъ , приищрещи враждующщхъ. во- 
обіад^рбрати-іъ вниііан^^на тр^ібов^нія, какія дррдрт$вляетъ 
пастырю сам адѣ йствительнаяж изяь , ста^аясц> .прдврсіислу- 
чаи и обстоятельства ^сизші подъ болѣе цли меаѣе # щ іс  
классы и тиаы и найти~для«каждаго изъ этихъ классовъ и 
тішовъ ближе соотвѣтствующія ж изнп правила иастырскаго 
благоразумія 3). Въ чтѳніи пастырской педагогики, этой глав- 
нѣйш ей il существённѣйшей части пастырскаго богословія,

1)  U c t .  Каа. ак. 2 Я в . 314 сгр.
2) Ист. СПБ. ак. 290 стр.
3) Пст. К а з . а к . 2 в ы п . 302 стр.



проф. Зефировъ явился въ  данный періодъ совершенео оди- 
нокимъ.

На собесѣдовательное богословіе или гомилетику съ пер- 
выхъ же днѳй разсматриваемаго иеріода обращено было осо- 
бенное вниманіѳ и, хотя эта наука должна била входнть въ 
составъ обтцей словесности, но для нея съ 20-хъ годовъ 
стали назвачатъся уже самостоятельные преподаватели. Въ 
первое ж е в р е м я  оиредѣлітлся ft характеръ преподаванія το- 
Μ^'τβτΗΚϊΐ: теоретическій въ  академіяхъ ІІетербургской, Кіев- 
ской и Каэанской и историческій въ Московской, и сооб- 
разно зтому характеру его содержаніе. Такъ какъ ранѣе цер- 
ковное краснорѣчіе входило въ составъ словесности, a пре- 
подаваніе словёсности находилось подъ вліяніемъ латинской 
литературы, псевдо · классичѳской школы, то вполнѣ есте* 
ственно, что подъ тѣмъ ж е вліяніемъ находилось и препо- 
даваніе гомилетики. Въ церковномъ краснорѣчш, какъ и въ' 
словесности вообще, изучали лишь низшую техническую его 
сторону. Но этого, конечео, было далеко недостаточно. Рето- 
рическое ученіе о разныхъ формахъ и видахъ словеснаго 
искусства могло еще, съ грѣхомъ пополамъ, мириться съ 
изученіемъ свѣтской литературы, но для церковнаго слова, 
чтобы оно было дѣйственно, нужны были духъ и .ж и зн ь , a 
не форма. Первый обратилъ на это вниманіе проф. СІІБ. ака- 
деміи Ивановъ. Въ его лекціяхъ техническая сторона изоб- 
рѣтенія церковеаго слова, расположѳнія и пройзндівенія, по- 
лучила эначеніѳ вто^д.отепенное, a на иервый тгланъ высту- 
ппли внутренве содбдаідваё, внутреннее совершенство "йлп 
внутренній гар а к те р і :дух. поучееія 1). Это новое направле- 
ніе въ  ггреітодаваніи гомилетики съ особенною яркосгію-йро- 
ведено было профессоромъ Кіевской ак. Амфитеатровымъ. 
Смотря на проповѣдь не какъ на сочпненіе, a какъ на свя- 
тое дѣло, Амфитеатровъ не довольствовался внѣшнею логи- 
ческого стройностію проповѣди, не любилъ внѣшней аффек- 
тацш,~ блестящихъ и громкихъ фразъ, пыптныхъ картинъ 
и пр. Простоѳ и  ясное изложѳніе дѣла, проникнутое благо- 
говѣніемъ и сознаніемъ священной важности предмета про- 
повѣди, въ его глазахъ было выше пышнаго классическаго 
краснорѣчія. Онъ самъ былъ проникнутъ священнымъ ду-
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хрм,ъ д, ііожао, 9казать,:ігорѣдъ , о^нѳцт, велщ сзд^іцропорѣд. 
никовъ, и вслѣдствіи этого изъ  гоыилетики, науки ф^рмальт 
дой, представлявшѳДся ранѣевеѣ м ъ судой и.сіфчщ ой,,у aqro 
выш елъ рядъ  ^ ец л ц іѵ , и .рдущ евдецды хъ.бесѣдікрчдтая^о· 
торыя я е а н а е ш ь .ч е м у  - брдѣф : удивляться* ■ с и л ѣ ,д д  ;ра&чноа 
мысли, иди, подцотѣ одушѳвдіеніЯ; І^ .Н а  т ѣ х ь .ж е .д о ч а л а г ь  
Амфитеатровой гомилетики. старади^ь лр^подов^ть. эту науку 
л  въ  Казанской акащѳміи .профессора: Фотій Щ ирввскій, Ge- 
рафимъ Протопоповъ и  ;М, Зефировъ. но, къ . сс^салѣнію. нѳ 
имѣли успѣха. Въ у ста іъ  А лф нтеатповапррповѣдь^в^ялась 
ж ивой и. дѣйстввннрй ве въ  силу ея .прекраснаго/црртроешя, 
а  в ъ  силу т.ого, чтр р н ъ с а ѵ ъ б ы л ъ  проникнутъ ,роананіѳиъ 
высокой важности проповѣддическагр служенія · д, та^Ог ска- 
зать* дыш алъ дую м ъ отцовъ. Этого то святого; воодушевле- 
я і я и  нѳ хватало указаняымъ К азанским ъпроф ессор^м ъ, a  
безъ нѳго всѣ научны я данныя Амфитѳатроваоставалнсь су- 
хой тѳоріей -). Реторическое же направленіе, котороѳ дегло 
в ъ  основу Пѳтербургскаго и Кіевскаго церковяаго красно- 
рѣчія, б ы л о .какъ  увидимъ нижѳ, чуждо Казансрой акаде^ 
міи. Д а и вообщѳ церковдое враснорѣчіе, какъ искусствр, нѳ 
могло опираться лиш ь й атео р е іи ч еск ія  данныя. Одо требо- 
вало библейской и святоотеческой начитанвостя, которая 
могла породить и воодушевлѳніе. Поэтому профессоры Моск. 
ак. (ІІлатояъ Ѳивейскій и Аничковъ) обратили свое преиму- 
щ ествѳнэре.внддаців яа, чтеніе и  изучеяі^, свліооіеческой и  
отѳчѳственной .гоішлетической литературы, эдіргда обраща- 
л ясь  и къ  пронзведаніядъ заградаганыхь., зяам едиты іъ про- 
д о ѣ д ц я в о к ь , удфдчя ітеоріи. лиш ь . нѳбо^ьпдо©^ ^ѣсто- Это 
<Зыло, такъ сказать,, практцческое яэученіе пропов^двдческаго 
искусства на исторической по.чвѣ,9.). ,

Др канояическому праву .въразсматриваемый періодъ вре- 
мени стрѳмятся создать яаучнця систѳмы, чеговіунадаей ли- 
тѳратурѣ до сего времени яе  было. „Правяльный составъ 
каионическаго права“, по предподрженіямъ^ Филаретовскаго 
крнсдекта по богословію, „какъ системы, обр^зовать могутъ 
слѣдующіе. важнѣйшіечлены: і) предвардтельныя понятія о

г) Сборн изъ лвкцій .бывшвхЪ ;професс. Кіев. ак; VII стрі
*) Ист. Каз. ак. 2 вып. 311 стр. 
а) Ист. Ыоск. ак. 33—35 стр.
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церквн, соборахъ и преданіяхъ; 2) церковное чиноначаліе;
3) церковное чивоположѳніе, 4) церковеое домостроительство 
и 5) церковное судопроизводство “. Сообразво данному. плану 
еще въ  1814 г. Комиссія дух. учнлищ ъ предложила Петер· 
бургскому акад. правледію „составить п<*каноническому праву 
краткую систему, въ которой собрать корснныя правила цер- 
ковнаго; постановлевія, съ доказательствомъ о н ы іъ и зъ  Слова 
Б ож ія ,п рави л ъ  св. апостоловъ, ісоборовъ и отцовъ, съ  при- 
бавленіемъ дух. регламента“ *). Но такойсистеы ы  до 40-хъ 
годовъ не было составлено, вѣроятно, болѣе по тому, что 
каЕовичеекоѳ право входнло в ъ с о с т а в ъ  догматическаго бо- 
гословія, составляя часть ученія о ц е р к в и .и , глѣд., нзуче- 
ніе его на дош атическбй почвѣ нѳ возбуждало ощутитель- 
ной веобходимости въ научной системѣ. Только въ 40-хъ го- 
дахъ, когда на каноническоѳ право обратдли оСобеннное вни· 
мааіѳ и выдѣлили ег.о, въ  предмегь особой науки, въ  Пе· 
тербургской ак. доявился первый опытъ научвой, канониче- 
ской системы. Лроф. СПБ. ак. арх. Іоаннъ Соколовъ соста- 
видъ опытъ курса цѳрковнаго эаконовѣдѣнія 2). Систѳмаэта 
оказалась ва отолько новой, что авторъ ея удостоѳнъ былъ 
за овой трудъ рѣдкой тогда степени доктора богословія и 
пріобрѣлъ репутацію .перваго канониста. Въ Кіевской ака- 
деміи тоже появились научныя записки по церковному за· 
коновѣдѣнію, составленныя проф.: прот. Скво.рцовимъ 3). Въ 
Московской ак. надъ созданіемъ научдоП системы новой 
науки трудился ироф. Аничковъ 4), a въ Казанской—іеромо- 
вахъ Пансій Пылаевъ и Λ. П. Владимірскій *). Системы Сквор- 
цова и іером. Пансія, который придерживался Кіевскпхъ за- 4 
писокъ, отличались чисто догиатическимъ характеромъ, даже 
безъ краткаго обозрѣвія источниковъ каноническаго права 
и безъ всякихъ почти историческихъ указаній относительно 
развитія дѣйствуюідихъ церковныхъ учрежденій и правилъ. 
Въ этомъ случаѣ ' Скворцовъ отдалъ дань предшествующему 
времени, когда кавонпка была лиш ь частыо догматики, и 
вообще давнеиу рѳторическоиу направленію своей академіи.

Дѣло Ком. д у х . уч. 14 г. 18 Апр.
*) Ист. СПБ. au. 202 стр.
9) Ист. KieD. а к . 278 стр.
*) Ист. Мосіс. ак. 44 стр.
5) Ист, Каз ак. 2 в. 314 стр.
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Архимѵ Іоаннъ СоколозѵВъ чіводй^исггекѣ.-Анцчковъ^я Вла- 
диыірскій вьйсвоихъ лекціяхіг вегади'«а))другую?!болі*е;і на- 
уяную./ .почву: оня і изуЧалігі іканоничосксв право л тсритвко- 
ярторическимы путѳмъ; <июбеняо;шйрб^пользоЬк№оьііиего^ 
рическимъ элекевгоігв профвооора^Аяичковъ -іг Вяадйіор>>
е к і й · ^ ) ; ·  Н^ОЯ .ІІІНІ^ОО · Г' ІЯ .ГН υ»Ιυ · і/ѴІ Г:

Воть тѣ богословскіеі : првдкѳты,і^кбТорыѳ ’ 'IIpe□oдaвaлπeь- 
въ разсматриваемыйі пвріедъівъ духіпакадеміяхъ. Изъ обо- 
•зрѣнія ихъ И ' оопоставленія съ лрежвйитг школьныігь no- 
pa дкомъ препод&ванія 'вельая не· видЬтвтого/какое ^суще- 
ственноѳ различіѳ заюгочвлось мѳжду ■ богословіемъ'' старыхъ 
вре^ѳнъ я Оагосдювіеиъ <ново0] фориація^ Въ старыхъ :ака- 
деміяхъ.-чтевів. богоЬловія йосило част#>шкЬльаый характеръ, 
ву н» смотряиа видямнй ’ утіаідоіеь^сійластіікя»^!. ггосяѣдйѳй 
чвтверти ХѴШ вѣод:<цріемы:М' бнли-,ілЫІвмым№іСхдласти- 
чѳскйи мѳтодъ іпрвподаваігіА явосязгь ojnmtb «уідёть 'и^евз- 
жизненность въпрепода& ате 'ваунщ- крѣпко овя&ывалъ пу- 
тами формы мысль боггіслова и нѳ іщвалъіѳмувозиожностіг 
свободно изліггьсявъвидѣживорораэШ йшіенія илйиотрогсм 
ученаго самостоятельваго1 - разсужденія. Н в т о  *■ встрѣчаѳыъ 
въ- порядкѣ новаго преподнванія богобііовокихъ йаукъ^ Ста- 
рыѳ учебникн вмѣстѣ оъ схоластикою почти пали : (ікоеча· 
тельно; на развалинахъ ѳя, какъ сйпдѣтель вя минувшей 
славы, остался ли*ш ьодия^явы ісьлатинвкій/ѵда я  тогь 
быдъ : отдавъ.. „усмодрфнйо іредпора", огь іСотч>раг&·.· завиеѣлб 
оввбодыо вводитБ-иийвгаЬ1 рувскШ ?). Но,; ,чтО! всего1 Шажнѣй; 
вряивается нсториі№крита*«ікая фдерМоткаі > источвикввъ 
науки; : призвается ;і  в»е0яод*йц#ііщ 1 равкрытіѳ і иеторіи ^догма* 
товъ, дается < вф> ̂ доѵМтикѣтовшврвоѳ ‘ · ізй&ченів > : fipasstanrtrfr 
соборовъ и y чевіюі (мгцввъ цвркви; ‘ дліг изу ченіяі 'святоотече- 
ской лйтѳратурм учрежд«ніі' бб0бызг'кгіѳбдрым обращйнотлу- 
бокоѳ ввиманіѳ на изуч«нМі»Ов;  ̂ Лиоайія ■ и /пр:',' ііообщйі раз; 
цѣры требованій! богхмаадѳиой* двукиі разширйлйсь; улучши* 
лись нріемы. научной рйзработкву^ явйлиеь ■ йовйв > мѳтоді/ из- 
<яѣдоваиія.Лослѣдуі>щая: истйріяиайгей богословской наукп 
показала, какоѳ важноѳ значеніе имѣли для нея богослов- 
скіе труды разсматриваемаго періода. ...м

1) ibid.
2) Дѣло Ком. 19 г. 31 янв.
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2. Науки ф и л о с о ф с к ія .

Философія во всѣхъ акадеыіяхъ считалась важнѣйшею 
оослѣ богословія наукой и занимала въ младшемъ отдѣле- 
н і і і  перзенствуюшее мѣсто. Въ составъ ея в х о д и л и : іісторія 
философіи, метафизика и умозрительная психологія. Опыт- 
ная психологія и логика введены были въ академическій 
курсъ лиш ь въ 1851-мъ году *).

Первое мѣсто въ  ряду профессоровъ-философовъ разсма- 
триваемаго времени долженъ занять проф. Голубннскій, пре- 
подававшій философію въ Московской академіи съ 1818 г. 
по 1854 г. Характеръ философскихъ изслѣдованій Голубнн- 
скаго отличался наиравленіемъ теологическнмъ. Въ своихъ 
ислѣдованіяхъ о  Б о г ѣ ,  мірѣ и  душ ѣ онъ слѣдовалъ пре- 
имущественно систѳмѣ Канта и изъ учениковъ его отдавалъ 
предпочтѳніе Якоби: въ  немъ нравилось ему религіозное 
направленіе. Ученіе откровенное, которое Голубинскій пола- 
галъ въ основавіе своихъ философскихъ чтеній, открывая 
лекціи чтеніемъ изъ  книгъ  Соломоновыхъ, было для него 
пробнымъ камнемъ мудрости человѣческой, отъ этого лич- 
ныя его сужденія о предметахъ вышеоиытныхъ получали 
особенную крѣпость и снлу. Восходя къ началамъ древней 
мудростн, онъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыыи изъ отцевъ h учите- 
лей церкви, допускалъ, что лучш ее въ ученіи древннхъ фи- 
лософовъ не могло быть цорождено самостоятельною дѣя- 
тельностію разума, но было заимствовано отъ іудеевъ, котр- 
рымъ было сообщено божественное откровеніе. При такомъ 
направленіи и взглядѣ  на науку естественно, что Голубин- 
скій н« питалъ исключительваго довѣрія къ авторитету 
□озднѣйшнхъ основателей разныхъ философскихъ снстемъ, 
и въ  томъ, въ чемъ другіе хотѣлн видѣть опыты новыхъ 
открытій, указывалъ проявленія идей, давно господствовав- 
ш ихъ въ философіи востока. С ъ  этой стороны замѣчателъна 
особенная привязанность его къ философіи древнихъ ипду· 
совъ И: ; китайцевъ, привязанность, которая могла казаться 
въ  неиъ причудливостію. У  нихъ онъ находилъ лроблескц 
тѣхъ идей, на которыхъ трансцендентальная философія осно- 
вывала свои новые выводы; y нихъ открывалъ и вравствен-

Ист. СПБ. ак. 295 стр.
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ныя понятія, KOTopt^njtbçjgHS^e^j^jflfnflgrHCb иногда чище> 
нравственнаго ученія пѣкоторыхъ' новыхъ философовъ.

°Т олубйксШ ::|й^и- 
знаВалѣ обязанносггію7 укйзывйть Ь в ^ й 'і ;4йтомцам>Ь>̂ Іѵй&і 
достатки ;’н6ваі3о’. гбрманскіЬо'y q é ^ p 'n ^ 't t p î m r o  
отвлечеиностёй. -КоГда Ьіібтёмі'· Ге*Ш я’ вадѣ!лала-:стйЙыс<> 
ш уйа въ Е вроп ^,1 и когда у наёъ нё; бйло^едостатка^въ1 é# 
поклонпнкахъ, Голубинскій Ьозвысгоіъ’ гойЬсѣ - п^бтивъ но- 
вой мудростп к ѵвлекатеЛьЙо говорилъ с і  каѳёдрй, разйбла- 
ч ая  темнбту н о ^ гЬ  у п е т й  іг пЬ^'4жай; его бруяіібмѣ "йяова* 
укрѢпленнаго зрѣлымъ ' знайіёііѣ фйлійсдфій всѣхъ ’’Bfrëifëfli' 
и, 'ёщѳ болѣё, ученіемъ открдіёвйя. В ^ р я д у  истивъ, соетав- 
ляющихъ предмегь з^ствё6яб0 ';й6'иіойШй·, б о л Б ш ѳ  всего за·1 
нпмалъ ГоЛубинскагО вопросѣ ό состбіякіи души' иб  разрѣ- 
шеиіи ея отъ тѣла, вопросъ!въ томъ' зи д ѣ , въ какбмъ іібгь  
бы отвѣчать на него разумъ. Для этого овъ обращалйя къ 
древнігмъ предапіямъ, разсѣяннымъ y  послѣдоватейейТал- 
муды h Каббалы, къ  разсказамъ σ ясновидящихъ, оі- явлё- 
ніяхъ нзъ міра духовйаго’, собраииыхъ y Мёйера и Кернёра. 
Но пріі всѣхъ разпосторойннхъ мяѣніяхъ онъ иризегійгйй. 
мѣриломъ истпны ученіе православной церкви, иа которомъ 
всегда утверждалъ свои убѣжденія. Что касается до внѣш- 
няго состава спстемы Голубпнскаго, то оиа, хотя не чужда 
экклектиэма, но содёржитъ много оригстнальнаго; если онт> 
допускалъ вйборъ Н у^ш ихѴ М ы і^гіѴ зѣ ’лучш ихъ MTidtfnW·' 
.léfl, которымі 'піЬбпИъ уіфаш ать свои 'чтевія, τό вё ййачеі 
какъ приводя пхъ':'в ь  іѣрмойію съ обпіими й а ^ ал а м ігс в о ' 
ихъ йоэзрѣній ^зіасиійѣ^ііодчійяя' йхъ господствуюіііек^Ъ»·' 
правлёйш своей  систёмы Гі)7:^агіравлёвіе философій Голу- 
бггнскагб было иереиесеніо 7въ Казанскую акаідеміію 1 іірофес- 
сорами: Смярновымъ-Платоновымъ. работавшимъ гіодъ сйль·· 
нымъ вліяніѳкъ Голу&шскаго, и Соколовымъ, ^итавшимъ' 
своп ÿpoKiï πρ^ΐίό πό Лекціямъ Смирнова 2). ;Другимъгхвы* 
дающимся философбмъ въ  данный гіеріодъ врёмешг бклъ 
πρσψ; Кіевской акадёйіи СкЙорцовъ, оодѣ'руійівад6тв6м%,гй 
вліяніем ъ· котораго пойуЩ іій фйлософйгові>!і‘ййрйьй кніё 
і'4’: к у р с о в ъ C kbô£6obî; работіілъ 'подъ вліявіёаіІ’ пЬ-првА&у^

CJÏBiw1W г· Йовремёниыйъ'1 хоДбмѣ1 : ' flaVktf,

J) Ист. Моск. ак. 48—51 стр.
*) Ист. К*з. ак. 2 вып. 20 и 26 стр.
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ществу Лейбнице-Вольфіанской школы (Карпе, Баумейстера, 
Вивклера), какъ и требовалось Комиссіей, и подъ вліяніемъ 
Канта. Правда, его философія не отличалась ни обширного 
h многостороннею фнлософскою ученостію, ни особенною 
широтою воззрѣніП, ни обширными іг глубокими анализами, 
словомъ, не имѣла въ себѣ ничего блестящаго, быощаго на 
эффектъ. За то она отллчалась гораздо болѣе цѣнными до- 
стоннствами: необыкновенною ясностію и опредѣленностію 
понятій, твердостіго сужденій, основательностію и строгостію 
выводовъ h умозаключееій. Самое нроиэношеніе было яс- 
нымъ, спокойнымъ, медленнымъ и мѣрнымъ. По окончаніи 
каждой лекціи онъ выдавалъ студентамъ на руки краткій 
письмѳнный очеркъ ея содержанія, который долженъ былъ 
служить для нихъ пособіемъ на реиетиціяхъ и экзаменахъ, 
на которыхъ онъ требовалъ всегда илодовъ собственнаго 
размышлееія ио поводу выданной лекціи *). Въ той же 
Кіевской академіи съ 36 г. по 50 г. читалъ психологію арх. 
Ѳеофанъ Авсеневъ. До него психологія, какъ часть филосо- 
фіи, была очень мало и дажѳ почти совсѣмъ нѳ раэработана 
въ академіяхъ, и это, можно скаэать, былъ цервый профес- 
соръ, обратнвшіп на п с ііх о л о г ію  особенвое вниманіе. Развн- 
тіе психологіи y Ѳеофана было довольно своеобразное, соот· 
вѣтствуя его своеобразному настроенію духа. Онъ жилъ бо· 
лѣе сердцемъ и чувствованіями, и умъ его во всѣхъ сво- 
игь важнѣйшпхъ отправленіяхъ дѣйствовалъ болыиею ча- 
стію подъ снльнымъ вліяніемъ его сердца. Онъ выбиралъ 
то, чему сочувствовало его сердце. Т. о. изъ древнихъ пси- 
хологическііхъ теорій особенвымъ его сочувствіемъ пользо- 
вались возвышенныя, нравственно-религіозныя и поэтиче- 
скія идѳи о прнродѣ и ж п з н і і  дуйіи человѣческой ІТлатона, 
a еще большимъ сочувствіемъ выспреннія, мистико-религіоз- 
ныя созерцанія Плотина; ітзъ твореній Св. Отцевъ—-Макарія 
Египетскаго и Исаака Сирнна; изъ средневѣковыхъ—мисти- 
ческія сочиненія Якова Бёма, изъ новѣйшихъ—мистико-ре- 
лигіозныя идеи Шеллинговой философіи и въ особенности 
„теорія души“ Шуберта, совершенно увлекшая Авсенева. 
Оеъ думалъ, что по своему глубоко-религіозному и глубоко- 
мысленному воззрѣнію на природу, на сущность души чело-

і) Сборн. взъ  локціП б. проф. Кіевск. ак. Ill—V стр.
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эѣярской, ея происдождвніѳиназвдчав|ѳ, эдса Teqpja прдойдегь 
духу. акадѳмическаго образоваідя^Ѳеофацъ дзлдгалъ. психсь 
логію методомъ, . чцстр -^ингетнч^скяМьі > начиная съ і общихъ 
И ОСНОВНЫХЪ, ЦОНЯТІЦ О прлродѣ Ци сущности дущи.і, утвѳр- 
ждавшихся, на религіозно-философскрмъ ■ его міросоаѳрцаніи, 
и затѣмъ послѣдоватѳльно развивая,Иі поясняя ихъ. въ при- 
ложеніи къ различнымъ видамъ и формамъ душѳвной жизни. 
Отсюда его психологія—психологія умозрительная, филосо- 
фія духа 1). Послѣднее, впрочемъ, обт>яснялось’и особеннымъ 
характероыъ времени, когда во ; всѣхъ почти мыслящихъ 
Kpyi’axb, a. особенно въ высшихъ учебяыхъ эавѳдешяхъ, 
былр довольно. сильнр возбуждено .ц развито стремлѳніе ума 
къ возвышенньшъ, идеальнымъсферамъ ; мысли, къ- метафн- 
.зическимъ умозрѣніямъ;и чисто иыслѳцнымъ поетроеніякъ 
дѣйствительности, словомъ, лсъ.фялософской соэерцаз;вльно· 
сти. Въ 1840 году Авсеневъ составилъ подробную протрамму 
□сихологіи, въ составъ которой вошла значительная часть 
изъ Шубѳрта п родственныхъ ему ГеПнрота и Каруса, a также 
изъ другихъ школъ, особѳнно изъ Фриза и Фишера Базель- 
скаго 2). Въ СПБ. академш профессорами философіи были: 
СидонскіП, Карповъ и Фишеръ.' 0  первомъ о второмъ мы 
не можемъ сказать ничего оиредѣленнаго; тотъ и другой 
работали попрепмуществу надъ метафизикой и оба издалц 
по „Введенію въ философію", нромѣ того Карповъ соста- 
вилъ систематичѳскоѳ излоясеніе логикіі. Фишеръ ж е.чя· 
талъ свои лѳкціи на началахъ Якрби, т. е, почти на тѣхъ 
жѳ началахъ, на которыхъ раавивалась и философія Голу- 
бинскаго

Вообще фидософскоѳ обраэованіѳ въ акадѳміяхъ въ данный 
пѳріодъ врѳмѳни сдѣдало *довольно. большой шагъ впередз». 
Лейбнице-Вольфіанокая философія схала понемногу язгонять 
изъ школъ старую схоластичѳскую филосо.фію, a --Кдштива 
критика л послѣдухшця*з«е&мъ ,си.стемы гѳрманскихъ фило· 
рѳфовъ, прэнавомили академію съ ловыци цріѳмэвш знанія 
и .дали крѣпкое оружів для борьбысъ крайеосхію воззрѣній, 
Благодаря послѣднему, академія, отвѳргнувъ всѣ крайвости

- — ,  И Ь О і  11!  I . I-

')  Сборя. лек. б. профі Ківвск. ак. VI—XII йтр.
2) ibid. XIV стр.
3) Ист. СПБ. ак. 293 стр.
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ѵнѣній вовой философіи, поввда философскую н&уку срѳд- 
т о іъ  путемъ иежду грубымъ ашшриамомъ и утончевныхъ 
идеадиамомъ г).

3. Словесность.

Второй важдый въ ндзшемъ отдѣлевіл академій наукой 
была словесвость.

Въ преподаванів словѳсности въ разсиатриваемое время 
мы видимъ два направленія: философское и историческое. 
Иредставителямя перваго направленія были лрофессоры Мо- 
сковской ак.: Доброютовъ, Нечаевъ и Смѣловскій и проф. 
Кааанской академіи Дротопоповъ, a представителемъ истори· 
чѳскаго направленія явился Порфирьевъ, проф. Каз. акаде- 
міи. Изъ конспекта чтеній Доброхотова видно, что онъ ши- 
роко разработалъ свой предметъ, составилъ строго-научный 
□ланъ словѳсности и овои воззрѣнія проводилъ въ строго- 
философскоыъ духѣ. Видно, что онъ держался преиыуще- 
ственно Якоби. Филаретъ Гумилевскій, ученикъ Доброхотова, 
съ похвалою отзывался о его лвкціяхъ и приаисывалъ имъ 
сильное вліяніе ва умственное развитіе студентовъ.—Нѳчаевъ 
чяталъ свои уроки по лѳкціямъ Доброхотова.—Бъ лекціяхъ 
асе Смѣловскаго мы находииъ новый ѳлѳментъ, который 
лишь въ малой степени и при томъ изрѣдка проторгался 
въ лекціяхъ Доброхотова, ииенно: элеыѳнтъ церковный, ре· 
лигіозный. Эта особенность нѳсомнѣнно вызвава была стро- 
гимъ отдошеніемъ м. Филарета къ философскому характеру 
лѳкцій Доброхотова. Иввѣстдо, что Филаретъ почти на вся- 
конъ рубличномъ исдытавіи возставалъ противъ нѣкоторыхъ 
дудктовъ въ теоріи словѳсности и всего болѣе преслѣдовалъ 
статью о геніѣ. Снѣловскій лошелъ спокойдѳю дорогою цер- 
ковности, которая, безъ сомнѣнія, повела къ крайностянъ и 
нало давала пшцн философствуюіцему уму слушателей. Въ 
«го конспѳктъ вошли, напр., слѣдующіе вопросы: „оонятіе о 
цѳрковныхъ пѣсняхъ; значеніѳ гнмна и оды въ нашихъ дер· 
ковныхъ службахъ; -образецъ церковныхъ дѣсвей; канонъ 
дреп. Іоанна Дамаскина на св. Пасху, разсмотрѣніе сего ка- 
нона“. Въ такомъ же родѣ онъ давалъ студедтаыъ н пред- 
ложенія для семестровыхъ сочиненій, напр., разборъ канона

]) Ист. Моск. ак. 66 стр.
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на·■ пятид етп н и ц у„ равйодьсканоеаій^н Рвяшрсгва Хрйитов* 
ca  SeaeH Мвіумсилоанмірі ?).=Η·ί1ρσφτ. Цляі ая-сЯрѵпстоші̂  
преподаваніе словесности повелъ на вачалахъ то с о о д с іэ о м »  
шей тогда эстетическоЦр та<щі$э Çerçejg, которой держалась a  
русская критика въ  лицѣ своѳго энаменитаго вождя Бѣлив- 
бкав^.-Повлѣ введййГя- В 1 Kpâüroff вдто^и- еловесности онъ 
раздѣлилъ свой курсъ на три часта: 1) философію- слова' 
2> фйлософй» йіжу\ий»ьь iwtti ëfcrewntÿ tt- φ·¥©σρΐ» иокуосіва 
(woëéOtfàto* flepfea^^et-rt'^Bfc- своиРгоч«редь растадалась «L 
два $ігд*ла,; йа* которш е& ті п ер в іу м ^ і^о р и ло сь  о· я э т г І  
в0обШе>: е?о ирои^хожденГй въ псигв^физіалѳгичеекдй-точки 
зрѣніл,1 <у соотавѣ яаыгаі fleyrax-b, алаваз*ь/ чаетяхъ рѣчн я  

во в*о^оііг»гі.0тдѣпѣ «твЧ тѣхъ ж #  чѵгоротгь' і?овврялОсь:'№ 
гізыкѣ русскоиѣ^й славявекомъ^ Вторая часть курса посвй^ 
пЗалавв ira y r ta ii^  ивящВагроѣоовще·. и ігаяш наго-въисяусстаѣ 
в ъ  ч аствост--Ч аб ть  ѳта; была въ курс-^самѳю капитальноюі 
icairt соДѳржввшая в ъ ; свбѣ изслѣдованіе самыхъ освовъ 
науви' словесяости; Она раздѣлйлаоь^а-полѳжятельную ѳств* 
тику й : предлегкательвую.Пегрвая трактов&яа? о способностн 
пониматв идатщ ое.-^эстеппесісамъ втсуёѣ и  зстетвчѳской кртн 
■гикѣ; «еоособн-ѳе^й· *ворй*ь и ^ я ^ в о ^  (rneHür/'èco свойотшиге, 
худоАеотввввомъ тѣор^естйѣ;1 & вдохноввніи н талантЬ.' Првй»· 
метбіШ * преАлежая№лъ ao ff1 чае*й; был и: Пввя^іе^бъ яэящ номъ; 
какѵ  выраженіи йдеи в ѵ  и в в ^ т н в и ъ  яваі«тя; аеаливчі яаящ* 
Hffto? виды «гви^вѣ прярод*’ вообщв; в ѵ  цйрато&хъ^ неорга1- 
ндче«к^№ / 6рггпйическоІ№и в^-челов^кѣ; 'Нёдоводьвтвъ нр»- 
соГй»-йріироды ^'етреилёнів/кънрасот*^ вдеа&іьвойвъ йокуе^ 
<Ш Нвм*йчвйвШ ку*оіѣа$йё<>Лс*в*· ïi^ f rë re  jfeaifr' kèifc&rBëf 
ті^йіфёрШ і іШ^(№вё{яиёіорге^в«а&^а8іі^ яёк/ёайвДО

Ндѳ&гіі$#Щйяр0 '%èfâtëW BaKi§d~BëJtfàéGffa№-::itéitfè(yt&b:-/'0t(êl· 
р & д Я л я Я а і » т  rtfe jtiiЛ Щ ё ё ^ к Р т ё о р П І 1 Ш Ы Ь « 1г р Ш т о Ё Ш

ІШ яЗч^аЮ .Ц Й й·#*
тй И еШ * < $ Ц |Й Ш & # $ Ш іѴ ^ а!^ ій Р

лиоиая j q oOeaq ,.qn*H ,Йінэніікоо criKdoqToaMeo rt-a  яінежог.
*) Ист. Моск. ак. 54 стр.
*) Ист. Каз. ак. 2-в выи. 54 стр. .(fra аа аа  .аэоМ .таН ( с
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я ббртЗцй -сяоввбвостігьіг нсторическое .равніітіе- искусства..
НЬ-'^©' бнлй яяшь нйѵекн Ht исторт лигерат7ры.;Оо6стввва^
нв* н<люрй^кую’,оочву'ігйучвЕій".оловеевости постввлево <5ыл»
Порфирьѳйиііѣ. Это иовое вапраилвні».:тщосило въ  ігаученів
еяовесвоетн' ш-рвне вачаткя реаДистлчесгагв влвмента, обли-
женія литератѵры съ дѣйствитвльной жизвго; ни мало яе
квйлясь вѵ ятоиъ Чтэучкній, & равно иг въ .дѣлѣ Литератур-
й«й крлтикн ирежнціъ теоретическигь яачадъ ѳстеглческой
лк<ш г: Гвгелй; и»о ' старагосьэосіюлгнить ихыодносторонн ont
©твлечетноем» зѳвимГт, жітаненными началами и гвыставило
йа вюгь Оолѣе «тярокѳа трвбоважіеѵіятобы литература: т$>ак.*
товалась^ве только кахъ юдно выраженіе ждеи иэяшшаговъ
GîioÈ*. удовлвтворяющче ігввѣстяымъ начвламъ ^стетики, но
и к ак ъ  іудожзотвенноѳ выраженіегздеаловъ агевѣатнаго імѢ-і
е т к  τ ι  вреыени, хузожеітгвенвое воспропѳведеніе дѣйствіттель-
ной жизвтт,' заставляющее читателя саыого перемшввть· эту
живнь и съ ^той стороны предетавляющее собою даже:своего
рода ' живой иеторсгческій матѳріалъ -1).· .■ ~L

• В®о&щй жѳ <йъ аікапемпчѳскомъ преподававіи оловесностп,
слѣду«т*ь 'ваііѣтить, · что въ інемъ - студевты академіи *нашли
сильной срѳдсгво къ обрааоватю не-толысо тящ наго слова,
Ηό и зрѣАой иысли. Прежнев иапыщенное витійство. усту-
тган} иѣмо естѳственному ?  іютому могучему знфажвнію
*w m r *ъ словѣ, согласно <я> требованіями эствтичёскаго
вкусаі. ДраРоцѣвнымъ тілодомъ ноааготфепадаванія г б ы я о  ή
το, vtoîpycacKjQ •языкъ. когорннъ' еъ етарыхъ шкшшіъ пре·*
веОреГвлK/irenept «^вылщинулся впервдъ^прчдълвйлъ закоаноѳ,
ВрОД) 7ЩС' ігер-твйпств  ̂тг лдержілъ спобѣдуѵдадѣніутоіі латияыо.
• с г  .'*··»" ·τ οςΓ. т; ·:τίν?ί·:;ι т ;л :

тібп. · і„: ,пг 4. Науки «ст&рнчее«іяг->’-п « w .v c  <vq
■ρο·'ζ il ο ν mo>:  ν'пorэи іглгск ftin r. Г̂;л.1ч:··· ..οά
.,,К^науканъ,факу-д^тсло‘йел^алцз^^даадсиди£і>.наукіі

ЗД?Іи .ьй??'2 .l^ fQ çi^b '.jH ay icb^
ecjr^fœpkpjR», в о д і а д ^ и і і д ш с ^ .  #
русская, и церковная исторія,—всеоб?цая и русская.Ід»^аа?. 
лпчныхъ академіяхъ въ рааяичное' вр»шг ̂ вгЬ этя -нредиѳты 
соедивялнсь между собою различно, но 4&ïb,e ' вёего ^траЯс-

.qis VO. лзд
. .  le  ,г і.»  <?;·.; . і ..·· 11

·) Ист. Каэ. βκ> ί-*’в*Яі. 5?<тр.-’- :·οτν + ч—te .аич 2 .на .. кл .^11 Г
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д&нская ксторія отдѣлялась оть церковной: всеобщую н рус- 
скув гражданскую исторію преподавалъ одиаъ профеосвръ, 
a церковнуж» исторію—другой. Въ 1888 г. русская граждан- 
ск&я исторія выдѣлвна былж въ особув каѳѳдру съ отдѢлб- 
ныігв профессоромъ 1). Въ 1851 -иъ г. то же сдѣлано было 
съ русской ЦврЕОВНОЙ исторіей •а).

Проф. СПБ. as. Кочетовъ» укаэывая методъ преподаванія
всеобщѳй гражданской нсторіи, между прочимъ, писалъі
„адѣсь надлежвтъобозрѣть важнѣйшія эпохя и кратко пред.
етавить въ синхронизмѣ аамѣчательнѣйшія происшествія,
дабьг возобновить въ памяти сдѣланныя преждв впѳчатлѣнія
оныть; a потомъ уже начинатъ сіи вп&чатлѣнія изъ памят»
возводить въ раэсудокъ, проходить философію иеторію" я).
Но не видно ни откуда, чтобы въ акадѳияческоыъ препода-
вавіи гражданской исторіи обращалн внлманіе именно на
послѣднюю сторону исторіи. Напротивъ, исторія носила фак-
тическій характеръ. ІІо крайней мѣрѣ, въ 1861 г. професео-
рамъ гражданской исторін вмѣнено было въ обязанность
„останавливаться преимушѳствеяяо на событіяхъ болѣѳ важ-
ныгь и блиэкихъ еъ намъ ао времени или по какшгь-либо
замѣчатѳльншгь обстоятельствамъ“ «). Фактическія даняыя
почерпались главныиъ образомъ яэъ иностранной литера-
туръг, изъ исторій: Боссюэта, Ырекка, Роттека, Менцеля, Бек-
кера, Гѳрреса, Уккѳрта и др. Ί. Йностраняая историческая
ллтература не могла нѳ оказывать своего вліянія на академи*
ческія лѳкціи·. Комиссія дух. уч. сочла необходимымъ пред-
остерѳчь профѳесоронъ—историковъ: а) отъ усиленнаго нрк-
тицивма, который оруягіемъ одаосторонней логики покушаетс*
разрушить историческіе памятники, и особенно древнюю исто-
рію дуыаетъ начатьнеизвѣстностт иѵвасйяии, забывая, что
достовѣрнѣйшія начала исторіи рода человѣческаго и древ-
нихъ народовъ наюдятся в ь  Св. ІІисанііг; б) оть произволь-
наго систематизма, который1, усиливаясь дать исторіи едия^
ітво;' по произволу, въ извѣстноѳ историческов врекя, наз»
йачаегь какой-лйбо нарбдъ прѳдставителѳмъ рода чѳловгЬче- 
—----- ù— и. . :  ;<·■' :: >лѵ

Ъ ІІэвяеч . раъ  отч. 0 4 ^ ^ 3 8  г .й в с т р , ■,_.·. »-1; .
ibid. 51 г- в і стр. , .,к .

*) Ист. СПВ. ак. 2Ѳ7 стр.
*) Иавл. изъ огч. об.-пр. 51 г. 68 стр.
а) Ист. Каз. вк. 2 вып. 03—94 стр.; Ист.-CDB..-ак.; 209 стр.
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скаго и воображаѳтъ этотъ народъ и его исторію неволь- 
нымъ развитіемъ какой-либо идеи; в) отъ неосмотрительнаго 
политическаго направлешя, поражающаго въ незрѣлыхъ 
умахъ наклонность мечтательно судить о томъ, что не дол- 
jkho подчиняться ихъ сужденіямъ" Съ начала 40-хъ го? 
довъ стала извѣстноП въ академіяхъ исторія Лоренца 2). 
Эта прекрасно изложѳнная прагматичѳская исторія, пе по· 
терявшая и теперь своего научнаго достоинства, стоящая 
даже выше многихъ современныхъ пропзведеній этого рода, 
явилась ничѣмъ незамѣнпмымъ тогда трудомъ. Кромѣ того, 
исторія Лоренца близко совпала съ академической програмт 
мой, по которой проходилась лишь государственная исторія, 
a культурная сторона исторіи предоставлялась другимъ ка· 
ѳедрамъ: исторіи философіи и словесностп. За  неѳ то и ух· 
ватились ирофессора академій и нѣкоторые началн читать ио 
Лоренцу 'буквально ’).

іТреподаванів общей церковной исторіи начнналось съ биб- 
лейскихъ временъ. Такъ какъ библейская исторія была всегда 
знакомѣе студенгамъ, по крайней мѣрѣ, со стороны факти· 
ческаго библейскаго разскала, то профессора церковной исто- 
ріп прою дили ее очень кратко. Этого требовалъ и Синодъ 4), 
да этому много содѣйотвовалъ и тогдашній религіозный пу- 
ризмъ, указывавшій прѳподаваніе библейской псторіи непре- 
мѣнно по книгѣ м. Филарета. Извѣстно, наіір., что въ Мо- 
сковской академіи проф. Побѣдинскій долженъ былъ давать 
обстоятеѵіьное объясееніе за составленныя имъ заппски по 
бпблейской исторіп и только по тому, что была учебная 
кнпга, по воззрѣніямъ начальства, исключавшая всякую не· 
обходимость какихъ-либо записокъ 6).

Такъ жѳ неудовлѳтворительпо преподавалась въ первое 
время и церковная нсторія. Все преподаваніе ея ограннчи- 
валось иэучѳніемъ извѣстной уже вамъ исторіи Иннокентія, 
наставники дѣлалн л ііш ь  дополненія и разъясненія къ той 
нли другой главѣ этой книги и вообідѳ недалеко уходили

*) Дѣло Ком. д. >д ..38 г. 16 Іюня.
5) ІІст. Моск. ак. '57 стр.
V Ист. К аз. ак. 2 'вып. 9 ί стр.
4) Извл. и зъ  отч. об.-пр. М г. 65 стр.
■ѵ) Ііст. Моск. ак. 42 стр.



2 8 0

-огь-неи ^ ..Т аш ь велось д ѣ л о ід о і ороф. (Мой|£* ;ак. ,Горск^го. 
^слугагш рслѣдняготзаклю ч*лась. ліъгірью,, зДОіЮ&К} aa ^ t-  
чіЮвлЬнымъ лаучны м ъ терціш ічш к иву^вд& в э д ;;лчтвратуру 
<$Bderoi I прѳдмѳта^ іс ъ  поразитедьяодоідадавтлдвэдуі® рдаррралъ 
•ееі удивительвохг гевіальдрстію .іцривел^^рйтррцо ^въ
-CHoreuyj Горскимъ; і ирочитавы : были врі>, важ вфйщ ід 0произ- 
вѳденія açTopH4eesoe дктературы, дрѳввѣ^ш ихъ, врѳм^нъ, 
-Ьрвдвихъ вѣковгъгивовой эаохи^ какъ иррртравцыя, ,такъ и 
русскія> нака»;католцч^скія >і проте^твнвдкія,,/гакъ,:,и право- 
Ч5лаввыяі- Съ веподцѣльвой добросовѣсувостію имъ I изучевы 
-были церковвая географія, статистика,, хроврдогія, церков- 
ная  аріеологія, патристика.іЛобызада jv a e r p  ,въ ру{сахъ  и 
гіасса моврграфій. Въ своемъ пол^з,овавія ^стррическими по· 
сРбіями говъ >обВаружилъ> бедусдовдый,. критико-историзескіц 
тал&BTbJ ’ Иаъ : криггичѳекой оцѣ якиэхихъпособ іП , подЬщев- 
ной въ  его л&кціяхъ, впдво, что овъ ртдавалъпредпочтевіе 
прецъдругим и Мозгейму, Неавдеру и Гизелеру. Но ^рсобевно 
любимьгаъ оказался для вего Неандрръ. И въ  библейской и 
въ  церковной исторіи Горскій во ивогихъ слу.чалхъ вахо- 
дил<ж;несомнѣнвч .подъ его гвліявіемт». Вр. н^льзя . сказать, 
чтобы пользовавіѳ Неавдеромъ доходило у вего до рабскаго 
заимствовавія: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ .овъ  пряыр говоритъ 
противъ Неавдера. Гиэелеромъ оользовался Горскій , npeuMy· 
щѳстввнно при критическаО разработкѣ. цото^виковъ. Изъ 
новѣйшкхъ·. нсгоряковъ Горекій съ аамфтвцііъ ввциавіеыъ 
-относился: к ъ К у р тц у . Систвматизація. исторіи. Л>р<?кагр.по- 
ражаѳтъ своей орисинальяостт. ;Воѣ явдрнія.дорновно-исто· 
ричеврой исизаи овъ  раэсматривдет», дсаіл, : $0вару5#евіф дѣй- 

•ствія трехъ лицъ Св. ТроицЫі.ири ченъл шжазывавтря дѣя· 
тѳльвосты  каж даго и зъ  а ти іъ  яицъ  въ  опредѣлевной грудпѣ 
явл ев ій .іВ ъ  конспектѣ ѳго чихаем ъ:, „главвдя стороны, съ 
которыхъііДолжевъ быть разоматрвваемъ предмѳгь <ц. ист.), 
а) призваніѳ вародовъ въ д іЬ д ра  церкви* б) руководство въ 
церкви,/ в) ллоды этого руклводства в ъ ж и з н и ,  *))Въ: при· 
звавіи  проявляется особенноѳ дѣйствіѳ Бога Отца. Съ исто· 
ріею призванія соедішяется исторія говевій, мучевикрвъ, 
апологетовъ. 2) Руководство — дѣгіо Гліавы цвркви, Kotpparo 
тройственвое служѳвіе продолжается въ  церкви. СрртвѢт-

*) Ист. СПВ. ак. 300 стр.; Ист. Моск. ак. 36 стр.
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ственно сему раскрывается эдѣсь исторія ученія цѳрковнаго, 
богослуженія и управленія. 3) Раскрытіе положенныхъ на- 
чалъ въ  ж изня хрпстіанскай подъ особеннымъ вліяніѳмъ 
Духа Овятого. Учрежденія, касающіяся ж изни христіанской, 
напр.: монашество, житія святыхъ. Главныя черты господ- 
ствующаго направленія въ  правахъ общественныхъ—добрыя 
и худыя". Верхомъ же совершѳнства въ  историческихъ из- 
слѣдованіяхъ Горскаго должно признать его евангельскую 
исторію, д ля  которой онъ положилъ много самостоятельнаго 
труда и которую обработалъ съ замѣчательнымъ тщаніемъ. 
По всей ѳвангельской исторіи онъ провелъ одну идею—ядею 
возбужденія Христомъ вѣры, проглядывающую y него и въ 
такихъ фактахъ, которые при простомъ чтеніи евангелія, по- 
видимому. никакъ нѳ могли бы .привѳсти къ тѣмъ заклгочѳ- 
ніямъ, какія выводитъ изъ нихъ Горскій. Проникнутый пла- 
менною вѣрою въ искупительныя заслуги Христа Спаситѳля, 
Горскій одушевлялся въ  своихъ чтеніяхъ, и рѣ чь его не- 
рѣдко дышала поэтическимъ талантомъ х). Йстинно научная 
разработка церковной исторіи Горскимъ не могла ве имѣть 
вліянія на ту каѳедру и въ  другихъ а к а д е м ія х ъ .  По крайней 
мѣрѣ, въ КазаескоП академіи мы видимъ то же усердноѳ 
изученіе литературы этого предмета. Одинъ изъ профессо- 
ровъ- ея, Минервинъ, обратилъ своѳ вниманіе даЛе на фи- 
лологяческую разработку древнихъ народныхъ миѳологій *).

Благодаря тому же Горскому въ академіяхъ поставлено 
было яа нстпнный путь преподаваніе п русской, какъ граж- 
данской, такъ и церковвой, исторіи. Съ Горскаго именно 
начинается тотъ археологическій путь, по которому пошла 
въ своемъ развитіи русская псторія. Разлнчнаго: рода лѣто- 
пясн, грамоты н акты Горскій изучнлъ глубоко н основа- 
тельно. Ему принадлежитъ честь открытія нѣкоторыхъ эамѣ- 
чательныхъ памятниковъ древней русской литературы, ка- 
ковы: два слова Иларіона, поученія Кнрнлла II, Петра и 
Алексія. Этл открытія заставили русскнхъ учены гь съ  веля- 
кими похвалами произноснть нмя Горскаго, какъ псторнка в). 
Съ Горскаго начинается усиленная разработка раэнаго ха-

!) Ист. Моск. ак. 37—40 стр.
’) Ист. К аз. ак. 2 вып. 232 стр. 
®) Ист. М. ак. 41 стр. '



m

pa'Kfeÿÿ ̂ торйчеокйхъархиввЬъ гг памйтникоt t ü  * во’:ВСѣгв. 
агіЬдёіЙяхъ.1 Одинъ нзъ) йрофе0еорбй^СПВ.ѵ,aft. іКоче«»№ іза. 
згНзлуги · *вой' ИЬ';д аийой ‘ работѣ) ЗъшѵприглйЮвяь въ >чЯбни 
KofléfSrtir'e&ûRaJro ' КорРЛйвсйаго ѲбпфсяваизыствЛбй сѣввр* 
нйгъ^дрвваоетѳй х) ;  ідругой,—ЧйстОВичъ, въ чйёйй^Игійвра^ 
^врскйго Общёбтва йсторіл и дрввйрсгей росбійскйгь^ьрв 
^бсн&вскойѵуйиВѳреитетѣ *). Къ разработкѣ :архивовъ'. по· 
буіждалъ професСоровъ акаДеміи и Св.1 Сикоці» Otb· β-го Окт: 
1850 г. Св. Синодъ рааослалъ раопоряікевіе о составленіц 
подробныхъ: статистичѳскихъ описавій всѣхѣ : enàpxify > при 
чекъ Дух.-учебное Управлевіѳ объясййЛо; *гго ’«вясавія эти„ 
ддлженствуіиція собрать насвоихі» стр&вицах^ мйлодобтуп* 
ный для учѳныхъ. разсгЬянный по вдей Россіи, мѣстяыйма- 
тѳріалъ дляг русской цѳрковной иоторіи; значйтѳльно пРДОи- 
нутъ вперйдъ успѣхъ этой малоразработайной, но вёбЬма 
важнойагія духоВнаго образовавія, иауки *)і

5. Науки Физико-математичеокія.
J J I

Д р і8 4 4 ,г .  фпзпко-математцческІя н^уки ш ли въ  парал> 
л едь  съ  нау^аци истарическиѵщ, относились ръ^рѳдмеітамт» 
факультѳтской. спеціалпзаціи и  преподавались лш иь нѣкото* 
р^іыъ студѳвтамъ. заявлявіш іѵъ о т о м ъ с в о е  ж еланіе. К огда  
ж е началось. усиленноѳ црим ѣ ден іе уч ебды хъ ,ккурсовъ къ  
щ ианл,;эти науки. 6ыле сдѣлавы  общеобязательными.. При 
э в д і і ) , , : ч трб^ ,. „вдцвести : лрвподаващі^ . .ф щ в ^ м а т е я а щ ч ѳ -;  
с і^ ъ ^ н а у к ь .д а  соразмѣрррсть с^  црочйми п р е ^ и ^ т а ь ^ ^ а д .  
цур^д,, п^дожѳно бцло. чцтать адгебву, д а у р д о е в і і і ^ г ^ с т е ·  
цедИі _ вед^чителэд©;. п р^ро^ваш и^лем внтар^ой  „г.ермргріи 
прд^оеди^иі;ь ; орямолинейну,іо .·р р я гр ц ом ѳтр т и  і ! црнлчѳркія 
с ^ ^ ѳ н і^ ^ ѳ х ^ о д р у . которая., досел ѣ  читаласЬц^т» уприлрже^  
ніемъ диф ф еренціаш ш аго и , интеградьнагр одш рлрн ій ,, прѳ» 
пода^азд такъ„ .чтрбы ыожно было^лдш^іать^з^да^и. ѳя^зная  
холькр, м^т/^а^ич^сісія, н а у к и , выщ едоимѳнрр^лдыя,. и , кромѣ  
того,;. о д о д а ч и т ь с я  ; излож еніем ъ т ѣ х ъ . только, ̂ преді^етрівъ, 
крторцѲ;Необходцмы д л я  .уясдеи ір  , св .ѣ дѣ дй ,,, сообщармыхъ,

*) Ист. СІІБ. ак. 349 стр.
2) ibid. 350 стр,
л)  Отч. об.-пр. Св. Сип. 51 г.
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физикою" i).—Въ первое время данныя науки поставлены 
бы л и оч евь  высоко, даже въ уставѣ академій онѣ стояли 
выше йііукъ историческнхъ. Каѳедры ихъ заніш али лучшіе 
изъ профессоровъ. Особенно посчастлнвилось въ этомъ отно- 
шеніи СПБ. академіи. Профессоры ея Сербжіінскій и Рай- 
ковскій составйли свои собственныя учебники, которые были 
введены дЛя'хЛассическаго употреблевія во всѣхъ духов- 
ныхъ ш колаіъ , какъ выдающіеся, по отзывамъ академиковъ 
ф уса и Вишневскаго а). На проф. Ростиславова обращало 
свое внгшаніе высшее начальство и не разъ обращалось къ 
нему съ различяаго рода поручѳніями: то за поправкамл 
преж ни іъ  математи^ескихъ учебниковъ, то за изданіемъ во- 
выхъ: Отъ него остался полный курсъ алгебры. Профессоры 
Моск. ак.—Покровскій, Делицынъ и Капустинъ были также 
одвими изъ лучш ихъ работниковъ. Первый изъ нихъ, какъ 
говоритъ историкъ указанной академіи, „въ теченіе одного 
курса пріобрѣлъ извѣстность отличнаго математика", второй 
оставилъ пбслѣ себя полные рукописные курсы алгебры и 
тригонометріи, написалъ объ аналитическомъ опредѣленіи 
кривыхъ линій и поверхностей, руководства по механикѣ, 
математической геоі^рафіи и пасхаліи 3). Третій выдѣлялся 
своей 'і/рёіфісВоЙ' тлатематическоП подготовлеввостію и лю- 
бобію ‘йі* фйзико-математическимъ наукамъ *). Такіе профес- 
соріы ^ер&али свою йауку на должной высогѣ и увлекали 
студейтогіъ. К ъ сожалѣвіго, преподававіе математическихъ 
ваукъ шло лиш ь теоретическимъ путемъ, за отсутствіемъ 
порядочйыхъ математическихъ и физическихъ кабиветовъ. 
Напр.,; СПБ. ак: до 1838-го года въ физико-математиче-
скомъ кабйнетѣ было всего лігшь 60 ΜΝΓ» и между виыи 
мало годвыхъ къ !употреблевію δ). Въ Моск. ак. до 1826-го 
года вёсь кабйветъ состоялъ изъ слѣдующихъ вещей: малая 
электрическая машина, яеахроматическій телескопъ въ дере- 
вянной1 оправѣ, камера кляра, волшебный фояарь, четыре 
лейДёгііяейкъ бантм, рупоръ желѣзвый и готовальня. Вт>

!) Д ѣло Дух.-учеб. упр. 1-й ст. 1 ое отд. 48 г. 24 Фепр. и 16 Марта.
2) Ист. СПБ. ак. 302 стр.
3) И сі. Моск. ак. 58— 5» стр.
4) ibid. 305 стр.

Ист. СПБ. ак. 330 стр.
19
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.1826. г. проф. Делидынъ;,,воше^ъ . $ ъ ' правленіе академіи сг 
ю датайствомъ. объ отдуск^ 981. р. асс^, да  16; |инструмеятовъ. 
На ю датайствѣ  объ этрікъ м. Ф иларегь написалъ слѣдующее: 
„согласенъ, издерж ка такъ нуж да |И  такъ ограричена, что 
на основадіи 2.17 §устава .м о ж н о  и прямо приступить къ 
исдолденію“ 1). Только съ 40:хъ годовъ, когда начались уси- 
ленныя з&боты о естественныхъ наукахъ, можно видѣть ста· 
рательное □ріобрѣтеніѳ ф иаикомйтѳматическиіъ яясгруыен- 
товъ. Въ СІІБ. ак. было пріобрѣтено ихъ сначала на 6690 руб. 
асс., a затѣмъ на 1791 р. 4.6 коц. сер. 2); въ  Московской ака- 
деміи сначала на 2794 руб. cep., a затѣмъ ца 2437 руб, сер. 8); 
въ  Казанской—на 3683 р. 88 коп. с. Но такія богатыя прі- 
обрѣтенія инструментовъ, оказались для науки запоздалыми. 
У студѳнтовъ съ 40,-іъ годовъ начинаетъ пропадать увле· 
чѳніе этой наукой. Сѳминарскій курсъ, загроможденный съ 
Пратасовской реформы иассой различнаго рода предметовъ, 
нѳ давалъ основательныхъ зданій ни по одному изъ ыихъ: 
студенты являлись въ  академію неподготовленными и по 
математикѣ, иочему прѳждій спеціальный объемъ .иаірма- 
тики въ академіяхъ должедъ· быдъ сузиться и опуститься 
до уровня лиш ь общеобразовательнаго предмета. Напр., проф. 
Казанской ак. Гусевъ, въ  первое время читавш ій математику 
□о однимъ лекдіям ъ въ спеціальномъ объемѣ, чѣм ъ дальше 
шло время, тѣмъ болѣе и  болѣе выходилъ : и^ъ эгихъ ра· 
мокъ спеціальности и  къ 1856, г. ,сортавдлъ такой курсъ ма· 
тематики, который принаровленъ былъ вгь „студенческому 
неананію" математики *). Упадку физико-математическихъ 
знаиій въ  акадѳміяхъ лично содѣйствовало и то, что, мате· 
матическія науки сдѣданы. были общеобязательными. Въ 
прежнеѳ вреня на матѳматическоѳ отдѣленіе эаписывались 
лиш ь таків студенты, которыѳ. чувствовали охоту заниматт.ся 
его наукаии. и болѣе или менѣе были подготовлены къ слу- 
шанію ихъ. Т е п е р ь и д л я  такихъ студеятовъ математическія 
лекціи не могли быть интересными, потомучто, какъ мы уже 
замѣтили, спеціальный объемъ математики былъ утерянъ.

!) Ист. Мосв. ак. 305 стр.
*) Ист. СПВ. ак. 330 стр.
8) Ист. М. ак. 307 стр.
*) Йст. Каэ. ак. 2 вып. 520 стр,
л) Ист. Каа. ав. 2 вып. 86 стр.



291

Кромѣ того, матеиатика, какъ положительвая ваука, въ пе- 
ріодъ теоретичеекаго и отвлечѳннаго направлѳнія всего ака- 
демическаго образованія была, дѣйствительно, очень заман- 
чива для любіггелеИ положительныхъ знаній. Но съ 40-хъ 
годовъ это теорѳтическое направленіе падаеть въ виду ши· 
«рокаго развитія историческихъ знаній я  постановкя почти 
всѣхъ академическихъ наукъ на историческую почву. Исто- 
рія вытѣсняетъ матенатику и въ  силу новианы своего ме- 

-тода «  въ  свлу того, что она всѳ болѣе и болѣе спеціали- 
-зируется, что и нужно было для студентовъ акадѳиіи, и чего 
оеи ее могли взять отъ математики, науки,—спустившейся 
е а  уровѳнь предмѳтовъ средниіъ  учебныхъ заведеній.

6 . Я 3 Ы К N.

Къ числу предиетовъ академическаго курса, изучавшихся 
в ъ  обоихъ отдѣлевіяхъ академіи, принадлежалп языки: 
древеіе ,—греческій и еврейскій, и новыег—фравцузскій, 
вѣм ецкій  и англійскій.

Л ативскій язы къ в ъ  эпоху составленія лкадемическаго 
устава былъ чуть ве природный y  воспитанниковъ духовно· 
учѳбныхъ ваведевій* да и послѣ, до 1640-го года, на вемъ 
изучалась болып&я часть лекдій, no крайвей мѣрѣ, по бо· 
гословіікимъ и философсклмъ предметамъ; вслѣдствіе этого 
-овъ не получилъ въ  академіяхъ не только особой каѳедры, 
во даже особыхъ нлассдыхъ часовъ, и преоодавался обы- 
кновенно между дѣлъ  цреподавателями словесны іъ наукъ. 
Только въ 1S47 году, въ виду упадка языкозвавія въ сеш і- 
наріяхъ, лат. л з . введенъ былъ въ кругь лредметовъ виз- 
ш аго отдѣленія Петербургской ак., съ вазвачеліенъ для 
него двухъ уроковъ въ недѣлю *). Въ акадеыіяхъ Москов· 
ской, Кіевской и Казанской введевіе лат. яз. состоялось уже 
в ъ  слѣдующій леріодъ.

Отвосительво греческаго явы ка въ академическомъ уставѣ 
говорилось слѣдуюшее: „дать греческому языку и греческой 

чіловесвости ту же силу и простравство во всѣхъ дух. учи- 
лищ ахъ, какія  доселѣ завимала въ  нихъ словесвость ла· 
тивская". Вмѣстѣ съ этимъ ве только опредѣлево было,

J) Ист. СІІБ. ак. 306 стр.
19·
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ч т о б ь і греческимъ яэыкомъ З А Н и м ал и сь  в с ѣ , студенты безъ. 
исключенія, но ещѳ постановлено праѳило, состоящѳѳ вт> 
томъ> „что къ продолженію наукъ въ дух. академіягь нвкто 
допущенъ быть нѳ можеть, кто нѳ оказалъ мѳжду прочнми 
науками отличныхъ успѣховъ въ г р е ч е с к о м ъ  языкѣ, такъ 
чтобы п р и  экзаменѣ могь безъ пріуготовленія переводить 
всякаго греческаго автора, нсключая стихотворцевъ1*. Сооб- 
разно съ этямъ Коннссія ду і. училнщъ постановнла, чтобы 
профессоръ ознакомялъ сттдеятовъ со всѣмн классическимк 
пнсателямя, начяная съ болѣе легкяхъ авторовъ н кончая 
труднѣйшямя, я присоеднняя къ своимъ чтеніямъ „язъяс- 
ненія географическія, біографяческія я исторнческія“ !). 
Нячего подобнаго не существовало въ дух. академіяхъ. Въ 
изученіи греческаго яэыка не могли приступать прямо къ 
его литературѣ я къ тонкостямъ діалектическаго разбора 
или къ чтеніго греческяхъ авторовъ въ виду общей непод- 
готовлеяностя по этой части пріѣзжавпшхъ въ  академію 
студентовъ семняарія. Пряходнлось прнступать сначала къ 
простому грамматическому разбору переводимыхъ мѣстъ 
нли просто къ нзученію грамматикн. Эта незатЬйливость 
яаучѳнія гречѳскаго языка процолжалась очень долго и 
принуждала профессоровъ академія дѣлять свой классъ на 
два отдѣленія: ннзшеѳ я высшее. Въ первомъ изъ няхъ 
греческій яз. низводллся, такъ сказать, на азбучнуіо п**чву: 
язучалось то, что испарилось язъ семннарскяхъ знаяій^яля 
что было не доучеяо. Толыго въ высшемъ отдѣленіи, и то 
яе всегда, являлась возможность приступить къ зяакомству 
съ греческого литературою, но лншь въ самыхъ общятъ 
чертахъ. Вообпге и въ академіяхъ, какгь я въ сѳминаріяхъ, 
яе доститали цѣлей образовательяаго значенія древяяхъ 
языкойъ: ямя' ііользовались какъ орудіемъ для пріобрѣтенія 
знаній. Студенты-классикя нв рѣдко- брали для свойхъ со- 
чянѳяій, курсовыхъ н семестровыхъ, переводьг проязведеній 
классичёской лятературы, особеяно святоотеческой, надъ к<ѵ 
торой трудилясь я профессоры академій *).

„Ю/асеъ еврейскаго языка“, говорилось йъ предпясаніяхъ 
Комиссія, „не долженъ ограяячяваться знаніемъ правилъ

*) Дѣло Ком. дух. учил. 33 г. 16 янв.
2) Ист. СПБ. ак. 305 стр. Ист. М. ак. 61—62. Ист. Каа. ак. 2 в. 160 стр.
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грамцатики, НР вмѣщ атьвъ. себѣ. р&горику, и .доэзію , въ 
раалігінщ ѵ·.^ видцхъ“, Но на д ^ ѣ  оказалоСіЬ, иначе: изу· 
ченіе. «врейскаго языка, какъ и въ , семинаріяхъ, такъ и въ 
академіяхъ, начица-юсь въ собствеиномъ смыслѣ съ азбуки. 
Преподаватель сначала учцлъ. студентовъ читать. по-еврей- 
Ск(і, затѣмъ , прохрдилъ . съ нцми грамматику О^вр^саго и 
переводил> прнецяогу, съ раздрми филологичес^ими, за- 
мѣчаніяин, нѣкоторыя мѣста, Сц,: Писанія по хрестоматіи 
того же Павскаго. Дѣло объяснялось очень просто. Являв- 
шіеся въ акадеиіи сгуденты совершѳняо не знали этого 
язы#а въ виду.слабой его постановки в> селдварія^ъ. да и 
це обязады быдц. изучать его, такъ какъ, это быдо предо- 
ставлено. свободѣ желающихъ. Цри .томъ только ,въ первое 
времяеврейскій языкъ изучалсяв;ь.ндзщеііъ и,въ высшемъ 
отдѣленіяхъ, а,зздѣиъ его перенесли лшпь въ выршее от- 
дѣленіѳ, къ, которому естестведдр испарялись. всякія семи- 
яарскія знанія. Да д саицй взгл^дъ ,на еврейскЦ языкъ по 
причиаѣ ригористическаго напр^вледія времени, какъ мы 
ужѳ видѣліи» бвдъ очень не высокъ,

Въ иаучедіи яэыковъ нѣмецкаго и французскаго студенты 
раздѣлялись ва двѣ группы: д,а. дѣмдевъ и франдузовъ, 
такъ какъ.,эти языкн обя^гельды, бцзд, лишь въ отд^льдо- 
сти, оо выбору самихъ схудедтовъ. И въ изученіи этихъ 
языковь, кахъ и въ изучѳдіи язцкадъ древдихъ, ареподава- 
ніе всегда оставалось вѣрдымъ своему взгляду. яа фдлологію, 
какъ на орудіе здадій. Все сврдилось къ кеиждому пере· 
воду: разговордымъ языкомъ де занималнсь, да этого и де 
требовала Комиссія, когда предоисывала „де задерживать 
долго студевтовъ да безплоддомъ упраждедіи въ чтедіи н 
произдошедіи". Въ 40-хъ годахъ хотѣли было достигнуть 
образовательдаго здачедія новыхъ языковъ, чтобы „сту- 
денты могли свободдо, чисто и правильдо изъясдяться да 
нихъ", даздачедіемъ въ Пѳтербургскія дух.-учебдыя заведе- 
вія преподавателей изъ ирироддыхъ французовъ и дѣм- 
цевъ. Но и это де помогло. Преподаваніо по прежвему 
оставалось квижвымъ, и сами студенты стреиились только

*) Ист. СПБ. йк. 302 стр.
2) Исі. M ôcf ait. 61 стр. Ист. Каз. ак. 2 вып. 173 стр. Ист. СПВ. ак. 

303 стр.
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к£  своббдйому ілвреводу; дабы 'легко пользоваться инострав^ 
ш>й“ литературой для '1 своихъ диссёртацій.: · Э т й і і ъ  7 'имённсь 
объісняяось и  το, что партія нѣмцѳвъ своіш ъ Ѵсоличествомъ 
всегЙа прѳвоСходила партію1 французовъ. такъ к&къ нѣмец. 
кая ‘ лтгіература была богаче литератзфы ф рівцуёсійй  *).·

Англійскій языкъ былъ не обязатѳленъ для сту д евто въ и  
являлсй въ  академіяхъ в ъ ‘'вѣкоторомъ смыслѣ роскопгью, 
τβϊτί»' К&кѣ и по уставу совѳршенно ве полагнлся. Въ 1837 г. 
въ Мъсковской академіи классъ англійскаго 'Языка былъ 
д а ж ѳ ’закрыть. М. Филаретъ по этому повоДу писалъ акад. 
прайленію слѣдугощеѳ: „классъ англійскаго я зЬ ік ав ъ  уставѣ 
не положенъ, a открытъ овь въ  пользу желающихъ съ тѣмъ, 
чтобъ обучаігь одинъ вэъ  валичныхъ наставниковъ съ'умѣ- 
реннымъ' вознагражденіемъ за трудъ. Перевесть ва  сей, нѳ 
положѳнный въ  уставѣ преДмѳтъ, занимающаго штатное мѣс- 
то наставника и дать ему полный окладъ, положенвый въ 
штатахъ, было бы несообраэно съ уставомъ. Посему классъ 
англійскаго языка до усмотрѣвія эакрыть, предоставивъ же· 
лающимъ обучаться сему йзыку приватно изъ квигъ, йбо 
не великая мудрость“ Въ Казанской акадѳміи англійскаго 
языка в  совсѣмъ не существовало *).

Мы ве будемъ говорить о миссіонерскомъ отдѣлевіѵ, быв- 
шемъ въ Казавской академіи, такъ какъ обстоятельныя 
свѣдѣнія объ этоиъ давы  въ исторів указанной акадеиіи 
(2-й 'выпускъ 325—501 стр.).

Распредѣленіе всѣхъ даввы хъ предыетовъ по клйсвымъ. 
часамъ было слѣдующеѳ з):

I

!) Ibid. 307 стр. Ист. Кааан. 2 в. 173—174 стр. Ист. Моск. ак. 62 сір.
’) Ист- СПБ. ак. 307 стр. Ист. Моск. ак. 63 стр. Ист. Каз. ак. 2 в . 

172 стр.
3) Проэктъ уст. дух. ак. Таблица.
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Богослов. оід. I Фвлософск. отд.,' Понѳ- 
дѣл ! Вюр. |Среда.і Четв. : Пятн.і Субб.

Богословіе I Философія. <ι 9—10 
Толковавіе Св 
Пнсанія.
Перковн. Ист. Все.Оід. словес Ц—12 

I Вгр -ftщ. ист .Церіговв. сло 
весаость.

Греческій яз. 
Языви: еврей 
скій, нѣѵецкій 
и францтаск. 
Повтореніе и 
отчеты въ соб- 
ствен. упражн.

! мятеыатика и 
j фиаика.

Повторевія по 
всеобщ. вст., 
матенатикѣ ы

9—10! 10; Ѳ—)0і 9—10
I ! !

11—12

студ. ПО бйГОСЛ., физикѣ/

1 1 - 1 2
3 - 4

9—lu

.11—і:

11—12 ,π - l j  
! 3—4

3—4

І 3“ 4 І

По такому расписанію шло учебвое дѣло въ дух. акаде- 
м ія іъ  до половивы разсматриваеыаго періода. Когда же на- 
чалось введеніе въ академическіе курсы новыхъ предметовъ, 
распредѣленіе уроковъ отдано было в а  разсыотрѣніе акаде- 
мическихъ правленій. Только въ 1842 г. вышло обшее расііо- 
ряженіѳ о назначеніи четырѳхъ дневныхъ лекцій, a не трехъ* 
какъ было дрежде, съ продолжительностію каждой въ полтора 
часа.— Саыо £обою пинятно, что полуторачасовая лекція, a 
тѣмъ болѣѳ двухчасовая, были весьма утомлтельны для сту- 
дентовъ при монологической формѣ преподаванія. Неудобны 
онѣ были и для лрелодавателей, которыхъ до 40-хъ годовъ 
было весьма мало. Обычно богословскіѳ предметы препода- 
вали два или три профессора: ректоръ—догматическое бого- 
словіе, иаспекторъ нли кто-либо другой всѣ остальные пред- 
ыеты, философія лежала ва  одномъ профессорѣ, словесность 
ва  двухъ, исторія на двухъ, математика на одномъ. Древніѳ 
и новые языки лрѳподавали наличные наставники ]). Съ те· 
ченіемъ времени количество преподавателей увеличилось, 
но явилось другое нѳудобство и болѣе опасное. Открытіе но- 
выхъ каѳедръ попреиыуществу аависѣло отъ нѣстнаго на- 
чальства, которое держало въ  своихъ рукахъ судьбу извѣ- 
стной каѳедры, могло по своему усмотрѣнію комбинировать

*) Ист. Моск. вк. 12 стр.; Ист. СПБ. ак. 309 стр.



академическіе предметы въ самыхъ неожиданныхъ иногда со- 
четаніяхъ, одви дѣлать самостоятельнъши, другіе ирисоеди- 
нять къ инымъ каѳедрамъ, третьи вовсѳ закрывать, настав- 
никовъ переводить съ одного предмета на другой, назначать 
имъ чнтать такіе курсы, которые они не расположены или 
вовсѳ были не способны читать по своей подготовкѣ. При 
чисто кавцелярскомъ строѣ высшаго „Управленія" какого- 
нибудь аротиводѣйствія такомѵ произволу мѣстной власти 
ожидать было трудно. A между тѣмъ чрезъ это утрачивалась 
самая сущность высшаго образованія, которая должна была 
заключаться въ спеціалиааціи предметовъ: перею дя отъ 
предмета къ предмету, наставвнкъ не имѣлъ возможностн 
спеціалнзироваться въ каждомъ изъ н и іъ  и по необходн- 
мости ограничивался въ своемъ чтеніи лиш ь общимн свѣ- 
дѣніями. Въ этомъ отношеніи академія,низводплась съ вы- 
соты высшаго учебяаго заведенія. Дух.-учебное Управленіе 
какъ то безсознательно оказывалось послѣдовательнымъ въ 
своемъ давленія сущности академическаго образованія: оно 
уничтожило даже спеціальныя группы, или факультеты, уни- 
чтожило то, при чемъ только и возможно было высшее обра- 
зованіе. Но безтолковая суматоіа въ академическихъ кур- 
сахъ началась только съ Пратасова. Уставъ Комиссіи строго 
разграничивалъ область академнческаго образованія отъ 
курса семинарскаго, поставивъ задачей академій достиже· 
ніѳ саеціальнаго образованія и самостоятельную разработку 
науки. Академіи тогда стояли на высотѣ своего призванія. 
Впрочемъ и Пратасовская реформа нѳ задавила ихъ. Ояа въ 
своихъ распоряженіяхъ лишь тормозила развитіе науки и, 
давая произволъ мѣстному начальству, рисковал» отдать 
акадѳміи въ руки неразуыныхъ. На счастьѳ акадѳмій, тогда 
и во главѣ ихъ, и въ средѣ профессоровъ, оказались луч- 
шіе люди и талантливые работники. Они то и спасали ака- 
демію отъ всѣхъ опасностей, которыя ей  угрожали, они то 
и сохранили направленіѳ высшаго образованія въ  общей 
суматохѣ учебныхъ курсовъ и въ  этомъ отношенін явились 
дѣйствительными подвижяиками наутси.

Ни въ чѳмъ такъ нѳ выражалась тогда высота акад. обра· 
зованія, какъ въ домашнихъ занятіяхъ студентовъ. ІІравда, 
посѣщеніѳ лекцій было обязательнымъ, за этимъ слѣдили 
строго, но лекція являлись въ нѣкоторомъ смыслѣ лишь
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цоводомъ къ самостоятельнымъ работамъ. Отчетливаго зна- 
дія прочитанныхъ лекпій не требовалось, a профессоры ста- 
рались лиш ь о томъ, чтобы лекціи и іъ  были живы, ожив- 
лялп всю аѵдиторію, давая болѣе или менѣе сильный тол- 
чекъ ѳя умственному развитію. Они должны были давать въ 
своихъ лекціяхъ не подробныя знанія, a именно методоло· 
гическія указанія на пріемы для добыванія етихъ знаній, и 
тѣ  послѣднія слова науки, съ которыми бы студенту можно 
•было начинать свои собственныя работы; спеціальныя свѣ- 
дѣнія, анакомство съ подробностями предмета студентъ могь 
пріобрѣсть уже саиъ, своими собственнымст силами. Такой 
здравыП взглядъ на лекціи проводился въ  академическомъ 
уставѣ, который возставалъ противъ дтстовки лекцій, назы- 
вая ее „недоброю методож» ученія". На ѳкзаиены студенты 
готовились обычно по печатнымъ руководстваыъ, одобрен- 
нымъ Комиссіею, или no краткимъ запискамъ, которыя вы- 
давались профѳссорами, или составлялись студентамн въ 
самыхъ общихъ чертахъ. Случалось, что экзаменаціонныя 
лекціи совершенно были нѳ поюжи на то, что 'читалось въ 
аудиторіи. Послѣднее объяснялось отчасти тѣмъ, что риго· 
риэмъ времеяи иногда не давалъ возножности выносить 
яа  свѣтъ Божій того, что легло въ живой лекціи. „Препо- 
даваніе мое“, говоригь проф. Кіѳвской ак. Аскоченскій, 
„идетъ двумя путями: псотерически и ѳксотерически. Въ 
аудиторіи, оставаясь гл&зъ на гл&зъ со студентами, я  говорю 
имъ всѳ, что идѳтъ мнѣ въ  голову, и что уже пало подъ 
перо мое вслѣдствіе заранѣе подготовленнаго ястиннаго 
убѣжденія. Когда же приходятъ экзамены, и ареопагъ уче- 
ныхъ и монашескій судитъ меня, студентовъ и мою лекцію,— 
тутъ ыои записки становятся неукорианенны, какъ первыя 
четыре правила ариѳыетики, уступчивы, какъ воздухъ, π  
яевинны, какъ рѣчная вода“ 1). Самыѳ ѳкзамены не носиди і 
того характера ютчетливаго выспрашиванія лѳкцій, какой 
носятъ они вынѣ. Всѣ якэамѳны состояли изъ диспутовъ, 
или письменныхъ отвѣтовъ. Сказавъ нѣсколько словъ своего 
-отвѣта, студентъ сейчасъ же былъ встрѣчаемъ возраженіями 
экзамѳнаторовъ, съ которымп и долженъ былъ вступать въ  
диспуты, чтобы отстоять высказанеое положеніе. Случалось

і) Истор. Вѣстн. 82 г. 1—3 п .  340 стр.



и такъ, что пока одни студенты отвѣчали y стола устно, 
другіе писали на заданную тему на своихъ м ѣстаіъ . Экза- 
менаторамъ важно было звать це то, сколько знаетъ студентъ, 
a какъ зааѳтъ, годенъ ли онъ для учеяой карьѳры и аа что 
собственно годенъ. Для такихъ ^кзаменовъ со стороны сту- 
дентовъ мало было одного знанія лекцій: трѳбовалась широ- 
кая и здравая начитанность. И вотъ все. остававшееся огь 
слушанія лекцій или письмевныхъ рабогь, время студевтъ 
проводилъ за чтеніемъ, которое было необыкновеано развито 
въ академіяхъ. Студентъ постоянно былъ за книгою, даже 
во время чая или прогулокъ въ саду. Богатыя академцче- 
скія библіотеки были постояияо къ услугамъ всѣхъ и каж- 
даго. Плоды домашнихъ занятій студентовъ умножались 
взаимнымъ обмѣноиъ мыслей среди тѣсно сплоченнаго сту- 
денческаго кружка. Научная атмосфера, среди которой по- 
стоянно ж илъ этотъ кружокъ, не теряла своего вліянія ніг 
на одяого студента. Д аж е самому лѣеивому, который вовса 
не занимался науксдо, помнмо его стараній и вѣдома, столько 
влетало со всѣхъ сторояъ въ  уіпи самыхъ разнообразныхъ 
свѣдѣній и идей, что одно это невольное пріобрѣтеніе со· 
ставляло ужѳ изрядноѳ умственное богатство, съ которымъ 
онъ могъ выглядѣть совсѣмъ образованнылъ человѣкомъ. 
Нѣкоторые болѣв рѳтивыѳ къ наукѣ студенты нарочно соеди- 
нялись м еад у  собою въ ученыя ассоціація. Такое общество 
мы видимъ въ Моск. ак. подъ названіемъ „ученыя бесѣды“. 
Это прототипъ нынѣш вихъ студенческихъ философскихъ со* 
браній, съ тѣм ъ лиш ь разлячіемъ, что гогда Московскія уче- 
ныя собравія были поставлены на болѣе широкую почву. 
Напр., въ „ученыхъ бесѣдахъ“ въ теченіѳ трехъ м ѣсяцевъ 
одного года прочитано было до 20 разсужденій по предме- 
тамъ наукъ богословскихъ, философскихъ, историческиіъ и 
словесныхъ.—Студенческая вачитанность и научное терпѣніе 
быля на стодько широнн, что, какъ выражался йроф. Казант 
ской ак. Гусевъ, „ддя студента академіи вся возможна суть“, 
не исключая возыожности въ 24 часа выучиться кнтайскому 
языку.

Особенно сѳрьезноѳ вниманіѳ обращалось и со стороны 
студентовъ и со стороны- профессоровъ на пнсьмѳнныя ра- 
боты. Въ первыѳ два года студевты обязаны были яаписать 
□ять сочиненій по философіи, два по словѳсности н  два оо
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гражданской исторіи. Въ третій годъ одво по догматическому 
богословію, одно no нравственнсшу, одно по пастырскому вли  
гомилетикѣ, одно по церковвой исторіи и  двѣ  проповѣдн. 
Сверхъ того, нѣкоторые студенты назвачали сами для себя 
иэвѣстныя темы a работьі ио ви ііъ  представляли профѳссору. 
Студевты заниыалпсь этими сочивевіями очень усердно, даж е 
въ ущербъ своему адоровыо. Какъ тодько темы объявлялись, 
такъ они толпами отправлялись въ библіотеку забирать яуж- 
ныя книги. Дредметъ сочивевія изучпвался самымъ ввима- 
тельнымъ, почти спеціальныиъ, образомъ, на сколько дозво- 
лялъ  это короткій срокъ семестровой работы, что весьыа 
много содѣйствовало разшвренію и отчетливости студевче- 
скихъ познаяій и усвоевію ими вавыка къ серьезяой науч- 
воЯ работѣ. Ёсли ваять во внимавіе общее количество всѣхъ 
семестровыіъ работъ въ  теченіѳ академическаго курса, то 
выйдетъ, что каждый студевтъ за все это время успѣвалъ 
изучить въ  болѣе или ыенѣе спеціальвомъ объеиѣ minimum 
до І5вопросовъ въ областп важ нѣйш иіъ ваукъ своего нурса, 
a ето очень много аначило, — это дѣлало его уже дѣйстви- 
тельво учевымъ человѣкомъ. При этомъ необходиыо обра- 
тить вниманіе еще на то, что на каждый жѣсячный или 
•20-двввный срокъ давалось д л я . оочивѳнія не do одной, a 
no нѣскольку темъ на выборъ, a при этомъ выборѣ каж- 
дый студентъ нѳводьво должевъ былъ ю ть  сколько - ви- 
будь подумать о предметахъ и другагъ  темъ, кромѣ той, на 
которой joнъ остававливался; далѣѳ, при усердномъ завятіи  
своимъ предметомъ и при постоянномъ взалмномъ общевіи 
студ«нтовъ, каждьгй студенть вѳпремѣвно толковалъ о своей 
темѣ съ другями, носился съ лѳй, какъ спеціалистъ, разска- 
зывалъ, что ваходилъ въ  свовхъ источникахъ новаго и ин- 
■гересваго, спорилъ, и вообще всячески распространялъ свои 
спѳціальвыя свѣдѣнія чуть не на весь свой курсъ; около 
нѣкоторыхъ, болѣѳ вкспавсиввыхъ в  талантливыхъ студев- 
товъ, можво было ваучвться очень мжогому, до чего беаъ 
особенной надобности, вѣроятво, никогда в  не пришлоеь бы 
добраться еобственвымя силамн. Все это ещѳ болѣе уведм- 
чивало общеобразовательвое значеніе сенѳетровыіъ сочиве- 
вій в  ставнло завятія  вми ва высокую степень въ  ходѣ 
академическаго обраэованія, пожалуй, — выше даже завятія 
лекціям в. В ъ увиверситетахъ, гдѣ  ве было подобныхъ упраж·



невій, студентъ впервые еачиналъ работать самостоятельао 
только при пнсаніи своей выпѵскной диссертацш, студентъ 
академін прннимался за свое кѵрсовое сочиненіе, какъ весьма 
уж е опытный ученый работннкъ.

Писаніе курсовныхъ сочиненіл бьіло самой тяжелой рабо· 
той для студеетовъ и занимало y ннхъ все время послѣд- 
няго года курса. Бъ работѣ этоп принимало участіѳ и на· 
чальство, доставляя нужныя кннжныя пособія и наблюдая 
за направленіемъ сочиненій,—это дѣло была весьма серьез· 
ное и оффиціальное, шло на воззрѣніе высшей власти. Mo· 
лодые авторы приннмались за своц работы очень серьезно и 
старались разработывать свои темы со всевозможяого спеціаль- 
ностію, пытаясь исчерпать всѣ источникя, до какяхъ могли 
добраться. Студентъ обыкяовенно весь былъ поглощ еяъ пред- 
метомъ своей диссертаціи, объ немъ только и думалъ, оты- 
скивалъ новые источннки и находилъ подходящіѳ для себя 
матеріалы повсюду, въ спорѣ товарищей, въ только лиш ь 
прочитанной статьѣ, хотя бы совсѣмъ о другомъ предметѣ, 
въ лекціи наставника и т. д. Выписки матеріаловъ съ каж· 
днмъ днемъ разростались въ его рабочемъ ящ икѣ. Были 
студенты, которые для своихъ днссертацій нарочно изучали 
доселѣ совѳршенно неизвѣстные имъ языкн. Послѣ собранія 
матеріаловъ начиналась новая работа ихъ груопировкн и 
писаніѳ самой дессертаціи, работа ещѳ болѣѳ трудная и при- 
томъ всегда почти спѣшная. Затянувш ись въ  собираніе ма- 
теріала, студентъ проводилъ за этимъ дѣломъ чуть яѳ весь 
свой срокъ, такъ что собствѳнно на авторскій трудъ остава- 
лось y него ужѳ очень мало времени. Тутъ, обыкновѳнно въ 
вѳликомъ постѣ, начинались для него усиленныя, дневныя 
и ночныя работы до истощенія всѣхъ силъ. За  это короткое 
вреия нааряж енны іъ работъ не мало ыолодыхъ людей совсѣмъ 
надрывали свои силы и выходили нзъ академіи съ тяж кими 
болѣзнями. Доходило до того, что, заполучивъ сильный ге- 
ыоррой, студѳнтъ, не им ѣя возможности нн сидѣть, ни стоять, 
дописывалъ своѳ сочиненіе буквально на чѳтверенькахъ. Со- 
чинѳнія писались довольно обширныя, оть 50 до 100 листовъ, 
такъ что м. Ф яларетъ считалъ своимъ долгомъ не разъ  за- 
мѣчать: „толстота тѳтради не есть верхъ совершенства". 
Варочемъ раскидываться въ матеріалахъ мало ориходнлось 
тогдаш ним ъ студентамъ въ виду теоретическаго хурактѳра
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академическаго образованія. Курсовыя сочивенія были въ 
полномъ смыслѣ собственвыми, такъ какъ въ каждомъ изъ 
явхъ  непремѣнно раскрывался собственвый взглядъ ва вешн, 
собствевное міровоззрѣвіе, высказывался, такъ сказать, весь 
студенть. Компилятивные трѵды стали появляться много 
позже, когда теоретическій іарактеръ науки уступилъ мѣсто 
развитію положительныхъ историческихъ званій. Тогда же 
сталн появляться и поразительно толстыя тетради. Насколько 
серьеэны были диссертаціи того временн, можно судить изъ 
отзывовъ м. Филарета, который, не смотря на всю строгость 
своей ценэуры, строгость, полную ужаснаго режима, всегда 
отзывался о студенческихъ сочивеніяхъ удовлетворіггельно. 
Кѵрсовое сочиненіе являлось вѣнцомъ академическаго обра- 
зованія и, какъ хорошій вѣнецъ, сЕіідѣтельствовало о хоро- 
шей ваучной подготовкѣ студевта 

Всѣ ревизоры отзывались о поставовкѣ учебваго дѣла въ 
академіяхъ съ хорошей сторовы. Въ 1837 г. обозрѣвалъ СГІБ. 
академію м. Серафимъ и довосилъ Комиссіи дух. учнл., 
что „академія вайдева имъ въ благоустройствѣ, преподацд-, 
ніе въ  соотвѣтственномъ уставу порядкѣ и обширности, и 
успѣхи воспитанниковъ оказалпсь въ своей цѣли удовле- 
творительными" *). Въ 45 и 47 гг. Петербургскую же акаде- 
міго обозрѣвалъ преосвящевный митрополитъ, при содѣй- 
ствіи Иліодора, еп. Курскаго. Въ оба раза академія найдева 
„въ отличвомъ порядкѣ и должвомъ устройствѣ, успѣхи 
восиитанвиковъ вполнѣ соотвѣтствуюшими цѣли сего дух. 
заведенія, поведеніе ихъ благовравнымъ и направленіе уче- 
нія твердымъ, въ духѣ чистаго древвяго православія" 9). 
Такой же прекрасвый отзывъ давалъ о Петербургской ак. въ  
51 г. м. Никаворъ 4). λίοοκοΒοκβΑ академія, находившаяся 
подъ постояннымъ, непосредствеввымъ вѣдѣвіем ъ м. Фила· 
рета, входившаго во всѣ мелочи акад. ж изви, не уступала 
въ  своей наукѣ академіи Петербургской: о томъ свидѣтель- 
ствуютъ экзамены, всегда съ обстоятельностію производив-

*) Ііст. Моск. ак. 169—235. стр.'Ист. Каз. ак. 3 вып. 235 и дальн. стр.; 
Ист. СПБ. ак. 399—401 стр.

®) Извл. иэъ отч. об.-пр. 37 г. 54—60 стр 
а) ibid. 45 г.70 стр.
4) ibid. 51 г. 67 стр.
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шіѳся м. Филаретомъ и подробно описанные историкомъ 
Московской академііт. Объ учебномъ дѣлѣ въ Казанской п 
Кіевской академіяхъ отзываются съ похвалой псторикк этихъ 
академій.

За указанный періодъ болѣе нли менѣе рельефно опредѣ- 
лился и характеръ каждой изъ академій. Академіи Петер. 
бургская и Кіевская имѣли ао-преимуществу богословскій 
характеръ, академія Московская—философскій, a затѣмъ исто- 
рическій, академія Казанская — фіілософско-богословскій и 
историческій, съ ббльшимъ перевѣсоиъ на сторону исторік 
и философіп, потомучто еасадіттели богословія, — ученики 
Кіѳвской академін,—оказались въ ней менѣе удачными, чѣмъ 
философы—москвичи и прцролные псторики.



IV.
В о с п и т а н і е .

И н с п е к т у р а . П р и н ц и п ы  в о с п и т а н ія . Д ѣ й с т в и т е л ь н о е  
н р а в с т в е н н о е  с о с т о я н іе  в ъ  в и з ш и х ъ  дух. ш к о л а х ъ  и 
д у х о в н ы х ъ  с е м и н а р ія х ъ . П р и ч и н ы  его  н е у д о в л е т в о -  
р п т е л ь н о с т и . Н р а в с т в е н н о е  с о с т о я н іе  в ъ  д у і .  ака·

деы іяхъ.

Благое желаніе преобразователей дух. школъ, чтобы нрав- 
-ственное воспитаніе въ нихъ служило базисомъ для умствен- 
наго и физическаго развнтія дух. юяошей, лежитъ въ  осно- 
ваніи всего устава 1814 г. Поэтому интересно знать, какими 
-средствами осушествлялось воспитаніе учениковъ, и каково 
въ  дух. школахъ было дѣйствительное состояніе нравствен· 
ностн.

Семинарская педагогія до реформы 1Ѳ67-го года держа- 
лась той основной мысли, что болѣе всего за усоѣхъ воспи- 
танія можетъ служить ручательствомъ непрерывный надзоръ 
.за воспитанниками. „Попечительное око надзирателей‘;, какъ 
говорилось во введеніи школьнаго устава, „должно быть об- 
рашено на учениковъ въ классахъ, слѣдоваіъ за ніш и внѣ 
классовъ и невидимо сопровождать ихъ даже внѣ училищ а“ *). 
И всѣ  распоряженія началъства и старанія мѣстныхъ вла- 
стей, которыя мы вндимъ въ разсматриваемое вреыя, своди- 
лись именно къ тоыу, чтобы какъ можно лучш е урегулиро- 
вать надзоръ за воспитанннками.

По уставу дух. школъ нравственное управленіе находилось 
преимущественно въ вѣдѣніи инспекторовъ, и  сообразно съ

і) Введеніе къ уст. д. шк. § 12.
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этимъ опрѳдѣлялись всѣ ихъ. обязанности. Пнспекторъ дол- 
ж еаъ  былъ выбираться пзъ среды заслуженныхъ профессо· 
ровъ, яо, какъ мы уже знаемъ, въ настоящее время преиму. 
гцество отдавалось лпцамъ духовнымъ и духовнымъ въ осо- 
бенности, какъ имѣющимъ монашескій санъ, верхъ благо- 
честія. Нсторіи академій и семинарій испещрены въ спц- 
скахъ служивш ихъ тогда иясаекторовъ монашескиші име- 
нами. Въ выборахъ на инсаекторскую должность не принн· 
мались во вннманіе нн молодость кандидата, ни его неопыт- 
ность, т. е. отстутствіе предшествуюідей его долголѣтнеЯ или 
малой практики, нл даже стеаень Согословскаго образованія, 
все вниманіе было обращено на его духовный санъ. Мона- 
шествующій преимуществовалъ предъ бѣлымъ священникомъ, 
a послѣдній предъ свѣтскимъ, хотя бы свѣтскій н по вре- 
мени службы своей н по своему диплоиу стоялъ вышѳ пер- 
выхъ. И странно, эту практику одобряли тогда дажѳ свѣт- 
скіе лгодн. Въ 1Θ37 г. бывшій чиновникъ за оберъ-прокурор- 
скииъ столомъ Муравьевъ писалъ графу Пратасову изъ Ка- 
луги, гдѣ  былъ для обозрѣнія сеиянаріи: „мнѣ непріятно и 
неприлично было видѣть пнспекторомъ семиеаріи молодого 
мірянина, хотя и скромнаго человѣка, но съ виду похожаго 
на служку. Кажется, инспекторъ долж еяъ быть непремѣняо 
духовною особою, иначе не внуш итъ должнаго уваженія" *).

Въ иравилахъ устава уѣадныхъ и  прнходскихъ училищ ъ 
особаго инспектора для воспитанниковъ этихъ школъ нѳ по- 
лагалось: инспекторскія обязанности на практикѣ возлага- 
лись на кого-либо изъ старшихъ учителѳй, безъ оевобожде- 
нія ѳго оть преподаватѳльскихъ обязанностѳй. Тамъ, гдѣ 
приходскія учидищ а находялись подъ одной крышѳй съ 
уѣздныии, инепекторъ избирался общій, иаъ старшихъ пре- 
подавателей уѣздеаго училища. Понятно, что адѣсь инсаек- 
торами были по-прѳимущѳству свѣтскія лица, такъ какъ мо- 
яашествующіѳ занимали болѣе высокія доджности и  въ  число 
преподавателѳй ниэшихъ школъ поладали. очень.рѣдко.

Уставъ дух. ш колъ почти. ничѳго нѳ говорилъ о правахъ 
и обязанностяхъ инспектора: онъ болѣѳ останавлпвался на. 
принципахъ восшгганія, которыми долженъ былъ руково- 
диться инспекторъ въ своѳй дѣятельности, и о которыхъ мы

Русскій Арх. 76 г. Ш. 173 стр.
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будемъ говорить нѣсколько ниже. Для него даже нѳ суще· 
ствовало никакихъ опредѣленныхъ инструкцій, каковыми въ 
изобиліи награждались тогда поиощнвки инспектора и, такъ 
вазываемые, старшіе. Практика же свидѣтельствуетъ о томъ, 
что пнспекторъ въ дѣлѣ воспитанія не долженъ Сылъ яв- 
ляться □олновластныыъ юзяиноыъ. Ежемѣсячно, какъ по- 
каэываютъ архивы дух. академій, ивспекторъ акалеміп или 
семинаріи представлялъ въ правленіе своихъ школъ, a ин- 
спАісторъ низш ихъ училищ ъ—смотрителю, составляемые имъ 
спискп по поведенію и вѣдомости о поведеніи воспитанни- 
ковъ, которыя разсыатривались въ  правлеьіи или смотрп- 
телемъ, и сообразно съ этимъ дѣлались тѣ или другія по- 
становленія о воспитанвикахъ. Означенныя вѣдомости даютъ 
обильный матеріалъ для суждеяія о характерѣ проступковъ 
учениковъ, дисциплинарныхъ взысканій съ нихъ и вообще 
о педагогическихъ пріемахъ и воспитательныхъ мѣрахъ со 
стороны семинарскихъ педагоговъ разсиатриваеыаго періода. 
Кромѣ ѳж ем ѣсячвы іъ и регулярныхъ репортовъ, инспекторъ 
дѣлалъ и экстренныя донесенія о выдающихся проступкахъ 
или случаяхъ дурного повѳдѳнія. По разсмотрѣнін таковыхъ 
донѳсеній въ правленіи, обыкновенно производились слѣд· 
ствія, и обвиняеыые призывались къ допросу въ  правленіе 
или должны были давать письыенныя показанія по дѣлу. 
Вообще ивспекторъ являлся отвѣтствѳянымъ ляцомъ предъ 
правлевіемъ или смотритѳлемъ. Но не смотря на это, дѣй· 
ствительная власть его была очень широка и гораздо шире, 
чѣиъ въ настоящее врѳмя. Всѣ отчеты инспектора являлись 
чисто-формальныин, въ  своихъ же дѣйствіяхъ и отвошеніяхъ 
къ ученикамъ онъ, повидимому, всегда и веадѣ поступалъ 
сообразно своямъ взглядамъ, своему характеру и темпера· 
менту.

Такъ какъ око инсоектора должно было прояикать во всѣ 
уголки школьныхъ общежитій и даже въ  квартиры воспи- 
танниковъ, которыя, какъ мы уже уанаемъ, по-преимуществу 
ютились на городскихъ окраинахъ, и такъ какъ это было 
рѣшительно невозможно, то уже въ началѣ этого періода 
стали наэначать ивспектору помощниковъ. Поводомъ къ 
учреждевію постоянной должвостп помощнлка инспектора 
послужилъ случай, бывшій въ 1830 г. въ Кіевской дух. се- 
минаріи, гдѣ учевикъ Чепурковскій нанесъ смертельнуго рану

20
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ножомъ товарншу. Я а  этоть слу іай  обротилз свов ваяманіе 
д аж · Государь Импвраторъ п  нвдалъ повѳлѣнів духовно-учи. 
дищнымъ начальствамъ—бнті. точнѣе въ кспоіненш  свовхъ 
обязанностей n имѣть болѣе строгів присмотръ за воспптан- 
яикаии . По полученія цяркуляра объ этом ѵ  Комнссія. дух. 
учнл. расоорядилаоь о назяаченіи въ акадѳміи иг сѳмняарік, 
сообразно количѳству учвщихоя. по одному, шг два и даже 
по три помощяика инспектора Ѵ>. Въ L84L г.рп© случаго у6ій> 
ства іѳроион&ха Спмеона ученпкаин Казанской- сѳмннарііт 
Св. Сяяодъ распорядился о составленін подробныхъ ипструк· 
цій, которыми должны бьши рѵководагться помощникн ин· 
спектора *). Мы не ^удемъ приводпть этихъ инструяцій, такъ 
какъ всѣ онѣ сводятся лш пь к ъ  томѵ. чтобы усилить над· 
аоръ помощниковъ з а  воспитанникамн, чтобы. помощнпки 
былп неотлучны отъ свои іъ  воспитанниковъ. Вгь нихъ пред- 
письівалось помощяикаігь сколь можно чаще посѣщать ком· 
наты воспитаяяиковъ, какъ во время домаш нигь занятій 
ихъ, такъ п во времн классовъ, посѣщать в  во всякое время 
ночи,. по своему усмотрѣнію, спальныя ученическія комнаты, 
наблюдать за воспитанзикали во время о б щ я х ^ я х ъ ' просу4 
локъ на дворѣ нля въ сад у  сетінарскойъ , въ положенные 
уставомъ часы; каждыйгденъ бывать съ воспитаеяиками на 
утреннихъ іе вечѳряихъ молитвахъ* βέ. сто л о во й в о  врѳня 
обѣдв я  ужяна, сопровождать восіштанннксгаъ въ^ цѳрковь 
и пр. я  пр. а). Свг. Сияодъ;согласно съ инструтсціязви; утвер·· 
дилъ. слѣдуіощее положешв'.· *въ потребныхъ случаяхъгпо- 
мощниля ирямо' отаосятсзт к ѵ  инсігектору семииарін, ево6· 
щая .ему aaMtaaHifli'CBdit· о гговедеяш влспігашийкоггеъ,, аесл и  
ннспентвръ і т д ѣ л у  нвмаловажноиу не :уваж иткі заяѣч^иій  
нхъу so тд ак л ад ы в іт  l  pewropy. М ѣсячяые« опискяз поввдёнія 
они подписываютъ вмѣстѣ съ ннспекторомъ, въ с л у ч а ^ ж в  
неооглвоія .яіогуігь првдоггввлять свов мнФніенштсьиевваУі 4). 
Έ: о. 'номощникв ивспеяггорапимѣдъ· право вю дятбст» овошія 
заявлеаіям я вѳпоарѳдотвеЕно въ ■ npaexeme,' обяодя : инснек· 
тораи Нв-безъннтѳрееенъ я  / тотгь .ф*вгь; что нѣкоторыя пэт>
. .i ; ·■:_o r.iji'iiü . j -  г.-кѵ ·>τ л·’

л Ш  Ввѣші П ^ . т ; А І  30 г! № 3-й: : ·' ' ;ІГ! ,;а  чг*
« Η Μ ά Γ 4 0  "  ! "  М “'ΛΤν··'·Γ ··! H ' - i W V
*) iW tf^ ;J : s  ·;ι<ί' : ' v  η.
4> Исі!. ΟΠβ. cenj 185 СТЦ;,. I1 .jP.K
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инструкцій стремились провести идею монашеской монополіи 
h здѣсь. Въ инструкціи, составленной по порученію Кіевскаго 
академическаго правленія архим. Дмитріемъ Муретовымъ, 
находимъ требованіе, чтобы одивъ изъ субъ-инсиекторовъ 
непремѣнво былъ изъ л і і ц ъ  мовашествуюшихъ *). Но это ока- 
залось лишь благочестивымъ желавіемъ, ва должность по- 
мощнпковъ инспектора, должность недоходную и безправвую, 
мовахи пе шли.

Въ силу того же положевія, что око инспекторское должно 
слѣдовать за учениками вездѣ и всюду, учрежденъ былъ 
институтъ старшихъ. Это оригинальное учрежденіе нашихъ 
старнвныхъ учебво-воспитательныхъ заведевій имѣло одина- 
ковый характеръ во всѣхъ этихъ заведеніяхъ й достаточно 
оцѣнено современвой педагогіей. Въ дух. школахъ институтъ 
старшихъ былъ введенъ въ силу положительваго требованія 
устава 1814 г. (Проэктъ устава сем. 1 ч. §§ 81—85).—Старшіе 
дѣлились ва нѣсколько разрядовъ. Были, преждевсего, старшіе 
казенвые и старіпіе квартирные. Тѣ и другіе въ свою оче· 
редь дѣлились на вѣсколько разрядовъ. Такъ, были старшіе 
комватные, которые обязавы были ваблюдать за порядкомъ 
въ порученной имъ комнатѣ, были старшіе классные, вазы· 
вавшіеся иваче цевзорами и слѣдившіе за порядкомъ въ 
классѣ, были, наконецъ, старшіе общіе, которые смотрѣли за 
порядкомъ во всемъ домѣ. Подобвыя же подраэдѣлевія су- 
шествовали и среди квартирпыхъ старшихъ. И здѣсь былп 
старшіе, смотрѣвшіе за учениками только одвой своей квар· 
тнры; другіе старшіе наблюдали за нѣсколькимп квартирами. 
расположенньіми вмѣстѣ; ваковецъ, былъ п общій квартир· 
вый старшій, который обыкновенно сопровождалъ инспектора 
въ его посѣщеніяхъ ученическихъ квартиръ. Кромѣ того, 
старшіе различались не только по объему своей власти, во 
также и по степеви ея продолжительности. Такъ, были стар- 
шіе одводвевные (классвые), еженедѣльные (общіе) и годо· 
вые (комнатвые, квартирные).‘Среди старшихъ была своего 
рода субординація, въ силу которой всѣ частные старшіе, 
напр., классные, комватвые, квартирвые, подчинялись обшему 
или главеому старшему. Послѣдній, назначавшійся обяза- 
тельво изъ богослововъ, нмѣлъ большое зваченіе и былъ въ

і) Ист. Кіев. ак. 202 стр.
20*
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полномъ смысдѣ слова ооыощннком^ инспектора. Въ своихъ. 
дѣйствіяхъ старшів! должны бщщ рук.оводиться особаго рода< 
инструкціями. Во всѣхъ этихъ инструкціяхъ, помимо сейчасъ 
указанныхъ обязанностѳй старшихъ, главнымъ образомъ рас- 
крывались тѣ моральныя требованія, которыя прѳдъявлялись 
тогда воспитанникамъ.

Всѣ эти моральныя требованія въ уставѣ дух. щколъ кратко 
сведены были къ тремъ пунктамъ: яа) страхъ Божій—крае- 
угольный камень христіанскаго воспитанія, оттого небреж- 
ность къ молитвѣ и къ другиыъ проявленіямъ благочѳстія 
считать вящшимъ злоиъ, нѳжели одущенія важнѣйшихъ 
уроковъ; б) покорность начальству, уваженіѳ къ старшимъ, 
кротость,—украшеніе юношей, н вѣжливость къ равныыъ и 
низшимъ, в) доброѳ употребленіѳ врѳмени и непрерывная 
дѣятѳльность, чтобы всякоѳ понятіѳ о цраздности отъ юво- 
шей было удалено и дабы наирасно не тратилось на нихъ 
казѳнное иждивеніе" х).

Воспитать учениковъ въ страхѣ Божіемъ педагоги того 
врѳмѳни вполнѣ естественно хотѣли чрезъ единеніе ихъ съ 
цѳрковію. Когда, въ кондѣ 20-хъ годовъ, возникъ вопросъ 
объ улучшеніи способовъ восаитанія, большинство изъ епар- 
хіальныхъ архіереевъ высказались за то, что причина упадка 
нравственности среди сѳминаристовъ эаключаѳтся въ удалѳ- 
ніи ихъ отъ цѳркви. Нѣкоторые изъ нихъ проэктировали 
дажѳ ежѳдневноѳ посѣщеніѳ воспитанникамн всѣхъ дневныхъ 
богослуженій, яесли на то поэволитъ время" 2). Конечно, по- 
слѣднеѳ было совѳршѳнно невозможно, поэтому обратили 
особенное вниманіе на домашнія иолитвы и на посѣщеніе 
праэдничныхъ богослуженій. Утреннія и вечернія молитвы 
были общими какъ въ общежитіяхъ, такъ и на квартирахъ, со- 
стояли въ чтеніи положенныхъ въ каноникѣ ыолитвъ и со- 
провождались пѣніѳмъ тропарѳй и заключительныхъ иолитвъ. 
Общая моліітва нѳ совершалась только вечеромъ послѣ все- 
нощной наканунѣ праздниковъ, да утромъ прѳдъ литургіѳй. 
Обязатѳльность посѣщенія этихъ молитвъ считалась нѳпри- 
косновѳнной: адѣсь нѳ дѣлалось никакихъ послабленій. He* 
посѣщѳніѳ молитвъ строго наказывалось. „И передъ Богомъ-

і) Введ. къ уст. дух. уч. § 8.
*) Дѣло Комиссіи д. уч. 29 г. 3 Сент.
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лукавнуютъ", чптаемъ замѣчаніе одеого ректора академік 
на журналѣ старшаго, отмѣтившаго всѣхъ студентов;ь при- 
сутствовавшими на молитвѣ, „явно, какого чувства людн; за 
несознаніе одпихъ и за неуказаніе другими лишаются всѣ 
завтраковъ до усмотрѣнія" *). Наказывалось очень строго н 
какое*либо нарушеніе благочинія на молитвѣ. Разъ въ Ка· 
занской ак. всѣ студенты оставлены были безъ ужина за то 
только, что не спѣлись въ молитвѣ 2). Посѣщеніе празднич- 
ныхъ богослуженій обставлялось нѣкоторою торжественно- 
стіго. Прежде чѣмъ идти въ церковь, во многихъ семннаріяхъ 
и иногда въ дух. академіяхъ, читалось готовящимся къ слу- 
шанію богослуженія дневное евангеліе или апостолъ съ объ- 
ясненіемъ, на что, какъ ыы уже знаемъ, было обязательное 
постановленіе. Въ церковь шли въ опредѣленномъ порядкѣ 
h вставали каждыП на свое мѣсто. He излишне упомянуть 
здѣсь о нѣкоторыхъ обычаяхъ, обязательно соблюдавшихся 
при богослуженін. Такъ, во многихъ дух. школахъ были 
точно опредѣлены моменты богослуженія, когда нужно было 
креститься, когда класть земные и поясные поклоны, прекло· 
нять главу и пр. За литургіей при велнкомъ выходѣ, предъ 
„Отче нашъ“. при выходѣ со св. дарами, нужно было кла- 
няться въ землю. Всѣ воспитанники должны были подхо- 
дить къ кресту, къ св. евангелію или иконѣ праздника за 
всенощной. при чеиъ обязаны были соблюдать извѣстный 
гторядокъ. За благоговѣПнымъ стояніемъ въ храмѣ строго 
слѣдили со стороны. „Внушать учашимся", писалъ въ 1834 г. 
м. Филаретъ. гчтобы они изображали на себѣ св. зеамені(* 
креста внимательео и совершенно" 3). Въ св. четыредесятницз 
всѣ воспнтанники должны были говѣть: исповѣдаться и при- 
чащаться два раза, на первой я послѣдней недѣляхъ, a въ 
Кавказскомъ краѣ даже четырѳ раза: во всѣ установленные 
церковію посты 4). ІІостные дни и всѣ церковные посты со- 
блюдались очень строго.

Покорвость начальству, уваженіе къ старшимъ и пр. въ 
вастоящій періодъ получили какой то особѳнный колоритъ, 
о которомъ будемъ говорить ниже.

')  Ист. Каз. ак. 111 вып. 166 стр.
5) ibid. 172 стр.
3) ІІст. Моск. ак. 272 стр.
*) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 47 г. № 52-й.
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„Доброе распрѳдѣлѳніѳ времеяи" было точноразграничено· 
въ  разнообразныіъ инструкціяхъ. Въ послѣднихъ точно былъ 
опрѳдѣлѳнъ каждый часъ ученичѳской жизни и  для каж- 
даго часа наэначено было свое дѣланіѳ., Въ 6 ч. утра подъ. 
звонъ колокольчика воспитанники должны б ы л и вставать . 
До 7 ч. умывались и одѣвались въ  сво.ѳ обычноѳ дневное 
шіатье, a въ  7 ч. являлись на молитву, отъ которой освобож- 
дались лиш ь квартирныѳ воспитанники, соверш&вшіе мо- 
литву y себя дома. Нѳпосредственно послѣ молитвы слѣдо- 
валъ завтракъ. Съ 9 ч. начинались уроки и шли по обыч- 
ному своѳму росоисанію до 1-го часу. Въ пѳрвомъ часу по- 
лагался обѣдъ, на который квартирные воспитанники отправ- 
лялись домой. До 3 -іъ  часовъ полагался отдыхъ, состояв- 
тпій въ прогулкѣ „не болѣе часу“ и въ дозволѳнныхъ удо- 
вольствіяхъ. Съ 3-хъ до 5 часовъ шли новыѳ уроки, a  съ & 
до 9 ч. воспитаняики цриготовлялись къ урокаыъ слѣдую- 
щаго дня. Чай былъ тогда на рѣдкость, и какого - либо ве- 
черняго завтрака не полагалось: ученики должны были го- 
вѣть съ обѣда до 9 ч., когда полагался ужинъ. Послѣ ужина 
дозволялся неболыпой отдыхъ, a  около 10 ч. совершалась ве- 
черняя молитва. Послѣ этой молитвы воспитанники ложи- 
лись спать. Такъ изо-дня—въ день монотонно текла учени- 
ческая жизнь, разнообразясь лиш ь праздниками, да нѣкото- 
рымя торжественныыи случаями, когда ученики выбивались 
изъ  этой обычной колѳи и жили по новому росписанію. Вь 
основѣ всѣхъ этихъ росписаній учѳническаго дѣланія ле- 
жада боязнь учѳннческой праздности, какъ матѳри всѣхъ 
пороковъ. Объ ѳтой праздности много было рааговоровъ в ъ  
разсуждѳніяхъ о лучшѳй постановкѣ нравствѳннаго воспи- 
танія дух. юношества J). Считая еѳ гряэнымъ источяикомъ 
для нравствѳнности, духовныѳ пѳдагоги того врѳмени.свошит 
росписаніями старались заткнуть каждую свободную минуту 
въ школьной жизни какимъ-либо назначеніѳмъ. И въ этомъ 
случаѣ подпали подъ идеалъ полувоенной унифорыенной 
внѣшнѳй дисциплины, подъ тотъ идеалъ, по которому до 
царствованія императора Александра П-го устраивались всѣ  
наш и учѳбно-воспитательныя завѳденія.

Итакъ, въ своемъ надзорѣ за воспитанниками инспекція

і) Дѣло Ком. д. у. 29 г. 3 Сент.
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должна была достлгать трехъ цѣлей: развитія въ ученнкахъ 
страха Божія и л и  религіозныхъ чувствъ, разумнаго отноше- 
нія къ ближнему, отъ покорностіі начальству до в ъ ж л и в о с т і і  
к ъ  равнымъ и  н и з ш и м ъ ,  н  неусыпнаго трудолюбія, какъ 
лучшаго средства къ саморазвитію.

Успѣшности достиженія этихъ иѣлей, по указаніямъ ус- 
тава, должны были содѣйствовать три фактора: добрый при- 
мѣръ начальствующихъ, поошренія трудящимся или осла- 
бѣвающимъ и наказанія упорно неисполняющимъ школьвой 
дисциплины і). „Наказанія должны быть рѣдки, вынужденны, 
безъ мести, безъ вспыльчивости, безъ озлобленія и особлнво 
безъ униженія" 2).

Итакъ, вотъ тѣ начала и тѣ факторы проведенія этихъ на- 
чалъ въ нравственную жизнь школы, которые указаны былн 
въ уставахъ дух. школъ и въ дальнѣйшихъ распоряженіяхъ 
высшаго начальства. Ko всему этому мы еще обратиыся 
снова, когда будемъ говорить о причинахъ неудовлетворитель- 
наго состоянія нравственности, такъ какъ здѣсь намъ хо- 
тѣлось указать только то, что „должно было быть“, a тамъ, 
что „было“, къ какимъ искаженіямъ привела дѣйствитель- 
ная жизнь всѣ укаэанныя выше требованія. Теперь же пе- 
рейдемъ къ описанію поведевія дух. воспитавниковъ.

Въ данномъ случаѣ мы отступимъ отъ плана, общаго всѣмъ 
существующимъ исторіямъ дух. школъ, т. е. не будемъ пе- 
речислять тѣхъ пороковъ, которыми заражевы были тогда 
воспнтанники, и добродѣтелей, которыми они владѣли. Мы 
укажемъ лишь общій фонъ тогдашней школьной нравствен- 
ности и болѣе характерные факты, которые воолнѣ обрпсо· 
вывали этотъ фонъ или, лучшѳ сказать, совершались на 
этомъ фонѣ. Данный фонъ былъ очень плачевнымъ, это — 
„грубость", которой художествѳнная литература дала харак- 
терное названіе „бурсацнзма“, оттѣнивъ этимъ навваніемъ 
и то, что только дух. школа или „бурса“ ыогла создать гру- 
бого школяра, a также и то, что бурса и грубость—понятія 
нераздѣлимыя или, лучше сказать, сннонимы. Правда, худо- 
жественвая литература въ созданіи типа бурсака слишкомъ 
сгустила свои краски, но основвые ея факты, по сравненію

П ІІр. уст. д. сем. I ч. §§ 101—107.
2) ibid. Введеніе, § 15.



съ историческими данными^ нужно признать справедливыми.
Призйавая же это послѣднёе' наше пбдробное описаніѳ типа

■ > .· · ··· тіяѵт» ···: 'ѵ .ч  ;; · >:<:?·:бурсака будетъ изЛйшнимъ, поэтом^ мы1 лишь кратко _ крс-
немся діннаго вопроса!1 ' * ! , 1.. ' , ' , .........

Въ воспйтанникахѣ нйзшихъ школъ грубость нраврвъ вы-
ражалась, прежде всего, въ какомъ то странномъ взглядѣ на
внѣшнюю чистоту и опрятность, даж еяноГда въ совершек-
номъ отврашеаіи отъ всякаго внѣшняго благоприличія. Всѣмъ
извѣстно, въ какой ужасной бѣдностй й обстановкѣ жили
тогда воспитанники низшйхъ ш к рл ъ . Эта бѣдность во всей
ея неприглядной наготѣ давила нравственноѳ сознаніѳ ма-
лыхъ школьниковъ, возбуждала у  нйхъ озлооленіе' и порож-
дала удивительный цинизмъ. He имѣя возможности іг даже
надежДы освободиться отъ поДавляющей вокругъ грязи, не-
опрятности, школяры сами заражались этой грязью, какъ
самой прилипчивой болѣзніго: Вмѣсто того, чтРбы по возмож-
ности остерегаться удушливаго воздуха окружающей обста-
новки, они, какъ народъ впечатлительный, вмѣстѣ съ уду-
шливой атмосферой, всасывали въ себя, въ свою плоть и
кровь, въ свою открытую младенческую дуіпу, всю нёприг-
лядность й : всю грязь внѣйійёй . обстановки. По' естесГвен-
ному человѣку тщеславіго, они любйли хвастаться своей ни-
щетой п грязыо, выставлять на видъ свои лохмотья, даже
умножатъ ихъ. Одинъ школьникт/билъ въ стѣну сапогомъ
своимъ, „авось отвалится подошва" і). Особенно враждебно
относились къ тѣмъ, кто казался ихъ богаче, одѣвзлся и
обувался почише. „Бѣда бывало^пш оригь одинъ изъ сви:
дѣтелей того врёііѳяи, „прид^и'; йъ х^юшеігь платьѣ въ
классъ. „„Братцы, закричйтъ Rateoÿ-kaCÿÂb ѣъ засаленной си-
бйркѣ, y нёго обнрвка!- *’ ТЪ^часъ гіоДбѣгаютъ и начйнаютъ
обйвать рубцы, т. е/колотитъ1 кул аііа^ , гдѣ йи попало. Иной
изпрдтиш ка илй  какъ-будто н ёвзначай  иостарается загряз-
нить обновку, пожалуй. дажѳ забрызгать чернилами. Вели-
чайшимъ же торжествомъ, чуть йе йраздникомъ было, если
высѣкутъ мальчика вѣ тотъ жѳ‘ самый день/ каісъ онъ по·
явийся въ обновкѣ“ *). Аждиторъ ісъ богатымѣ относился
строже, цензоръ придирался," дневаЛьйый Met it лъ л эзою:' ихъ
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1) Иэъ пережитого. I т. 111 стр.
2) Гусская Стар. 42 г. 500 стр.
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сѣклн con amore—съ любовію і). Даже сами преподаватели 
заражались иногда общей вечистоплотностію. „ОсоОенною 
чертою учнтеля А. Л.,“ пншетъ одинъ изъ свидѣтелей того 
времени, „было то, что онъ нѳ любилъ хорошо одѣтыхъ, съ 
причесаною, масляною головою, учениковъ. Бѣда, бывало, 
если ученикъ хорошо одѣтый плохо отвѣтитъ; такой не скоро 
отдѣлается отъ него; придерется къ чему либо и начнетъ 
говорить: „масляная голова, масляная голова, отцу, матери не 
кормилецъ". Неряшливыхъ, но способныхъ учееиковъ А. Л· 
очень любилъ" 2). Другой учитель сиотрѣлъ на школьныхъ 
паразитовъ, какъ на средство къ бодрственной жиэни 3).

На общей внѣшней грязи, которая цроникала и во внут- 
ренній міръ школьниковъ и порождала душевную нечисто- 
плотность, какую то грубую суровость, созидался весь тотъ 
нравственный міръ, который въ разсматриваемый періодъ 
приходится видѣть въ дух. школѣ. Этотъ нашъ взглядъ ІІОД- 

тверждается тѣмъ фактомъ, что переходъ изъсеминарін въ ака- 
демію для каждаго изъ питомцевъ послѣдней составлялъ въ 
жизни весьма крутую и незабвенную эпоху, можно сказать, 
перваго пробужденія благороднаго самосознанія. Конечно, 
этому болѣе содѣйствовала нравственная атмосфера, благо- 
родство обращенія начальства и товарищей, но и внѣшній 
обликъ академій, ^дѣ все дышало чистотою и порядкомъ, 
не могъ не содѣйствовать пробужденію благородныхъ ин- 
с т і і н к т о в ъ . He даромъ историкъ Казанской ак. замѣчаетъ, 
что пнтомцы, пріѣзжавшіе въ академію, первымъ дѣломъ 
старалнсь научится ѣсть, какъ ѣдятъ порядочные людн *).

Безъ сомнѣнія, нигдѣ такъ не выражается дѣтская душа 
ΐί ея настроенность, какъ въ играхъ. Обраідаясь къ этимъ 
дѣтскиыъ забавамъ, фигурировавшимъ въ прежней началь- 
ной дух. школѣ, нельзя не видѣть, что большинство изъ 
н ііх ъ  отлнчались какой-то грубостію, озлобленностію, стрем· 
леиіемъ досаднть товарищу, подставить ему ножку, ущип- 
цуть его и даже побить. Знаменитая „чехарда", въ которой 
скакали другъ на друга, выигравшіе на проигравшихъ, a 
потомъ катались на спинахъ „верхамн",—игра не безопасная

ѵ) ibid. 499 стр.
2) Пенэенск. Еп. Вѣд. 13, 9 стр. 81 г
3) Исторія Шуйск. дух. уч. 158 стр.
4) Ист. Каз. ак. Ш вып. 149 стр.
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и прямо грубая, тогда процвѣтала х). Игра въ карты, — въ 
дураки, въ свои ковырй, въ мельники и пр., также была 
ліобимой, но эта была игра какая то страняая, игра съ ди- 
кимъ возмѳэдіѳмъ: провинившихся били по носамъ: Каждый 
□артнеръ бралъ извѣстноѳ число картъ въ руку и билъ имъ 
по носу дурака, мельника и пр. столько разъ, сколько слѣ- 
довало по уговору. Нѣкоторые искуссвГйки били до слезъ й). 
Но, что всего циничнѣе, носки иногда замѣнялись сѣчѳні- 
емъ: проигравшаго раздѣвали и сѣкля розгами9). Такая игра 
пройсюдила и безъ картъ. Сначала устанавливали между со- 
бого какую-нибудь очередь, по которой одному прпходилось 
ложиться. Остальные ударяли его, и онъ долженъ былъ 
отгадать, кто ударилъ; угадалъ, тогда ложись ударпвшій. не 
угадалъ, ложись снова *)· Кояечно, тутъ боль была незна- 
чительная, но самая игра покаэывала какой-то дикій ци- 
низмъ. Вообщѳ какъ бы нн играли школьники, какой бы 
забавѣ ни предавались они, во всемъ этомъ видѣлась какая 
то ужасная грубость. Но, кажется, ни въ чѳмъ эта грубость 
нѳ выражалась такъ ярко, какъ въ кулачныхъ бояхъ. Послѣд- 
ніе были любимѣйшимъ занятіемъ малыхъ школьниковъ и 
повторялись чуть не ежѳдневно. Бои происходили обыкно- 
венно въ классѣ, когда собирались всѣ воспитанники, до 
уроковъ или мѳжду урокани въ свободныя мвнуты пере* 
мѣнъ, a арѳною для сраженія служила середина класса. 
Бойцы раздѣлялись на двѣ враждующія стороны, смотря ао 
тому, на которой сторонѣ класса сидѣли, отчѳго и произо· 
шло названіѳ: „выходила на бой сторона на сторону* 5). 
Иногда дѣлились въ такомъ видѣ: на одвой сторонѣ вста- 
вали имѣющіѳ фаиилію на „скій“, на другой на „въ“. И вотъ 
одна какая-нибудь сторона давала тылъ, правая побивала 
лѣвую или наоборотъ, или Сыирновы, Соколовы, Орловы были 
избиваемы или сами избивали .Боскрвоввшсііхъ, Знамев- 
вкихъ, Прѳображѳнскихъ. Побѣдители гнали побѣждеп- 
ныхъ по корридорамъ училища, свирѣпствуя на нихъ не

Ист. СПБ. сем. 178 стр.
а) Русск. Стар. 43 т. 94 стр. 
9) ibid.
*) ibid. 56 т. 464 етр.
5) Русск. Стар. 77 т. 450 стр.
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хуже татаръ, при этомъ все приходило въ содрагаеіе: 
дрожалп полъ и стекла, трещали столы и парты, и стонъ 
стоялъ по всему зданію 1). „Была y насъ“, говоритъ одинъ 
изъ свидѣтелей того времени, „и другая забава: партія вы- 
ходила на партію, имѣя вмѣсто оружія или платки съ завя· 
занными на одномъ концѣ узелками или просто край ха- 
лата,—этимъ оружіемъ мы щелкали другъ друга, не боясь 
выстегнуть глаза. Часто пораженеый сваливался со стола, 
ибо битва происходила на партахъ, и громъ паденія его былъ 
□ризывнымъ энакомъ къ лютѣйшему сраженію. Отъ такихъ 
сраженій y иного являлась лазурь подъ глазами, a носъ 
принималъ фигуру разносторонняго треугольника" 2). Въ 
иодобнаго рода забавахъ, по естественному закону привычки 
и свойственноыу юношамъ задору, чувство грубѣло, ожесто- 
чались душа и тѣло и ожесточались на столько, что нѣко* 
торые ученическіе проступки арямо поражаготъ яасъ своимъ 
ужасомъ. „Ученикъ высшаго отдѣленія Чистопольскаго уѣзд· 
наго училища", читаемъ въ архивѣ Казанской дух. академіи, 
„Василій Аѳонскій въ дракѣ съ мѣщанами употребнлъ въ 
дѣло ножъ и прокололъ имъ одноыу мѣщанскому мальчику 
животъ, такъ что показалась довольно болыиая петля тонкихъ 
кишекъ, вышедшихъ чрезъ цроколотый бокъ, величина, 
или, лучшѳ сказать, длина вышедшихъ наружу кишѳкъ, 
ежели бы ихъ распрямить, была бы около аршнна" э). „Уче- 
никъ Нижегородскаго училища Ѳеодоръ Стрѣльцевъ 10 лѣтъ“, 
говоритъ тотъ же архивъ, „порубилъ съ намѣреніемъ ли- 
шить жизни крестьянина Карпа Семенова, въ чемъ самъ 
□ризнался и отданъ былъ подъ судъ“ *). Встрѣчаясь съ по· 
добными фактами, намъ, конечно, уже не приходится удив- 
ляться случаямъ нетрезвости въ низшихъ школахъ. Инспек- 
торскіѳ отчеты о такихъ случаяіъ свидѣтельствуютъ не· 
рѣдко *). Былъ въ Ставропольскомъ дух. училищѣ еще одинъ 
такой проступокъ, который представляетъ собою едва ли не 
единственный оримѣръ въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ,

!) Иаъ пережит. I т. 229 стр. Псторич. Вѣств. Ѳ2 г. 1—2 кн. 99 стр.
2) Историч. Вѣств. 82 г. 1—2 кн. 99 стр.
·) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 46 г. № 84.
>) ibid. 22 г. >6 49.
П ibid. 37 г. № 36; 47 г. J4 36.
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этоі-пженитьба въ  25 г; одного 14-лѣтняго ученика. Какъ 
„женатый", ученикъ былъ исключенъ '

Грубость н р а в о в ъ и зъ  н и зш и іъ  ш коігьперѳходила и въ 
семинарію. Тѣ же ученики, тѣ ж е и н р а в ы , съ тѣмъ лиіпь 
разлияіѳмъ, что въ  семинаріяхъ бурсацизмъ выражался въ 
болѣе крупныхъ проступкахъ. Чехарда процвѣтаетъ и 'здѣсь, 
но карточная игра получаетъ другую окраску: на смѣну но- 
сковъ и щипковъ выступаютъ дѳньги. „Картѳжная игра“, го- 
воритъ историкъ Курской семинаріи, „видиыо, была одна лзъ  
любимыхъ сѳминарскихъ недозволѳнныхъ удоволъствій. Бы- 
вали среди семинаристовъ такіе ааартныѳ игроки, которые 
нерѣдко проигрывали товарищамъ даже казѳнвуігі бдежду и 
книги" 2). Ученики уѣздныхъ училищ ъ переносягь въ  се- 
минарію и междуусобныя сраженія, только семинаристы уже 
нѳ удовлетворяются малой ареной классной комнаты, a 
свое боѳвоѳ искусство выносять на открытое поле. Они при- 
мыкаютъ въ этомъ случаѣ къ различнаго рода мѣщанамъ, 
крестьянамъ, приказнымъ, фабричнымъ и пр., для которыхъ 
въ то время кулачныѳ бои были любимѣйшимъ удовольстві- 
емъ. Въ Москвѣ такіе бои съ участіемъ семинаристовъ про- 
исходили на рѣкѣ и были грандіознѣйшими: на нихъ бойцы 
собнрались тысячамп 3). Въ Рязави сражались ва Окѣ 4). 
Воспитаввики Петербургской сем. вступали въ борьбу съ 
мастеровш ш  Императорскаго стекляннаго завода; эдѣсь ку- 
лачвые бои происходили близъ Ямской цвркви, особенно же 
на Невѣ, блиэъ Сиольнаго мовастырй *). „Задоръ доходилъ", 
какъ говорить одно -свидѣтельство, „до Того, чтО расходйв- 
шихся разливали, изъ  пожарвыхъ трубъ ХойоднЪю водою" *). 
И удивительноеі дѣло, на этя  сражѳнія собиралась д аж е ин- 
теллиГенція, любовалась на нихъ и восхйШйлась. На одно 
изъ так и іъ  сражѳній въ Рязани любовался преосв. Ѳеофгг- 
лактъ. Къ его сожалѣвію, сешщрдоѳты були избиваемы. 
Гіреосв. не вытерпѣлъ п въ  порывѣ забывчйвости распоря-

*) Кавк. Еа. Вѣд. 73 г. 726 стр.
2) Курскія Еп. Вѣд. ѲЗ г. 856 етр.
9) Изъ пережитого 1 т. 227 стр.
4) Русск. Стар. 79 т. 601 стр.
5і ibid. 598—599 стр. 
e) ibid.



діілся послать имъ подкрѣпленіе въ лицѣ  своего протодья- 
кона съ двумя его сыновьями: горожане были раэбиты на 
голову 1). Факты нетрезвости въ семннаріяхъ получаютъ уже 
не случайвый, какъ было въ аизш ихъ школахъ, a какой то 
постоянный характеръ. Въ ежемѣсячныхъ инспекторскихъ 
репортахъ постоянно встрѣчаются отмѣтки: „замѣчѳнъ въ 
пьянствѣ", или „въ употреблевіи горячнхѣ напитковъ1*, „былъ 
въ нетрезвоыъ видѣ“, y такого то „отобранъ штофъ" или 
„бутылка съ виномъ“ и пр. И въ особыхъ донесеніяхъ этотъ 
порокъ фигурируетъ, ыожно сказать, на первомъ планѣ. Се- 
минаристы пили съ какимъ то особенннымъ удовольствіемъ 
h цинично восхищались этимъ пьянствомъ. У насъ было 
подъ руками одно письмо посланнаго изъ семинаріи въ  
Педагогическій институтъ и, слѣдовательно, лучшаго вос· 
питааника. Вотъ это письмо: ,.Иванъ Максимычъ! Иолуча 
въ Курскѣ по 200 руб., на каждаго, мы сдѣлались отлич- 
ными лѣкарями и тутъ то каждый началъ изъ насъ лечнть 
самого себя отъ печали: сивуха, вншневка, ерофеичъ, фран· 
цуэская водка и ромъ были еднвственнымъ лекарствомъ 
отъ пвчали, a дабы совершенно истребить эту болѣзнь—пе- 
чаль, то всякъ изъ насъ принималъ лекарства сіи до саной 
высшей степени... Рѣдко случалось, чтобы, б^въ въ какоыъ· 
нибудь городѣ или селеніи, гдѣ только мы останавливались, 
не эавели каравода дѣвуш екъ и женщ инъ, a особливо въ 
селеніяхъ,—ну, братъ, вотъ потѣха! Чего въ долгой дорогѣ 
не случится!" 2). Нетрезвость нерѣдко сопровождалась раз- 
наго рода безобразіями.· буйствомъ, браныо, дракою съ това- 
рпщами л съ посторонними, особенно съ полнціей. „Апрѣля 
3-го дня“, читаемъ въ одномъ ревизорскоиъ отчетѣ за 25 г., 
„ученикъ Вятской семинаріи Дмитрій Несмѣловъ явился въ 
4 часа ночи къ эконому въ еетрезвомъ видѣ, дѳржа топоръ 
за спиною, неизвѣстно, съ какого причиною" *).— Въ томъ 
же 25 г. ученики Пермской сем.: Скородумовъ, Холмогоровъ, 
Серѳбрѳнниковъ и многіе другіе въ пьяномъ видѣ разбнли 
Пермскуго полицію" *). Въ 28 г. ученикъ Вятской сем. Ка·
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ibid. 602 сгр.
2І Дѣло Ком. дух. уч.  29 г. 3 Сент.
3) Дѣло Впѣш. Пр. Каз. ак. λβ 22, 25 г.
4) ibid. 44.
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та е в ъ .б у д у ч и  пьянымъ, перебшгЬ стѳкла y  инспектора *). 
Вообще о случаяхъ :„бввчинной явтрезвости" ревизоры гово· 
рятъ сплошь и  рядомъ’3) ,’ a■; исторій сѳминарій удѣляютъ 
описанію э ти іъ  случаѳвъ цѣлыя' страйицы. Но, что всего 
пѳчальнѣѳ, случаи нетрѳзвости соігріоввждались иногдафак- 
тами орямо бѳзнравственными. Мы. не будѳмъ указывать 
этихъ фактовъ,. такъ какъ исторіст сѳминарій говорятъ о нихъ 
такъ жѳ подробно, какъ и о нетрезвости вообще, a привѳ- 
деиъ лиш ь одинъ факгь, наш унѣвш ій тогда очень много и 
обратившій особенноѳ вниманіе самого Импѳрагора. Въ 1829 г. 
иэъ числа сѳминаристовъ, посланныхъ въ  Главный Педаго- 
гическій институтъ, оказались страждущими „любострастною 
болѣзнію" девять человѣкъ, по одному воспитаннику изъ 
семинарій: Тамбовской, Тульской, Периской, Пензѳеской, 
два воспитанника изъ Воронежской и три изъ Курской. По 
произведенному въ медико-хирургической акадѳміи слѣд- 
ствію оказалось, что только одинъ изъ нихъ заразился отъ 
товарища, a всѣ остальныѳ огъ непосрѳдственнаго сообщенія 
съ жѳнщинамн *). Если мы припомнимъ, что тогда посы- 
лали въ  Педагогическій институтъ лучш ихъ воспитанни- 
ковъ и по успѣхамъ и по повѳденію, то коммѳнтаріи -будуть 
нзлишними.

Гдѣ ж е леж ала причина вравствѳннаго разлада въ  дух. 
школахъ? Нельзя же видѣть ее въ одной внѣш ней обста- 
новкѣ .окруж авш ей  ученйка. Бѣдеость нѳ порокъ, и грязные 
подвалы .де всегда рождаютъ подонбовъ общества. Вина ле- 
ж ала бѳэусловно н ах ар ак тер ѣ  тогдашнѳй дисциплины. Пе- 
д а г о г я н е  умѣли язолировать ученика отъ удушливой атмо- 
сферы, д а  в  сами нѳрѣдко брались за дѣло воспитанія не- 
чистыми рукаии.

Надзоръ з а  воспитанниками только тогда можѳгь^виѣті, 
воспитатѳльное звачѳніе, когда заключаѳтся зъ  саномъ тѣс- 
номъ единеніп пѳдагоговъ и учѳниковъ, въ  ихъ обоюдной 
работѣ яад ъ  собой, въ ихъ взаиыной любви, никогда не 
предполагающей обмана съ одной стороны и ловли съ дру- 
гой. Къ сожалѣнію, надзоръ за учениками разсматриваемаго

1) ibid. № 22. 28 г.
2) ibid. 29 г. J6 5.ц.
®) Дѣло Комиссіи дух. учил. 28 г. 26 Ноября.



319

времени весь свелся лиш ь къ какой-то полувоенной внѣш- 
вей дисциплинѣ, по которой точно были опредѣлены и каж- 
дыО ш агь Η каждая минута ученической жиани. ГІѳдагоги 
съ жаромъ заниыалнсь пунктуальныыъ росписаніемъ поряд- 
ковъ, писаніеиъ подробныхъ инструкцій, веденіемъ кондуит- 
выхъ журналовъ, иные съ такиыъ же жаромъ слѣдили за 
корректностію учениковъ и, какъ ревностные хранители по- 
рядка, виновныхъ въ нарушеніи ихъ строго накаэывали. 
Чтобы оградить ученика отъ всякаго рода вольностей, такъ 
сказать, связать его по рукамъ и по ногамъ, инспекторское 
око старались ировести во всѣ уголки семинарской жизни 
чрезъ его помошниковъ, старшихъ, дензоровъ, „тайныхъ" 
старшихъ и пр. Задача состояла въ томъ, чтобы ученикъ 
постоянно чувствовалъ за спиною своею, что на него смот- 
рятъ, что за нииъ слѣдятъ, что малѣйшая неисправность 
его повлечетъ за собою наказаніе. Ученикъ обяэанъ былъ 
стоять, какъ солдатъ въ  строю, и, какъ солдагь, долженъ 
былъ расчитывать каждый ш агь своей жизни. Ш кольвые 
звонки h параграфы инструкцій и многоразличныхъ правилъ 
h наставлѳній—вотъ что стоитъ на первомъ планѣ въ тог- 
дашней дисциплинѣ. A между тѣмъ здѣсь не доставало са- 
маго главнаго, т. е. того, на чемъ только и можетъ сози- 
даться воспитаніе, не доставало единенія и любви, не доста- 
вало со стороны оадагоговъ старанія войти въ среду учени- 
ковъ, проникнуть въ  ихъ душу, сострадать или сорадоваться 
съ ными, быть съ дѣтскимъ возрастомъ дѣтьми,—вообще не 
доставало того, что такъ всегда влечетъ человѣка къ чело- 
вѣку, созидаетъ взанмную откровенность, при которой уни- 
чтожается самое понятіе начальствующихъ u подчиненныхъ, 
уничтожается саыый надзоръ, a является одна крѣпко свя- 
занная и дружно работающая надъ собою семья. Правда, 
отсутствіе духа іі разуііной свободы въ дисциплинѣ—ведо- 
статокъ педагогіи всѣхъ временъ, но дух. школа Николаев- 
скихъ дней особѳнно сильно страдала этиыъ недостаткомъ. 
Бп. Смоленскій Іоаннъ, ревизовавшій въ 30 г. Тверскую ce- 
миварію, писалъ, что въ  воспитательномъ отношеніи правле- 
ніе дѣйствуетъ гвъ духѣ земской полиціи" Кажется, болѣе 
удачвую характеристику и мудрево было дать тогдашней

1) ІІст. Тперск. сем. 352 стр.
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дисциплинѣ. ’Нерѣдко м б я і в б ’ видѣ¥ь:;такого рЬда ‘постанов-* 
ленія ^авлвнійс^Д& йрььитьтакиі1#  to ^ченй^Ьвъ; ’гдѣ tf 
когда фни ййлйвийо;;-сѣ :нѣмі/гік6йІкоі‘ето1 іодйііъ зА виі 
номъ и «уда^и прйк6^ ъ ; пилйри чтб покажуФь ДОЛОІКЙТЬ 
в ъ св о е  время ’ііфйс^ств№ праЫгёйік^^).'У^еайковъ врй- 
зывалиівъ правлѳніе/допрашивалй'c i '1 свйдѣтеляшг, приво- 
дили-’ікъ'> присйгЬ'' брали съг нйхъ цйсьмёйныя ігогазанія й 
подписки съ обѣщаніѳйъ исправитьея; ^Даю сію подписку 
въ томъ", писалъ по требоватюмѣстнаго правлёнія1 одгінъ 
учениігь Твѳрской сем., „^то я впредь нѳ Суду вбвсе ÿuo- 
треблять імѣЛьныхъ Вапитковъ, вѣ чёйъ собствентУручно 
подписуюсь“ 2). „Въ истинѣ сего' показанія“, читаёііъ "рос- 
писку ученика въ дѣлѣ другого правлёнія, „цѣлов/алъ об-' 
равъ Божія Матери, при секретарѣ, и писалъ всё своето ру- 
кою“ 8); Изъ подббнаго рода фактовъ ясно видно, что въ 
дисциплину тогда введенъ былъ вредный канцеЛярскій фор- 
мализмъ, никакъ не вяжущійся съ принцтіами истпнваго 
воспитанія. Кажется, всего бы.вужнѣе было избѣгать этого 
формализма въ религіозныхъ- требованіяхъ, н о и  тутъ мы 
видимъ лишь одно внѣшнее отношеніе къ дѣлу безъ внут- 
ренняго настроенія. Изъ такихъ вьісокихъ и священныхъ 
обязанностей, какъ молитва, нерѣдко дѣлали механпческую 
работу, необходимую церемошю, своего рода барщйну и по- 
винность.;Мы далыпё увидимъ; что въ числѣ наказашй воз- 
лагілн на провиинвпшхся учёйикстй-ъ1 „-чтешѳ мШштвы" не 
b î 1 о4ёредь* 4).: ЭтО'уже быіяо рѣшйіёгіьной йрофЕІйаіЙеЙ ‘ pé* 
лиГіознаго чувства1.' і! '

Такая зн ѣ ш н яя  ̂ дисцип ляна/кбнёчйо /нё  мбгла^ЙЙзти^къ 
централизаціи воспйтыйіѳмыхъ лицъ вокругь' воспитателёй. 
Цѳні*рализація могла ^вй ться ,1 какъ мы у ж ё ';6каэали;' йІйп!іь 
прігвзаимной откровейности,1 при П0ЛНОа д о ь ѣ р ч й в о с ^  обно- 
ванныхъ нанеподдѣльной Ліобви. A вдѣсь мы видямъ ка· 
кое то «транное раздвоейіе, вѳрхѣ и низъ/начіалъсіѣо й  пОй· 
чиненныхъ, ловимыхъ п улавливающихъ, вообщё' полнѣйягб& 
разъеДйненіе.1 Go сторонй ученйковъ замѣтно р&зЙиваётся ‘

■д t-J . 'ï'i 1 '· J·
Τ '  ' , ;

xj Иет. СПБ. сем. 175. стр.
Ист. Твер. сѳм. 334 стр.

3) Ист. СПБ. сем. 175 стр.
*) Ист. СПБ. сем. 139 стр.
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скрытность и плутовство, желаніе обмануть начальство, какъ- 
нибудь „провести" его, является подоарительное смиренни- 
чаньѳ и лицемѣріе, своего рода комедіанство і). Ученики не 
только не стремятся стоять ближе къ своему начальству, но, 
напротивъ, бѣгутъ отъ него въ  раэсыпную. „Бывало ходимъ 
по корридору", пиш еть одпнъ воспитанникъ того времени, 
„а какъ завидимъ учителя, сейчасъ по классамъ" 2).

Избѣгнуть этого эла, эла разъединенія, ю тѣ л и  чреэъ 
устройство обшежитій. Старинноѳ убѣжденіе о пользѣ за- 
крытыхъ заведеній въ  данномъ случаѣ поддерживалось еще 
мыслями дух. регламента: „дитя, ащѳ и тигръ, ангельскую 
тамо воспріиметъ кротость на с я “. Въ „положеніи" отъ 1829 г. 
„о способахъ къ улучшенію состоянія дуіовенства", съ ука· 
зомъ яо принятіи вящ ш ихъ способовъ къ образованію дух. 
гояошества“, предполагалось, между прочимъ, содержаніе 
всѣхъ учениковъ семинаріи въ  казенпыхъ общежитіяхъ для 
лучш ихъ успѣховъ въ занятіяхъ. Но недостатокъ срѳдствъ 
нѳ давалъ возможности проводить въ  дѣйствительность это 
предположѳніе. Большпнство семинаристовъ во вѳсь Нико- 
лаевскій періодъ жили на отдѣльныхъ квартирахъ и, по пре- 
имуществу, на дурныхъ: срѳди приказныхъ, мѣщ анъ, солдатъ, 
рѳыесленниковъ и пр., a часто и просто средп подонковъ 
общества. Въ 32 г. Ярославскій губернаторъ доносіглъ Ко- 
миссіи дух. учил. слѣдующее: „дѣти дух. званія лгодей, обу- 
чаясь въ семинарін отъ 8 до 20-лѣтняго возраста, за исклю- 
ченіемъ немногихъ, на казенномъ коштѣ находящихся, со- 
держатся на квартирахъ по одиночкѣ и разсѣяны  по всему 
городу, избирая и нанимая оныя болыпею частію y людей 
низкаго состоянія, какъ то: y  фабричныхъ, мастеровыхъ, 
чернорабочихъ, y бѣдныхъ вдовъ посадскихъ и y  мѣщанъ. 
Обращаясь между оэначенными ннзкаго состоянія людьми, 
всегда встрѣчаютъ прпмѣръ дурной, чему служатъ доказа- 
тельствомъ безчисленныѳ случаи, извѣстные п по дѣламъ 
полицѳйскимъ, по слухамъ и по дознаніямъ" а). Наблюдагь 
за такими воспитанниками инспекціи было рѣш ительно не- 
возможно. Напр., въ  Тверской сем. число ученическихъ квар-

*) Истор. Вѣст. 82 г. 1—2 96 стр.
г) Пенэен. еп. вѣд. 81 г. Λβ 13. 9 стр.
*) Дѣло Комиссіи дух. учпл. 32 г. 3-го Августа.
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rçiRfc жало-
Чрлась,; ,474) .,β£ .#α  й ^ ·  'Д о ѣ п д о і»  г^ихі» г$вар.
ЗДИ»«4  В ц  трй ь< $ ід о а р і^ ^ $ ш & нфак^ты, і,ріѣщит$льнаго 
Oïfcaaa, цомолщикрвъ^ ^ ц сп ѳ ^р р а  цр<?ѣріа,тьг э с і;  (Семинарркія 
» Ϊ Ρ 6 8 ,·?).·»Hfl/ерц іь,,удеъаце$одногквцъ .,φ μ ρ »  надэдрь; за 
к ^ а р т и р т м и т в ^ п ^ т ^ ^ и к а ш і ,г;р>^о^ѳиу; jpe, сдращидается, 
неудов.цетвори,тѳльио йрл ои равстврвд ре  ,состояніѳ о^щежит- 
никовъ? Вива беаусдовц^, Г!феяцл{і ,д а  томт. ж& характерѣ 
дрсциплины ,, еА.фор^ацщэмѣ,, (О^^цвжихіе можегь ш і^тъ  пре- 
врасно^, только, ,въ. .тяуъ, гслучаѣ, «еди. ддо цредртав-
л^втз». ,:рдну_ дружную м^ м ^ ;,аднр,7 крѣцкое трвар.ищество, 
беаъ, вдяісихіь ^градацій Нйчаишьдауі^ідяхъ ц : ^рд^вдвнныхъ, 
крѣпоствиковъ h  закрѣпащ^рныхд». ,Безъ ,этой ^дудртворенно- 
схи оОвде^рті,ѳ н ѳ !мо^с§хъ,.имѣть в.ъ,Іврспи^атеАьном.ъ отно- 
ш ецщ . лНира^ог^рЗначвБІяілКаі^ь.о^р^усстванцое ·· соединеніе 
воспитанникрвъ, оно £сег>даі иож^^ь-, разсцоат^р^.

■Центр^ишзащи восоитанниковъ хотѣли доотигнуть и дру- 
гимъ рредство^ъ, цо-преішущвству уяедиченіѳмъ коляче- 
ства. ,членрвъ, инспѳкууры .} Въ.. силу зкр недастатка : матеріаль- 
и щ ъ ,: средствъ, заду^али, прцтянуть ,къ  ..инспекторскимъ 
обязанностямъ л у ч ш ш ъ  изъ · учѳниковъ:. : явился институтъ 
старпшхъ. Н о.этотъ ивституть старш ихъ оказался- въ  дѣ- 
л $ : восоиханія совершенно. беацѣльнымъ. Прн инспекціи, 
лияно вхрдившей во всѣ .м елочи  свминарской жиани, онъ 
быдъ излидцш мъ,, ц ри и н свд кц іи  ж е, довѣрвдщей вр всемъ 
стфрдавмъ, онъ. нѳ то л ьк о н ев ел ъ  ç b  централизаціи, но, напро- 
тивъ, приврдидъ къ  равъедияеніюринспвкцш и ея кліѳнтовъ. 
В> такомЪг-сдуча^^ко инссѳкторскоѳ видѣло своихъ учѳни- 
ковъ тірез> старшинствующеѳ око и  слышало о повѳдѳніи 
к х ъ и з ъ  устъ старщихъ. Извѣсхно* напр.„ что главный стар- 
шІД ежедневно утроиъ и вечероы/ь являлся въ  опредѣлее- 
н ы ѳ ч а с ы к ъ  инспектору и д о н о с и л ъ  ѳ м у о  всѣхъ выдаю- 
іццхся соОытіяхъ семинарской ж изни, , отъ которыхъ овъ 
въ  свою очѳредь уанавалъ огь  частныхъ старшихъ; чреаъ 
него инспекторъ , объ^влялъ всѣ  свои распоряженія учѳнн- 
камъ семинарщ, чреэъ дего ж ѳ и эти послѣдніѳ пѳредавали 
о своихъ нуждахъ ааявленія начальству. Въ данномъ слу

*) Ист. Тверск. сем. 325 стр.
2) ibid.
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чаѣ и уставъ и практика встали въ полнѣйшее противорѣчіе 
съ своими цѣляыи. Желая стянуть, учениковъ вокругь 
инспекціи, какъ можно ближе поставить ихъ къ ней; онн 
ввели посредствующее начало. Но это посрѳдствующее на- 
чало, въ чеыъ.собственно и заключалось истинное зло, по- 
вело еще. къ полнѣйшему разъѳдиненію восшггываемыхъ н 
воспитатѳлей. Старшіе являлись въ какой то фальшивой 
роли, прежде всего, прѳдъ· начальствоцъ. Они должны былн 
подъ страхомъ строгаго наказанія доносить начальству о 
всѣхъ замѣченныхъ иии ученическигь проступк&хъ, и въ 
то ж евр еи я , по ѳстественному чувству товарищества и по 
чувству жалости къ провинившемуся (въ то время жестоко 
наказывали), y нихъ являлось . желаніе скрыть проступки. 
Въ послѣдн&мъ: случаѣ обнаруживалась ложь, о которой 
исторіи семинарій упоминаютъ сплошь и рядомъ, a въ пер- 
вомъ случаѣ старшій вооружалъ противъ себя товарищей 
своихъ. Онъ являлся доносчикоиъ и шпіономъ, да, кажѳтся. 
такимъ и долженъ былъ быть по взглядамъ начальства. По 
крайней мѣрѣ, въ Курской семинаріи правленіѳмъ было по- 
становлено, чтобы были „тайные“ старшіе, которые должны 
были узнавать поведеніе не только всѣхъ вообщѳ учениковъ, 
но и самихъ старшихъ х). Это было оффиціальной санкціей 
шпіонства. Итакъ и „добрые" старшіе, стоявшіе на стражѣ 
товаршцескихъ пнтересовъ, не приносили идспекціи въ ея 
надзорѣ никакой пользы: они опутывали покопвшуюся 
ннспекцію, обманывали ее всѣми воэможными манерами. 
Ревизоръ Астраханской семинаріи 36 г. писалъ, что ори 
разсмотрѣніи книгь поведенія за 35 и 36 г. въ нихъ не ока- 
залось ни одного замѣченяаго въ предосудительныхъ про- 
ступкахъ, и что причина тому—эаписи старшихъ, которыхъ 
не старалось провѣрять начальство 2). Въ этихъ записяхъ 
„добрыхъ" старшихъ дѣло доходило прямо до курьезовъ. 
Такіѳ старшіе всѣ свои характеристики писали въ похваль- 
номъ тонѣ, a свѣдѣнія о добрыхъ качествахъ получали или 
черѳзъ распросы самихъ аттестуеыыхъ, какими они добро- 
дѣтелями усиѣли процвѣсти за истекшій мѣсяцъ, или 
чрезъ нравственное богословіе, изъ котораго почерпали воз-

Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 311 стр.;
2) Дѣло Ваѣш. Пр. Каз. ак. Лё 17. 36 г
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вышенныя' ірерты : поднадзорныхъ „Злые“ іжѳ старш іеш іи,. 
точвфе,; откровѳянцѳ, !~НѲ: умѣвшіѳ і ѵкривить! і душ ой >: своѳй 
предаі ядчальствомъ;были прямо нѳнавидимы ■ своики това* 
рищани: >шхъ/ лреслѣдовалй, дѣлали имъ ; различнаго - рода- 
пакоети, ѵдавали ; разяыя проввища и· пр. и пр^ И уж ъ въ- 
собствѳнномъ: сныслѣ ш араіались отъ нихъ въ сторону а). 
Итакъ и добрыѳ старшіѳ и алыѳстаршіѳ одинаково веши къ 
разъединенію начальстваи воспитанниковъ, съ тѣісь дшшь- 
раздичіѳігБ,'' что первые примынали къ товарищамъ; вторые 
къ начальству, a  і средина всѳ оставалась: пустой. «·.■

: Практикві ж ивни привѳла е щ е 1 старш ягь къ  сдѣдующииъ- 
нѳожиданнымъ злоупотрѳблѳніямъ. Права «таршихъ ; были 
слшщсоігрішироіси, полномочія'бы лк очѳнь в в л и к и ;в о б л в -  
каемывіэтими правами и  полноночіями былиѵещ© каловоэ- 
растныиа неопытны. Они сами нуждались въ  надзорѣ и  какъ  
только - получали отаршянство, со(5лазнялись им ъ и  употреб- 
л ял и « го  во зло. Вмѣсто того, чтобы помогать своииъ кліѳн- 
т а м ъ в ъ  приготовлѳніи уроковъ, воздѣйствовать н а н н х ъ  
добрымъ примѣромъ, старшіѳ часто отрлѳкали ихъ отъ заня- 
тій и заним алисвоим и поручвяіяии. Подчиненные ученики 
обыкновенно чистили  сапогв своиігь ^гаршямъ, ставили 
имъ самоваръ, если таковой былъ, бѣгали за  покупками, за 
водкой и ир. а). Практика жѳ показала, что старшіѳ ногли 
накааывать подчиненныхъ даже розгами. Раавивалось взя- 
точ н ш ю іво ,1 : ивтр ігінство , лѳсть и  пр.

Развитію іг-укрѣплевію старшинвтва много ■ содѣйствовалъ 
ионашескійісавгь инспѳктирую щиіъ л и ц ъ .В ъ  данвоуъ слу- 
чаѣ1 мсінашеств», поснотримъ ли на нѳго съ практвческой 
или1 идвальной стороны, одиеаково было неприлож им тгь къ  
д ѣ ау 1 воспитанія ■ въ> д у і. школахъ.

Назначеніѳ монашеотвующихъ дицъ на инспекторскія долж- 
ности обыкновенно основывалось^вА.<£омъ >цр<шципѣ7»гго мо- 
нахи—наилучшіѳ христіане, a христіанскоѳ востіташ ѳ—eflïm- 
cTBeHHo-HCTHHHoe воспитаніе. Въ силу этого, к о г д а в ъ  20-хъ 
годагь выработывались правила нравственнаго ■ воспитанія 
дух. юношѳства, многіѳ проэктировали всѣхъ наставниковъ

!) Ист. К*з. ак. Ш в. 163 стр.; 
*) Ист. СПБ. сем. 134 стр.;
*) Курск. ѳп. Вѣд. 93 г. 849 ;
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иосвятить въ монахи или, по крайней мѣрѣ, въ священникн, 
a свѣтскихъ признали бездѣятельными и неспособными по· 
казать примѣръ благочестія 1). Правда, такой матаморфозы 
не произошло, но, какъ мы уже не разъ замѣчали, монаше- 
ствующіѳ забрали въ свои руки всю дух. школу, a это отра· 
зилось на воспитаніи дух. юношества какимъ то особеннымъ 
складоиъ. Какъ люди—аскеты, люди не отъ міра сего, мо- 
нахи стремились проводить свои аскетичѳскія воззрѣнія въ 
школьную жиэнь и создали цѣлый кодѳксъ собственныхъ 
правилъ съ нравственными началами, къ школѣ совершевно 
неприложимыми. Укажѳмъ здѣсь два характерныхъ факта. 
Въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ начальствующіѳ ста- 
рались ввести чтѳніе житій святыхъ за обѣдомъ и· ужи- 
ноиъ. Это уже было крайней ревностью. За тѣмъ, среди 
нѳвинныхъ удовольствій строго воспрещали пѣніе свѣтскихъ 
пѣсѳнъ и ромаесовъ, что запрещѳно было, къ удивленію, и 
саиинъ уставомъ 2), a музыку считали лишь „тѳрпимою“, 
какъ сказано было въ одной изъ инструкцій старшимъ 8). 
Нъ данномъ случаѣ дух. школа совсѣмъ отстала отъ преж- 
ней. Бще въ ХѴШ в. семинарскіе оркестры играили не одни 
духовныя пѣснопѣнія, a и свѣтскія піесы: увертюры, марши, 
польскіе, экоссесы, вальсы, минуэты и русскія пѣсни <). Да 
и вообще къ различнаго рода удовольствіяыъ ыонахи отно- 
сились недоброжелательно. Чтеніе книгъ считалось нужнымъ 
и полезнымъ, но только книгъ, имѣющихъ отношеніѳ къ 
урокамъ и слишкомъ серьезныхъ или моральныхъ. Книги, 
служащія развлечѳніемъ, въ соединеніи съ польэой для эсте- 
стическаго и литѳратурнаго развитія, сочиненія беллетри- 
стичѳскія тогдашнихъ писателей и иоэтовъ: Карамзина, Ба- 
тюшкова, Жуковскаго, Грибоѣдова, Пушкина и др. призна- 
вались вредными 6). Ученическихъ библіотекъ почти не су- 
ществовало в). 0  какихъ либо литературныхъ вечерахъ, му-

М Дѣло Комиссіи д у і. уч. 29 г. 3 Сеит.
*) Пр. уст. дух. сем. § 67.
3? Ист. СПБ сем. 133 стр.
*» Зваменсків. Дух. школы 714 стр.
5) Ист. СПБ. сем. 176 стр.
6) Дѣло ВвИш. пр. Каз. ак. 32 г. № Ь й.
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зыкальвыхъ· собраціяхъ. и друтихъ. іігадабяыхъ^удавольстіяхъ 
нб' бЫЛО-' ïtf ппомина. :. Такія нѳвинныя' завятія ,' і канъгзтйнцы, 
считадвсь иеприлігчныші д ля  дуігъоопитанникокыіО ргани· 
зовайвйя'оротулки, влц рекрѳ^ціи’, которыя .такъ>ш ироко 
прйктігковались въ ста^ыѳ;:годы; теперь! изговялись.;„Рек* 
реацій не 'всѳгда давались“г говоритъ одинъ л эъ  восаитая- 
н яковъ ' того вреяени^ „вачальство ивогда притВорно, аино- 
гда дѣйствительно принималось ругаться,. грозить; оѣвчихъ 
на - улицѣ разговяли сторожа метлаии, насъ выталкавали 
изъ йѣвей, стращали розгами. Ломню, накъ однаяады :васъ 
собрали - всѣхъ въ одинъ классъ и тготомъ очень больно пе- 
ресѣкли всѣхъ, просившихъ веотступно рекреація, вачивая 
отъ” старшаго йышвкласснаго і до самого малевькаго пѣвяаго 
приходсйагб училища, жоторый пѣлъ понѳволѣ, пѣлъ ло  тому, 
что-ёму вельзя было не пѣть“ *)· На театръ смотрѣли су- 
рово и не только запрещали посѣщѳвіе его, но и строго на- 
казывали всякую попытку создать у сѳбя, въ  сгЬвахъ школы. 
что-либб ііодобное. Для „комедійвыхъ1* представлевій уче- 
ники скрывались гдѣ-либо въ самыхъ потаевныхъ уголкахъ 
здавія, занавѣшивали окна, плотйо припирали двѳри, раз· 
ставлялй сторожеП, вообще приниыали всѣ мрѣы предосто* 
рожвости. Разъ  на такое прецставлевіе въ  Рязавской ееми- 
наріи натквулся губернаторъ, проходившШ ішмо и услыхав- 
шій рукопрескавія. Двери оказались запертымя, a  на заяв- 
левіе і7 берваторскаго лакея, что стучится губерваторъ, одинъ 
изъ ііридверниковъ отвѣтилъ: „яу, вотъ ;еше! какая тамъ 
свинья губернаторъ!^; *). Дѣло доведено было до архіерея и 
горько досталось актерамъ. Въ общихъ же своихъ требова- 
в іяхь  монахи старались развивать передъ учевиками какую- 
то стравную теорію смгіревія и уничиженія. ;Въ глазахъ мо- 
нашествующаго начальства для пріобрѣтенія титула благс- 
вравваго воспитанвика, между прочимъ, вужво было имѣть 
осущ еввыя долу очи, вемвожко поствоватый видъ, нѣсколько 
угрюмую фнзіономію, смотрѣть ве всѣми, такъ сказать, гла- 
зами, a изъ-подлобья, кланяться въ  иоясъ, ва  маверъ мона- 
стырскихъ послушниковъ. „Если семинаристъ цодвималъ

!) Русск. Стар 57 т. 105 стр. 
-) ibid. 76 т. 553 стр.
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голову", говорить Гиляровъ-Платоновъ, яему напомггнали о 
пустомъ колосѣ, торчащемъ кверіу, и онъ долженъ бмлъ 
уподобляться зернистому" х). Всякое поползновеніе^ысту· 
шггь заграждалось возннкавпшмъ тогда жѳ недоумѣніемъ: 
„а скажутъ тѳбѣ, кто ты такой, чтобъ соваться, знай свер- 
чокъ свой шестокъ, ты семинаристъ и болыпе ничего" 2). 
0  томъ, чтобы семинаристы были ловки, развязны, имѣли 
хорошую выправку и свѣтскіе пріемы, чтобыумѣли сдѣлать 
привычный поклонъ, заботились о своей прическѣ, гово- 
рили бойко, безъ застѣнчивости, о всемъ этомъ и тому по- 
добномъ какъ то не думали. Посѣщенія постороннигь лицъ, 
отъ которыхъ могли бы дух. гоноши позаимствовать болѣе 
опредѣлѳнные взгляды на себя не какъ на уничиженныхъ 
послушниковъ, но какъ на людей, достойныхъ уваженія, 
строго воспрѳщались, если были безъ* цѣлей нужды з). Но 
всѣ эти аскетическіе вагляды не прививались къ иолодому 
иоколѣнію, не прививались по той простой причинѣ, что 
молодость слишкомъ жива для того, чтобы можно было эамк- 
нуть еѳ въ тяжелыя рамки аскетической морали. Напротивъ, 
изъ всѣхъ аскетичѳскихъ требованій на практикѣ выраба- 
тывалось какое-то показноѳ смиренничанье, вредный іезуи- 
тизмъ. „Водясь страхомъ неключимаго раба“, пишетъ одинъ 
свидѣтель того времени, „мы не только въ младенчествѣ 
дѣлаемся рабами, но и въ жиэни и службѣ,—навсегда, ка- 
сательно своихъ начальниковъ. Эта слабость y насъ вели- 
чается смиреніемъ. Низко кланяться, робѣть, трястись отъ 
страха предъ лицемъ ректора или ннсііектора, отвѣчать лмъ 
несмѣло, — вотъ признакъ сей вредной добродѣтели.... Св. 
инокамъ довольно, кажетсй, что они носятъ имя попечите- 
лѳй нравствевности, довольно, что могутъ ири сеиъ и по- 
жить въ свое удовольствіе и какъ имъ хочется. Нѳвольно, a 
спросишь послѣ сего: сіи начальники не суть ли наемники, 
ішъ же овцы не своя“ *). Дажѳ м. Филаретъ замѣчалъ, что 
монашѳское начальство врѳдно вліяѳтъ на юношество. „Вотъ

М Изъ пережитого. 1 т. 233 стр. 
ІІэъ пережитого. 2 т. 143 стр.

3) Нст. СПБ. сем. 132 стр.
4) Ист. СПБ. сем. 168 стр.
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выі;?с>редсір“^ іговррилъгод^, раа^, „н ауч и ди  у д о н и к о в ъ св р и х ъ  
Ліьодит^и» ;д і ф )  дфлат^ хчитв: н е  -іакЪ іУ ^врдн^; Д>. ,гѵот 
. уЦор|ішеи?т^у^щ8л и нсп ек ді^  являдась, ; кром$.;, тр гф  · ч уж -  

д о й л д в ед ы г  и  ,в ъ , н ѣ к отор р м ъ , см ы сдѣ оказы валар^^дЬйстви· 
тѳдьцо,: .цаемнівде#, д л я  г, к р тор ой , эоспитарникиѵ бдощ  ,овц ы  
нѳ с э о я “і; Д л я  того, тцобы- ,быть и сти н д щ гь  .во.спитатвдрмъ, 
нѳобходим о, конѳчно, п р р а ^ о т а т ь н ет о л ь р о  ,надъ собою .ін о  
и  ;р а д ъ  дѣтскою  душ ою , жузкно «РОДІШТЬСЯ1 съ  д ѣ ты ш , 
слшт^ься съ  ними, узнать, и хъ  ду ш у , a  этого воэирж но до- 
СТИГЭУ^Ь ЛИПЦ, ДОЛГИЦЙІ грдами. М ц . y  ?кѳ , нѳ будѳм ъ гово· 
ршуьгзд(^сь о  т о и ъ , какъ иноітіа м о л о д ы б ш щ  инспекторскія  
д и ц а о в ъ  монаш ескомъ сан ѣ , a  скаяеѳмъ лщ пь одно, что они  
всер да  яв л ял и сь  нѳаррчны ки в ъ  с е м и н а р ія .. Высшѳѳ , на- 
чальство обы кновѳнео видѣ ло въ  обрааованномъ м онахѣ кан- 
ди дата  н а  высш ія іѳрархячвскія стѳпѳни, н уж дал ось  в ъ н и х ъ  
и  н е оставляло долго на сеіш нарской  служ бѣ . К ажется, и зъ  
сѳминарій никого такъ часто нѳ перѳводили, какъ именно 
монаховъ—рѳкторовъ и инспѳкторовъ, a ѳто весьма врѳдно 
отзывалось на дѣлѣ воспитаяія. Достойный изъ монаховъ, 
a ихъ то и пѳрѳводили чаще, не успѣвалъ дажв познако- 
миться съ воспитанниками, приложить къ нямъсвое стара- 
ніе, и только начиналъ дѣло, a иногда и не успѣвалъ на- 
чинать, какъ его ужѳ переводили на другую службу. Мо- 
надъ— почти всегда саиъ смотрѣлъ вышѳ и далыпе, a no· 
тоіде нѳ имѣлъ охоты и побужденій серьѳано и в с е й  душой 
предаться дѣлу воспитанія. Но, чтобы нѳ скомпромѳтиро- 
вать себя, относился къ дѣлу формально, съ собдрденіемъ 
одной отчетности на бумагѣ, опирался на помощниковъ и 
старшихъ. Кромѣ того, монашескій санъ частр отвлекалъ 
доджноотныхъ лицъ къ постороннимъ обязаннортямъ, въ 
родѣ монастырскигь (монахаиъ давали идогда подъ наблю- 
деніѳ монастыри). Сознавая. -ввв «то, Пратасовъ хотѣлъ въ 
40-хъ годахъ измѣнить . порядокъ избранія ,ца администра· 
тивныя должности лишь изъ монашествующихъ лицъ и наз· 
вачилъ инспекторомъ Петербургской семинаріи свѣтскаго 
человѣка Мишина, который, дѣйствительно, оказался до- 
стойнымъ своего званія 2). Но, кажется, только этимъ фак-

!) Чт. въ общ. ист. и др. росс. 77 г. 11 кв. 6—8 стр.
2) Ист. СПБ. сем. 459—461 стр.
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томъ дѣло и ограничилось. И въ Пратасовскій періодъ мы 
попрежнѳму на инсоекторскиіъ должностяхъ видимъ мо- 
наховъ.

Резюмируя все скааанное, нельая не придти къ тому за- 
ключенію, что надзоръ за воспитанниками быдъ неудовле· 
творителѳнъ. Неудовлетворительность его заклю^алась уже 
въ одномъ тоиъ, что онъ былъ лишь внѣшнимъ, формаль· 
нымъ. Но и въ самой форкальности своей являлся халат- 
нымъ, небрежнымъ. Око инспекторское далеко нѳ проникало 
во всѣ уголки семинарской жизни, какъ того желалъ уставъ. 
Бывалп случаи, что о нѣкоторыхъ учѳникахъ инспекція не 
могла дать никакихъ свѣдѣній. Ревизовавшій въ 1827 г. 
Чебоксарскія дух. училища инспекторъ Московской академіи 
архим. Евлампій писалъ слѣдующеѳ: „учѳники высшаго от- 
дѣлѳнія—Бѣляѳвъ, Пѳтропавловскій Александръ и Пѳтро- 
павловскій Иларіонъ отмѣчены: „неизвѣстно, гдѣ нахо- 
дятся“ Видиио, въ нѣкоторыхъ школахъ ученики отданы 
были на произволъ судьбы. A гряэная обстановка, духота 
атмосферы, грубость и цинизмъ товарищества, голь и ни- 
щета, мертвящая пустота жигни и пр. и пр. дѣлали свое 
дѣло и губили впечатлительную молодежь.

Но педагоги не только не умѣли или яе хотѣли парали- 
зовать вліяніе на учениковъ окружающей обстановки, но ча- 
сто сами закрѣпощали ихъ въ этой обстановкѣ, ведя дѣло 
воспитанія нечистыми руками.

Кто не знаетъ того, какимъ сильнымъ факторомъ въ дѣлѣ 
воспитанія является собственный примѣръ иедагога. Но, къ 
удивлевію, въ  данный періодъ о примѣрѣ уоомянулъ только 
уставъ, a потомъ какъ будто забыли объ этомъ факторѣ вос- 
питанія. Когда въ 1829 г. Комиссія дух. училищ ъ потребо- 
вала отъ епархіальныхъ архіереевъ мнѣній о лучш ей поста- 
новкѣ воспитанія въ дух. школахъ, ни одинъ изъ послѣд- 
нихъ и ни однимъ словомъ нѳ обмолвился 0 томъ, что не- 
юбходимъ добрый примѣръ, что это одно иэъ лучш ихъ 
•средствъ воспитанія 2). Мало того, добрый примѣръ даже 
какъ то мало цѣнили и отдавали предпочтеніѳ внѣшней 
дисциплинѣ. Въ этомъ ж е 29 г. оцинъ изъ ревизоровъ Смо-

*) Дѣло Ввѣш. пр. Каз. ак. 27 г. № 4.
2) Дѣло Ком. дух. учил. 29 г. 3 Сент.
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лѳнской^ сѳм^ txiïcajrbt'ji'peicfoiJb аріим : ИнноквйтіЯѵ: будуйг 
усерднымъ1 насгаввикоіГБ^ пог «еобенгвйй: яротостй. йракт!б]раг 
сиособенъ руководить другихъ болѣѳ примѣромъ, йѳжвлй 
властіюгначалБйШй;: и 1 tro tto iy  ^балѣѳ ' сйбсобевъ4 'п о  ддѳржи- 
вать хорошвб^нежвляіисюравлять разсѵроѳнвоѳ"!1). К^мнссія, 
въ силу такого 0т8ы в а/ вашл&' иужнымъ' перевести ' Инйокен- 
гія изъ.С моленской ъвы. ъ ъ  другую. По отношѳнію: къ соб- 
ствѳнвому примѣру пѳдагоги какъ то даже небрѳжничали. 
„Пословицу;^—оо платыо^встрѣчаютъ, по уму провожаютъ“г 
говоритв- одивъ свидѣтель ітого врѳмѳни, „приводиля намъ- 
въ нравоучевіѳтѣ , коя одѣваются ббгато, нѳ кахъ отшѳль· 
ники міра сего;1 равно какъ о поійеніи я  воздѳржаяія говб- 
риліг часто н а м ъ ,а  саи в  всѳгда ѣ д я т ь  иг ііьютъ лучше, не- 
жѳли мірянѳ. и даже в о д н и  поста великаго, дѳржа пятом- 
цевъ йа сухоѣденіи, самн:;пятаются істерлядямн и шаупан- 
скиігь" э); Но ыало и  'этого. Разбнраясь въ  архивахъ дух. 
школы разсыатрнваемаго врѳмени, мы натолкеулись ва такіѳ 
факты, отъ которыхъ жутко становится на сердцѣ. Печаль- 
ныхъ и дажѳ отвратитѳльныхъ случаевъ дурного прямѣра 
можво представнть нѳ м а л л Н а  н яхъ  обращало своѳ внпма- 
ніѳ и начальство. Въ 1635 г. рѳкторъ Перыской семннаріи 
довольно откровенно заявлялъ, что причяна упадка нрав- 
ственностн эаключается главнымъ обраэомъ въ нѳдостаткахъ 
саиихъ вадзирающихъ 9). Но к а гь  бы то вн было, факты 
дурныхь принѣровъ остаются вее-таки фактаыи случайиымн. 
На основанііг ихъ мы не можѳмъ обличать въ беэнравствен- 
ности всѣхъ пѳдагоговъ тогб врѳігеня, a можѳмъ лнш ь ска- 
зать, что были въ то врѳмя нѣкоторыя несчастныя школы, 
во главѣ которыхъ стояли людн недостойвыѳ не только сво- 
ѳго званія. но и званія чѳловѣческаго.

Но з а  то, обращаясь тсъ другому фактору воспитанія,—ва- 
казаніямъ, ыы должны буд®мъ пѳвтввить протявоположное 
положеніѳ: здѣсь было исключительнымъ дѳлякатноѳ обра- 
щеніѳ съ ученнкамн, преямуществовало обращѳніѳ грубоб. 
Въ уставѣ, к а к ъ м ы  уже сказали, отмѣчалось, чтобы нака- 
занія быля рѣдкн, вынуждѳнны, беэъ мѳстн, безъ вспыльчн-

*7 ibid. 29 г. 12-го Ігоня.
*) Ист. СПВ. сем. 168 стр.
*) Пермск. Еп. Вѣд. 76 г. 204 стр
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вости, безъ озлобленія, и особливо безъ униженія. Между 
тѣмъ на практикѣ 'даж е самое обраиіеніе было часто невѣж- 
ливымъ, грубымъ и прямо цйштчнымъ. „Эй вы. закричитъ 
Сывало учитель сграшнымъ голосомъ*4, пишетъ одинъ воспи- 
танникъ того времени, „чѳрти, дьяволы, кобылятники, мёріе- 
нятникіт, вотъ я  васъ, и пойде^гъ, чтобы раздѣлатьсй съ чер- 
тями, дьяволаии; кобйлятниками и меренятниками* !). По- 
нятно, что въ  такомъ обращеніи мудрено было бы искать 
ю ть  малаго уваженія къ личности. Но ученикъ особенно 
обезличивался, превращался въ  какую то вещь, съ κοτοροίΐ 
можно было дѣлать, что угодно, въ наказаніяхъ. Въ разсмат* 
ряваѳмый періодъ созДалась такая суровая дисциплина, ко- 
тброй йе знала д у і' школа ни до ни послѣ него. Наказайія 
практйковалйсь бамаго разнообразнаго характѳра. Провинив- 
ш йхся воспитанниковъ подвѳргали выговору, иногда въ  пол- 
номъ присутствіи правленія, сажаніго въ столовой ниже всѣхъ 
своихъ товарищей, стоянію въ столовой y печки, стоянію на 
колѣняхъ, лишеніго обѣда или ужина иногда на нѣсколько 
дней, подаванію мисокъ въ  столовой н вообще исправленію· 
служительскихъ обязанностей, обязательству читать въ  сто- 
ловой нѳ въ очередь, заклгочевіго въ  карцерѣ на хлѣбѣ и 
водѣ, лишенію отпуска, увольненію изъ общежитія. Даже 
студенты акадѳміи нѳ были свободны отъ подобныхъ нака- 
заній. Въ особенно широкой мѣрѣ примѣнялись въ ниэшихъ 
школахъ и въ  пѳрвыхъ классахъ семинаріи тѣлесныя нака- 
занія, a именно:—сѣченіе розгами. На розгу смотрѣли дажѳ 
съ какимъ то благоговѣніемъ, счнтали ее необходимою вещію 
школы, приставляли къ ней должностное лицо, запасали еѳ 
передъ каждымъ урокомъ, назначали для нея субботы и пр. 
Правда, въ уставѣ тѣлесныя наказанія нѳ рекомендовались, 
но приведенноѳ тамъ въ заключеніи особой главы о наказа- 
ніяхъ правило предоставляло семинарскому начальству соб- 
ствевно полвую свободу въ выборѣ наказаній для виновныхъ. 
На ётомъ правилѣ, по всей вѣроятности, и основывалась 
система тѣлесныхъ наказаній, существовавшая въ  разсматри- 
ваемую эпоху. По крайыей мѣрѣ, одинъ изъ ректоровъ семи- 
наріи оправдывался въ наказаніи учениковъ розгами 108 §

*) Русская Стар. 94 стр. 43 т.



«ѳдонар.ідаи^уст&ва^1). гДй ,и, дримфръ( «вѣтдкой дпколыиод· 
дергквдадъ .этугЦра^трку^іДОы дзцъГ)зваемъ, ; что. танъ,гтѣлѳс- 
цыді-навдзаіод были.узакавещл, В^^83в г, реввзор^ Нерчян- 
<жихъ, дух;;учялчя№і додррадъ, j что тсмртрятѳльвъівдкааавіп 
однрго учевика розгами рр<чицкуі ва гиунааическШтуставъ 2). 
И общеотвенно& мнѣнів,, эидццо/,б#лр ва сторонѣ. нанаааній. 
Когда ір ь  1829 г. потребвралді; ртъ прѳосвящевныад ;ынѣній 
-о ду чшей постановкѣ нравствѳннаро, восіщталіяідуі,і)воше- 
ства, многіѳ иаъ вягь  выскаэалисьза роагу^ a преосв. Пев· 
зевскій, между прочцм>, писалъ: Всредства.устава етоль 
утончѳны, что нѳ виѣргігг:прчтн вліянія. да; .врепатанввковъ 
дух. училящъ, по случаю ;гру0аго домашняго ихъ гвосоята- 
ніЯ)“ а). Толысо отъ такого страадаго врглада^на воепитав> 
ншсовъ, ,какъ ва какяхъто загрубѣвшихърущвствтѵи иогли 
зародиться гЬ частыя и жестокіяніказаніялкеторыяпракти- 
ковались тогда. У ченвкъ Пермской сѳм. Псаломщшсовъ въ 
J823 г. подалъ прошѳніе въ Правлѳніе Моск. ак., въ кото· 
ромъ обвввядъ своего ректора въ тоиъ, что тотъ ударилъ 
его два раза квигою, наказалъ розрами и заклю чвлъ въ  
пѳредбанникъ на 9 дней, гдѣ онъ и аахворалъ отъ сыростнч). 
Въ 36 г. ученякъ высшаго отдѣленія Тобольской семвваріи 
М яхаилъ Ш ишковъ ж аловался на инспектора іеромонаха 
Августива за избіевіе. Отлучввшись иаъ семиварів въ  б ч. 
вечера ко всѳнощноиу бдѣнію в  вапоздавъ къ  ужину^ Ш иш- 
ковъ былъ заиѣчѳнъ и призванъ къ  вяспектору.; „Инспек- 
торъ", какъ  опвсываетъ Ш иш ковъ" схватываегь· . ,меня за  
воротъ и, вытащ ивъ ва  средиву комнаты, заущ аеть меня 
правою рукою по лѣвой щ екѣ, потомъ лѣвок> рукою по пра- 
вой, и пакя правою, вм ѣстѣ^съ  тростію, какъ и въ  пѳрвый 
разъ, по лѣвой щ ѳкѣ, отъ какового удара его н ал ѣ в о й  щекѣ 
□римѣтяа была опухоль; послѣ · еего, деряга меня эа-вѳротъ 
лѣвою рукою, a  въ  правой держа трость, началъ ею бить 
мевя no головѣ, по слѳчамъ, по спинѣ .по  рук&мъ ял в , такъ 
сказать, почему хотѣлъ; не цомню, какія слова въ  то время 
о в ъ  мнѣ говорилъ, ибо я  вѳ обращалъ на то вввм авія, a

33g

*і Д ѣлоВ нѣш . Пр. Каз. ак. 23 г. № 36 й.
2> Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 38 г. № 8.
3( Дѣло Комиссіи дух. учил. 29 г. 3 Сент.
4) Дѣло Вн. Пр. Каз. ак. 23 г. № 36.
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думалъ только о своемъ избавленіи, впрочемъ замѣтнлъ, что 
трость, ударившись объ мою голову, ігаломалась. 0. Авгу- 
стинъ, видя изломавшуюся трость свою, началъ ею бить 
меня гораздо сильнѣе, отчего трость его на мелкіе прутки 
раздробилась. He могпГи долѣе терпѣть оныхъ, я эа лучш ее 
почелъ бѣжать и убѣж алъ“ 1). „Наказанія въ  Арзамасскигъ 
дух. учи ли ш агь“, какъ доносилъ въ 48 г. ap'xHM. АмфилохіА, 
„дѣлаѳиыя воспитанникаиъ, жѳстоки и вседневны, съ наэна- 
ченіемъ при этомъ особаго дня въ  недѣлѣ для упражненія 
въ  этомъ пріятномъ для сыотрителя и наставниковъ дѣлѣ ,— 
въ расправѣ розгами по нѣскольку часовъ. Крики и вошіи 
наказываемыхъ бѣдныхъ дѣтей раздаются не только по мо- 
настырю, но слышны н въ  монастырскиіъ церквахъ, во время 
богослуженія, къ смущенію священно-служителей и моля- 
щ ихся" *). „Учитель Чистопольскаго училищ а Ходяшевъ*, 
какъ доносилъ ревизоръ втого училищ а въ 50 г., „кромѣ 
жестокихъ наказаній: сѣчевія лозаыи, обыкновенно до крови, 
съ толканіемъ подъ бока п по лицу и съ настуааніемъ на 
шею, илп на ноги, и съ тасканіѳмъ за волосы, употреблялъ 
и другія наказанія: билъ по щекамъ, колотилъ по щ екѣ же- 
лѣзного тросткою, съ которою обыкновенно ходилъ, щ ипалъ 
щеки, завивая пальцы въ волосы, тянулъ sa нихъ ученика 
вверхъ со всего жестокостію, иногда до того, что вырывалъ 
клочья волосъ, или, взявш и за волосы, билъ голового о стѣну, 
или о парту, a малыхъ учениковъ поднималъ на воздухъ и 
перевертывалъ, будучи силенъ и здоровъ" *). Чего же можно 
было ожидать отъ подобнаго рода наказаній? „Лозами и кру- 
тыми мѣрами“, писалъ въ  42 г. ревизоръ Казанскихъ учи- 
лищ ъ, „которыя, по свидѣтельству учевиковъ, употребляются 
и часто и съ жестокостііо, ученики до того напуганы, что 
спдятъ въ классѣ не какъ дѣти въ присутствіи своихъ от- 
цовъ,— съ открытымъ и  спокойнымъ лицомъ, но какъ рабы, 
не смѣющіе возвести на нихъ взоровъ своихъ и трепещушіе 
ихъ взоровъ. Отъ суроваго обращенія многіе изъ  учениковъ 
оставили училищ е" 4). Это рабскоѳ состояніе на глазахъ на-

’) Д іл о  Вѣш. ІІр. Каз. ак. 36 г. № 37. 
!) ibid. 46 г. № 70.
3) ibid. 50 г. № 40.
4l ibid. 42 г. Лё 7.
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чальства порождало очень дурныя послѣдствія. Однихъ оно 
□овергало въ какую-то странную забитоеть, унижевность п 
прндавленность, которыя такъ прекрасно характернзовалъ 
укааанный сейчасъ ревизоръ К азанскпіъ училищ ъ. Забпто- 
тостію отличались особенно лучшіе изъ  ученнковъ, которые 
нѳ способны были на какія-лпбо выходкп по отношенію къ 
начальству. Эта забитость нѳ оставляла учениковъ даже при 
выходѣ изъ школы. „Являясь въ  акадешю“, пишетъ ясто- 
рикъ Казанской ацадеши, „воспнтаннякв робко озирались 
кругомъ, труся всѣхъ и каж д аго“ У нѣкоторыхъ забитость 
на школьной скамьѣ доходнла до такой закоснѣлости, что 
никакія тпранства не моглн вымучить y мальчика искрен- 
няго признанія въ какомъ-либо проступкѣ. Въ данномъ слу- 
чаѣ  забитость перѳходила уже въ скрытую озлобленность. 
Вообще-то y большинства учениковъ суровая дисцігалина 
возбуждала какую то элобу, грубость, жестокость к  ненависть 
нѳ только къ  преподавателямъ, но и къ свонмъ товарищамъ. 
„Изъ воспитанниковъ гнутъ дуги“, говоритъ одинъ и зъ  сви· 
дѣтелей того времѳни, „принуждая къ внѣшнему, безпреко- 
словному подчиненію на глаэахъ, a эа глазами что дѣпается? 
Дуги эти перегибаюгся въ противоположную сторону" *). 
„Унизительное состояніе по наружности и убитый рабствомъ 
духъ“, пишетъ другой свидѣтель „не былн прячиною добра 
будущаго", и далѣе ставитъ въ свяэь съ суровой дисципли- 
ной и пьянство, и харчѳвни, и жестокость, и пр. И, дѣй· 
ствитѳльно, дисциплинарная жѳстокость иногда прямо тол- 
кала учениковъ на дальнѣйш ія преступленія. „Ученикъ низ- 
шаго отдѣлѳнія Иркутскаго уѣзднаго училищ а", писалъ въ  
37 г. ревизоръ этого училища, „былъ эамѣчѳаъ курящ имъ 
табакъ, аа что и былъ накааанъ розгами. Обиженный нака- 
заніѳмъ этотъ ученикъ напился пьянъ, кричалъ и бранилъ 
кого ни попало" э). Бѣгство учениковъ изъ училищ ъ было 
прямымъ слѣдствіемъ строгихъ наказаній. Въ 41 г. бѣж алъ 
въ домъ отца своего ученикъ низшаго отдѣленія Яранскаго 
дух. училищ а Алексаядръ Зарницынъ, „ибо убоялся учителя 
своего, такъ какъ въ прошлую среду въ одинъ утренній

Π Ист, Каэ. ак. Ill вып. 155 стр.
2) Объ устр. дух. учил. въ Россіи II т. 54 стр. 

Дѣло Вяѣш. Пр. Каэ. ак. 37 г. № 36.
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часъ  былъ наказанъ розгами шесть разъ, ударовъ по 1 0“ V). 
Въ томъ же 41 г. иэъ того же училищ а и по тѣмъ же прн- 
чинамъ бѣжалъ другой ученпкъ, предпочтя служить y одного 
крѳстьянина въ  работникахъ 2). На впечатлительныя натѵры 
жестокость наказаній производила иногда прямо ужасное 
впечатлѣніе. Упомянутый сейчасъ иркутскій учеш ікт. по- 
павш ійся въ  курѳвіи, наказанный ва ѳто роэгою, напнвг і і с ь  

пьявымъ и боясь еше болѣе быть наказаннымъ, бросилс.·' въ 
рѣку Ангару и утонулъ бы, если бы не случились тутъ 
перевоэчики *). Въ 47 г. учевикъ высшаго отдѣленія Вят- 
скаго уѣэднаго училищ а Петръ Глаэыринъ, эамѣченный въ  
нетрезвомъ видѣ и  посажевный въ  карцеръ, „иэъ страха 
<5ыть наказаннымъ розгою, повѣсился на своихъ собствеЕныхъ 
подштанникахъ, прикрѣпленныхъ къ  просунутому сквозь 
окно того помѣщенія полѣну" à). К&жется, и адѣсь коммев- 
таріи излишнн.

0  поощреніяхъ достойвыхъ подвнжниковъ этой суровой 
дисциплины въ то время ыолчали. Этотъ факторъ воспитанія 
тогда совсѣмъ обеэцѣшівался. Правда, воспитанникя, реко- 
мендуемые инспекторомъ съ хорошей стороны, въ нѣкото- 
рыхъ школахъ, согласно проэкту сѳминарскаго устава (гл. V, 
§ 101), получали одобреніе отъ правленія, выражаемое иногда 
въ волномъ его присутствіи, или „благоволеніе* правленія, 
объявлявшееся въ присутствіи всѣхъ учениковъ; ивогда про- 
сто объявлялась благодарность вачальства или „удовольствіе", 
такжѳ записывали ихъ въ книгу поведенія въ число „отлпч- 
ныхъ“ учениковъ 6). Но эти факты скорѣе имѣли случаП- 
ный характеръ, чѣмъ постоянный.

Если не смотря на всѣ реирессіи и увѣщанія, воспитан- 
никъ не исправлялся, его исключали изъ школы. Но вѵжво 
замѣтить, что исклгочать за поведеніѳ тогда остерегались. 
Въ этомъ случаѣ учѳниками сильно дорожили, согласно 
взглядамъ еще дореформевной эпохи, когда изъ училища 
исключался только „дѣтина непобѣдимой злобы". Въ самомъ

]) ІІст. Яран. учил. 45 стр.
2) ibid.
3) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 37 г. № 36.
<) ibid. 47 г. № ой.
ь) Ист. СПБ. сем. 139.
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уставѣ рекомеядовалосъ нсключатъ лишь „за безусаѣшіе, 
соедпненное съ великорослостію илп нѳтерапмымъ яеблаго- 
нравіѳмъ* г). Въ Яранскомъ дуі. училшцѣ, разсказьгваегь 
историкъ этого училшца, при ректорѣ Романовскомъ былъ 
случай увольненія учениковъ изъ высшаго отдѣленія, о 
чемъ и допесеяо было семинарскому правлеяію. Послѣдне» 
отнеслось къ этому довольео неблагосклонно. Сообщая рек- 
тору, что присланныв ислюченныѳ ученики оказались по 
испытаніи способнымн продолжать образованіѳ и, слѣд., уво- 
лены вопреки уставу, сем. правленіе предшісало принять 
озяачеяныхъ учѳниковъ обратно 2). И случаи возвращеяія 
псключеяныхъ учениковъ обратяо, сначала въ число „прн- 
ватно“ обучающиіся (вольнослушателей), a затѣмъ, если этіт 
приватно обучагощіеся подаваля хорошія надѳжды, въ число 
дѣйствительяыхъ учениковъ школы были нерѣдки. Въ дан- 
номъ случаѣ исключеяіе было въ собсвѳняомъ смыслѣ 
исправительной мѣрой, a нѳ карательной. Только съ 40-хъ 
годовъ, когда задумались надъ большимъ ростомъ количе- 
ства учащѳйся молодѳжи и вводиля нормальныѳ штаты, 
указанный порядокъ былъ измѣненъ. Въ 43 г. Св. Синодъ 
постановплъг „воспретить яа будущее время всѣмъ сѳми- 
яарскимъ правленіямъ принимать обратно въ сеиинаріи 
(хотя бы н въ качестзѣ приватныхъ) учеяиковъ, исключея- 
ныхъ по малоуспѣшяостя, происходящей отъ малоспособяо- 
стп и лѣности, илн по неодобрительяому поведенію" 3). Это 
распоряжеяіе было равносильно совершеяному уяичтожеяію 
прежяихъ порядковъ, потомучто всякоѳ исключеяіѳ яепре- 
мѣяяо мотивировалось или какой-яибудь одяой изъ указая- 
ныхъ причияъ или обѣими вмѣстѣ. Увольнеяіе получило 
смыслъ карательяой мѣры. Правило относительно нодриня- 
тія ийключенныхъ учеяиковъ обратно въ качествѣ приват- 
ныхъ яѳ было распростраяеяо лишь на нпзшія училшца, въ 
виду того, что, „съ одяой стороны, маловозрастные не вдругъ 
обнаруживаютъ рѣшительную способность или неспособность 
къ ученію, съ другой, предаются лѣяости по дѣтскому не- 
разуміго и отъ непрнвычки къ классическимъ заяятіямъ, a не

0  Пр. уст. уѣзд. учил. §§ 26 и 51.
*) ІІст. Яранск. дух. у*1нл. Ч  стр. 
я) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 4+ г. Λ* 13.
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no закоренѣлому упорству- *). Ho и въ данномъ случаѣ 
обратный пріемъ не возыоженъ былъ для исключенныхъ 
„за нетерпиыое яеблагонравіе" и уволенныхъ за „малоуспѣш- 
ность, соединенную съ великовозрастіемъ" 2).

Такъ дѣло обстояло съ воспитаніемъ въ низшихъ дух. 
школахъ и дух. семинаріяхъ.

Обращаясь къ дух. академіямъ, иы видимъ здѣсь совер- 
шенно иную картину. Здѣсь были лучшіе педагоги, передо- 
вой народъ и въ наукѣ и въ дедагогіи, были и лучшіе нзъ 
семинаристовъ. Поступавшаго въ академіго питомца старыхъ 
семинарскихъ бурсъ сразу окружала непривычная ему атмо- 
сфера какой-то обшей порядочности, полная ^уваженія къ 
его студенческому достоивству, на каждомъ шагу напоми- 
навшая ему о самоуваженіи a воспитаніп въ себѣ благород· 
ныхъ чувствъ и поступковъ. Мы рѣшительно отказываемся 
говорить объ этомъ дѣлѣ въ виду существугощаго прекрас- 
наго художественнаго и очень подробнаго разскаэа о воспп- 
таніи въ исторіи Казанской академіи, a отмѣтимъ лишь 
одно, что типъ студента-академика, нарисованный проф. 
Знаменскимъ, былъ общймъ для всѣхъ академій, что поц- 
тверждаготъ фактическія данныя, приведенныя съ особенного 
подробностію въ исторіи Московской Академіи.

1) ibid 45 г. № 19.
2) ibid.



V.
Сословность духовной школы.

Въ чпслѣ основныхъ началъ учебнаго преобразованія 
1808 г. было принято, что назначеніе духовныхъ школъ со- 
стоитъ въ приготовленіи духовнаго юношества къ духовному 
служенію, il что съ этимъ назначеніемъ должны сообразо- 
ваться и порядокъ ихъ курсовъ и образъ воспитанія уча- 
щихся. Въ общемъ введеніи къ училищнымъ уставамъ было 
сказано, что духовное образованіе „должно образовывать бла- 
гочестивыхъ и просвѣщенныхъ слушателей Слова Божія,— 
иосему всѣ учрежденія, въ составъ дух. училшцъ входящія, 
должны непосредственно относиться къ сему главному на- 
мѣренію и отъ него заимствовать свою силу“. Даннымъ по- 
ложеніемъ устанавливался профессіональныП характеръ ду· 
ховныхъ школъ. Въ связь съ этимъ ирофессіональнымъ ха- 
рактеромъ духовныхъ школъ поставили и ихъ сословность: 
къ духовному званіго стали готовить дѣтей духовенства, по 
тому естественному соображенііо, что дѣти духовенства съ 
малыхъ лѣтъ привыкаютъ къ обычной пмъ обстановкѣ и съ 
младенчества, какъ это водится и вездѣ, питаются взгля- 
дами своихъ родителей. Въ 20-хъ годахъ Государь Пипера· 
торъ выразилъ желаніе, чтобы всѣ воспитывающіеся въ ду· 
ховныхъ школахъ опредѣлялись непремѣнно въ духовное 
званіе, „ибо для свѣтскихъ должностей пріуготовляется дру- 
гое юношеетво въ свѣтскихъ училищахъ" Въ силу этого, 
a также и въ виду того, что свѣтскіѳ не всѳгда желаютъ быть 
духовными, школа духовная ревниво охраняла двери свои

!) 2. П. С. 3. Р. И. 1 т. 590 стр. № 413-й.
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отъ наплыва „чуасм.гг* и не только широко раскрывала ихъ, 
но и обязывала идти въ нигь „своихъ".

22 Ноября 1819 г. Комиссія духотшыіъ училпщ ъ сдѣлала
слѣдующее постановленіе относительво пріема въ духовныя
школы дѣтей свѣтскаго сословія: „дѣтей, не принадлежа·
іш іхъ  къ духовпому званіго, въ училиіца духовныя не пртт-
яим ать, буде оно обременено многими ученсткамн духовнаго
аванія, дабьі изляш нинъ умноженіемъ учашихся не обреме-
нять, какъ самихъ наставниковъ, такъ и не дѣлать эатруд-
ненія въ ходѣ ученія, но если такового препятсгвія не встрѣ-
тится, то принимать въ качествѣ приватео обучагощихся“ J).
25-го Января 22 г. это постановленіе было смѣнено новымъ,
болѣе опредѣленнымъ, и болѣе невыгоднымъ для свѣтскпхъ
лицъ, обучавшихся въ духовн. школахъ. яі) Принимать дѣ-
тей свѣтскаго эванія въ духовныя училищ а- , говорилось въ
-новомъ постановленіп, яне иначе, какъ въ  началѣ учебнаго
«урса; увольнять можно во всякое время, когда они просить
■будуть; 2) если ученикъ свѣтскаго званія будетъ жить въ
училищ вомъ домѣ на собственномъ своемъ содержаніи, то
въ случаѣ увольненія его изъ семинаріи не въ срочное время
удерживать въ экономіи весь остатокъ суммы, какая вне-
сена была ученикомъ при вступленіи въ  училище; 3) при
увольненіи аттестатовъ не выдавать, a снабжать ихъ только
свидѣтельствами съ означеніемъ въ оеыхъ, что такой-то обу-
•чался въ семинаріи приватно, и что выданное ему свидѣ-
тельство ни въ какомъ слѵчаѣ не можетъ замѣнить атте-«

стата семинаріи; 4) ^ольняем ы м ъ  въ срединѣ курса дѣтямъ 
<івѣтскаго званія не выдавать и свидѣтельствъ" 8). Подоб- 
нымъ постановленіемъ, ссобеЕно третьимъ пунктомъ его, ясно 
опредѣлялось, что свѣтскія лица вовсе не желательны для 
духовноП школы, что обученіе ихъ въ духовномъ училищѣ 
есть лишь милость со стороны д5гховнаго начальства, что 
-они не должны пользоваться одинаковыми правами съ ду- 
ховными воспитанниками, хотя бы получили и одинаковое 
съ ними образованіе. Въ данномъ случаѣ духовенство боя- 
лосъ поставлять для другихъ сословій своихъ воспитанни- 
ковъ. Свѣтскіе принимались въ духовную іпколу и полу-

2) Дѣло Кпм. дух. уч- 37 г. 26 Марта.
2) ibid.

22ѵ
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чали аттестаты въ томъ только случаѣ, если предвари- 
тельно заявляли о своеѵгь жеданіи постуоить въ  дуіов* 
вов вѣдомство. Этогь порядокъ принягь былъ на практикѣ 
за правило, особенно съ иоловины 30-хъ годовъ, когда 
дуіовы я школы оказались пѳреполненнымн. Такъ, въ 1345 г. 
свѣтскій ыальчикъ Петръ Бахтеревъ, приватно обучавшійся 
въ Яранскомъ духовноиъ училищ ѣ, ілопоталъ о пріемѣ его- 
въ число дѣйствителъныхъ учеаиковъ училища. Его при- 
няли, но взяли съ него и его матери росписку, что онъ обя- 
зывается постуиить въ духовное званіе, „если даже и исклкк 
ченъ 6удетъ“ х). Въ 4& г. былъ такой-жѳ случай въ Казая· 
ской семинаріи ц въ Йркутской ’). Въ 33 г. ревизоръ низ- 
шихъ астраханскихъ училиш ъ замѣтилъ, что свѣтскіе тор- 
мозятъ дѣло, какъ приватыо обучающіеся, и что они превы- 
шаютъ норму учащихся, н донесъ объ этомъ семинарскому 
правленію. Послѣднее распорядилось уволить всѣхъ свѣт- 
скихъ восаитанниковъ, если о н іі  не дадутъ обязательства 
постуоить въ  духовноѳ званіѳ. Одянъ изъ родителей уволеа- 
наго обратился въ  Кошіссію съ жалобой на цодобное распо- 
ряженіе. Но Комиссія нашла постановленіе семинарскаг» 
правлеяія совершенно аравильнымъ и законнымъ 3J. Чѣиъ  
дальше шло время, тѣмъ духовная школа все болѣе и болѣв 
закрѣпощ алась въ своѳй сословности. Особѳнно ревниво охра- 
н я л і і  двери духовной школы отъ иносословныхъ внизу школь- 
ноП администраціи. По поводу указанной сейчасъ жалобы 
одного приватно-обучавшагося въ астраханскомъ духовномъ 
училищ ѣ на дѣйствія начальства, Астраханское свминарскоѳ 
правленіе рѣшило выработать новыя правила для пріема. 
иносословныхъ вѵ  духовную школу и прѳдставнло эти ар а - 
вила яа  благоусмотрѣні& Комиссіи духоввыхъ училишъ^ 
Иравила эти состояли въ слѣдующемъ: ві)  принимать дѣтѳй 
свѣтскаго состоянія изъ сословій; дворявъ родовыхъ и лич- 
ныхъ, канцелярскихъ служителѳй духовяыхъ вѣдомствъ и, 
купеческихъ на томъ основаніи, что дѣт»  всѣхъ ояыхъ со- 
словій допущенц- правительствомъ обучаться въ народныхъ 
учнлищ ахъ и гимназіяхъ россійской имперіи, но пріемъсей.

1) Дѣло внѣш. Пр. Каэ. ак. 45 г. >6 69-й.
2) ibid. 46 г. Λ6.4 5-й и 42-й.
*1 Дѣло Ком. у. уч. 37 г. 26 марта.
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логтустить въ  томъ толысо -случаѣ, когда семиваріи и учи* 
лищ а будутъ лм ѣть доетаточвое помѣщѳвіе, дабы нзЛяш- 
ннмъ укнож еніеиъ учащ ихся йе сдѣлать затрудненія въ 
ходѣ ученія. Дѣтей лсѳ состоянія иодатного и  крѣпоствого, 
яезаковнорожденныхъ н подкидшпей, равно дѣтѳй нижнихъ 
военныгъ чиновъ,—не дворявъ, не допущать къ  ученію въ 
духовння эавѳденія, дабы чрезъ таковое допущеніе вв уни- 
3ÇTb сихъ заведвній, такъ какъ они не суть училвщ а все- 
народныя; 2) лринвмать дѣтей вышѳозвачевныхъ соеловій 
въ  вачалѣ каждаго учѳбваго года, съ разрѣш евія епархіаль- 
наго архіерея (при чвмъ для Аетраханской семннаріи н учи- 
лвщ ъ  въ к&ждый классъ ве болѣе трехъ). 8) Дѣти рти 4бу- 
чаются всѣмъ предметамъ духовныхъ ш колъ и ваходятся 
подъ управлевіенъ духовнаго училищнаго начальства. 4) Ро- 
дители дилжвы ввосить ва каждаго по 100 рублей (въ учи- 
лищ ѣ), по 150 рублей (въ семинаріи), чтобы х/4 была отдѣ- 
ляем а на эковошю, друг&я ва канцеляріго я  въ пользу 
ваставниковъ, при чемъ послѣдвіе освобождаются отъ вся- 
кой отвѣтственности за  неуспѣшность дѣтей свѣтскаго зва- 
нія. 5) Семияарскому правденію, съ утвержденіемъ прелсвя- 
ідѳвства, представить право по асобеннымъ причинамъ от-а 
казывать во всякое врѳмя дѣтяиъ свѣтскаго ввавія отъ про- 
долж енія учѳвія, ве обязываясь нккому, кромѣ своѳго на- 
чальства, объясвять причины ва  таковой отказъ (сумму: ^ с т ь  
•отдавать, a часть удерживать). 6) Главнѣйшимъ жѳ правиломъ 
пряавать то, чтобы дѣтей свѣтскаго званія илй совсѣмъ 
не допускать, илв допускаТь no самымъ уважительнъшъ при- 
ч вваи ъ , дабы въ дѣтяхъ духовваго ававія чрезъ смѣшеніе 
«хъ  съ дѣтьм и свѣтскими вѳ подвѳрглись взиѣвѳвію каче- 
«тва, нравы и обращѳвіе, которыя должны состайлять отли- 
чнтельное свойство дѣтей духовенства. 7) При пріемѣ *ре- 
-бовать съ родитвлей роспяски въ  оогласіи на оэначѳнныя 
правила- *). Въ этихъ положеніяхъ, особѳнно въ пувктахъ
1-мъ п б-иъ, ясеопроглядыв*лъ сословный сѳпаратиймъ, даже 
■сословная гордость („ве удивить сихъ заведеній** Ьй □.) и 
какая-то сословная боязвь за свои традиціи (6 п). Комиссія 
духоввыхъ училищ ъ ве ваш ла возможнымъ утвердить эти 
оравила, но по поводу ихъ поставнла новую преграду для

») ibid.
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поступленія иносословныхъ вт> духовную школу. Подтвѳр- 
дивъ всѣ прежнія свои постановленія, она. прибавнла къ. 
ннмъ слѣдующее: „чтобы дѣти свѣтскихъ родителей принн- 
маемы былн не иыаче, какъ съ разрѣшенія ѳпархіальнаго 
архіерея, и число сихъ учениковъ было бы показываемо въ 
ежегодныіъ перечневыхъ вѣдомостяхъ въ особѳннозіъ при- 
мѣчаніи подъ объясвѳніемъ·* 1>. Варочвмъ въ 1839 г. сцѣлано 
было нѣкоторое послаблевіѳ для ішосословныхъ. Такъ какъ 
правило о нѳвыдачѣ аттѳстата оканчивавшимъ въ духовноа 
школѣ свѣтскимъ лицамъ, хотя бы они были и достоПными 
его, было слишкомъ несправедливо, то въ 39 году Комиссія 
дух. училищъ постаяовила, что Сыло ВысочаПше утвержде- 
но, чтобы орава духоввыхъ воспитанниковъ былн присвоены 
н свѣтскимъ лицамъ, ок&нчиваюшшіъ въ дух. школахъ а). 
Но всѣ остальныя правила относительно пріема иносослов· 
ныхъ въ духовную школу были оставлены въ прежней силѣ 
и иэрѣдка подтверждались высшииъ начальствомъ. Такъ, 
12 ноября 1848 г. запрещено было оринимать въ духовнуго 
школу дѣтей податного состоянія, чего въ. прежнихъ пра- 
вилахь нѳ было, и что только проэктировало Астраханское 
семинарскоѳ правлѳніе. Исключеніе было сдѣлано только для 
тѣхъ дѣтѳй податного сословія, которые будутъ представ- 
лять формальвыя свидѣтельства объ увольневін ихъ обще- 
ствами, къ которымъ они прннадлежать, равно какъ и объ 
утвержденін обществѳнныіъ приговоровъ о томъ Правитель- 
ствующимъ Сѳнатомъ. Такіѳ дѣтя могли- быть принимаемы 
въ духовную шкоду и, въ случаѣ благополучнаго окоячанія 
ея, имѣли право въ  силу положенія 39 г., на свидѣтельства, 
какія выдавалнсь и всѣмъ духовнымъ воспптанникамъ, „безъ 
помѣткн въ нихъ какихъ либо поясненій на счетъ силы. 
этихъ докумѳнтовъ“ 8>. Въ виду такихъ строгигь постанбв- 
леній о пріемѣ иносословныхъ въ духовную школу, поста- 
новленій, въ которыхъ ивесословвые явно тѣснились И СТ&Г 

вились въ разрядъ нежѳлатѳльвыхъ для семиварія элѳмен- 
товъ, иносословныхъ въ духовныхъ школахъ почти не было 
въ разсматриваемую эпоху. Свѣтскіѳ считалнсь въ духов-

ibid.
г) Извл. изъ отч. об.-пр. 39 г. 61 стр.
*) Курск. Еа. Вѣд. 96 г. Ѳв стр.
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ныхъ ш колаіъ  единицами и прецставляли собою исключи- 
тельноѳ явленіе. Напр., въ  Петербургской семинаріи число 
свѣтскихъ ѳжегодно колебалось лишь между 2 и ft. *)

Въ отношеніи пріема свѣтскихъ въ духоввую школу ис- 
ключенія дѣлались только въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ не доста· 
вало священно-служителей иэъ духовнаго сословія. Напр., 
такая уступка была сдѣлана для Тифлиеской семиеаріи, гдѣ 
□оаволено было принимать даже крестьянскихъ мальчнковъ, 
въ  вяду „недостатка лицъ в ъ  семинаріи" 2). Въ 1839 г., съ 
учрежденіемъ въ Варшавѣ православной архіерейской каѳед- 
ры и съ открытіемъ тамъ правосдавнаго духовнаго уѣэднаго 
училнща, повелѣно было приниыать въ послѣднее я  дѣтей 
свѣтскаго эвавія варавнѣ съ духовными воспятанниками в). 
Въ 35 г. рагрѣшево было приннмать въ духовную школу 
свѣтскихъ греко-уяитовъ *). Въ 54 г., при учрежденіи Рлж- 
ской семинаріи, доэволено было принимать свѣтскнхъ дѣтей 
эстовъ н латышей даже нзъ податного состоянія. При этомъ
о.послѣднихъ было скаэано, что „еслн они окажутъ по про- 
шествіи двухъ лѣтъ хорошіе успѣхи въ наукахъ, то должно 
нспраш нвать нсключенія ихъ иэъ сего состоянія для иоступ· 
ленія въ духовноѳ званіе 6). Оь конца 40-хъ годовъ стали 
доявляться въ духовныхъ школахъ и иностранцы, беэъ раз- 
личія нхъ сословій. Въ 1845 г., по просьбѣ Валахскаго ми- 
трополита Неофита, Государь Императоръ разрѣш илъ ему 
прислать въ  наши духовныя учнлнщ а семерыхъ священнн- 
ческнхъ дѣтей, л зъ  валаю въ, для приготовленія ихъ къ  
эанятію профессорскихъ каѳедръ въ предполагаемомъ выс- 
шемъ Валахскомъ духовномъ училнш ѣ. По незнанію русскаго 
языка, они пряняты былн предварительно въ Кишиневское 
приходскоѳ учнлнше, потомъ четвѳро поступнли въ СПБ. 
духовную семннарію, a изъ нея въ  Петербургскую академію, 
но двов за болѣзнію выбыля нзъ акадѳміи, a остальные 
двое выслушали полный академическій курсъ и выпушены 
были: — одинъ со степеныо кандидата, a другой—студента

:) Ист. СПБ. сем. Ь12 стр.
*) 2-е П. С. 3. Р. И. 19 т. I. отд. 640 стр. 1Ѳ298 Я.
3) Извл. иаъ  отч.. об.-пр. 39 г. 59 стр.
4) Дѣло Внѣш. Пр. Каа. ак. 35 г. Je 3-й.
5) Иавлеч. изъ  отч. об.-пр. 54 г.
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еемянарш *). Ho этогь фактъ былъ случайвымъ. 13 Ааргкля 
46 г. вышло общея раепоряженіе, Высочайше утвержденвое, 
которымъ Св. Снноду предоставлялось „раэрѣшать пріемъ въ 
дуювно-учебвыя заведенія молодыіъ людей, ю т я  и не рус· 
скихъ поддаввыхъ, но исповѣдающихъ православвую вѣру“. 
0  сословности эти іъ  лицъ не сказано было нн одного 
слова 2). Первоначальво изъ Болгаріи „для вящ ш аго утвер· 
жденія православія" прѳдписано принимать по 4 человѣка 
въ СПБ. к  Московскую семпварію·, чтобы πσ оковчавіи курса 
они эаиѣнялись друтими ®). Въ 50 г.7 по довесевію ухграв* 
ляющаго геверальнымъ консульствоиъ въ Сербіи, сербскоѳ 
правптельство рѣшило вѳ посылать молодыхъ сербовъ въ 
Парижъ и гериавскіе увиверситеты, „дабы они не зарази· 
лись господствующими тамь идеями*, во отправлять въ 
Россію. Въ сплу этого въ Россіи послѣдовало предшгсавіе о 
свободвомъ и вемѳдлѳннонъ привятік сербовъ въ духовкыя 
училищ* 4). З а  болгарами и сербани потянулись въ Россію 
грекн, сирійцы, червогорцы и другіе изъ яжошей православ· 
выхъ славявъ 3). Но въ даввый пѳріодъ это были лпш ь сла· 
бия попытки: являвш іеся г ь  духоввыя школы иностранцы 
былв, таісъ сказать, піонерами вгь своемъ родѣ, піонерами 
рѣдкими, шѳдшимй сюда робкой вогов. Дѣдо въ томъ, что 
для вихъ по мвогнмъ причивамъ трудно было обучевіе въ 
русскихъ духоввыхъ ш колаіъ , a Высочапшее распоряженіе 
о томъ, чтобы „духевно-учебныя заведеніл поступающимъ 
въ оныя ивостранцамъ оказывали возмояшое снисхожденіе 
какъ ва  пріеиныхъ a  выпуснныхъ экзаиѳнахъ, такъ и во 
вреия протожденія ваукъ, ве стѣсняя и гь  требовавіями 
уставовѵ гѣ хъ  заведевій* опублнковано было лиш ь въ 
18&7 г. 8). Д аж а въ духѳввыхъ академіягъ, куда нопди гш- 
ступать. ияостранцы (среднее' обраэованіе- они могли полу· 
чнть y  себя ва  родигВ), коиплектъ в х ъ в ъ  разсматриваемый 
періодъ былъ весвма неавачительный. Напр., въ Петербург- 
cKOtt ак&деиш. сіь 134S г. по 5&*й: были· ить всего 6- чело-

М Ист. Пет. ав. 362 стр.
2) Иэвл. изъ отч. об.-ир. 46 г. 58 стр.
;J) ibid.
*) Ист. СПБ. сем. 510 стр
3) Ист. Моск. ак. 153 стр.
6) ibid. 153 стр.
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вѣкъ 1), въ Казавской академін тодько двое *). Кромѣ ука- 
з&ннхъ лицъ иаъ свѣтскнхъ свободно ириннмаллсь въ ду- 
ховную школу лѣти канцелярскихъ елужителей в чивовни- 
ковъ духовныхъ консисторій я  духовныхъ оравлеяій и счи- 
тались наравнѣ съ духовными воспитаннинамп. Иііъ предо· 
ставлено было даже право на каэеявьія стипвндіи, ѳсли ови 
давалв обязательство, основавнбе на пиоьменноиъ согласіи 
родителей, поступить въ духовнов іваніѳ '). Въ духовныя 
училища приниыались также н дѣти яух. вдовъ, «ступив- 
шнхъ послѣ смерти пѳрваго нужа во второО бракъ съ ли- 
цомъ не духовнаго сословія, и даже яногда на казенвое со- 
держаніе, но только тѣ изъ нихъ, которые были рождены 
въ первомъ бракЪ» и, слѣдователь&о, были духовными «). Во· 
обще двѳри духовной школы, за исключеніемъ указанвыгъ 
немногихъ лицъ, были открыты только для дѣтей духов- 
ншгъ.

Да свѣтскіе и сами плохо шли въ духовную школу, по- 
тому что, чѣмъ дальше шло время, тѣмъ сѳмянаріи болѣе в 
болѣе перѳполнялясь „своими“, которымъ самимъ нв хватало 
мѣстъ ни въ школѣ, Яй зд стѣнами школьными,—на духов- 
вы гь должностяхъ. Для сословности духовнбй школы <5олѣе 
опасныігь было обратное явленіе,—бѣгство духовныхъ вос- 
питанниковъ въ гражданскоб вѣдомство. Такъ какъ ѳто 
могло подрывать профессіовальвую цѣль дуюввой школы, 
то вверху школьной администраціи въ первое вреия всѣми 
мѣрамп старались оградить духовную ш колуогь  ук&занноЕ 
нѳаріятности.

Укавами огь 16 іюля 1-808 г. и ЭТ августа 1814 г. пов«- 
лѣно было зачяслять въ духовно-училищвоѳ вѣдомство всѣгь 
дѣтей духовѳнства съ 6—8 лѣтъ, такимъ образоігь всѣ дѣтя 
духовѳнства призваны бшш чѣыъ то въ  родѣ духовныхъ 
«антонистовъ и должны были обязателъно приготовляться къ 
священно-церковно-служитѳльскиігь доляшостямъ и учиться 
ѣ ъ  духовной школѣ ь). Въ силу т&кихъ обсгоятельсгвъ вы-

*) Исг. СПБ. ак. 363 стр.
*і Ист. Кая. ак. Ш т. 127 стр.
3) Ист. Яранск. ду*. уч. 34 стр.
*) Кур. Еп. Вѣд. 96 г. 87 стр
5) Знаменскій. Чт. по ист. р. ц. 89 стр.
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ходъ дуювнаго восшітанника въ свѣтское вѣдомство былъ 
весьма затруднителенъ. Въ 161S г. овяшенникъ Чижегород- 
ской Казанской церкви, Алексѣевъ принужденъ былъ иода- 
вать на Высочайшее имя объ увольненіи сына своего из> 
сеычдаріи, при чемъ мотивировалъ свое желаніѳ болѣзнію 
сына. Нижегородскоыу сеыннарскому правленію предписано 
было отправить этого ученика во врачебнуюуораву, и, только 
уже по приананіи со стороны врачей болѣзненности ученика, 
послѣдній былъ уволенъ 1). To же случилось и въ томъ же 
году съ другимъ ученикомъ Ннжегор. семинаріи Василіемъ 
Кяягининскииъ и учѳникомъ Казанской сѳміінаріи Егоромъ 
Котицкиыъ 2). Были случаи, что не обращали вниманія и на 
болѣзнь н на лругія, нѳ менѣе уважительдыя, причины. Въ 
тоы.ъ же 181S г. семь учениковъ Казанской семинаріи бого- 
словскаго класса и пять фплософскаго просилн y преосвя- 
щеннаго Амвросія уволить ихъ изъ семинаріи для поступ- 
ленія въ приказное состояніе. Амвросій пѳредалъ просьбу въ 
сѳминарское правленіѳ, a правленіе рѣшительно отказалось 
удовлетворить просьбу, мотивируя свой отказъ м н о г и э іи  
причинами, въ родѣ того, что увольненіѳ изъ семинаріи 
должно зависѣть н» отъ жѳланія ученика, a отъ усмотрѣнія 
правленія, что въ серьезныхъ болѣзняхъ они не были замѣ* 
чены, что для духовнаго еостояшя нѳ трѳбуется особенно 
крѣпкаго здоровья, что> приказноѳ состояніе нѳ больница и 
□р. 9). Въ 1819 г. не была уважены прошенія объ увольненіи 
ученнка Тамбовской семинаріи Саблинскаго, ссылавшагося 
на свое „бѣдственноѳ" состояніе, и ученика Пермской семи. 
наріи Симеона Любинова, подававшаго даже на Высочайшее 
имя и указывавшаго на своѳ слабоѳ здоровье, бѣдность и 
малоспособносхь *). Но такое насильственноѳ удержаніѳ ду- 
ховныхъ воспитанниковъ въдуховной школѣ практиковалось 
лишь въ яачалѣ дандаго иеріода: это было, такъ сказать, 
откликомъ прежнихъ порядковъ, когда духовныхъ дѣтей 
представляли въ духовную школу связанными и сковавныма. 
Теперь такая мѣра была совершенно лишней, потомучто уже

1) Дѣло Казан. д у і. ак. 18 г. № 10. 
*) ibid.
*) ibid.

ibid. 19 г. >4 13.
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съ 20-хъ годовъ духоваая школа начинаетъ иереполняться 
учащ имися. Еше указоыъ Св. Синода отъ Λ1 марта 1815 г. 
было доэволено самимъ преосвяшенныиъ увольнять семина- 
ристовъ въ гражданское вѣдоыство no уважительнымъ при- 
чинамъ, a 20 нарта 1816 г. ѳто дозволеніе было расцростра- 
нено и на воспитанниковъ ниэшихъ духовныхъ училищ ъ *). 
Этимъ ясно облегчался переходъ духовныхъ воспитанниковъ 
въ иныя вѣдоыства. Но самое главное то, что съ 30-хъ го- 
довъ для удержанія духовяыхъ воспитанниковъ въ дуіов- 
ной школѣ сверху рекомендовали лиш ъ одно слово убѣжде- 
-Нія. Такъ, ревизоръ Архангельской семинаріи писалъ въ 
1830 г. слѣдующее: „къ усиленію успѣховъ леж ду учени- 
каыи, по- мнѣнію мѣстнаго начальства, весьма много могло 
6ы служить то, если бы въ архангельской епархіи воспре- 
щ евъ былъ переходъ иаъ дух. вѣдомства въ гражданское 
вѣдомство, ибо послѣднее. нуждаясь въ чиновникахъ, при- 
нуждено принимать къ себѣ всѣхъ и каждаго, a учѳники 
семинаріи, льстясь воэможностію найти на сторонѣ безъ.труда 
гораздо болѣе, ш цутъ верѣдко исключенія изъ  семинаріи, 
какъ  милости“. Ыо Комиссія не сочла возможнымъ удовле- 
творить такого желанія архангельскаго училищнаго началь- 
ства, a  ляш ь иредпнсала внушать учащ имся, что „о замѣ- 
ченной въ нихъ умышленной лѣности будеть записано въ 
ихъ свидѣтельотвахъ, и чтобы лѣнивые, но неопороченные, 
были оставляемы въ томъ ж е классѣ аа  второй годъ“ 2). 
Б ъ  1S36 г. Иркутское сеилварское вравленіе ходатайство- 
вадо о томъ, чтобы ограничена была свобода выхода въ  
свѣтское званіе, такъ какъ не хватаетъ лицъ для священно- 
служительскихъ мѣсгь. Московское академичѳское правленіе 
откаэало въ  этой просьбѣ въ виду того* что вто дѣло епар- 
хіальнаго нач&льства, a не школы, потому что ущербъ тер- 
пптъ еоархія, a не школа, н совѣтовало лцш ь.,,увѣщ евать‘· 
учениковъ ограничиваться духовнымъ аваніѳмъ *). В ъ  28 г. 
Тобольская семиварія ходатаЛствовала о воспрещеніи духо· 
вѳнству аддавать своихъ дѣтей въ народныя училищ а.такъ 
какъ для их> образованія есть духовныя школы. Московское

1) J-e II. С. 3. Р. И 33 т. 562 стр. >Ь 2Ѳ20*. 
г) Д ѣло Ком. д. уч. 30 г. 30 Сент.
3) Д ѣло К аз. RK. 36 г. Λ6 88.



академическое правленіе нѳ нашло возможнымі» удоблетвй1- 
рить этого юцатаПства 1). Отказывм въ насильствѳнныхъ 
мѣрахь къ удержанію духовныхъ воспитайникові» въ евоемъ 
вѣдомствѣ, Комиссія однако долго не издавала по утому по- 
воду какяіъ-либо общихъ постановлѳній. Послѣднія бьіли 
опубликованы лиш ь въ 1 8 4 5  г. Въ 4 8  г. Кіевскоѳ акад. пра· 
влѳніѳ спрашивало Дух.-учебное Управленіе, какъ поступать 
съ желающими выйтя срѳди учебнаго» года изъ духовной 
школы въ ѳоарііальное вѣдоиство, вь  свѣтеког учебное за- 
ведеяіе или въ гражданскую службу. Дутовно-учебное Уп- 
равленіе постановнло спросить объ этомъ Пѳтербургскую ака- 
демію, a поелѣдояя предложила слѣдующеѳ: 1) второразряд- 
н ы іъ  и третьѳраарядныхъ учениковъ, какъ сѳминарій, такъ 
и училпщ ъ, увольнять, согласно ихъ прошевіямъ, во всякое 
время учебнаго года, предоставить семиеарскнмъ правленіямъ, 
□о надлежащемъ удостовѣревіи въ болѣзни тѣхъ, кои про- 
сятъ увольненія по сѳй имѳнно причинѣ, и въ согл&сіи ро- 
дителей на жѳланіѳ просящихъ увольеенія, для поступленія 
въ свѣтское училишѳ пли въ гражданское вѣдомство, сЪ 
донесеніемъ въ академичетжое пра&леніе въ случаѣ поолѣ- 
довавшаго р&зрѣшенія ш ія увольнѳнія. 2) Первораарядныхъ 
увольнять съ разрѣшѳнія академическаго аравленіЯ; которое 
доносить оберъ-прокурору едиаовремѳнно по истечйиіи учеб· 
наго года о всѣхъ уволенныхъ ученикахъ, какъ перваго, 
такъ и второго рааряда. Прежде же всѳго этого должао быть 
употреблено увѣщ авіе“. Кіевская академія согласялась оъ 
этими предложеніями, a  Каэанская присоединяла къ  вяи ъ  
лш пь аоложаніѳ о иѳобходимоетя „аросить разрѣш ѳнія sa  
увольнѳкіѳ у епархіальнаго архіерея, такъ какъ только no* 
слѣдній знаетъ, сколько вужно для его епархі»*. Св. Си- 
нодъ въ  виду этого постановилъ слѣдующев: 1> увольвяи» 
въ  извгЬстные срокя, два раэа въ  годъ, въ двкабрѣ 
послѣ внутрвннихъ и въ іюлѣ — послѣ цубличиы гь йс· 
пытаній; 2) увольнять- т ѣ п  толыса, когорыв самв будуть 
просить о томъ оо болѣзвянъ> и по другиігь кайимъ - лйбо 
уваж итвлЬ нтіъ  причннвігь; 8) увольяять тогдя, когд^ роди- 
тели учениковъ или опекуны изъявятъ на то свое согласіе; 
4) выдавать уволеннымъ ученикамъ еадлежащ ія свидѣтѳль-

 34S___

l) ibid. 2Ѳ г. >6 24.
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ства объ усиѣхахъ д  доведеніи сь  прописанівмъ причпнъ, 
по коимъ уволены, ж соабщать ·  томъ в ъ  епарііалъныя кон- 
систорін. 5) Поставить въ  обяаанность оѳминарскимъ орсш- 
левіяыъ, чтрбы ояи каждогодно аослѣ лубличныгъ испыга- 
вій доставляли въ окружныя -академическія правленія οΛ- 
стоятѳльныя свѣдѣнія объ уводвяныхъ ученикахъ семинарій 
и визш ихъ училиш ъ съ прописаніемъ, по какимъ причи- 
ваыъ онн увалены и когда именно“ *). Но и въ данвнхъ 
поставовлвыіях> лсво уетанавлаэдлся взглядъ на выходъ ду- 
ховныхъ воспитанниковъ в?> другія вѣдомства, какъ на нѳ- 

.нормальноѳ явленіе, которое должво было нотивироватьея 
болѣзнію в л а  друглмл іуважительпыми причинами, и вави- 
сѣло отъ усмотрѣнія архіерея, d o  количеству овященно-слу- 
жительских4> мѣстъ. Законъ же 1808 г. объ обяаатѳльвости 
для духовенства учить свонхъ дѣтей въ духовной школѣ 
оставался все ѳше въ силѣ и попрежнему закрѣпош алъ ду- 
ховную школу въ ея сословвости. Только къ концу давнаго 
періода, когда духовная школа оказалась на столько тіврѳ- 
полнѳнной, 470 рѣшительно не знали, что дѣлать съ излиш- 
ниыи воспитанниками, пришлось Ьадуматься и надъ этииъ  
закономъ. „По указу Его Имоѳраторскаго Величества", чи- 
таемъ.въ дѣлѣ Духовео-учебнаго Улравленія отъ 8 Ноября 
1850 г., „Св. Синодъ слущалъ записку о людяхъ духовнаго 
вѣдоыства, не получившнхъ въ ономъ доселѣ и нѳ могу- 
щихъ досалѣ получить никакого вазваченія. Число такихъ 
лицъ воэросло въ нѣкоторыхъ епархіяхъ до того, что при- 
водигь еаархіадьаыя вачальетва въ великоѳ аатрудвеніе, 
ѵежду тѣмъ какъ сами еія людц терпягь нужду и, оставаясь 
въ праадвости, подвергаются воей опасности происходяпщхъ 
отъ нея пороковъ. Все это застаьляло лвыскивать способы 
кт» предупрѳждѳнію накоплѳнія излишнихъ дюдей ва буду· 
щее время. У-чрежденный еъ этою цѣлію совѣшательный 
комитеть подъ предоѣдательетвомъ ареосвящѳннаго Инно- 
кѳнтія, архіепископа Херсонскаго, дриш елъ къ слѣдующѳиу 
заключенію: а) иэдишнимъ дицамъ, хончившимъ и ае  кон· 
чившимъ, аредоставить право выйти ивъ .духовнаго вваиія, 
къ чему доджны содѣйствовать епархіальные архіереи; б) не- 
годныкъ. опорочивдшхъ себя, передать гражданскому вѣдом-

і ) Дѣло Внѣш ир. Каа. ак. 43 г· λ* 4, 45 г. 19.
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ству: в) освободить духовѳнетво отъ непремѣнноП обязанно- 
сти прѳдставлять малпаѣтнихъ дѣтей своихъ въ д у і. учи- 
лища, предоставивъ сіѳ на волю родителей, a между тѣмъ 
опредѣлпть нормальное чпсло въ среднихъ и низш ихъ ду- 
ховныхъ школахъ, соотвѣтственно тому, какое число каяди- 
датовъ для священно-церковно-служительскихъ мѣсгь яужно 
для каждой епархіи; образовать для неспособныхъ къ окон- 
чаніго полнаго семиеарскаго курса особые прячетническіе 
классы; предоставить свящеено ■ церковно - служителямъ са· 
м іім ъ  наставлять дѣтей своихъ дома въ предметахъ перво- 
начальнаго обученія, a какъ за симъ приходскія училищ а 
будутъ нужны преимущественно для сиротъ, то имѣть въ 
виду сокращеніе числа сихъ училиш ъ и соединеніе ихъ съ 
сельскями приходскими школами“.—Св. Синодъ, разобравъ 
эти работы комитета, совѣтовалъ преосвященнымъ „войти 
съ гражданского властію въ сношенія по поводу исключен- 
ныхъ въ гражданскоѳ вѣдомство“ и постановилъ: „уполно- 
мочить преосвяшенныхъ впредь увольнять въ другія вѣдом- 
ства собственною властію окончившихъ курсъ ученія всѣхъ
3-хъ разрядовъ. Составленіѳ проэктовъ нормальнаго числа 
воспитанниковъ возложить на Управленіе, о прочемъ войти 
въ разсужденіе". Гражданское вѣдомство не отказалось отъ 
принятія къ себѣ духовныхъ воспитанниковъ, нормальная 
вѣдомость была составлена, и когда сталн разсуждать объ 
обязательности духовенства учить своихъ дѣтей въ духовной 
школѣ, то приш ля къ  заключенію: „отмѣнить снлу и  дѣй- 
ствіе закояа 180Θ г., по которому всѣ дѣти духовенства муж- 
ского пола съ семилѣтняго возраста должны поступать въ 
дуіовяо-училищ ное вѣдомство, такъ какъ этотъ закояъ воэ- 
моженъ былъ только тогда, когда, эа отсутствіемъ чиновъ, 
многіе дѣти охотнсѵ поступали въ податное сословіѳ, нѳ имѣя 
возмояшости дать обраэованія въ своѳмъ вѣдомствѣ. Нынѣ 
ебстоятелъства совершевно нзиѣяилиеь, опытъ- жѳ показы· 
ва.&еь> и другія  неблагопріятныя стороны въ упомянутомъ 
понудитеаьноиъ законѣ' а) отторженіе· дѣтей въ столь ран- 
нехъ возрастѣ. отъ крова родитѳльскаго нѳблагопріятно для 
самихъ дѣтей, которымъ никакія попеченія не могутъ замѣ- 
нить необходииага ѳщѳ для ннхъ присмотра матери н вос· 
питанія фнзическаго; б) зачѣмъ духовенство лиш ать права 
воспнтывать своихъ собственныхъ дѣтей, заставляя въ то
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ж е время воспитывать чужихъ; *) духовное ннчальство, со· 
вирая въ училищ а столь вѳликое число малолѣтиихъ, при- 
нимаетъ в& себя обяѳанноеть самую тяжкѵю и почти вевы- 
носимую и въ нравственвомъ отвошеніи крайне отвѣт-ствен- 
ную, ибо, во 1-хъ, ово не въ состояніи чреэъ своихъ немво- 
гихъ подчивенныхъ лицъ окружать сигь дѣтей тѣми попе- 
ченіями, которыхъ возрастъ требуетъ, во 2-гь, какъ духов- 
ный санъ требуетъ внутренняго призванія и духовныхъ да· 
рованій, то насильствѳнное обращеніе къ  одвой цѣли духов· 
наго служенія столь великаго числа дѣтей съ разными спо- 
еобностями и наклонвостями необходимо вводитъ въ сіе слу- 
женіе людей, которые, отличившись способвостями въ учи- 
лиш ахъ, ве имѣютъ при томъ духовнаго направленія и смо- 
трятъ  на духовное служевіе, какъ на наслѣдственвое ремесло, 
или нѳсутъ его, какъ тяжкое бремя: въ  8-хъ, исключая по 
неспособвости или no поведевію воспитанниковъ по проше- 
ствіи нѣсколыш хъ лѣтъ пребыванія ихъ въ школахъ, оно 
симъ самымъ обрекаетъ ихъ на печальную участь, ибо они 
выходятъ безъ надежды получить мѣсто въ  дух. вѣдомствѣ 
и безъ приготовленія къ  другому обраэу жизни и къ дру- 
гой дѣятельвости. Нельзя опасаться, чтобы освобожденіе 
духовѳнства оть такихъ обязанностей имѣло послѣдствіемъ 
оскудѣніе числа воспитанвиковъ въ духовномъ вѣдомствѣ, 
ибо, съ одной стороны, нѳльзя предполагать, чтобы значи- 
тельная часть духовенства не пожелала вести дѣтей своихъ 
путемъ духовваго служенія, какъ имѣюшимъ важыыя пре· 
имушества, a съ другой, пособія начальства безмезднымъ 
содержаніемъ воспитавниковъ и обезпечевіемъ ихъ будущ- 
ности достаточны поддержать сіе ваправленіе*. Резгомируя 
всѣ  эти разсужденія, Св. Сиводъ оть 4/j6 Декабря 50 т. рѣ- 
ш илъ постановить слѣдующее: „духовевству предоставитъ 
оолную свободу отдавать или не отдавать своихъ дѣтей въ 
духовныя у ч и л т д а  и избпрать для нихъ, по усмотрѣнію, 
образъ воспитанія и жизни соотвѣтствевно ихъ способно- 
стямъ и дарованіямъ. Сироты должны воспитываться непре- 
мѣнно въ духовныхъ училишахъ, если только родители не 
оставили по себѣ достаточнаго состоянія н при томъ какихъ· 
либо завѣщательныхъ распоряженій на счетъ образа воспи- 
танія дѣтей. 2) Предоставить духовенству ираво приготов- 
лять дѣтей своихъ прямо не только въ высшее отдѣленіе
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уѣ здн аго училищ а, е о  и въ нкзш еѳ сем иваріи , по экзаи еву;
з )  оыновей, кои нѳ будугъ  цредставляться въ духовноѳ у ч и -  
лнще и не получатъ мѣстъ до 17-ти-лѣтняго возраста, счи·  
тать уволеены мн иэъ духовваго вѣдомства" *). Но и отъ  
эти хъ  новыхъ заковоаолож еній  сословность духовноП школы  
висколько нѳ страдала, ослаблялась лиш ь сословвость ду·  
ховенства, а духов н ая  ш кола по-преж аем у наполнялась лиш ь  
дух. восаитанниками. Да и самый эаконъ i8 6 0  г. былъ объ- 
явлѳаъ лиш ь для тѣ хъ  17 ѳпархій, въ коихъ въ то врѳмя 
находилось наиболы иее число дух . воспитаваиковъ и излиш - 
вихъ людей, оставхш ііся въ  духовнОмъ вѣдомствѣ беаъ наз- 
наченія, по неимѣвію  мѣстъ. Вообщ е ж е въ граж данскоѳ  
вѣдомство выходили тогда очень нѳиногіѳ и зъ  д ух . воспи- 
танниковъ. Такъ, въ 1839 г. уволено было 66 человѣкъ, в ъ  
40 ч ъ  всего 37, ВЪ 41-МЪ— 53, ВЪ 4'2-МЪ— 94, ВЪ 43-МЪ —  45, 
ВЪ 44-МЪ— 55, ВЪ 45-МЪ— 61, ВЪ 46-ИЪ— 195, ВЪ 47-МЪ— 44 И 
т. д. 3). Такой процентъ изъ  60 .000  учащ и хся въ  дух. шко- 
лахъ, каковое число насчитывалось въ 30-хъ  годахъ, былъ, 
конѳчно, весьма везначлтеленъ.

П зъ этого количества учащ ихся ваиболыпѳѳ число ва- 
□равлялось въ высшія свѣтскія учебныя завѳдѳнія: въ  Ме- 
дико-хирургяческук> академію, въ  университеты и педагоги- 
ческіе иституты.

Ещв въ 1797 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе ежѳ· 
годно отправлять изъ сѳминарій. въ Московскую и ГІетер- 
бургскую медико-хирургичеекія академіи по 50 воспитанни- 
ковъ. У казъ этоть быдъ подтвержденъ и въ  1803 г., при 
чѳмъ Св. Синодъ предписалъ семинаріямъ увольнять безъ 
всякаго задержанія  ̂всѣхъ, желающихъ въ мвдико-іирурги- 
ческія акадѳміи, н© опредѣляя числа. Пріѳиъ студѳнтовъ 
такимъ порядкомъ, т. е. по требованіямъ и зъ  сѳмянарій, 
при чемъ комплѳктъ казевнокоштвыхъ восаитанниковъ былъ 
звачителъво увеличѳнъ, — продолжалоя в&пючительно до 
42 г., когда, съ аажрытіеігь Московской мѳдицинской акад<*> 
міи въ 39 г. a  Вилеайкой въ 42 г., число являвш ихся къ  
пріемаому экзааюиу могла беаъ требованій увеличитьс*. 
Нельая подвести общій счетъ студѳатовъ, которыхъ доста^

Дѣло дух.-уче(к упр. SO г. 8 Ноября.
2)  Извл. н зъ  отч. Об.-пр. 39, 4&, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 г.г.



впла дуі. школа медицнвской, во въ историческихъ очер- 
кахъ семинарій, въ спискахъ отудантовъ, учившихсл въ 
высшихъ учебныхъ ааведеніяіъ, иы кожеігь видѣть, какое 
эначительное число сѳминарскихъ воспитанниковъ посвя- 
щало себя изучѳнію медицинскихъ наукъ. Многіе изъ вихъ  
занимали потомъ профессорскія кафедры въ медико-хирур- 
гпческихъ акаденіяхъ, пріобрѣли себѣ ученую извѣстность, 
славу энаменнтыхъ врачей и з&няли почетноѳ мѣсто въ  
исторіи медицинскаго образоваяія въ Россіи (Веллавскій, 
Громовъ, Кайдаковъ, Высоцкій и др.) J)·

Въ тотъ день, когда утверждены были- правнла народ- 
наго просвѣшѳнія 1808 г . ,  заключавшія въ себѣ основвыя 
положенія объ учрежденіи ва новыхъ и болѣе шнрокихъ на- 
чалаіъ различной степени учебныхъ заведеній,— было пове- 
лѣно Св. Синоду „принять соотвѣтственныя мѣры для со- 
дѣйствія сей государственвой части и предписать епархіаль- 
нымъ архіереямъ, чтобы они отпустнли то число семинари- 
стовъ, которое по трѳбованію министра народваго просвѣще- 
нія 'окажется нужвымъ".

•Извѣстно, что медицнвскій факультетъ Харьковскаго уни- 
верситета рѣшнтельво вустовалъ безъ еѳмииаристозъ. Лекціи 
нѣсколько разъ прерывались, только благодаря стараніямъ 
иреосвященнаго Христофора Сулнмы число студентовъ уве- 
лігчилось, такъ какъ поаволено бнло посѣщать лекціи оеми- 
наристамъ. Лервый ректоръ уннверситета Рижскій, лервый 
въ русскихъ университетахъ чятавшій курсъ ігсгоріи рус- 
ской лятературы, даровитый ученый, сочиненія котораго 
долгое время служили руководствомъ при-чтеніи лекцій ло 
словесностн и въ другихъ увгиверситетаіъ,— былъ яитом- 
цемъ Пековской семинаріи, a затѣмъ Троицко-Лаврской ce- 
минаріи. Два сотоварища Рпжскаго—Осиповскій, по отзывамъ 
спеціалистовъ, свѣтнло математичѳскаго факультета, и Ус· 
пѳнскій, «зслѣдователь русской исторіи,—были то же семи- 
наристами 2).

Въ Квзанскомъ унлвѳрситетѣ первые профессоры были

__ 8ô3__

: ) Прозоровъ. Матеріады для нст. СПБ. медико-іирург. ак. 2S, 69. 151, 
204. 262, 354, н др. стр.

а) Матеріалы для  истор. обр. въ  Россіи при Алекс. І-мъ, 1 т. 59, 04— 
8Н стр.
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тоже изъ сеиияаристовъ: Я"овинъ, Запольскій, Левицкій, 
Городчаяиковъ, Пратасовъ, Палышнъ.

Съ начала XIX в. η до 1356 г., въ  котороыъ ко дню сто- 
лѣтняго юбялея Московскаго уяивѳрситѳта былъ составленъ 
„біографичѳскій словарь профессоровъ“ вго,—въ этомъ сло- 
варѣ  насчптываетсл 192 профессора: природяыхъ русскихъ 
до 120 человѣкъ и въ составѣ ихъ воспитаниковъ семияа- 
рій н академій 48, a шггомдевъ свѣтскихъ школъ 72,— цнфрьь, 
не совсѣвл соотвѣтствов&вшія чясленяому отношенію тѣ гь  
и д руги іъ  питомдевъ въ общемъ количествѣ студентовъ 
уяиверситета і).

Большѳ воего воспитанники духовной школы поступали 
въ Педагогическій институть. Въ § 9 Устава Педагог. инстя- 
тута было сказано: „въ главяый Педагогическій институть 
поступаютъ преямущественно восаитанники духовяыхъ сѳ- 
мннарій, но яе преждѳ, какъ по окоячаяіи въ классѣ яаукъ 
фялософскихъ“ а). Вслѣдствіи этого два первые курса Глав- 
наго Педагогичѳскаго института обраэовалясь исклю чптелыо 
изъ одяихъ семинаристовъ, вызванньіхъ въ 28, 32 α 34 г.г. 
Потомъ стали коьшлѳктовать инсгнтутъ воспитанниками 
гямяазій, но и  иостушіензя семинаристовъ не првкратились. 
До 1853 г. иэъ янстятута вышдо 526 яаставяиковъ я  руко- 
водителей учащ агося юяошества, изъ нихъ восшгганяиковъ 
семинарій 204. Профѳссоровъ язъ  этого общаго числа сту- 
деятовъ вышло 44 чедовѣка, бодыпинство срвДн нихъ со> 
ставнди восаитаняикв духовной школы: наиболыпая доля 
пришлась на первые два курса, образовавшіеся исключи· 
тельяо изъ  сеиияарястовъ. Одинъ пѳрвый выпускъ доста* 
вилъ 16 профессоровъ. Пятеро изъ нихъ были прямо опре* 
дѣлены въ высшія учѳбныя заведеаія. Прочіе одиянадцать 
были отправлѳяы за границу съ  цѣліо усовершенствовавія 
въ наукахъ. По возвршцешя изъ-за граяицы они э&вяди 
профессорскія каѳедры въ уяиверситѳтахъ: Пѳтѳрбур гскомъ, 
Московскомъ, Кіевскомъ и Харьковскомъ 3). Историкъ свѣт* 
скихъ учебяыхъ заведеяій Шмндъ съ особенной шэхвалой 
отзываѳтся о сеиинарястахъ, учившихся въ Педагогическомъ

Ч ibid. 83—85 стр.
*) II. С. 3. Р И Ш т. №  2314-й; 852 стр.
*) А ктъ 25-лѣтняго юбилѳя Педаг. Ист. 53 г.,· Историческое обозр. дЪй- 

ствій Гл. Пед. Ипст. 59 г.
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Инстптутѣ *). Для снабжевія ѵниверситетовъ профессорамн 
въ 1828 г. бнло ВысочаПше повелѣно выбрать нзъ русскнѵь 
унігверснтстовъ 20 отличнѣПшихъ студентовъ нзъ прнрод- 
ныхъ русскихъ h отгіравмть пхъ спачала въ Деритскій упі!· 
верситетъ, при которомъ изъ шіхъ образовался, такъ пази- 
ваемыП, „профессорскіП ипстіітутъ1*, a потомъ за граішцу, 
для приготовлевія къ тоП спеціальпости, па какую кто ио- 
желаетъ. Среди профессораптовъ, которыхъ прислаліі тогда 
университеты, мы вновь встрѣчаемъ се.минаристовъ. Для 
прнготоплепія профсссоровъ нсключительпо по юриднческимъ 
наукамъ въ томъ же 1828 г. состоялось ВысочаПшсе пове- 
лѣпіе объ избрапіи съ этоП цѣлію шестн лучшихъ студеп- 
товъ Петербургской и МосковскоП дух. акадеыіп. Внбралн 
5 студентовъ: Благовѣщепскаго, Богородскаго, Знаменскаго. 
Неволипа и Орпатскаго. Гіослѣ годпчпоП подготовкн въ ІІе· 
тербургскомъ унивсрситстѣ отравили ихъ на счегь 2-го 
отдѣленія собствспной Его Императорскаго Величества Каи- 
целяріи пъ Берлнпъ, къ зпамепнтому Савипыі. Въ 29 г. 
было повторепо то же ИысочаПшее повелѣпіе, академіи пред- 
ставили еще G человѣкъ: Я іі С. Баршевыхъ, Ѳедотова, Ку- 
ницына, іхрылова, ІІлатонова, обратнвшихъ па ссбя за гра- 
нііцсй особепиое внимапіе ученыхъ. 0  Неволииѣ п пѣкото- 
рыхъ его товарищахъ Савиныі писалъ во II отдѣлеяіе Импе- 
раторскоП канцелярін, что они съ честію могли 6ы заняті. 
профессорскія каѳедры въ гермапскихъ универснтетахъ. Съ 
возвращеніѳмъ изъ-за грапш ш  пъ Я4 г. послаппыхъ туда 
для приготовленія къ гтрофсссурѣ по юриднческимъ наукамъ 
воспнтанпикові. духовнихъ академіп, пачались въ Петер- 
бургскомъ упнверситетѣ экзамеіш  на учепыя степенп. 
открылся рядъ докторскихъ пѵбличннхъ диспутопъ, KOTO· 

рые, по прнзпаііію псторлковъ уішвсрситста, много послу- 
жітлн къ оживлспію ученаго духа между преподаиателямн 
и водворевію его между студептами, для которыхъ зрѣлище 
ѳтихъ диспутовъ било совершенного повостіго. Удостоенные 
степепи доктора правъ, молодие ученые разсѣяліісь вслѣдъ 
за тЬм ъ профессораыи по русскнмъ уппвсрситстамъ. Пер- 
вымъ, кого возвелъ уішверснтетъ въ эту стспепь, былъ 
столь звамсшітыіі виослѣдствін ігзслѣдователь u юристъ

]) 273 стр.
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нашъ Неволинъ, вятскій семинаристъ, свою профессорскук> 
дѣятельность начавшій въ Кіевскомъ университѳтѣ и про- 
должавшій въ Петербургскомъ, лицо историческое въ наукѣ 
русскаго права, давшеѳ юридическимъ наукамъ плодотвор- 
ноѳ историческоѳ направленіѳ и образовавшее цѣлую школу 
юристовъ, которые пошли по его слѣдамъ.—авторъ „энци- 
клопедіи законовѣдѣнія", сочиненія, которое своимъ пояр 
леніеыъ составило эпоху въ области нашей юридической 
литературы, эанявъ почетное мѣсто и въ ученой литературѣ 
западной европы. Въ исторіи отечественныхъ университе- 
товъ не забудутся научныя заслуги и товарищей Неволина, 
профессоровъ Московскихъ: Крылова, Орнатскаго, Баршева; 
Кіѳвскихъ — Богородскаго, Ѳѳдотова; Харьковскихъ—Куни· 
цына и др. г).

Съ 1853 г. стали поступать семинаристы въ Московское 
архитектуряое училище. Отъ м/зі Декабря 1852 г. Св. Сипо- 
домъ представлено было Оберъ-Прокурору „испросить Высо- 
чайшее разрѣшеніе на приведеніе въ исполненіе предполо- 
женій Сннода касательпо отправленія въ Московское двор- 
цовое архитектурное училище нѣсколькихъ духовныхъ воспи- 
танниковъ изъ священно-служительскнхъ дѣтей, a no окон- 
чанігі выпускать ихъ на службу no духовному вѣдомству съ 
обязательствомъ прослужііть въ немъ не менѣе 10 лѣгь и 
съ присвоеніемъ нмъ тѣхъ же правъ по чннопроизводству, 
какія представлены всѣмъ воспитанникамъ архитектурнаго 
училища". Это ходатайство было утверждено, и въ 53 г. по- 
ступили въ архитектурное учидище 6 семинаристовъ 2).

Мы уже видѣли, что нѣкоторые изъ дух. воспитанниковъ 
поступали въ Горыгорѣцкій земледѣльческій институтъ и въ 
земледѣльческое училище, находившееся близъ ІІетербурга.

Въ 1850 г. Главнокомандующій дѣйствующей арміей хо- 
датайствовалъ предъ ГосударемьЛ^ев^миѵроііъ „о дозволеніи 
прини^ать въ иолевой аудиторіатъ ввѣрепной ему арміи 
для приготовленія въ аудиторы студѳнтовъ духовныхъ ака- 
демій и семинарій, окончнвпшхъ полный курсъ ученія и 
имѣющихъ права на классный чинъ, съ тѣми же преиыу· 
ществами, кои предоставлены университетскимъ студеитамъ

х) ІІст. яап. о СПБ. унивѳрс. S5—74, 113 стр.; ІІст.-статист. оп. уяебя. 
ач. ОПГ>. окр. П т. 256—297.

Д ъло Лух.-учеО. У ар. 1-fl ст. J-oe отд. Г>2 г 18 Окт.
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и съ выдачею имъ сверхъ того прогонпыхъ денегь на двѣ 
лошадн для пріѣзда нхъ въ Варшаву іі съ отводомъ имъ 
тамъ кпартиръ, прн чемъ срокъ приготовленія нхъ въ аудн- 
торы назначпть,—вмѣсто одного,—два года“. Государь Импе- 
раторъ по поводу этого ходатаПства постановилъ слѣдуюшее: 
„пріемъ студентовъ дух. академій и семинаріП допустгть 
въ видѣ оішта на 4 года, исключительно только въ полевоП 
аудиторіатъ дѣйствующей арміи, a впослѣдствіи, когда мѣра 
эта окажется дѣйствительно полезною, распростравять посту- 
плевіе озпаченныхъ студентовъ для приготовленія въ  аудн- 
торы въ аудиторскій департаментъ, въ полевой аудиторіатъ 
отдѣльнаго кавказскаго корпуса и въ штабы прочихъ кор· 
пусовъ, какъ это установлено уже для унііверситетскихъ 
студентовъ, и 2) назначать въ  выдачу тѣмъ изъ н ііх ъ , ко· 
торые, по бѣдности своей, преимущественно будутъ нуж· 
даться, на первоначальное обзаведеніе единовременеое по- 
собіе, не свыше одяакожъ 30 руб. серебромъ" і). Благодаря 
этому распоряженію, должно быть, многіе изъ дух. воспі:· 
танпиковъ соблазнились воѳвной службой, такъ какъ въ 
52 г. пришлось уже огравнчить ихъ поползновеніе сюда. 
Въ этомъ году военное начальство постановило: „принимать 
ежегодво чнсло нужныхъ ему дух. воспитанниковъ не няаче, 
какъ ио свошенію съ дух. начальствоыъ, не предоставляя 
іш ъ самнмъ обращаться о томъ съ просьбою непосредствевно 
въ воеввое вѣдомство“ *). Въ 55 г. въ военный аудиторіатъ 
было уволено 10 воспнтанниковъ 8,|. Въ военныя учебныя 
заведевія былъ сдѣланъ очень свободный достуиъ для дъ· 
тей духовепства, имѣющаго право дворянства. Въ 1840 г. 
по этому поводу сдѣлано слѣдующее распоряженіе: 1) „дѣ· 
тей иротопресвитѳровъ, протоіереевъ, оберъ—священниковъ, 
□ользующихся преимуществами генералъ-маіоровъ н пол· 
ковниковъ принимать въ 1-й кадетскій копусъ: 2) дѣтеП 
прочихъ протоіереевъ—во 2-й; 3) дѣтей всѣхъ священниковъ 
въ губернскіе корпуса *). Вообще же въ  военную службу 
въ 55 г. было уволено 242 сеиинариста 5), это—нанболыпее

1 ) 2 ое Д. С. 3 . Р. И. 26 т. 1 отд. №  24834-П: 46 стр.
2) Іізвл. иаъ итч. об.-пр. 52 г. 
s) ibid: .55 t.
і) 2-е Ü. С. 3. Р. 13 т. 2-е отд. 326 стр.
"I Извл. изъ  отч. об.-пр. 55 г.
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число, какое только мы видимъ въ общихъ цифрахъ уво- 
ленныхъ въ  свѣтское званіе духовныхъ восиитанниковъ во 
весь разсматриваемый періодъ. Воѳнная служба привлекала 
сеыинаристовъ свободоымъ туда достуаомъ. Ещѳ въ концѣ 
30-хъ годовъ было сдѣлано военноыу вѣдомству расноряже- 
ніе, ВысочаПше утвержденное: „дѣ.тей свящ енвиковъ н діа- 
коповъ, которые no окончаніи съ уссѣхомъ при. хорошемъ 
повѳденін курса въ среднемъ отдѣленіи семинаріи получатъ 
въ томъ надлежащ ія свидѣтельства, не подвсргать экзамену, 
какъ при опредѣлепіи ихъ въ военнуго службу, такъ и предъ 
производствомъ въ офицеры“ *).

Въ какія другія изъ свѣтскихъ вѣдомствъ поступали вос- 
питанники дух. школъ, трудно сказать, по скольку трудно 
вообще услѣдить жизнь семиваристовъ за стѣнами школы. 
Одно можно утверждать, что на всѣхъ должностяхъ семи- 
наристовъ цѣннліі, какъ дѣловыхъ и трудолюбивыхъ людеО: 
по краПней мѣрѣ, имъ дапы были одинаковыя права со всѣмн 
служебними лицамн '2). Впрочемъ, все таки процептъ ухо· 
дившнхъ въ граждапскую службу семинаристовъ, какъ 
видно изъ общихъ, указапеыхъ уже нами, цифровыхъ дап- 
нихъ, былъ весьма везвачителенъ.

Луховное начальство особенно безиокоилось за профес- 
сіональвую цѣль духовной школы выходомъ семішаристовъ 
въ высшія свѣтскія учебвыя заведепія. Ревпзоръ 1329 г. 
Кіевской духовной семинаріи писалъ: „прениуществевно от- 
ліічеыхъ по дарованіямъ и успѣхамъ весьма немпого, потому- 
что таковые, по увѣреніго ііачальниковъ, въ звачнтельвоыъ 
количествѣ поступаютъ изъ высшихъ отдѣлевій частію въ 
медицинскую акадѳмію, частію жѳ въ другія учебвыя заве· 
денія вѣдомства яе духовнаго" 3). Дѣло дошло до того, что 
въ 30 г. Московскос академическое правленіе принуждепо 
было сдѣлать постаяовдеиіе, киіорое утверждепо было Ko· 
миссіей дух. училищъ и для всѣхъ академій, о пріемѣ въ 
дух. академіи даровитыхъ воспитаппиковъ изъ философскаго 
класса, еслн таковыхъ не доставала изъ класса богослов- 
скаго -і). Б ы л іі  случаи пріема въ дух. академін и второраз-

М 2-с П. С. 3. P. Н. 22 т. 737 стр. Λ*. 21566-Û.
: ) 2-с П. С. 3. Р Н. Ш  т. Λ» IS.1/ ! ;  23 т. .V; 2287$ fi; 21 т. JSe 23238 и др.

Дъло Ким. дух. учнл. 29 г. Λ" 13-й.
ΙΙι’τ. M o c k .  a:.. l->2 стр.
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рядныхъ 1). Мы не вндимъ со стороны внсшаго начальства 
какпхъ-ннбудь общнхъ· м ѣръ д ля  удержанія лучш нхъ дѵх. 
воспитанниковъ въ свосмъ вѣдомствѣ, но частіш я мѣры 
предпринимались, нногда „вопреки волѣ и желанію семина- 
рнстовъ". УказапныП выше ревизоръ Кісвской семинарін, 
свндѣтельствовавшій о недостаткѣ лучш ихъ воспитанннковъ 
въ семинарііі въ виду ихъ ухода въ высшія свѣтскія учеб- 
ныя заведенія, сдѣлалъ распоряжепіе, „чтобы правленіе прн 
разборѣ прошеній учениковъ, отличныхъ по дарованіямъ и 
успѣхамъ, о выпускѣ ихъ въ  медицинскую академію и дру- 
гія учебныл академіи свѣтскаго вѣдомства, оставляло тако- 
выхъ же достаточное число д ля  духовныхъ академій и соб- 
ственпо дух. вѣдомства" 2). Что предпринимались мѣры на- 
сильственнаго удержанія дух. воспнтаіш иковъ для духовныхъ 
академій, ясно видио и и зъ  того, что въ 18G3 г. послѣдо- 
вало общее предписаеіѳ:— не отправлять семинаристовъ въ 
академіи „вопреки волѣ н-ж еланію “ 8). Очевидпо, мѣры эти 
имѣли свое дѣйствіе, такъ какъ сравнительно обильный 
уходъ дух. воспитанниковъ въ свѣтскія учебныя заведевія 
въ началѣ разсматриваемаго періода ісъ концу его сильно 
сокрашается. Такъ, въ -21-мъ г. было уволепо для одной ме- 
дико-хирургической академіп н по одпому Московскому ок· 
ругу 48 человѣкъ *). і іъ  29 г. въ ІІедагогическій ішституть 
изъ всѣхъ окрутовъ уполепо Сыло 100 восіш тавниковъ, въ 
медико-хнрургііческую академію 35 человѣкъ только нзъ 
Московскаго окрѵга 5). Въ 35 г. въ медико - хирургическую 
академію і і з ъ  ьеѣхъ округовъ— 20 человѣкъ, въ Московс-кій 
университетъ і соетоящій прі: пемъ медицинскіп ипститутъ— 
40 человѣкъ 6j. Ьъ 39 г. тоже изъ всѣхъ округовъ — въ ме- 
дико-хирургичесі:ую академію— 33 человѣка, въ Педагогиче- 
окіп ішститутъ— 5 чоловѣкъ 7). Въ 42 г. въ  университетъ—1, 
въ ІІедагогическій институтъ— 1 , въ медико-хирургическѵю 
икадемію— 15. Въ 44 г. въ ыедико хирургическую а к а д .— 3,

Ист. СПБ. сем. 516 стр.;
-I Дѣ.іо Кои. лух. уч. 29 г. 13 Мая.

ІІст. СІІБ. сем. 015 стр.
*) Дѣ.чо ВпЬіп. ІІр. Кая. ак. 21 г. >4 13.

I ibid. 29 г. ΛϊΛί' '.’4— 25-0.
11 ) ibid. ;і5 г. ,Ѵ 30. 
м ІІзглеч. υ-іъ отч. об.-пр. 39 г.
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въ  педагогическій инбтитутъ—3, въ СПБ. университетъ— 1 . 
Въ 47 г. для высшихъ учебныхъ заведеній нѳ уволено было 
ни одного воспптанника семинаріи. Въ 48 г. уш ли 5 чело- 
вѣ къ  въ  педагогическій и н сти тутъи 2 въ СПБ. медицинскую 
академіго; въ  49 г. шесть воспитанниковъ въ СГІБ. медицин- 
скую академію Такимъ образомъ, десятки воспитанниковъ, 
уходившихъ въ высшія учебныя заведенія въ началѣ дан- 
наго періода, къ концу послѣдняго упали на единицы. От- 
сюда понятно, почему въ 41 г. Комиссія распорядилась о не- 
допущеніи въ духовныя академін второразрядныхъ восшг- 
таняиковъ 2). Итакъ и выходъ дух. воспитанниковъ въ выс- 
шія учебныя заведенія, какъ выходъ довольно ограаичен- 
ный, не могъ вредить сословности духовной піколы.

Сословныя же цѣли дух. школы преслѣдовались не только 
□о отношевію къ воспитанникамъ, но и во всей ея жизнн. 
Въ духовныя школы ни подъ какимъ видомъ не допуска- 
лись свѣтскіе преподаватели, т. е. окончившіе курсъ въ ка- 
кихъ либо свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1818 г. въ 
смотрителн Пензенскихъ дух. училшцъ просился нѣкто Гу- 
баревскій. Пензенекое семинарское правленіе отказало ему, 
какъ свѣтскому чиновнику. Тогда Губаревскій подалъ свою 
просьбу чрезъ Московское акдемическое правленіе въ Комнс- 
сію дух. училищъ. Комиссія отвѣтила, что она не находитъ 
возможнымъ дѣлать въ пользу просящаго отступленіе отъ 
училищныхъ уставовъ, которыми предписано на мѣста учл- 
тельскія опредѣлять токмо изъ духовныхъ 3). Съ другой сто- 
роны, и преподаватели дух. школъ по возможяости задер· 
живались въ духовной школѣ. Дѣло въ томъ, что переходъ 
наставниковъ въ гражданскую службу былъ обезпечѳнъ двумя 
Высочайшими постановленіями. Въ 1849 г. было постаеов- 
лено наставникамъ духовныхъ училищъ, уволеннымъ изъ 
дух. вѣдомства для продолженія службы і і о  гражданской 
части, зачислять зъ дѣйствительную службу все время, про- 
веденное ими въ наставническихъ должностяхъ до увольне- 
нія изъ дух. званія, и, при производствѣ въ чііны, отдавать 
старшинство со дня ихъ поступленія въ уиомянутыя долж-

Ч ibid. указанвые годы.
2) Ист. СПБ. сем. 516 стр.
а) Дѣло Внѣіп. Пр. Каз. ак. І і  г .Ѵі
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ности г). Другимъ Высочайшимъ повелѣніемъ предоставлено 
было кавдидатамъ дух. академій пользоваться въ граждан- 
ской службѣ одинаковымъ съ университетскими кандидатами 
□равомъ утвержденія въ чинѣ Ю-го класса -). ЧтоОы удер- 
жать кандидатовъ академій и вообще семинаристовъ въ 
своеыъ вѣдомствѣ, еще въ 1829 г. въ „положеніи о спосо· 
бахъ къ улучшенію состоянія духовенства1* было, между 
прочимъ, сказано слѣдующее: „восыитаппики въ благодар- 
ность за свое воспитаеіе обязываются служііть по духовному 
вѣдомству не менѣе 4-хъ лѣтъ, іі кто желаетъ быть свобо- 
денъ отъ сей обязанносіи, тотъ должевъ объявмть о семъ. 
по крайней мѣрѣ, въ половмиѣ сѳминарскаго курса, u съ 
сего времени онъ уже не можетъ пользоваться содержаиіемъ 
отъ семинаріи, a только ученіемъ“ 3). За исполнееіемъ этого 
обязательства слѣдили строго. Въ 1826 г. восиитанникъ ІІее- 
зенскоП семинаріи Ромуловъ, окончивъ курсъ на казенеомъ. 
a потомъ ыа дьяконскомъ содержаніи, былъ ыазначенъ учи- 
телемъ ІІетровскихъ училищ ъ. Ромуловъ просилъ освободить 
его отъ этой службы. Мѣстпый архіерей отклоннлъ рту 
просьбу, когда же Ромуловъ не явился на службу, то прав- 
лѳніе семинаріи рѣшило: „оштрафовать его въ страхъ дру- 
гимъ и отобрать огь него аттестатъ, съ тѣмъ однако - же, 
чгобы по окончаніи года возвратнть ему оный, если онъ 
снова выдержитъ по всѣмъ предметамъ" 4). Чтобы удержать 
цреподавателей на дух. службѣ, имъ выдавались, такъ на· 
зываемые, классные оклады, выдача которыхъ прекращалась 
тотчасъ же, какъ только преподаватель отказывался оста· 
ваться въ духовномъ званіи. ЧтоОы выйтіг изъ духовнаго 
вѣдомства, иреаодаватель непремѣнно долженъ былъ пред· 
ставить какую нибудь уважительную причину, въ родѣ бо· 
лѣзеи , a одно простое желаніе послужить согласно своимъ 
стремленіямъ не принималось въ резонъ. Объ ѳтомъ было 
даже оффиціальное постановленіе Комиссін 5). Благодаря 
стѣсненіямъ. которымъ подвергался преподаватель въ своемъ

Иавл. изъ отч. об.-пр. 49 г. 38 стр.
*) ibid.
s) 2-е П. С. 3. P. II. IV t .  836 стр. M 2323-й.
4) Дѣло Внѣш. пр Каз. вк. 26 г. № 54-й.
ъ) Ibid. 30 г. № 3-й.
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желаніи выйти иэъ дух. вѣдомства, мы и нѳ видіш ъ въ  раэ- 
сматриваемый оеріодъ когда-либо болынихъ порывовъ къ  
этому. Такъ, папр., въ Петербургской академіи въ  25 лѣтъ 
(съ 25 г. по 50 г.) ушли изъ духовнаго вѣдомства лиш ь 53 
человѣка, включая сюда 5 человѣкъ, переш едш ихъ въ дру· 
гія учебныя заведенія ещ едо оісончанія академическаго курса, 
h 21-го, выбывшихъ въ граждапскую службу тожѳ до оконча- 
пія курса; изъ окончившнхъ курсъ уш ли лиш ь27 человѣкъ *).

Итакъ и въ  отношенш къ учепикамъ и въ  отношееіи къ 
преподавателямъ школа духовпая была сословпой.

Но этого мало. Сословность ярко ' отражалась и во всѣхъ 
мельчайш ихъ подробпостяхъ ш кольеой жизпи. Напр., въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ преподавателей принуждали жѳниться 
на духовныхъ. „Учіітеля духовпыхъ училищ ъ", пиш етъ 
нсторикъ Яраескаго дух. училпщ а, „обязьівались вступить 
въ бракъ пепремѣино съ дѣвицею дух‘. званія". Когда сту- 
дентъ семинаріи Иванъ Иокрыпікішъ обвѣнчался на купече- 
ской дочери, преосвящепиый Нилъ замѣтилъ: „худо и очень 
худо, что духовпые обходятъ своихъ духовнихъ и обращй- 
ются къ свѣтскимъ: вгіредь пе должно бытг> сего“, и для 
того, чтобы воздержать преподанатслсй отъ смѣшеиія сосло· 
вій, обязалъ всѣхъ, жснивш ихся па свѣтскпхъ, воести одно· 
времевно 100 руб. въ пользу поцечитсльства о бѣдныхъ ду- 
ховнаго званія -). Служптелей для школы старались выби- 
рать попреиыуществу иэъ духовныхъ. Объ этомъ было въ 
1833 г. общее постаповленіе Кояиссіи дух. училищ ъ. „Въ 
должвость служителей", говорилось въ  этомъ постановлеяіи, 
„обращать лсключенныхъ за неспособпостіго изъ уѣздныхъ 
il приходскихъ училищ ъ h изъ низшаго отдѣлевія семина- 
рій, равно безмѣстныхъ церковпиковъ и, только въ случаѣ 
ненмѣвія нхъ,— изъ отставныхъ восппыхъ чииовъ 3). Учени- 
камъ давали фамиліи по-пренмуществу н-іъ духовной жизнн. 
Всѣ ІІротоііодоы.1, И ш іо іш , Ді.якоповы, Вогословскіѳ, Благо- 
нравовы, Рождественскіе, Воздвижепскіе, Воскресснскіе и 
пр.—явнлись нмеішо въ это время. Дѣло въ томъ, что до 
сего временіі пе учивш іеся въ училігщѣ часто вовсе нѳ 
нмѣліі шікакой фамнлііі, да и' учивш іеся нзвѣстаы о ы л іі

гі Пст. СПС. ак. 300 стр.
: ) ІІот. Яраек-к. лух. учп і. і'і стр.
·) Ді.лі) ВыЬш. Ilp. lia ак. г Λ°
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въ болмшінствѣ случаевъ только по нмени н отчеств.у: 
всѣмъ такнмъ безфамплыш мъ н дазались указаввы я выше 
фамиліи і). На счетъ фамилій въ 1S51 г. составнлось по 
дух. вѣдомству оффиціальпое постапонлеиіе съ запрещеніемъ 
мѣнять ихъ, чтоби, такъ сказать, u съ вн ѣ іітей  стороны 
це прерывалась сословная прееыствешюсть 2).

Вообще дух. школа въ  даііныіі періодъ ея жизш і была 
сословной во всѣхъ отпошешяхъ. Ннкакой посторонній че- 
ловѣкъ иочти не врывался въ  ея двери и ііе изм.ѣнялъ ея 
жнзнн. Она шла, какъ шла, съ неизмѣнными преданіяии 
для учителей, для начальпиковъ, для учениковъ, для роди> 
телеП, такъ какъ всѣ они прошли этотъ ж е одинаковый 
путь, вышли изъ того же быта, съ тѣми. же привычками и 
съ однпаковыми бытовымн воззрѣпіями.

Но въ сословеости дух. школы лежало, какъ и всегда ле- 
жить, одно изъ самыхъ крупныхъ препятствій къ успѣш· 
ному веденію учсбнаго дѣла. Мы уже видѣли, что сослов- 
ная цѣлі. дух. школы, нмѣющая въ внду воспитаніе дѣтей 
духовеиства, тѣспо связана была съ п р о ф е с с іо н а л ь н о й  цѣлью, 
съ приготовлспіемъ къ дух. званію. Пѣгь нужды доказывать, 
что профессіональная я  сословпая цѣли обучеиія вообще н е  
исключаютъ другъ друга/ сама по себѣ каждая лзъ  нихъ 
столь же необходима и важна, какъ и другая, и нн одна не 
можетъ быть ші ѵстранеяа, н і і  замѣнена дрѵгой. Но не м е -  
нѣе ясно h то, что дѣли этп совершенно разнородны н, какъ 
не соизмѣрпмыя величнпы, онѣ не могутъ быть ни сравни- 
ваемы другъ съ другомъ, eu  подчнняемы одпа другоП, нн 
связываомы оргааически вмѣстѣ. Бъ самоиъ дЬлѣ, церквіі н 
государству нужпы учрежденія, которыя моглн бы давать 
служителеП церкви и иастырей ыарода; духовенсъву пужны 
учебныя заведепія, гдѣ бы опо ыогло воспнтывать своихъ 
дѣтей. II тѣ и другія требованія въ одннаковой мѣрѣ и 
справедливы и закоііыы, по связать ихъ въ одномъ осуще- 
ствленіи можно лиш ь механически и иногда насильственно. 
Для церквн вовсе не нужно метрическихъ свидѣтельствъ 
отъ свонхъ духовныхъ руководителей, a  только умственная 
и нравг.твенная правоспособоость ихъ, a  духовенство не мо*

М Русская Старивп. :іЗ т. 662—663 стр ; Изъ перижитаго. 1 т. 69 стр.
-’) Курск. Еп. Вѣл. 90 г. 87 стр.
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зкегь спокойно смотрѣть на то, что въ школахъ, куда ігмъ 
„поневолѣ“ приходится отдавать своихъ дѣтей, послѣднпхъ 
ή θ  только учатъ, яо и  предрѣшаютъ пріізваніе it участь 
ихъ. Въ болѣе острой формѣ это недоразумѣзіе обеаружи- 
вается въ стѣнахъ дух.-учебныхъ заведеній. Преподавателі: 
и весь падагогическій персовалъ всегда должны настойчиво 
и всѣми мѣрами внуш ать учащ пмся, что школа, въ котороГ. 
они учатся, какъ духовная, имѣетъ одно, строго опредѣлен- 
ное назначеніе,—духовное пастырство. Учаіціеся, какъ пока- 
зываетъ опытъ, всѣ такія внушенія воспрішимаютъ очень 
слабо, они представляются имъ односторонними н услов- 
ными. Учаш іеся сознаютъ, что въ  дух. школы многіе идутъ 
не для того, чтобы иосвятить себя тому призванію іі той 
дѣятельности, къ которой здѣсь ихъ готовятъ, a гю тому. 
что имъ некуда иначе идти, что это „ихъ“ школа. создан- 
ная ихъ отцаміт. Словомъ, профессіональное назначеніе дух. 
ш колъ пе легко усвояется тѣми, кому приходится обрашаться 
въ  эти школы въ силу практической необходнмостп. Въ ре- 
зультатѣ получается то, что ряды духовенства часто запол- 
няготся такими лицами, y  которыхъ нѣтъ ни сиособностей. 
ни расположееія къ духовно-пастырской дѣятельиостіг, a 
только одва безвыходность положенія, фатальпымъ образомъ 
обусловленная рожденіемъ н воспнтаніемъ въ дух. средѣ. 
Эту двойственность духовнаго образованія прекрасно понял» 
въ  50 годахъ. Комитетъ яобъ излиш нихъ лю дяхъ“ дух. зва- 
нія, между прочимъ, писалъ: якакъ духовяый санъ требуетъ 
внутренняго призванія и дух. дарованій, то насильственное 
обращѳніе къ одной цѣли дух. служенія столь великаго 
числа дѣтей съ разными способностями и наклонностямн 
необходимо вводигь въ сіе служеніе людей, которые, отли- 
чивш ись способеостями въ училищ ахъ, не имѣютъ іірп іоу.ъ 
дух. направленія и смотрятъ на дух. служепіе, какъ на на- 
слѣдственное ремесло, или несуть его, какъ тяжелое бремя1* і). 
Вотъ самое сильное обвиненіе для дух. школы, обвішеніе, 
которое вполнѣ приложимо именно къ Николаевскому пе- 
ріоду ея жизни, когда живъ и дѣйствнтеленъ былъ законъ 
объ обязательности духовеества учить своихъ дѣтей въ ду- 
ховной школѣ.

*) Дѣло Дух. ѵпѳб. Упр. 1-й ст. 1-ое от.- 4 НояСря.
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Содержані  ̂ духовныхъ школъ.

Историческая и художественная литература,—духовная и 
свѣтская,—занимавш аяся и занимающаяся изображеніемъ 
матеріальнаго быта дух. ш колъ эа разсматриваемый нами 
періодъ, весьма богата. Въ исторіи различнихъ духовно- 
учёбныхъ заведеніП, въ  воспомішаиіяхъ, автобіографіяіъ, 
Оіографіяхъ и· вообще во многихъ литературныхъ произве- 
деніяхъ можно наПти не мало яркихъ картииъ, рисующихъ 
непріігліідными красками матеріальвый бытъ дух. школы. 
Мы имѣемъ возможность, въ виду бывшнхъ подъ вашими 
руками экономическихъ отчетовъ. дополннть нсторическую 
и  художественную литературу подсчегомъ тѢ і ъ  срсдствъ, 
которымн располагала въ своемъ содержаніп дѵховная школа 
зъ  Нпхолаевское вреия.

А.

Капиталы Комиссіи и Духовно-учебнаго Управленія. При- 
ходъ и расходъ.

Къ царствованію Николая І-го духовпо-учнлищпый капи- 
талъ раздѣлялся на три разряда: каппталъ неприкиснивенный, 
капнталъ расходный и капиталъ запасной. Для составленія 
капитала неприкосновеннаго, по проэкту, разработанному пре- 
нмущественно Сдеранскимъ, иредположено: lj  единовременно 
отдѣлить Vu часть наличныхъ церковцыхъ доходовъ (ирости- 
равшихся по вѣдомостямъ J807 г. до 5,<300,000 р. асс.), со- 
ставлявшую 1,Г20,"'Ю p.; 2) вслѣдствіч ио:істаиовл«иіл дан- 
ваго Петромъ 1-мъ церкви права іісключнтельной ирн  цер-
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квахъ продажи восковыхъ свѣчъ, ежегодно свѣчныхъ дохо- 
довъ собирать до 3,000,000 p., хотя по мпогимъ причинамъ 
въ первые годы они едва достигали і , ‘200,000 p.; 3) испра- 
ш ивать отъ казпы ежегодпо отпуска 1,353,000 p., a съ 1814 г. 
по 2 мил. p., иока не составнтся такая сумма, на проценты 
съ котороП, съ прибавлепісмъ свѣчныхъ доходовъ, можно 
будетъ содоржать учнлища. Въ 1317 г. этотъ отпускъ былъ 
прекрашеиъ. Этпми тремл сгіосоОамн, пе считая нѣкоторыхъ 
незпачителы ш хъ, іі составлепъ чрезъ прирашеніе процен- 
тамн къ 181S г. каппталъ свыше 16 мил. руб. асс. Тогда 
16 мил. были видѣлепы въ кашіталъ нещшкосновенный. Еже* 
годная расходная  сумма должна Оыла составиться изъ годо- 
выхъ процеитовъ и ежегодпаго дохода отъ свѣчной продажн. 
Остатокъ же, оказавшійся нри отчпслеіші 16  м. p.. равпо н 
остатокъ расходной суммы Комиссія пазпачпла для образо- 
вапія и нрнраіцовія запасного капптала. Т. о. духовпо-учн- 
лищпый капиталъ должеиъ былъ увелнчиться благодаря 
наращепію процеіітовъ и доходамъ отъ продажи церковеыхъ 
свѣчъ. Пъ подсчетѣ этнхъ двухъ главпыхъ источниковъ до- 
хода мы il разсмотримъ духовпо-училищииП каш італъ, такъ 
какъ опъ такъ нмеішо разсматривается въ экопомическихъ 
отчетахъ.

Государствеппая Комиссія погашенія долговъ, прннимая 
капиталы па Сезсрочпое премя, давала вкладчнкамъ одно- 
временно, въ видѣ преміи, 20Λυ со всего ввѣряемаго ей ка- 
питала іг ежѳгодпо по 6"/·> па 100. Комиссія д. уч. въ 1818 г. 
внесла въ иее 10 м., расчнтавъ ири этомъ, что присоедипяе- 
ыые къ 10 ы. р. 20°/" дадутъ 3,200,000 p., н что ироцеитовъ 
на всю эту сумму (19,200,000) должио слѣдовать 1,152,000 p. j ). 

Что же ісасается до і.апнталовъ запасвого и расходпаго, то 
они давали толысо о Пъ IS20 г. на каішталы занасноП 
и расходииЛ, іфостнрапшіося до 0,498,596 р. 533/4 коп. асс., 
поступило процеиговъ 324,92ü р. 82'/2 коп. ІІа весь жс учіг- 
лищпый кашіталъ (обращавпііПся въ разпыхъ мѣстахъ) чн- 
слилось ііроцентовъ въ 1825 г. 1,828,151 p. 42Ѵ2 коа., въ 
28 Г.—2,052,087 р. 47 КОІІ., ВЪ 31 Γ.—2,0S3,4S8 рублеП 14 КОП. 
-ассигнаціями Когда въ J830 году, no случаю пониженія

М Страивіікъ <П Mart. 27=> сгр. 
il'id.
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процевтовъ, представлено было особому комнтету рѣшить, 
какіе капиталы должны получаті. толъко 4°,о и какіе кромѣ
4-хъ еще і"/п возпаграждевія: капиталъ училищный, возра- 
ставшій отъ свѣчвого, былъ оставленъ комитетомъ безъ воэ- 
награжденія. Комиссія ироснла этого возиагражденія въ числѣ 
122,233 руб.-ѲЗѴа коп. ассигпаціями на томъ оспованіи, что 
училишный капиталъ имѣетъ благотворительное назначепіе 
и сокращаетъ расходы самой казпы, покрывая собою потреб- 
ности обширной отрасліі государственнаго згправленія. Госу- 
дарственный Совѣтъ положнлъ: „оставя постановленвое о 
вознаграждепіи правило въ своей сил1\, ту потерю дохода. 
которой подвергаются капиталы духовнаго вѣдомства отъ 
удержанія одыого процепта въ  пользу кредитныхъ установ- 
леыій,—согласво сдѣлапноиу министромъ фипансовъ въпри- 
сутствіи Государствеппаго Совѣта предложеиію и во вниманіе 
къ цѣли и назначепію сихъ капнталовъ, a равно для пред- 
упрежденія всякаго иедостатка въ средствахъ къ образоваеію 
духовпому юношества, возмѣщать варедь ежегодно изъ оС- 
щ ихъ государствешшхъ доходовъ, пачавъ отнускъ сей до- 
полнительоий суммы съ і-го Иппаря аб года і). Очевидно, 
что ііослѣ этого проценты по мѣріі возрастапія капитала 
должны были увеличиваться. Уа 1838 годъ процентовъ на 
весь духовпо-училищпый капиталъ было 2,607,673 руб. 8 коп. 
ассигнаціями, a въ 39 году— 2,707.552 р. 46 коп. ассигнаціямн, 
ВЪ 40 г.—779.405 руб. 854 ; коп. серебромъ, въ 47 г —823.178 р. 
95'. і коп. серсОромъ. въ  55 г.—848,078 рѵб. 923Л коп. сереб- 
ромъ 2). Іѵромѣ бапковыхъ процсптовъ, какъ видпо нзъ от- 
четовъ, Комиссія и посліі пея Духовпо-учебное Уиравленіо 
получали еще проценты *съ капиталовъ, отпущенныхъ въ 
ссуды, въ долгъ. Число такихъ процептовъ въ 36 году рав- 
нялось 1900 руб. ассигпаціями, въ 45 г.—542 руб. 85 коп. 
серебромъ, въ  51 г.— 1780 р. 56 коп. серебр., въ 55 г.—2,142 р. 
85 копѣекъ серебромъ 3j. Понятно, что этихъ процентовъ 
быдо далеко пе достаточпо для содержанія духовиыхъ школъ.

Главный и сушественныіг источиикъ составляли свѣчвые 
доходы. Ііысочайше утвержденнимъ 1808 года 28 го Августа

]) 2-ое П. С. Π ]’ II II т 1 ітд. 599 стр. .4 i>21(i fi. 
-) Игшл. и з ъ  о тч . об.-up. Таблицы суммъ. 
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докладомъ Комиссіи духовныхъ училищ ъ продажа церков- 
ныхъ свѣчъ была подраздѣлена на 2 вида: продажа гуртовая 
л розничная. ГІервуго продажу (продажа свѣчъ вѣсомъ, a 
не счетомъ, и цри томъ не мепѣе 20 фунтовъ) разрѣш алось 
производить: 1) при церквахъ, но единственно для падѣлевія 
свѣчами другихъ церквей, 2) съ фабрикъ, 3) въ  тѣхъ лав- 
кахъ, гдѣ торгуютъ едипствепно воскомъ и разныни воско- 
выми свѣчамн и 4) на городскиіъ и сельскихъ ярмаркахъ. 
ІІродажа свѣчъ въ рознішу и счетомъ предоставлялась исклго- 
чительво церкви і). Двумя указами Святѣйшаго Сѵпода, 
ВысочаЛше утверждепными 7-го Ігопя 1809 г. и 17 го Ноября 
того же года, запрешево было употреблять свѣчные доходы 
на какіе-бы то ни бнло расходы, кромѣ какъ на покупку 
воска h свѣчъ, и продписапо остатокъ этихъ доходовъ отсы- 
лать для приращенія J). Указомъ, Высочайше утверждеинымъ 
12-го Ноября 18Ю года. объявлепо было. чтобы къ свѣчпымъ 
доходамъ присоедіш ялась н прибыль, во-первыхъ, отъ свѣчъ, 
приносимихъ въ церкви и выдѣлываемыхъ изъ приносиаго 
воска и изъ огарковъ, которые остаются отъ свяіценпо-слу- 
женія, иогребепія усоашихъ. молебновъ, иаш іхидъ и про- 
чііхъ мірскнхъ требъ. и, во 2-хъ, отъ свѣчъ, мало сгорѣв- 
ш нхъ и не зажнгасм:-:хъ по множествѵ пхъ, какъ тп биваетъ 
въ двп праздпнчвыо. Данвыми указамп опредѣлепы былп н 
правнла отчетностіі и представленія сзѣчноП прнбыли а). ІІо 
раэсчетамъ Комиссіи свѣчпая прибыль долж еа была давать 
до 3.000.000 руб. ассигпаціями, на самомъ же дѣлѣ ова до 
конца царствованія Александра 1-го давала не болѣе 1.200.000 
рублей 4). ТакоП недочетъ объяснялся извѣствымъ экопоми- 
ческимъ явленіемъ, иыѣвшимъ мѣсто всегда, когда адми- 
влстрація, свѣтская или духовная, взимала съ упрашіяе- 
мыхъ средстиа пс въ  формѣ „опредѣленнаго налога", a въ 
формѣ „отпискн“ цѣлнх’і. дмходныхъ статеП изъ частпой 
сооственвости или въ формѣ „отобравія“ y частвыхъ лнцъ 
il учреждевіП ихъ многолѣтпихъ сбережевіП: свѣчпыс до- 
ходы сталн прятаться отъ начальства при содѣйствіи н при-

I) 1-ос ТТ. С. Л. ?  II. :î0 т. 5b:î стр.
Jl ibid. етр. н 127Г> стр.
■■) I оо II. C. 3 .  H. i l .  - U t  4-47 стр.
’  I овамсиск.й. Чт. k o  p. ц. ιι·:τ. ::ъ ц. Алеке. l-ro  12 стр.
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хожанъ со старостамн іі причтовъ, которымъ естественно 
бііло стараться о томъ, чтобы употребленіе доходовъ нхъ 
церквей было болѣе согласно съ частными нуждами послѣд- 
нихъ, тѣмъ болѣѳ, что одни кружечные и кошельковые сборы, 
изъ которыхъ теперь приходилось производить всѣ расходы 
no церкви, были недостаточны. Обманъ былъ слишкомъ со- 
блазнителенъ, чтобы противъ него помогли какія · нибудь 
шнуровыя книги. Въ послѣднихъ, во избѣжаніе всякаго не- 
довѣрія со стороны правительства, стали заботиться лишь 
объ одномъ, чтобы въ вѣдомости извѣстнаго года свѣчная 
прибыль зеачплась не много больше прошлогодней. „Я за- 
бавлялся", говоритъ одинъ составитель приходо-расходныхъ 
книгъ того врѳыени, „и возвышалъ иногда доходъ всего ва 
1 4 или дажѳ на 1h  копѣйки; продолжись закоыъ хотя на 
сто лѣтъ, раззореніе не велико, придется черезъ сто лѣтъ 
заплатить лишняго одинъ рубль, a το и того менѣе.... Въ 
приходо-расходеыхъ книгахъ", говоритъ онъ далѣѳ, „все было 
ложно, насочинено отъ первой строки до послѣдней.... Ko· 
лнчество проданныхъ свѣчъ, а, слѣдовательно, и прибыль 
съ нихъ показывались въ меньшемъ количествѣ; равно 
утаивалось и количество огарковъ.... ІІри ложномъ показа- 
ніи доходовъ должны были и расходы показываться ложно.... 
На все пріобрѣтенное на свѣчныѳ доходы придумывались 
„доброхотныя даянія u иожертвованія“ отъ незвѣстныхъ.... 
Расходъ разбивался на части, чтобы не превысить сумыы, 
дозволенной къ расходованію беэъ разрѣшенія“ Есте- 
ственно было бы для устраненія этого зла взимать свѣчной 
доходъ не въ формѣ отписки доходныхъ статей, a въ формѣ 
опредѣленнаго налога. ΙΊ такая форма сбора, видимо, суше- 
ствовала въ ыѣкоторыхъ епархіяхъ, напримѣръ, въ Тамбов- 
ской 2). Но болѣе проэорливыѳ считали ее неблагоразумной. 
„У меня сейчасъ", пишѳтъ Филаретъ, митропилитъ Москов- 
скій, „передъ глазами вѣдоыость не фалышівая, въ которой 
показано въ мѣсяцъ: свѣчной прибыли около 450 руб., ко- 
шельковыхъ денегъ 85 руб. Иоложимъ, что я утаилъ бы по- 
ловину, по нынѣшнему Комиссія духовныхъ училищъ иолу- 
ч і і т ъ  225 рублей, a  no новому (т. е. въ формѣ 20%  налога)

Ч Гиляровъ-ІІлатоновъ. ІІзъ пережитого. II т. 229—231 стр. 
Переписка м. Филарета съ Нечаевымъ. 71 стр.

24
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107 руб. Гдѣ-же выгода? Наконецъ, это былъ бы формаль- 
пый на цорковь налогь. II если сдѣлали налогъ двадцатіг· 
процептовый, кто поручится, что ые сдѣлаютъ послѣ 30-ти 
процсятяый, 50-процоитныП? і) Очевидно, по этимъ именно 
причипамъ Комиссія дух. училпщ ъ и не вводила новоП 
формы взимапія свѣчпыхъ доходовъ, a з ъ  20 году вве::а 
только новыя формы отчетности, болѣе строгой, и поручігла 
всѣмъ цреосвящеанымъ, консисторіямъ, духовнымъ правле- 
ніямъ и благочиняымъ нмѣть строжайшій контроль надъ 
этой отчстпостыо 2). Другихъ какихъ · либо обіцихъ мѣръ 
противъ указаняаго зла со стороны Комиссіи не было. Умеяь- 
шепію свѣчпыхъ сборовъ не мало способствовало н осво- 
божденіе отъ нихъ многихъ церквей; каѳедральные соборы. 
церкви домовыя и безнрнходяыя, паходящіяся прн казен- 
пыхъ госгшталяхъ, корпусахъ, университетахъ, воспитатель- 
пыхъ іг богоугодныхі. заведеяіяхъ Императрицы Марін 
прочія г.одобпия были свобпдви стъ отпискн свѣчяыхъ до- 
ходовъ 3). Кромѣ того были частпыя освобожденія: въ случаѣ 
ремопта, поправокъ, пріобрѣтеній <). He мало сиособствовала 
недоіімкѣ свѣчныхъ сборовъ и контробанда, сопровождавшая 
свѣчпую монополію, т. е. продажа пхъ въ розяицу, произво- 
днвшаяея ио при цигіквахъ. І!ад*жаыыъ средствомъ для 
прссѣчонія &Т0Г·.) зла Кимассія духоьиыхъ учіілишъ. согласпо 
съ мвѣаісмъ своего члеяа, архіеиискона Ѳеифилакта. пр::- 
зяала устройстзо при церквахъ свѣчпыхъ лавокъ. У казияъ 
Св. Сѵяода отъ -25-го Сеятября 1S13 г. предписано было пред- 
положепіе это привести въ  нснолненіе. 11о какъ нн мвого 
выгодъ обѣщали свѣчвыя церковпыя лавки, опѣ появііліісі. 
въ  немногихъ епархіяхъ. Мы зяаем ъ таковия только въ Ко- 
ломвѣ, Норонежѣ, Твери ь). Нъ большей же частн enapsii: 
эта мѣра была призяана яеудобпою, опархіальяое начальсти'.· 
главпммъ образомъ затрудяялось въ отысканіи средствъ 
па иерБоначальаоѳ обзаведевіе зтихъ лавокъ е). Да іі Компс-

l ) ibi'j 72 ι·.τμ.
") ] Ol· II. I \  II. o7 t .  42S— 42'J стр.
:,i il)id. 31 t .  4+7 οτμ.
і ) Дт..іи Л у і .  y i .  Viip. 2ô Ііипя, 42 r.
■Ί Страоыіг.ь (H r. Mali, 27l· cip.
') iuiu.
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сія дух. учил. h Сѵнодъ, видлмо, разочаровались въ ^той 
мѣрѣ въ виду того, что она це достигала своѳй дѣли, такъ 
какъ церковныя лавки покупали свѣчи нзъ  частвыхъ ;ке 
лавокъ за  веимѣніемъ свонхъ заводовъ для выд+>лываЕІя 
свѣчъ. Гіо крайцей мѣрѣ, когда въ 51 г. одинъ изъ благо- 
чипвихъ Вятской губериіи представилъ въ Сѵнодъ своП 
вроэктъ объ устройствѣ ири церквахъ гуртовыхъ лавокъ, 
Сѵнодъ отклонилъ этотъ проэктъ і). ІІовидимому, болѣе вы- 
годнымъ цредставлялось устройство свѣчныхъ заводовъ. но 
высш ая адш ш истрація тогда считала взять па себя такое 
широкое дѣло рискованнымъ. ІЗъ 1831 г. нѣкто куіісцъ.Ере- 
мѣсвъ цредставнлъ Нечаеву цроэктъ устройства свѣчвыхь 
заводовъ. Нечаевъ рассмотрълъ атотъ прозтъ и ваш елъ, что 
устроить на счетъ К о м и с с і і і  свѣчвые заводы и ирекрашать 
совершенпо торговлю церковныык свѣчами, значило бы стѣс- 
нять частвую промишлеііность, которой съ давняго времеви 
представлена закоиами свобода выдѣлкп и гуртовой продажі: 
свѣчъ. „Таковое стѣснепіе··, писалъ Нечаевъ ва нроэктѣ, 
„частіш хъ вііГидь—ие иредставляетъ вЬрноІІ нользы п для 
Комнссіи, ибо, no оішту извѣство, какь сомпителыіа при- 
быль мавуфактуріш хъ учреи:денШ, когда оныя управляются 
не собственнымн владЬльцамн, a Комиссія дух. учнли ідъві; 
сама собою, пи череаъ лнцъ мѣстаыхъ еаархіальпыхъ нлі: 
училищ іш хъ иачальствъ не имѣетъ способивъ непосред- 
ственпо завѣдывать такнмн заведеиіями. Ежеліі тепсрь труді-:.· 
прекратить .іаііреіценпую закономъ розвіічвую продажу свѣчг. 
то тагда сше uu.'iuc будехъ затрѵдненіП восиретпть частнымь 
людямъ ііцдѣлиу такоьихъ с в і і ч ъ  въ соОсівевиыхъ пасі.- 
кахъ, особлисо между крестьяаам;:, запимающимися пчедо- 
водствомъ. Успѣхъ ceil операціи вооОше тогда только может і. 
быть ясеьь, когда иивсем Ь сто  заведенія Комиссін замѣвятъ 
заведсоін часгныя, a достичь сого тѣмъ затрудіштельпѣі·. 
чго ыель,і>і наді.ятьс;! веадъ і і м і і т ь  такихъ усердныхъ н зпаю- 
щихъ KüMHcCLouepüiib, каким.» представляетъ ceioi сочіші; 
тель прочкга“. Д л я  примЬра Печаевъ указывалъ па заводъ 
Пегра Велигсаго 1720 г. и писалъ: „самая краткость сущс- 
стповапія дока.шнастъ пеудобство такмхъ учре;кдсній“. Ко- 
мпссія духовикхъ учплпщ ъ, согласпвшись съ даинымі: за-

*) Д ь л о  Д ) s.  ѵчеСи. vup. 1 η ст. Іое  отд. 51 г. 14Д ек .
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мѣчаніями Нечаева и присоединивъ свои, ііредставлявшія 
„важвыя затрудненія цри выгодахъ сомнительныхъ и не 
обеэпечивающихъ вполнѣ ту значительную сумму, которая 
бы на устройство и дѣйствіе заводовъ потребовалась", рѣ- 
шила „оставить проэктъ безъ исполненія и сцать въ архивъ". 
Но Еремѣевъ не отступался отъ своего проэкта. Въ 1840 г. 
онъ подалъ его Пратасову. Пратасовъ сдалъ его въ Управ- 
леніе, a послѣднее, сдѣлавъ выдержкуизъ указанныхъ мнЬ- 
ній о проэктѣ Нечаева и Комиссіи, представшю его въ Св. 
Синодъ. Св. С ѵ н о д ъ  оть 4/аі Декабря 1842 г. постановилъ 
слѣдующее: „поелику изъ приведенной справкп видно, что 
по существующимъ нынѣ правиламъ для продажи при церк· 
вахъ восковыхъ свѣчъ доходъ отъ нихъ нисколько не умень- 
шается, а, напротивъ, каждогодно эначительно увеличивается, 
проэктъ же купца Еремѣева учредить по всей Россііт для 
выдѣлки восковыхъ свѣчъ заводы, во-первыхъ, должевъ со- 
вершенно измѣвить вынѣшнее устройство свѣчной продажи 
il, во-вторыхъ, потребуегь значительныхъ суммъ, которыхъ 
въ вастоящее время невозможно отдѣлить изъ духовно- 
учнлищвыхъ капиталовъ, то по симъ обстоятельствамъ Св. 
Сѵводъ опредѣляетъ: проэктъ Еремѣева передать при вы- 
пнскѣ въ Духовво · учебвое Управлевіе, поручивъ оному 
нмѣть его въ виду ва будущее время" х). Такъ вопросъ о 
свѣчныхъ заводахъ болѣе іі не подвимался. Въ 1820 г. Ko- 
миссія нашла болѣе благораэумвымъ для пресѣченія свѣч- 
ной ковтрабанды обратиться къ гражданской власти "2). He 
смотря яа всѣ злоупотреблевія, свѣчной капиталъ росЬ бы- 
стро. Въ 1825 г. онъ равняется 1 ,543 ,186  руб. ассиг., въ 30 г. 
простирается до 1,735,680 руб., въ 35 г.— 1,961 ,694  руб. 3 5 1/* к. 
ассигваціями, въ 40 г.—до 639,623  р. 9 2 'Л  коп. сереброкъ, 
въ 45 г.—до 748,083  руб. і і 1/̂  коп. серебромъ, въ 52 г.—дг> 
862,429 руб. 243А коп., т. е. заходитъ за ту цифру, какую 
указалъ комитетъ 3).

Увелнченію духовно-училищнаго капитала содѣйствовалн 
h суммы, поступавшія по разнымъ случаямъ: 1) изъ казвы 
(выдача 2000000 руб. была прекращева еще въ 1817 г.):

*) Дѣло дух.-учѳб. упр. 1-й ст. 1-ое отд. 40 г. 1 Мая. 
Ц 1-ое П. С. 3 Р И. 37 т. 42S стр. 
di Пзвлеч. изъ отч. οό.-πρ. Таблпцы.
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a) 20,000 руб., испрошенные Комнссіей на содержаніе ея 
канцеляріи. Они отпускались до 1831 г., когда Комиссія 
взяла содержаніе канцеляріи на свой счетъ і),—6 )4 і,і4 4 р у б . 
43 коа., поступившіе на содержаніе возсоединенныхъ ду- 
ховно-учебныхъ заведеній и бѣдныхъ учениковъ въ епар- 
хіяхъ Литовской и Полоцкой 2); 2) пожертвованія разныхъ 
лицъ въ пользу духовно-учебныгь заведеній,—въ 40 г. они 
простирались до 2000 руб. сереб., въ 48 г. до 16796 руб. 
52 КОП., въ 49 Г. ДО 34506 руб., ВЪ 52 Г.— ДО 46,400 руб. 3). 

(Капиталъ въ 100,000 руб., пожертвованный на дух. училища 
. Орловой-Чесменской, былъ внѳсѳнъ въ государственный за- 

емный банкъ на вѣчное обрашеніе: проценты вазначены на 
устройство училищъ для дѣвицъ духовнаго званія); 3) деньги, 
выручаемыя отъ продажи книгъ, въ 36 г. ихъ насчитыва· 
лось до 40,540 руб. 9Va коп. асс., въ 45 г.—до 11,581 руб. 
9 Va коп. серебр., въ 55 г.—до 9, 187 руб. 34ΧΛ коп. еереб. 4);
4) Остатки отъ сумыъ, ассигнованныхъ на училища въ пред- 
іідущіе годы, и взысканія, дѣлавшіяся при ревизіи отче- 
товъ,—тѣхъ и другихъ въ 37 г. было ДО 18,760 руб. 95*/4 коп. 
ассиг., въ 45 г.—до 28,708 руб. 42 коп. сереб., въ 55 г.—до 
15,915 руб. 81 V4 копѣйки 5); 5) деньги, получаемыя эа про- 
мѣнъ золота и серебра и прочее ').

Благодаря всѣмъ указанныиъ источникамъ дохода, и перво- 
стѳпеннымъ (проценты и свѣчная прибыль) и второстепен- 
ныиъ (всѣ остальные), духовно-училищный капиталъ, про- 
стиравшійся въ 1815 г. до 15 милліоновъ руб. ассигнаціями, 
къ 35 г. возросъ до 41,154,037 руб. 46s/4 коп. ассиг., къ 
39 Г .— ДО 44,252,273 руб. 58х/4 КОП. асс. ИЛИ ДО— 12,643,506 руб. 
73Ѵ4 к о п .  серебомъ, т. е. Комиссія дух. учил. сумѣла болѣе 
чѣмъ утроить имѣвшійся капиталъ. Духовно-учѳбное Уирав- 
леніѳ въ 15 лѣтъ своего существованія увеличило его только 
на 4 милліона,— въ 55 г. весь капиталъ равнялся 16,248,339 р. 
74 коп. серебр. 7).

і) 2-ѳ П. С. 3. Р. И. IX т. 1 отд. 158 стр.
ibid. XIX і .  2 ч. 213 стр.

3) Иавлеч. изъ отч. об. пр. Таблицы.
*) Ibid.
5t ibid.
e) ibid.
:) ibid.



374

Въ распоряженіи Комиссіи бнли еще два капитала, не 
входпвгаіе въ  составъ указаннаго духовно-училищнаго: цер- 
ковно-строителышй и пенсіониый. Церковно-строительный 
каш італъ должсвъ былъ образоваться иэъ 4-хъ частей на- 
л;ічныхъ церковныхъ доходовъ огь 1807 г. къ 1808 году, 
оставіпихся послѣ отдѣленія Ѵл частіт, вошедшей въ составъ 
учнлищнаго капитала і). Въ 1818 г. церковяо-етроптельеый 
капиталъ равнялся З1'·-» милліонамъ руб. ассигнаціями, и 
Комиссія раздѣлила его такимъ образомъ: 3 мил. были отдѣ- 
лены въ непрнкосновенпый капиталъ, проценты съ нихъ 
( 150 тыс. руб.) должнн были идти въ сумму расходную, a 
остатки отъ расходной суммы и отъ 3 ‘/> милліоновъ аред- 
назначепы были въ запасной капиталъ 2). Въ 18-27 г. цер- 
ковно-строительиый капиталъ простирался уже до 4 мил. 
і)54 тысячъ 441 руб. 48 коп. ассиг., въ 29 г.—до 4.6Ô7, 601 р. 
■23 κ., ВЪ 32 Г.—ДО 4,960.629 руб. 60 коп. 3), ВЪ 35 Г.—ДО 
5,442. 112 р. 28 KOU., ВЪ 37 Г.—ДО 5,757,701 руб. ассиг. і)· 
IIpti своомъ уничтоженіи Коинссія духов. учнл. псредала 
Дѵховво учебному Улравленію свиш е lV-э миі. руб. сереб., 
т. е. столько, сколько было въ Духовяо-учебпомъ Управле- 
НІЛ 20 лѣтъ спустя 5).

1>ъ п е н с іо о п ы й  к а п и т а л ъ .  с о г л а с н о  П ы со ч аН ш е у т в е р ж д е н -  
н-п іу  4-го  Ію ля  1S-2S г. д о к л а д у  К о м п с с іп  д ух .  ѵ ч и л и щ ъ .  
угготреб лены  остаткіт  п і т а т я ы х ъ  с-уммъ по д у х о в п ы м ъ  у ч и л іт -  
:ѵ.амъ до  1823 г о д а  6). Такъ к а к ъ  э т и х ъ  о с т а т к о в ъ  о к а я а л о с ь  
1 080 ,000  руб.,  то по п р е д п и с а н ію  т о го  ж е  д о к л а д а ,  о т д ѣ л е п ъ  
- ы л ь  о т ъ  і ш х ъ  1 м ітл л іо п ъ  в ъ  н е п р и к о с н о в е і г е н й  к а п и т а л ъ ,  
п р о ц е н т ы  с ъ  н его  (50 ,000  руб.)  ш л и  п а  п е н с іи  и п особ ія .  a  
"статки г т р и ч н с л я л и с ь  къ неприкосиовевному к а п и т а л у  7). 
К ъ  1836 г  э т о г ь  к а п н т а л ъ  д о с т и г ъ  у ж е  д о  1 ,303,859 руб. 
733 /і коп., к ъ  40  г .— до 440 ,832  руб. 6 9 1/з когг. сереб р ..  к т  
50 г .—до 567.791 рѵб. зя коп. с е р е б р о м ъ .  къ 55 г .—д о

"21 ру'і. 2 і ! коп. сер. *).
>) !·.·.ΰ IT. С. 3. Р II. т. Ί40 стр.
-I Отранкикъ, <>'2 г IV’ т. г>58 стр.
!і ibid .іЛО г.тр.

Отмсты υ··.-προκ. Таолнца г. и 37 г.
■ I h;i(J. US г.

п. з. и .  ш  (о ;  стр.
ibid.

"іОтч яр Та'"лнцы.
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ІІо опредѣленію Комитета о усоверяіенствованіи духовныхъ 
учплиш ъ капиталъ, образованіе котораго мы прослѣдили, 
долженъ бьілъ и д т іі нсключительво на содержавіе церков- 
выхъ причтовъ и духоввыхъ учнлищ ъ, и при томъ болыпею 
своею частію на первые іі меньшею—на вторыя. На дѣлѣ 
выходило иваче: училищвцП капиталъ только отчасти слу- 
ж илъ внѣшвему благосостоянію церковныхъ причтовъ, глав- 
нымъ же образомъ обращался на обезпеченіе училищ ъ. Какъ 
только образовался училиіішый кааиталъ, всѣ отобранныя 
суммы пошли на содержавіе духовпыхъ школъ. a духовен- 
ство осталось за барьеромъ; только въ 1823 г. стала про- 
ііз в о д и т ь с я  выдача 150,000 руб. асс. ва пенсіи духовенству і), 
и во все послѣдующее время на содержаніе церковныхъ 
прнчтовъ Комиссія не издерживала и lh  милліона рублей 2).

На содержаніе само.І Комиссіи дух. учил. ио штатамъ 
1808 г. шло 20,000 руб.; съ 20 г., въ виду того, что штатъ 
служащихъ въ ней былъ увеличеаъ, увелнченъ былъ и 
штатъ указанпой суммы до 33,300 руб. 3). По положенію 
1834 г. съ нааначеніемъ архитоктора, его помощника, чер- 
тежника и прочеѳ прибавлеио было изъ училищнаго капи- 
тала ва сидержаніе Комкссіл 5,100 руб. Съ 36 г. на времен- 
ное счетное отдѣлевіе отпускалось по 10,700 руб, тоже изъ 
училищнаго капитала <). Такимъ образомъ Комиссія дух. 
училищъ брала на свое содержапіе очень немного, особенно 
въ сравневіи съ Духовво-учебвымъ Управлевіемъ. Послѣд- 
нее, иэобнловавшее чішовничествомъ, по штатамъ 1839 года 
брало пзъ духовно-училнщваго кааитала 84,670 руб. \). 
Кроііѣ того, па Хозяйствопвое Управлевіе шло изъ того же 
капитала 65,020 руб. и на кавцелярію Св̂  Сѵвода, въ виду 
того, что il здѣсь имѣлпсь чивовшіки по дѣламъ училищ- 
нымъ, 4,180 руб. °). Такимъ огромоымъ количествомъ девегъ, 
увичтожаемыхъ чнноввиками, пвогда совершевво певуж- 
выыи, можетъ быть, н объясвяется тотъ фактъ, что Духовво-

1) Зпамепскій. Чтевія по ист. р. ц. въ царетв. Алокс. 1-го, 85 стр.
’) Иавлѳч. изь отч. οό .-πμ .  за  любой годъ.
ч) 1-ое II. С. 3. Р. И. 4* 2 м. 79—85 стр.
4) 2-ѳ П. С. 3. P. II. II т. ч. J7tJ отр. и 237 стр. (приложеніе).
si ibid. 14 т. 2 ч. SÏ '.‘тp.
B) ibid. 88 етр.
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учебное Управленіе не сумѣло накопить денегъ такъ, какъ 
накопила ихъ Комиссія духовныхъ училищъ.

На содержаніе духовныхъ школъ по иітатамъ 20 го года 
ассигновалось до 1,674,120 рублей ассигнаціями. Изъ ука- 
эанной суимы на содержаніе Петербургской академіи отпу- 
скалось 111,350 руб., на содержаніе другихъ академій по 
78,600 руб. Семинаріи были раздѣлены по разрядамъ: на 
семинаріи 1-го разряда отпускалось по 31,600 руб., второго 
разряда— по 26,650 p., 3-го—по 20,390 руб. На Петербургскую 
семинарію, въ виду высоты столичныхъ цѣнъ еа  жизненные 
продукты, шло 45,250 руб. На уѣздноѳ училищ е въ С-Петер- 
бургѣ 3800 руб., приходское— 1,650 руб., въ другихъ горо- 
дахъ С-Петербургской епархіи—на уѣздное 3000 руб., прг.- 
ходское— 1300 руб., На каждое уѣздное училищ е въ другихъ 
епархіяхъ: 1-го разряда— 2,650 руб., 2-го—2350 руб., 3-го 
2050 руб., на каждое изъ приходскихъ: 1-го разряда— 1060 p., 
2-го— 895 руб., з-го—730 руб. Всего, значитъ, 1, 674,120 р. 
асс. При этомъ данная сумма постепенно увеличивалась 
и въ  виду открытія новыхъ ш колъ и въ  виду увеличенія 
числа учащ ихся, повлекшаго за  собою открытіе параллель- 
ныхъ классовъ и увеличеніе бурсъ. Сюда же не входилі:, 
такъ называемые, классные оклады, съ которыми познаки- 
мимся ниже, оклады сверхштатнымъ преподавателямъ, деньги 
прогонныя и вообше всѣ суммы экстраординарныя. Съ по- 
слѣдними по всѣмъ округамъ къ 1836 г. указаняыя суммы 
возросли до 2,775,812 руб. 33‘/- коп· ассигнаціями 2). Въ 
1836 г., по ііостановленію Комиссіи, Высочайше утвержден- 
ному 23-го мая 1836 года, въ виду усиленныхъ жалобъ слу- 
ж ащ ихъ по дух.-учеб. вѣдомству на недостатокъ матеріаль- 
ныхъ средствъ, были згвеличены оклады жалованья „на п о  
ловину противъ прежняго, съ неболыпими измѣнеяіями, по 
ближайшему приспособленію къ обстодавльствамъ мѣстъ і: 
должностей, ііри чемъ и оклады на содержаніе домовъ 
подвергнулись „дальнѣйшему прііспособленію къ простран- 
ству училищ ныхъ домовъ и къ числу казенно-коштныхъ 
воспитаниковъ и пансіонеровъ;“ что касается окладовъ на 
содержаніе студентовъ и ученіПсовъ и на нѣкоторые другіе

*) Архивъ Внѣш. Правл. Каз. ак. Допо іневіе къ устазу, 1 Штаты
2) Извлеч. изъ отч. оберъ прок. >6. г. Таблицы
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расходы, το они были оставлены „впредь до новаго пере- 
смотра" старыми На Петербургскую акадеыію по новыиъ 
штатамъ ассигяовано было 126,350 руб., на Кіевскую — 
31,800 руб., на Московскую— 94,800 руб. асс. На С-Петер- 
бургскую и Олоеецкую семинаріи по 51,950 руб. на Новго- 
родскую— 54,200 руб., на Вологодскую 37000 руб., на осталь- 
ныя сѳминаріи 1-го разряда no 36,275 руб.; на Могилевскую 
.и Оренбургскую по 31,175 руб., на другія семинаріи 2-го 
разряда—по 32,725 руб., на семинаріи: Астраханскую, Ека- 
теринославскую и Харьковскій коллегіумъ—по 24,275 руб., 
на Кишиневскую сеиинарію— 18,275 руб.; на другія семина- 
ріи 3-го разряда по 25,225 руб. На содержаніѳ уѣзднаго 
училищ а і-го разряда— ассигновано было 3,850 руб., 2-го 
разряда—3500 руб., 3-го разряда—3075 руб., въ  Петербургѣ— 
5000 рублеа, въ  городахъ Петербургской епархіи, въ  Петро- 
заводскѣ, Полодкѣ и ихъ епархіяхъ цо 4600 рублей. На со· 
держаніе приходскаго училищ а 1-го разряда— 1450 руб.,
2-го—1225 руб., 3-го— 1000 руб., при этомъ приходскія учи· 
лища, находящ іяся при уѣздныхъ, получали ыенѣе, a именно: 
1-го разряда— 1000 руб., 2-го— 850 руб., 3-го— 700 руб., въ 
Петербургѣ—1500 руб., въ Петербургской епархіи находя- 
щ іяся при уѣздны хъ 1400 руб., отдѣльно—200Q рублѳй, то 
ж е въ  Пѳтроэаводскѣ, Полоцкѣ и ихъ епархіяхъ 2). Въ виду 
такого увеличенія ш татовъ, увеличивалась и сумма расход- 
ная почти на одинъ милліонъ. Въ 1837 г. отоущенно было 
изъ Комиссіи дух. училищ ь уже 3,137,577 руб. 28 коп. асс. 8). 
Эта расходная сумма постоянео увеличивалась, и по тѣмъ 
ж е самымъ причинамъ, по какимъ она увеличивалась до 
штатовъ 1836-го года. Въ 1840 г. она равнялась 982,637 руб. 
99/и  к о п . серебромъ, въ 45 г.— 1,120,957 руб. 29*/» коп. сѳр. 
{Сумма такъ сильыо увеличилась по причинѣ открытія Ка- 
занской акацеміи), въ  55 г.— 1,345,656 руб. 87з/* коп. сереб. *).

Во всѣхъ послѣднихъ расходныхъ суимахъ нами не вклю- 
чены только суммы, шедшія на заготовленіе и раэсылку 
книгъ и на заготовленіе и разсылку вѣнчиковъ и листовъ

М Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 36 г. X: 6-й.
2і Ibid. 37 г. 51-Я.
3) Извлеч. иаъ отч. об.-пр. 37 г. Таблицы.
*) ibid. Таблицы за указавныѳ годы.
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разрѣшительной молитви. Ho эти расходвыя суммы былк· 
незвачйтельны. Въ 1S37 г. иервыхъ илъ пихъ было— 66449 р. 
49 коп. асс., вторыхъ 28,410 руб. іг> коіі. асс., въ 4.с> г.— пер- 
выхъ— 13,841 руб. (il коп. скреГі., вторихъ—9.931 руО. f>3‘ і к, 
серебр., въ  50 г.—первыхъ—33,076 руб. 3 ‘/4 коп. серебр.. вто- 
рыхъ— 10,40!) рѵб. 8f>1 I серсб., въ !>·"> г —первыхъ— ‘24,677 р. 
32 коп. сер., вторыхъ —11,801 руб. і73/4 коп. серебромъ і).

Изъ представлеппаго оо;:ора сѵммъ лух.-училищнаго капн- 
тала, дохолныхъ и расходцыѵь, ясяо видно, тго передержекъ 
не было h не могло Оыть. ІІааротивъ, должіш  былн оказы- 
ватъся даже дот;ольпо зпачительпые остатки. Ііослѣдиіе объ- 
яснялись очевидіш мъ желапіемь Комнссіи увеличить свой 
неприкосновеввый капиталъ, чтобы увеличнть количество 
лроцевтовъ. Оиа съ замѣчательноА осторожпостыо относн- 
лась ко всѣмъ просьбамъ сиизу, весьма часто отказывала въ 
нихъ, заставляла отыскивать мѣстпьгя средства. и эта осто* 
рожвость будетъ виолнѣ гіокятма, если прнпомними. что изъ 
своихъ каниталовъ оиа вес:>ма мало кли дажс почтн совсѣмъ 
не удовлетворяла иотробаостеП необеіпечеішаго духовепства. 
a это въ предаоложееіяхъ Комптега должно Оыло быгь ея 
задачею.

П роценты  съ  церковно-строительнаго  кап нтала , по положе· 
нію К о м іи о та  ISus г.. д о л ж п а  быліі уп отребляться  на устрое· 
a ie  до м о въ  св яи іеяи о  церковяо-служ и телеП . Н а  сампмъ д ѣ л ѣ  
вы ш ло  пе такъ .  Комнтетъ  объ усскерш оиствован іп  дух. учпл . 
п р ед п о л о ж и л ъ  помЬстнть духовни-учебиьія  заведеы ія  в ъ  до- 
м а х ъ  каи»;ивы.4ъ или  папп.иаем ы хъ отъ  казп м , если  не бу- 
д е т ъ  к ь  тому у л ю в ы х ъ  мопаетьірпП. Но мопастырей, кото- 
рые м оглн  би  беу .ф еч лгеты чіп о  п^м ѣьти ть  y себя :ицущігхъ 
духовпаго  обра:;оЕ'ніія юношеЯ, о :а<;ілоі:ь ішмаого. К акъ и;«- 
ВѢСТНО, еШС ІІОСЛЬ рОКОВОГО Д7Я ви.ѵь 1764 г. чпсло  и х ъ  
з в а ч и т е л ь я о  сократ іы ось , ηρι.Μ,·'«·ι. л.тъ ыі.ѵь об-
ра іц ен ы  (>ыл:і і;ъ ..„арьіі н в ъ  д о у г ія ,  розое но цсрк овн ы я . 
зд ан ія .  a и:;ъ o c î v . i î u u i x c m  д о  и ачлла  иастоячіііго столѣтія  
ве с ь м а  мяого было такі-іхъ. кпгориі; не и м ѣ л и  л и ш н и х ъ  зда- 
iiiil, a  сс.іи и  :и. то пнходіі.ііпіь в-ь т а к и х ъ  м ѣстахъ, гдѣ , 
no pa'jHiJM b о( cïomtv· j ;>сл і;я>п)( оыло псудобио открытіе ду- 
ХОППОЙ ШК'М!І. ІМЦ(> MttMMUt» ВЪ ΤΟ крем.‘.1 Гіи 10 CBOtiOJIIIiXX·



домовъ, принадлежавтиихъ ц^ркопппму причту, и присут· 
ственныхъ мѣстъ лукояиаго вѣдомства. Изъ 28 учил., пред- 
назначеипыхъ для сллвившеИся мпожествомъ монастырей 
Яовгородской епархіи, только для 7 пашлось помѣщеніе въ  
монастыряхъ и для трехъ—въ церковныхъ домахъ, a для 
15 не было і). Въ епархіп Могилевской, почти ве нмѣвшей 
монастырей, только три духовныхъ училищ а помѣстились въ- 
церковныхъ домахъ, всЬ ;ке другія. въ числѣ 16, въ наем- 
аыхъ 2). Прочія епархіи С.-Петербургскаго округа: С.-І1етер* 
Аургская, Тверская, Архаягельская, Іісковская заняли въ  
этомъ отношевіи средпее мѣсто между епархіями Новгород- 
ской и Могилевской 3). Итогъ нанятыхъ подъ училищ а до- 
мовъ былъ до того значи-телепъ, что не могъ нѳ безпокоить 
Комиссію, тѣмъ билѣе, что Комитетъ не указалъ на наемъ 
особой суымы. Іѵромѣ того, немногія изъ нанятыхъ, a равно 
монастырскихъ и казенпыхъ зданій, въ которыхъ водвори- 
лись училиш а, были прочны, помѣстнтельны и удобны, такъ 
какъ они стронлись не для училищ ъ. Въ 1824 г. ректоръ 
Алатырскихъ училш ць писалъ о послѣднихъ: „въ дождлн- 
вое врсмя въ вЬиОторые классы проходитъ капель сквозь 
полусгвившую кровлю" 4). 0  ІІсрмской семинаріи ревизоръ 
Молчановъ въ 1829 г. писалъ: „зданія семинаріи до того 
тѣсны, что спальныя комеаты и класси служатъ вмѣстЬ и 
столовою. По сей иричинѣ казенно-коштные ученики, не 
имѣя кроватеП, во время ночи каждый разъ принуждены 
слвигать классігіескіе столы и иостилать на нихъ свои по· 
стели“ ·'■). Нъ 1845 г. Таыбовскій губсрваторъ допосилъ епар- 
хіальному начальству. чтобы опо сдѣлало распоряженіе о 
сломкѣ училш цяасо дома въ Лебедяни, какъ весьма ветхаго. 
Епархіальное начильство пркпѵждено было продать его съ 
аукціона: саиая послѢдіп^я ігьна его оказалаиь въ 41 руб. 
30 копѣчкъ сереб. г'). ііошімая, какь важны удобныя иомѣ- 
щенія для училш цъ, Комиссія увидѣла настоятеіьную не-
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]) Отрангпікъ. Ч > г. 4 т. 161 сгр.
2) ibid. ICI стр.

ü - . 'n 'l .

41 Дт. іо Ввѣш. Пригл. Кая. ак. 2+ г. 43-й. 
'>) :!>id. 29 г. Λ» Ѵй.
'■) Дѣло Внѣш. Пр. Каэ. ак. 45 г. «V 4о й.
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обходимость пріобрѣтать для н ііх ъ  таковыя и отнесла дан- 
ный расходъ на счетъ церковно-строительнаго капитала. По· 
стройки на проценты даннаго капитала домовъ священно· 
церковно-служительскихъ отошли на задній планъ. Съ 1836 
по 55 г. въ отчетахъ оберъ-прокурора упоминается только 
два церковныхъ дома, построенныхъ на счетъ указаннаго 
капитала безъ возврата его. Это дома Казанскаго собора и 
Никольской церкви въ Москвѣ J). Затѣмъ оэначенный капи· 
талъ обращался исключительно на училищння зданія и цер· 
кви въ бѣдныхъ приходахъ, и при томъ на пріобрѣтеніе, 
построеніе и исправленіе училищныхъ зданій несравненно 
въ большей мѣрѣ, чѣмъ на построеніе церквей. Напрнмѣръ, 
въ 1836 г. на первыя было употреблено 264,822 руб. 4 коп. 
асс., a на вторыя 114,282 руб. 5 коп. асс., въ 40 г. на пер- 
выя—95,287 руб. 56е/т коп. сер., на вторыя— 14,392 руб. 52 коп. 
сер., въ 45 г. на первыя— 138,332 руб. 40Ѵ2 коп. сер., на вто- 
рыя—21,567 руб. 281/2 коп. сер., въ 50 г. на первыя—49,001 р. 
51^2 коп. сер., на вторыя только 1,254 руб. сер., въ 54 г. на 
первыя—47,532 руб. сер., на вторыя только 196 руб. 39 коп. 
сер. -). Были даже годы, когда на. устроеніе церквеП не тра- 
тилось нн копѣйки, напр., въ 52 г. н 55 г., когда ва устрое- 
ніе училнщъ въ первомъ году было употреблено 126,989 руб. 
cep., a во второмъ— 136,853 руб. ЗЗѴ-і коп. 5). Итакъ, изъ 
отчетовъ оберъ-прокуроровъ о церковно-строительномъ капп- 
талѣ видно, что по этому капиталу было почти всегда столько 
расхода, сколько и прихода. Если Комиссія дух. учил. и на- 
копила іѴа милліона указаннаго капитала, то благодаря 
•слѣдующимъ комбинаціямъ. Нѣкоторые расходы по устрой- 
ству зданій она покрывала экономическими суммами учи- 
лищнаго капитала. Напр., въ 1835 г. было отпущено пзъ 
училищнаго капитала 3828 руб. 86 коп. асс. на ремонтное 
исправленіе дома К о ш іс с ііі ,  въ 40 г. lia устровнів цвркввй 
1160 руб. сер., въ 51 г. на то же i l l  руб. 838Л коп. сереб- 
ромъ і). Вирочемъ, эти суммы были не часты. Чаще же всего 
Комиссія и Духовно-училищное Управленіе отчигляліі изъ

1) Извл. изъ отч.. οδ.-пр. :>7 н 43 г.
2) ibid. Таблицы.
3) ibid. Таблицы 52 и ,ίό г
4) ibid. Таблпцы.
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духовно-училищнаго капитала въ  церковно-строительный из* 
вѣстныя суммы. Такъ, Высочайшимъ указомъ отъ 9-го ян- 
варя 1832 t. предписывалось ежегодно отчислять изъ учи- 
лищнаго въ церковно-страительный капиталъ по 300,000 руб. 
асс. і). Но и этого окаэалось недостаточно. Въ 1835 г. было 
еще отчислено 1,515 руб. 13 коп. асс., въ  39 году—295,799 р. 
40 коп. асс., въ  40 г.—55,506 руб. 68 коп. сер., въ  43 г.— 
57,000 руб. сер., въ 44 г.—92,430 руб., ВЪ 45 г.—68,700 руб., 
зъ  47 г.—56,715 руб. сереб. 2). Изворачиваясь такимъ обра- 
зомъ, Комиссія и Дух.-учеб. Управленіе и поддерживали 
церковно-строительный капиталъ.

Что касается пенсіоннаго капитала, то онъ былъ болѣе до- 
статочнымъ для своей цѣли. Возрасталъ онъ, какъ мы вн- 
дѣли выше, быстро, такь какъ расходы его были незеачи- 
тельны въ  сравненіи съ количествомъ процентовъ, шедшихъ 
на него. Въ 1836 г. отпущено было на пенсіи 15,574 руб. 
76Ѵ2 коп. асс., въ  40 г.—6,940 руб. 69 коп. сер., въ  45 г.— 
9,487 руб. 20 коп. сереб., въ 50 г.— 19,950 руб. 14ЭЛ коп., въ 
55 г.—26,999 руб. 1 копѣйка *). Кстати, здѣсь же мы замѣ- 
тимъ и о существовавшихъ тогда положевіяхъ о пенсін. 
Имѣя въ  своемъ распоряженіи такой обширный капиталъ, 
Комиссія выработала такія положенія о пенсіяхъ, которыя 
составляли отраднуго сторону въ жизни наставника. Въ от- 
ношеніи къ праву на пенсію служба счпталась безъ разли- 
чія высшихъ и низшихъ училищ ъ и наставническихъ долж- 
ностей. ГГенсія должна была соразмѣряться окладу жалованья 
по послѣдней учебной должности увольняемаго. Прослужив- 
шіА 25 лѣтъ получалъ полцую пенсію, 20 лѣтъ—а/з, a 15— 
Ѵз ея. Дажѳ прослужившій мевѣе 15 лѣтъ получалъ пенсію 
по лѣтамъ своей службы, причемъ пенсія не могла быть 
менѣе 100 руб. асс. Бездѣтная вдова наставника, имѣвш ая 
оть роду болѣе 30 лѣгь , или находившаяся въ болѣзнн, 
получала Ѵе часть оклада своего мужа, если онъ прослу- 
ж илъ 15 л., V» часть, если прослужилъ 20 лѣтъ, и Ѵг, если— 
25 лѣтъ. Имѣвшая дѣтей получала полнуго пенсію до тѣхъ 
поръ, пока онн не были приняты на казенное содержаніе,

ГІ Дѣло Комиссіи д. у. 31-го г. 18 го іюня.
*) Иавлеч. пзъ отч. об.-ср. Таблнцы.
3) Извлеч. изъ отч. об.-пр. Таблицы.
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въ послѣднѳмъ случаѣ она считалась нараввѣ съ бездѣтною. 
Сиротамъ заслужеішаго ирофессора (беаъ матери). если и іъ  
было пе болѣе трехъ, оа:;началась та же пеисія, чго п вдовѣ 
безъ дѣтей; a если ихъ было болѣе трехъ, то та же, ѵго и 
вдов іі сь дѣті>ми. Сиротамъ наставника, не приаадлежавшаго 
къ числу заслужепныхъ, выдавался едивовременно годозой 
окладь иосд-ьдняго. Ііелсія сиротамъ мужскаго пола выда- 
валась до поступленія ихъ въучсбиое заведеніе па казенное 
содержаніе, a сиротамъ женскаго пола—до 21 года, плн до 
замужества і).

Б.

Частное употребленіе духовно училищнаго капитала.

М ѣстныя ср едств а . С о д ер ж а н іе  н аставн и к овъ  акаде- 
мій, сем и и ар ій  и п и у ш и і ъ  у ч н л и щ ъ .  С одсрж аы іе уча- 

щ ихся. С одер ж ан іо  уч и л п щ аы хъ  зд а а ій .

Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о частномъ унотребле- 
нііі духовію-учшіищнаго канитала, т. е. о содержаиіи учнте- 
леП, у ч с п н к о Б Ъ  и о содсржаиіи училііщпыхъ домовъ, памъ 
необход;:мо сі.а^ить иьсколь;;о словъ о мѣстныхь сумыахъ 
духивішхъ И];:о.іъ, такь ;;акъ э ш  сумзш были весьма важнымъ 
иодсно;іьемъ млтеріальнаго нхъбыта. Всиомогателышми сред- 
ствамн служнліг доходы отъ отдачи въ ареііду лавокъ, о іч -  
родовъ h разпыхъ угодій, пожертвованія отъ архіереевъ, ыо- 
настирсй, духоипихъ іі свѣтскихъ лицъ, процснты на укс·· 
помпчеекіл суммы, составлявшіяся отъ остатковъ преліаихъ 
лѣтъ h οι·ь ножертвоваііій ва вѣчішя времена, штрафныь 
сборы пр., словомъ, этн средства были тѣ же самыя, г;о- 
торыя суідествосали л раиѣе разсматрнваеиаго періода. II»'.- 
этому перечнслять ихъ мы ио стаііеадъ, a отЪтимъ только 
весі.м.і ліоО оіігітііііііі ф л с т ъ . Ножергвовапія со стороиы архіе- 
рееьъ il со сторопи д р у п и ъ  л и ц ь  вь пользу духоаьой школы 
въ ы а с г о я щ і і і  періодъ, въ сравиепін съ предшествующимъ, 
во ішогихъ ліѣсгахъ зиачитолыіо умепышілнсь. Дѣло объ- 
яснялооь о ч е о ь  ирости . К о г д а  придапа бнла духовнымъ шко- 
л а м ъ  общсцер:;овиал п о с т а и о в к а ,  когда послѣдпія изъ без-

] ) 2 ое II. С. 3. 1' II. III т. υϋδ—(ю7 стр.
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раздѣльнаго вѣдѣнія епархіалы ш хъ архіереевъ отошли въ 
вѣдѣпіе особой адмипігстраціи, еинскопы уже не могли ихъ 
считать своими и не могли ужс пещчс.ь о ішхъ попрежнему, 
когда являлись едішствепными попйчителями, ащммпнстра· 
торами, устроителями и покровителями дух. школи. Устроивъ 
ту или другую школу епархіалышП архіерей до реформы 
1808 года долженъ былъ volens-nolens ішддерживать жнзнь 
ея или собственными или откуда-пибѵдь изыскаш ш ми сред· 
ствами, такъ какъ оклады свыше били ужъ слишкохъ міт- 
зерны, чтобы можпо было па пихъ положіш>ся. Иоатоыу въ 
средствахъ содержанія дух. школы до-Александровскаго і: 
Николасвскаго времени м и  іі впдимъ архіерейскія пожертво- 
ванія и пожертвованія со сюроны другихъ лицъ главнымъ 
и существеннымъ нсточпикомъ. Со врсмепи реформы Алек- 
сандра І-го этотъ источыикъ долженъ былъ уж е отоПтн на 
задпіП планъ, такъ какъ государство взяло луховныя ш колк 
на свое попечепіе. Да iï y спархіальнаго начальстяа явилась 
другая забота въ лицѣ епархіалыш хъ женскихъ училиш ъ, 
которыя архіереи должпы былн поддерживать спархіальнымк 
средствами н пожсртвовапіями.

Какъ на одинъ вссьыа обнльный мѣстныП источпикъ ма- 
теріальеаго бігта духовішхъ школъ, пе сзтществовавшій до 
реформы Алексапдра І го, вужво указать па прнбыль отъ 
продажи вѣвчііковъ н листовъ разрѣшительной молнтвы, 
возлагаемы;:ъ п а  ѵмер:іл іхъ . ВЬпчііб іі початались въ Москвь 
тѣми же лпц;імк, которня тоэговали разпымн лнстиками для 
простого варола ,  н продаг .ались е ъ  МоскеѢ в ъ  с в ѣ ч и ы х ъ  і: 
к н и ж н і іх ъ  лап::ахъ y Казанскаго собора и па Спасскомъ 
мосту, a еъ  С. Петербургѣ въ одпѣхъ свѣчпыхъ лавкахъ н 
при к:;эдбпіш:ыскихъ церквахъ. Каждмй бумажпиП иѣичикъ 
о6ході:.:ся ne болЬе денежки, a продавался по 5 коіМіеісъ. 
атласныП яіо сбходнлся отъ иО до коп., a продавался отъ 
60 к. до 1 руб. h I р. 50 кои. асс. і). Разрѣшительная мо- 
ліггва нечаталась въ Московской и С.-ІІетербургскоП тппо- 
графіяхъ. Печатавіе ея стоило де болѣе 2-хъ кои.: изъ типо- 
графій продавалась опа по 5 коп., a і і ъ  лавкахъ отъ 15 до 
30 когі. -). Пиііятно, что ирибыль нолучалась обнльвая. На

!) Чистоішчъ. Рукоп: дѣят. дух. иросв. 26 стр. 
ibid. 1*7 стр.
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нее обратилъ свое вниманіе Голицынъ и постарался извлечь 
изъ нея пользу для духовной школы. „Сія послѣдняя дань, 
которую платитъ землѣ младенецъ и старикъ, писалъ онъ 
Комиссіи, и которая частными лицами себѣ присвоена, при- 
надлежитъ, по свойству своему, единой церкви, и церковію 
по всей справедлнвости не можетъ быть обращена на лучшее 
употребленіе, какъ на призрѣніе сиротъ и бѣдныхъ питом- 
цевъ, кои образуются быть служителями алтаря ея. Присвое- 
ніе же церкви сего, по частнымъ лицамъ разсѣяннаго, до- 
хода, могло бы приносить значительное пособіе для содержа- 
нія бѣдныхъ учениковъ“ і). Коыиссія приняла данное пред- 
ложѳніе Голицына, составилапримѣрноеисчисленіе и проэктъ 
π представила послѣдній на утвержденіе Государя. Проэктъ 
былъ утвержденъ 18 мая 1810 года 2). По правиламъ этого 
проэкта право печатанія вѣнчиковъ н листовъ разрѣшитель- 
ной молитвы было предоставлено только синодальнымъ типо- 
графіямъ, право же продажи—только церкви, со строжай- 
шнмъ запретомъ пронзводить печатаніе и продажу частнымъ 
лицамъ 3). Сумма, получавш аяся отъ продажи вѣнчиковъ, 
въ различныхъ епархіяхъ была довольно различвая: она про- 
стпралася отъ 400 до 5000 руб. асснгБаціямн. Только въ 
1 S31 г. эта сумма увеличіглась во всѣхъ епархіяхъ почт» 
вдвое, по причинѣ свирѣпствовавшей тогда холеры. Въ од- 
ноП ІІетербургской епархіи, вмѣсто обычяыхъ 3000—4000 p., 
въ этомъ году она простііралась до 6000 руб. 4). Въ даль- 
вѣПшіе годы она снова колеблется между вышеуказан- 
ными цифрами. Злоупотребленій со сторояы причтовъ въ 
отсылкѣ вѣнчиковыхъ суммъ въ семинаріи не было, да н 
не могло быть, такъ какъ вѣнчики н листы разрѣшительной 
молитвы отсылалнсь пзъ Комиссіи счетомъ, съ помѣткой 
пхъ стоимости, слѣдовательно, Комстссія дух. учнл. веегда 
знала о суммѣ, слѣдуемой отъ продажи ихъ, и могла знать 
о количествѣ проданныхъ нзъ нихъ кромѣ отчетныхъ о нихъ 
таолицъ h изъ метрнческііхъ книгъ. Но былп за то зло- 
употребленія со стороны частныхъ продавцевъ. На вопросъ

1 1 ibid. 27 стр.
-I 1-е П. С. 3. I·* II. :і1 т. стр.

і».і.1. 97 стр.
Мст. СПБ сем. 212 ι·τρ.



385

правленія ПетербургскоП семинаріи о причинѣ уменьшенія 
вѣнчиковой сумыы въ 1S17 г. консисторія отвѣтила невѣ- 
дѣніемъ, но указала еа то, что вѣнчики и листы разрѣши- 
тельной ыолитвы, неизвѣстно гдѣ печатанные, продаютъ 
гробовщики, a священники не обращаютъ на это должнаго 
вниманія Какихъ либо общихъ мѣръ противъ указаннаго 
зла Комиссія не предпринимала, да и было бы, конечно, из- 
лишнимъ, такъ какъ уже въ положеніяхъ о правѣ продажи 
вѣнчиковъ возложевъ былъ надзоръ за контробандой на город- 
скую и аемскую полицію. Да и контробанда эта при наблго- 
деніи мѣствыхъ священниковъ не могла быть обширной, по 
крайней мѣрѣ, кромѣ указаннаго случая въ Петербургской 
епархіи, другихъ мы ве встрѣчали.—Вѣнчиковыя сумыы въ 
Комиссію дух. учил. не отсылались, a получались черезъ 
консисторіи прямо въ семиеарскія правленія, которыя должны 
были давать въ нихъ отчетъ окружнымъ правленіямъ, a 
послѣднш Комиссіи, на обязанности которой лежало отсчи- 
тать требуемое количество листовъ и разослать по епархіямъ.

Итакъ, вогь тѣ источники, изъ которыхъ почерпали свое 
содержаніе дух. школы. Источники эти, по сравненію съ 
прежнимъ временемъ, были болѣе, чѣмъ обильны, но, по 
сравненію съ нуждами преобраэованной школы, оеи оказа- 
лись далеко недостаточными. Слова митр. Амвросія „о слу- 
женіи при указанныхъ средствахъ жизви съ радостію, a не 
воздыхающе", оказались преждевременными. Наставникамъ, 
служащимъ и учащимся въ новой школѣ еще не мало при· 
шлось претериѣть горя н лншеній. Дѣло объяснялось слиш- 
комъ быстрымъ ростомъ дороговизны жизни и множествомъ 
рукъ, просившихъ помощи въ полученіи обраэованія. Тѣ 
времена, когда угрозами и насиліемъ наполняліт духовныя 
школы, когда учениковъ сковаввыми и связанными приво- 
дили сюда, когда отцы скрывали своихъ дѣтей отъ школь- 
наго набора, a матери плакали о нихъ, какъ о оогибшихъ, 
прошли: духовенство теперь само ишетъ образованія для 
дѣтей своихъ, школы переполняются учащиыися, и началь- 
ству приходится думать не о наполнееіи пустующихъ школъ, 
a объ открытіи новыхъ и новыхъ и даже о введеніи нор- 
мальнаго штата учащихся.

і) ibid.
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1. Содержаніе наставннковъ акаденіи.

Мы здѣсь представимъ таблицу штата 1820 г. жалованья 
ваставникамъ академіп і).

|І

Н аставн. и слтжащ .

О я"Ч = о  a  
=  я

^ ъ
CSX

1 Московск. и 
1 К іевск. акад.

П ѳтербургск.
акад.

1 Одноііу.| Всѣмъ. , Одному. Всѣмъ. :

Ректору 1 ! 1500 р. 1 500 р. •2000 2000
Профессорамъ 6 ! 1500 9000 2000 ,12000 ,
Б аккалавр . 12 750 9000 1000 12000 !1
И нсиектору 1 ! 700 700 700 700 ;
Эконому 1 750I 750 1000 1000 :
Сѳкретарю 1 1 500 500 500 500 1
Помощ. библіотекаря 1 300 300 300 300
Лѣкарю 1 700 700 700 700
П псьмоводителю . о 300 900 300 900
Письмовод. при эконом. 1 300 ,

1
300 300 300

В ъ  1836 г ., к а к ъ  м ы у ж е з в а е м ъ . ш т а т ы 20 г . б ы л и  у в е -
л и ч е н ы  il п р е д с т а в л я л н с ь  в ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ  2).

Наставн. н с.іѵжаіц.
0 -Петерб. ак. Москов. ак. Кіенск.. акад

Одном. Всѣм ь ■ Одиом. Be Inn,. Одном. Всѣ.мъ,

Ректору 3000 ! 3000 25і)0 j  2500
1

2250 ! 2250
Іірофессор. 3000 і 13000 250(1 ΙόΟΟΟ 2250 1 135O0
Баккалавр. 1500 18000 1250 150(И) 1125 I 13500
Инспектору. 1000 ' 10<Ю 900 900 SCO j 800
Экономѵ. 1000 1000 900 900 80О j 800
Лѣкарю 800 : 8<Х) S00 8ου 800 ! 800
Секретарю 700 700 000 fil ΙΟ еоо 600
Библіотекарю. 7fin 1 00о ооо ()ІИ) j 00(1
Помощннкѵ сго 450 450 400 400 400 ! 400
Писыюводнтелю. 450 1 1S00 4< hj 1 1600 400 1 1600
В ъ  К а з а н с к о й  а к а д е м іи  в ъ  1842 г. бы ло н а з н а ч е н о :  рек- 

т о р у - 1 2 0 0  руб. се р еб ., о р д и н а р н ы м ъ  п р о ф е с с о р а м ъ — по 715 p.,

1 ) Дѣло Ваѣш. Правл. Каз. дух. ак. Дополвевіе къ ѵставу. I т. При- 
ложевіе.

2) Д ѣ л о  В пѣш . Пр. К аэ. ак. 30 г. .Ѵі 6.
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э к с т р а о р д и н а р н ы м ъ  и  б а к к а л а в р а м ъ — по 358 руб., и н с п е к т о р у  
.258 р у б ., т о ж е  эк о н о м у  и  л ѣ к а р ю , с е к р ета р ю  172 р у б ., тоже 
б и б л іо тек ар ю  и п о м о щ н и к у  б и б л іо те к а р я

Сверхъ означенныхъ окладовъ наставники академій по- 
лучали, такъ называемые, классные оклады по ученой сте· 
пени: докторъ—500 руб., магистръ—350 руб. и кандидатъ— 
250 руб. асс., и на первое обзавѳденіе по 100 руб. асс. 2). 
Лнспекторъ кромѣ того и сверхъ жалованья получалъ пол- 
ный профессорскій окладъ. Ректору отпускалось полное жа- 
лованье только въ томъ случаѣ, если оеъ не пользовался 
жалованьемъ или доходами отъ управляемыхъ монастырей, 
при завѣдываніи послѣдними отъ Va до Ѵг ректорскаго 
оклада, по усмотрѣнію и съ утвержденія Комиссіи дух. учил., 
обращалось въ экономію академіи в).

Нѣкоторые наставники, на основаніи старшинства, зани- 
мали побочныя должности въ акадеыіи, получая за нихъ 
■извѣстное вознагражденіе, напр.: библіотѳкаря, поыощника 
его, секретаря, цевзора, который назначался обыкновенно изъ 
духовныхъ лицъ и получалъ жалованья около 450 руб. асс., 
и др. должности 4). Нѣкоторыя средства помощи своей ма· 
теріальной жизни наставники находили и въ литературныхъ 
трудахъ. Напр., въ Московской академіи съ 1843 г. положено 
было редакціей „Твореній св. Отецъ" илатить за кажцый 
листъ перевода съ греческаго языка и за листъ оригиналь- 
ной статьн по 15 руб. сереб. 5). Впрочемъ, какъ замѣчаетъ 
историкъ Казанской академіи, этотъ источнпкъ академиче- 
скимъ ученымъ былъ почти совсѣмъ не нзвѣстенъ: прежніе 
академическіѳ ученыѳ были народъ робкій по части публи- 
каціи своихъ учееыхъ трудовъ въ ііечати, такъ что даже 
•съ трудомъ отваживались выступать на это опасное по- 
прище“ 6).

Сверхъ окладовъ ваставники получали еще готовыя квар- 
тиры съ отоиленіемъ и освѣщенівмъ или, еслп таковыхъ не 
<иыѣлось въ самыхъ академіяхъ, квартирныя деньги. Напр.,

*) Ист. Каа. ак. 2 ч. 556 стр.
2) Ист. СПБ. сем. 197 стр.
3) Д-Ьло Внѣш. Пр. К аз. ак. 36 г. >6 6-й.
4) Ист. Моск. ак. 344; Ист. Каа. ак. 2 ч. 57Ѳ стр.
’) Ист. Моск. ак. 343 стр.
®) Ист. Каз. ак. 2 ч. 581 стр.
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въ МосковскоП акадѳміи всѣ наставники помѣщались въ  
такъ наэываемыхъ учительскомъ и инспекторскомъ корпу- 
сахъ і). Въ Казанской академіи квартирныхъ денегь выда- 
валось по 200 руб. сереб,, затѣмъ по 15.0 руб. сер., до тѣхъ 
поръ, пока она не помѣстилась въ  домѣ Мельникова, прію- 
тивш емъ y себя и наставниковъ академіи г).

Указанныя наыи средства содержанія наставннковъ ака- 
деміи еше мало говорятъ о томъ, насколько они были удов· 
летворительеы. Если же мы сравнимъ ихъ с-ъ иоіребностяыи 
жизни и стоимостью ихъ въ то время, то не ириминемъ 
придти къ  тому заключенію, что они былн болѣе, чѣмъ 
скудны. В ъ одной изъ просьбъ о квартирныхъ пособіяхъ со 
стороны ваставниковъ Казанской академіи мы находимъ под- 
счетъ ежегодеыхъ ихъ расходовъ и для иллюстрацін ихъ 
матеріальнаго быта приведемъ его цѣликомъ. 1) Наемъ квар- 
тиры съ извозчикомъ до 200 руб.; 2) на наемъ прислуги 
самаго послѣдвяго разбора, т. е. состоящеП изъ мальчика 
лнбо старухи, умѣющей кое-какъ приготовить кушанье, каж- 
дый изъ  насъ издерживаетъ въ м ѣсяцъ не менѣе 1 р. 50 κ., 
что составляютъ 18 руб.; 3) столъ іізъ одного обѣда съ че- 
ловѣка 8 руб., въ годъ 96 руб.; 4) чай и сахаръ до 5 руб.,. 
въ годъ 60 руб.; 5) экипировка (3 пары бѣлья 6 руб. 60 к.( 
3 полотенца 1 р. 30 коіі., 4 бумажныхъ носовыхъ платка 
2 руб. (на два года), 2 жилета 6 руб., a пары сапогъ іізъ 
казанскаго товара 10 руб. 50 коп., 2 пары калошъ 4 руб., по 
полдюжинѣ бѣлевыхъ и ш ерстяяыхъ носковъ 2 руб. 40 коп., 
фракт. 18 руб., двое брюкъ 18 p., перчатокъ 2 пары 2 руб., 
ш инель въ  30 руб. на 4 года и теплая тоже яа 4 года въ  
35 руб., ш липа з руб., фуражка 1 руб. 50 коа., шлафрокъ
6 руб., одѣяло на 4 года въ 6 руб., тюфякъ мочальный на 
5 лѣтъ 7 р. 15 коп., 3 простыни 3 руб., 3 пары верхнихъ up.· 
волочекъ 1 руб. 20 коп. и нш кннхг ди іи коіі. въ годъ, 
пухъ на 2 цодушки на Ю лѣтъ 2 р. 58 κ., всего 113 р. 4 к. 
въ годъ; 6) посуда всякая до 13 руб.; 7) мебель до 7 р. 50 к. 
въ годъ; 8) освѣщеніе сальпыми свѣчами, по одной въ сутки,
7 р. 32 коп.; 9) баня и мыло до 7 р. 76 κ.; 10) бумага до 
5 руб.; 11) стрижка и бритье (по 15 к. за разъ) до 5 р. 80 κ.;

1) Иет. Моск. ак . 316—320 стр.
ІІст. К аз. ак . 2 ч. ôftij стр.
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12) мытье бѣлья 8 р 60 коп.; 13) вакса и щетки до 4 руб.; 
14) медикаменты до 15 руб.; за визпты докторъ Скавдовскій 
не бралъ ничего. Итогъ здѣсь выведенъ въ 561 р. 2 к. сер., 
на 100 руб. внш е жалованья баккалавра и экстраординар- 
наго профессора вмѣстѣ съ ихъ классными окладами по 
магистерской степени, и въ  тож е время тотъ ж е итогъ не 
можетъ нѳ поражать насъ своимъ экономнымъ до крайности 
•разсчетомъ і). Въ реэстрѣ ничего не сказано не только объ 
издержкахъ на пріемъ знакомыхъ или на какія либо увесе- 
левія, но даже на корреспонденцію, на выписку и покупку 
квигъ  и т. п. надобности. Даже самыя необходимыя вещ и 
доведевы здѣсь до такого minimnm’a, что едва-ли можно было 
дальшѳ его и идти куда-вибудь: напр., поставлено было 
только 3 пары бѣлья въ годъ и только 4 бумажныхъ носо- 
выхъ платка. Это уже никакъ ве согласовалось не только съ 
положевіемъ профессора академіи, но и съ положеніемъ 
человѣка вообше, занятаго нечерной работой. Въ 48 г. на- 
ставвики Кіевской духовной акацеыіи просили, въ ви д у сво - 
его бѣдственнаго положенія прибавки окладовъ. Но Св. Си- 
нодъ отказалъ, замѣтивъ, что, при благорааумныхъ тратахъ, 
можно сводить ковцы съ концами и при настоящихъ окла- 
дахъ а).

Чтобы нѳ впадать въ иередержки и долги, наставники 
академій старались жить выѣстѣ, на началахъ коммуны, 
держали общій столъ и общуго прислугу, высчитывали все 
до послѣдней копейки и полукоиейкп. Обѣдомъ польэова- 
лись самымъ неприхотливымъ, обычно состоявшимъ изъ 
трехъ блюдъ, такого же почти качества, что и y студевтовъ. 
■Оставшіяся отъ него крохи составляли легкую закуску вмѣ- 
сто ужина. Въ цѣляхъ эковомія старались дѣлать различ- 
наго рода запасы съ осени, a хлѣбъ покупали по дешовымъ 
цѣвамъ y академическаго эковома. Чай, сахаръ, закуски для 
пріема гостей не входили въ составъ общаго хозяйства, съ 
накормившаго за обшимъ столомъ случайво посѣтившаго 
кого либо изъ членовъ коммувы въ обѣдевную пору гостя 
бралась извѣстная доля за съѣдевное. Повятно, что это ότ

ι) Ист. Каа. ак. 2 ч. 559 стр.
*) Дѣло дуі.-учеб. упр. 2-е отд. 2-й ст. 49 г. 11 Явв.



390

учало мвогихъ отъ радушваго гостепріимства і). Въ одеждѣ 
большинство довольствовалось иолусемиварскими простыми 
костюмами. Главвою заботою по этой части было завести 
себѣ теплую оцежду, да еще вѣсколько ыанишекъ и вару- 
кавниковъ для приличваго выхода. Остальвыя привадлеж- 
вости костюма, формеввый фракъ или сюртукъ, сюртучвая 
пара, лѣтвяя шияель, обувь и вочвое бѣлье (даже постель- 
ный приборъ) выдавались при окончаніи курса казенвыя и 
очевь долго служили каждому ваставвику академіи и на его 
должвости, подвергаясь лишь вебольшой передѣлкѣ. Фор- 
менвые фраки, рѣдко употреблявшіеся ири явкѣ въ акаде- 
мію и вадѣвавшіеся лишь въ торжественныхъ случаяхъ, но- 
сились по оковчавін курса лѣтъ по 10 и болѣе. Въ 56 г. 
студевты Казавской академіи смѣялись надъ фракомъ про- 
фессора Бобровникова, получеввымъ еще при оковчавін 
курса въ 1846 г., еъ короткой таліей. подходившей чуть ве 
подъ лопатки 2). Комватвая обставовка обычно была чисто 
студевческой. Заводился письмеввый столъ, полдюживы де- 
шовыхъ стульевъ, дивавъ, гардеробъ, квижвый шкафъ, руч- 
вое (рѣдко стѣввое) зеркало, самоваръ, веобходимая чайвая 
посуда и только. При этомъ ве брезговали ивогда е о с п о л ь - 

зоваться нзлишвею казеввою мебелыо, въ родѣ старыхъ ку- 
шетокъ, студевческихъ столовъ 3). Благодаря только такой 
эковоміи, ваставвики академіи и м о г л іі существовать при 
своемъ крайвѳ скудвомъ жаловавьи. Всякая, даже веболь- 
шая роскошь, все, что выходило за предѣлы удовлетворенія 
первыыъ васущвымъ потребностямъ въ оищѣ и одеждѣ, для 
вихъ было уже ведоступно. „Обществеввое мнѣвіе рѣшило“, 
писали въ 49 г. ваставвики Казавской академіи, „что трудъ 
вашъ неблагодарвый, яввая и сильная весоразмѣрность на- 
шего жаловавья съ мѣрою тѣхъ аотребвостей челпБѣческйГ: 
природы, голосъ которой іш  слышимъ въ себѣ, какъ обра· 
зоваввые члевы общества, повимающіе, какіе элементы дол- 
жвы входить въ составъ возможво благополучвой и благо- 
устроеввой жизви тружевика—гражданина, произвела тоѵ

')  Ист. Моск. ак. 342 стр.; Ист. Каз. ак. 569 стр. 2 ч.
ibid. 563 стр.

3) ibid. 562—563 стр.
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что съ академіей нашеП разстались трое изъ весьма дѣя- 
тельныхъ и полезныхъ ея сл угь“ М.

Но какъ бы тамъ ни было, профессоры академіи одинокіе, 
такъ сказать, аскеты науки, могли еще жить, хотя и не въ 
достататкахъ. Ж изнь же семейеыхъ наставниковъ была по- 
истивѣ бѣдственной. Если и для одного не хватало скуднаго 
профессорскаго ж алованья, то ыогло ли хватать на двоихъ 
и съ семействомъ? Но дѣло въ томъ, что семейный настав- 
никъ лиш ался еше казенной квартиры, a квартирное посо- 
біѳ не всегда давали. Въ 1817 г. правленіе Московской ака- 
деміи представило къ квартирному пособіго въ 120 руб. асс. 
вступившаго въ  бракъ баккалавра Левицкаго, но Комиссія 
дух. училищ ъ отказала по тому, что женатымъ сего не по- 
ложено 2). Правда, въ 25 г. Комиссія дух. училищ ъ позво- 
лила представлять наставниковъ къ квартирному пособію, 
но нѳ иначѳ, какъ ^ о с л ѣ  4-хъ лѣтъ службы „съ одобре· 
ніемъ“ 8), т. е. придЗла ісвЙртирному пособію характеръ ка- 
кого-то пожалованія за болѣе или менѣе продолжительную 
службу, что подтвердило въ 41 г. и Дух.-учеб. Управленіе, 
сдѣлавъ постановлеыіе о награжденіи квартирнымъ пособіемъ 
только черѳзъ 4 года службы „за особенныя заслуги“ *). 
Семейное состояніе наставннка нв приыималось во внпманіе, 
потомучто вступать въ  это состояніе и черезъ то лиш иться 
казенной квартиры—была его добрая воля. Въ 33 г. бакка- 
лавръ Московской академіи Примѣровъ, прослужившій 5 лѣтъ, 
ао случаю встуцленія въ бракъ вышедшій изъ казеннаго 
корпуса, просилъ академическое правленіе ходатайствовать 
передъ митрополитомъ о квартирномъ пособіи. Митрополитъ 
написалъ на прошеніи: „баккалавръ Примѣровъ имѣлъ по- 
мѣщеніе въ  академіи и оставилъ оное не по нуждѣ, a no 
волѣ женитьбы. Вотъ истина, постуаить сообразно сему об· 
стоятельству" 5). И монашествуюшее начальство не только 
не сострадало своимъ женатымъ сослуживцамъ, но и смо· 
трѣло на нихъ, какъ только на терпимое зло. Тотъ же мит-

1) ibid. 560 стр.
2) Ист. Моск. ак. 346 стр.
Зі Дѣло Ввѣш. Пр. Каа. ак. 25 г. Н  3-Я.
*) ibid. 41 г. Μ 2-й.
! » Ист. Моск. ак. 343 стр.,
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рополитъ Московскій весьма неохотно разрѣш алъ наставни- 
камъ академіи вступленіе въ бракъ, и бывали случаи, что 
на представленіи о томъ правленію давалъ краткую, но мно- 
гозначущую резолюцію: „пусть“ 1). При такихъ обстоятель- 
ствахъ рѣш иться на брачную жиэнь даставнику академіи 
значило обрекать себя на крайнюю вищ ету, поэтому въ раэ- 
сматриваемый оеріодъ семейныхъ наставниковъ всегда было 
самое вичтожвое меньшинство въ  корпораціи. Многіе иэъ 
наставниковъ возводили свое безбрачіе даж е въ принципъ, 
серьезно убѣдивъ себя, что семейная ж изнь вредитъ науч- 
нымъ занятіямъ. Основаеіемъ для этихъ убѣжденій, конечно, 
было совершенно другое. „Родъ человѣческій", писалъ въ 
40 году не бѳзъ юмора профессоръ Кіевской академіи Аско- 
чевскій, „ужасно какъ хлопочетъ о томъ, чтобы меня женить. 
Только, напередъ сказать, кромѣ существительнаго мнѣ 
нужно и крѣпко нужно прилагательное, и ни подъ какимъ 
предлогомъ и нарѣчіемъ я ве вступлю въ союзъ съ однимъ 
глаголомъ, еслц числительнаго ве будетъ ва  лицо. Теперь 
уже я  въ такахъ годахъ, что междометіяли и дѣеврича- 
стіями мевя не надуешь, я  не могу питать платовически 
безсребренной страсти къ мѣстоименіямъ личвы мъ беэъ пріі· 
тяжательныхъ въ среднемъ родѣ. Это— моя житейская грам- 
матика, дѣйствнтельвость которой я буду отстаивать всѣмн 
силам іг 2).

2. Содеражніе наставннковъ сепинаріи.

Если неприглядва была матеріальная ж извь профессоровъ 
академіи, то еще непригляднѣе была ж извь семиварскихъ 
наставниковъ. Ж аловавье вачальствуюицимъ учащ имъ и слу- 
жащимъ въ семиваріяхъ по штатамъ 1820 года бкло 
слѣдующее:

1) ibid. 346 стр.
2) Историч. Вѣстн. 1882 г. 1 — > ки. 531 стр.
3) Дѣло Внѣш. 11р. Каз. ак. Дополн. къ уст. 1 т. Прпложеніе.
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Семннаріи I разряда. II раэряда. . Ш раэряда.

Новгородская, Тоболь- 
ская, Псковская, Воло- 
годская, Архангелъская, 
И ркутская, Пермская, 

Минская.

е.
й

с.сhО

M o c k . , Я ро^К іев .. Каэ.р 
слав., Твер.,І: Астр., Ряэ., 
Могил., Ка-нЕкат., Черн., 
луж., Смол.,рПод., Кур., 
Влад., Туль-||Вор., Тамб., 

^ск., Вятск.,і|Орл., Полт., 
Костромск., j Волын.,Пен- 

Оренбѵр. І і  зенск.

Наставн п ' § . Од- β  Од- | β  Од-
слѵжащ. ^  ! ному.і номѵ.І ному Всѣм і. Од- Всѣм

ІРектору. j 1 750 і| 750 і 1000 1000 700
;

700 іі 600 600
Профессор. I 6 750 j; 4500 1000 6000 650 3900 і 600 3600
Іінспектору. 1 400 !. 400 500 500 і! 350 350 |] 300 300 1
Эконому 1 450 ' 450 600 600 400 400

■
350 350

Оекр.прав. доб.' 1 300 1 3(Ю '' 400 400 250 250 200 200
Библіот. приб.; 1 200 200 300 300 : 1B0 160 ;120 120 1
Лѣкарю 1 350 1 350 400 400 . 160 160 ! 120 120
Дисьмои. ирав 2 180 360 250 500 • 160 320 1 100 200 I
ІГІнсьм. при эк., 1 2U0 і. 200 250 250 170 170 1 120 120

По увеличеннымъ штатамъ 1836 г. жалованье было въ
такомъ видѣ 1)·

С Е М И H A Р  1 II

Настанн. и служаш.
С -Петер.,

II раэр. III разр.Олон.
Новг.

1 разряда.

Ректору, 1500 1125 1000 900
Профессору. Іэі.Ю 1125 1000 900 '

. Инспекторѵ добавоч. 700 600 525 450
Экономѵ 700 600 525 ! 450 !
Секретарю добав. 500 450 375 1 300 :
Лѣкарю 500 500 500 500
Бнбліот. доб. 450 350 ! 250 250

i Письмов. въ прав. 350 300 250 175 !
Писыдов. при экономѣ 350 ]і 300 1 250 1 175 р.асс.

Наставникамъ сверіш татнымъ въ параллельныхъ классахъ 
жалованье производилось сообразно съ штатнымъ положѳ- 
ніемъ по особымъ назначеніямъ Комиссіи г).

і) Дѣло Ввѣш. Пр. Каа. ак. 36 г. № 6 й.
*) ibid.
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По даннымъ штатамъ болѣе обезпеченными являлись рек- 
торъ и инспекторъ семиеаріи. Изъ жалованья перваго вы- 
читалась 1 з часть только въ томъ случаѣ, если онъ вла- 
дѣлъ какимъ-либо монастыремъ, a инспекторъ и въ этомъ 
случаѣ получалъ полныП окладъ і).

Сверхъ штатнаго жалованья наставники семннарш полу- 
чали и классные оклады въ той же степени, какъ и про- 
фессоры академій, a также и деньги въ количествѣ ста руб- 
лей асс., a съ 43 г. въ количествѣ 50 руб. сср., аа первое 
обзаведеніе 2), и деньпі прогопеыя, въ случаѣ назначенія 
или перевода на новое мѣсто з). Получалось также то или 
другое жалованье за исиолненіе постороннихъ должностей, 
напр., библіотекаря, эконома, помощеика инспектора, секре- 
таря, за преподаваніо новыхъ языковъ, за временное пре- 
оодававіе предметовъ, не занятыхъ преподавателями, и пр. 
He возбранялось нногда запимать священеическія мѣста еа 
приходахъ -і). Ректору и ннспектору назеачалась, по аоло· 
женію К о м п сс іи  о тъ  1818 г., казенная квартира, a препода- 
вателямъ полагалось квартнрное иособіе, если не имѣлось 
квартиръ казенныхъ з).

Нужно, впрочемъ, замѣтить, что всѣ указанные посторон- 
ніе доходы былн обставлены таким» условіями п ограннче· 
ніями, что надѣяться на нихъ наставннку семинарі» было 
весьма рискованно. Ректоръ семинарін получалъ классный 
окладъ только въ томъ случаѣ, еслн онъ не владѣлъ ка- 
кимъ-ліібо монастыремъ, за исключеніемъ третьекласснаго. 
Въ случаѣ гіеревода его во второклассеый монастырь выдача 
класснаго оклада прекращалась «). Для ректоровъ потеря 
класснаго оклада была еще не такъ чувствительна, но она 
случалась сплошь и рядомъ и съ наставниками семинарій. 
Послѣдніе имѣли право получать классные оклады только 
при обязательствѣ поступнть ы> духовное зваяіе "*). Разу- 
мЬегся, подобныя обязатольства давались всѣми наставеи-

*) ibid, h 37 г. j'ô 3.
2)  Дѣло Дух.-уч. упр. ]-й сг. і  s отд. 43 г. 1-го мая.
3) 2-е ГІ. С. 3. Р. И. 6 т. 1-е отд. 591 стр.
*) Ист. сѳм. СПБ., Твер., Каз., Курской, ІІермской и пр.
5) Дѣло Ввѣш. Пр. Кааан. ак. № 4, 13 г. 

ibid. 24 г. Λ· 17.
7) ІІст. СІІБ. сем. 197 стр.
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каыи, такъ какъ, въ иротиввомъ случаѣ, они рисковали не 
получить никакого мѣста, но само собою понятно также и 
то, что обязательства эти исполнялись впослѣдствіи далеко 
не всѣмн, еслн даже не громадныыъ большинствомъ маги- 
стровъ и кандидатовъ академіи. Дѣло объяснялось очень 
просто. Чтобы иринять священный санъ, нужно было же- 
ниться, a для женатаго преподавательскихъ срѳдствъ было 
совершенно недостаточно, поэтому наставники семинарій и 
выбирали изъ двухъ золъ меныпее, т. е. отказывались отъ 
обязательства поступить въ духовное званіе. Правда, по за- 
кону отказавшійся отъ этого обязательства лиш ался не 
только класснаго оклада, но и долженъ былъ возвратить 
всѣ тѣ девьгн, которыя были выданы ему въ качествѣ маги· 
стерскаго и кандидатскаго окладовъ і), но на практикѣ этого 
нѳ бывало, такъ какъ взять что-либо съ бѣдеяка-наставника, 
едва сводившаго коецы съ концами, было довольно трудно 
и даже, пожалуй, невозможно. Обычно прекращ алась только 
впрѳдь выдача класснаго оклада, a всѣ прежніе прощались 
или въ виду болѣзви, или въ виду какихъ-лнбо другихъ 
уважительвыхъ причинъ, которыя обыкновенно выставля- 
лись въ отказахъ отъ духовеаго званія. Н априиѣръ, въ 
1824 г. учитѳль Астраханской семинаріи Йванъ Соколовъ, 
ирослужившій 6 лѣтъ, былъ по просьбѣ уволенъ Комиссіею 
отъ обязательства вступить въ духовное званіе, причѳмъ 
классные оклады не были вэысканы, въ извиненіе его бо- 
лѣзнн, a выдача ихъ впредь была прекрашена 2). Въ 81 г. 
освобожденъ былъ отъ взысканія прежнихъ классныхъ окла- 
довъ преподаватель Петербургской семиваріи Турчаниеовъ, 
какъ отказавшійся отъ духовнаго званія „не произвольно“, 
a япо необходииости“ 8). Такихъ примѣровъ мы указали бы 
мвогое множество, между тѣмъ какъ фактовъ взысканія 
□режнихъ классныхъ окладовъ не можемъ укаэать ни одного. 
He снотря, однако, и на это, лишеніѳ класснаго оклада, какъ 
ни малъ онъ былъ, для наставника сеиияаріи было ввсьма 
ощутительно, a между тѣмъ высшее начальство не только нѳ 
заботилось объ облегченіи указаннаго ограничевія, но даж&

>) Ibid.
*) Дѣло Внѣш. ІІр. Каэ. ак. 21 г. № 20-й.
3) Ист. СПБ. свм. 197 стр.
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особыми постановленіяыи старалось изрѣдка напомнить о 
немъ. Въ 21 г. было постановлено прекращать производство 
классвыхъ окладовъ лицамъ вступившимъ въ бракъ съ вдо- 
вою, какъ не могущимъ принять духоввый санъ і). Въ 45 г. 
Духовно учебное Управленіе постановило: наставеикамъ, 
изъявивш имъ желаніе по окончаніи курса въ акацеміи 
оставаться въ духовномъ званіи, но до принятія сана свя- 
щенно-служительскаго подвергнувшихся вдовству, прекра- 
щать немедленво производство класснаго оклада, если только 
ве объявятъ они письменнаго ж елавія поступить въ мона- 
шество 2J.

Пользованіе квартирнымъ пособіеыъ также ограничено было 
мвогоразличными условіями. Въ 1818 г. по этом-у поводу 
постановлевы были Комиссіей дух. учил. слѣдующія правила: 
„ 1 ) Начальствующіе и учащ іе въ семинаріяхъ, не соединяю· 
шіе съ училишной службой другой службы, или же и при 
другихъ должностяхъ для устройства училищ а долженствую- 
щіе быть при нихъ веотлучно, имѣютъ право на жительство 
въ училищ вомъ домѣ. 2) Оеи пользуются н отопленіемъ. 
з) Если кто изъ учащ ихъ имѣетъ жительство внѣ семинар· 
скаго дома по другому мѣсту службы, иліг, нмѣвъ въ ономъ 
иомѣщееіе, по собственвой волѣ и личнымъ впдамъ оста- 
витъ овое, то семинарское правленіе ве обязывается выда· 
вать ему квартирнаго пособія, a отопленіе можетъ доставлять, 
смотря по истинной нуждѣ сего лица, и по способамъ, ка- 
кіе овъ на то имѣть будетъ, a сіе дѣлать съ утвержденія 
епархіальнаго преосвященнаго. 4) Если нѣтъ въ училищ вомъ 
домѣ помѣщенія, то семинарское правленіе предоставляетъ 
о томъ академическому правлевію съ мнѣвіемъ, сколько по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ вуж во пазвачнть сему лицу 
квартирвыхъ девегъ" 8). Какъ только изданы были яти пра- 
вила, посыпались со стороны сеыицарін заявленія о томъ, 
что въ виду тѣсноты семиЕарсккхъ здапій р ъ  нихъ для мно- 
гихъ учащ ихъ не находится помѣщеній и что нужны, слЬ- 
довательно, квартирвыя пособія. Началась самая оживлен· 
вая переписка. Комиссія TpeôoBajia, чтобы квартирныя посо-

!) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. Дополн. къ уст. 1 т. 110 стр. об.
2) Дѣло Впѣш. Правл. Каэ ак. 45 г. № 94.
3) ibid. 18 г. Λέ 4-й.
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бія почерпадись изъ  эковомическихъ суммъ семинаріи, a 
семинарскія правленія заявляли, что ихъ нѣть х). Эта пере- 
писка такъ и оставалась иногда беарезультатной: нѣкоторые 
учителя ни квартиръ, ни квартирвыхъ пособій не получали 
(напр., въ ПензенскоП семин.) 2). Въ 1825 г. Комиссія духов- 
ныхъ училищ ъ, нѳ имѣя средствъ для квартирныхъ пособій 
наставникаыъ сеиинарій, рѣш ила сдѣлать новое ограниченіе, 
дозволивъ пользоваться ими, какъ и наставникамъ акадѳыій, 
только прослужившимъ „съ одобреніемъ" нѳ менѣе 4-хъ лѣтъ, 
„дабы такимъ оОразомъ пособіе сіе служило вмѣстѣ и на- 
градою за службу и поощреніемъ къ дальнѣйшѳиу прохо- 
жденію оной“ 8). Въ томъ же году новымъ постановленіемъ 
она отмѣнила и постановленіе 1818 г. о томъ, что „и при 
другйхъ должяостяхъ для устройства училищ а дѣйствующіѳ 
при нихъ неотлучно имѣютъ право на жительство въ учи- 
лищномъ доыѣ“. Такія лица были подведены подъ правило 
3-е постановленій 1818 г. 4). Такими ограниченіями встрево- 
жены были наставники нѳ только не получившіе квартир- 
ныхъ пособій, но и пѣкоторые получившіе ихъ. „До новаго 
□оложенія", писало Астраханское семинарское правленіе, „всѣ 
□рофессоры и учитѳли Астраханской семинаріи пользовались 
кааенной квартирой и отопленіемъ, но со времѳни новаго 
□оложенія должны были быть лишены ихъ по причинѣ или 
недолговременной службы, или полученія ими доходовъ отъ 
другихъ м ѣсть службы" ъ). Въ 1841 г. Дух.-учеб. Управленіе 
сдѣлало еще ограниченіѳ относительно квартирныхъ пособій,. 
предписавъ выдавать ихъ прослужпвшиыъ 4 года не только 
„съ одобреніемъ", но и съ „особенными заслугамл" ѳ), a въ 
1846 г. уже рѣшитѳльно придало этимъ пособіямъ характеръ 
наградныхъ, поставивъ вносить таковыя въ формулярныя 
списки наставниковъ въ графѣ о наградахъ 7). Всѣ эти огра* 
ничевія въ назначеніи квартирныхъ пособій приниыались 
всегда во веиманіе въ впду того, что средствъ на нихъ не

*) ibid. 18 г. № 14-й.
*) ibid.
3) ibid. 25 г. Λβ 3.
4) ibid. Дополв. къ уст. I т. 60 стр.
5) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 25 г. 35 П.
6) ibid. 41 г. 2.
7) ibid. 46 г. И 58-й.
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было, a желающимъ получить ихъ являлся каждый настав- 
никъ. Въ 28 г. Пензееская сеыинарія хлопотала было о на- 
значеніи квартирнаго пособія учителямъ Сокольскому и Си- 
найскому, прослужившимъ менѣе 4-хъ лѣтъ, выставивъ до- 
вольно вѣское доказательство, что одна квартира стоитъ не 
менѣе Ѵз всего учительскаго жалованья, но Московское ака- 
демическое правленіе рѣшительно откаэало, указавъ на по- 
становленіе Комиссіи 25 г. и запретивъ обрашаться съ такими 
просьбами впредь *). Мало того, изъ иоложенія Комиссіи о 
томъ, что „оставившій казенную квартиру по собствѳнной 
волѣ и личнымъ видамъ не можетъ пользоваться квартир- 
нымъ иособіемъ", на нрактикѣ нзвлекли заключеніе и о томъ, 
что семейный наставникъ не имѣетъ права получать указав- 
ное пособіе. Въ 1828 г. профессоръ Пермской семинаріи Ко- 
люрницкій просилъ Московское академическое правленіе о 
вазначеніи квартирваго жаловавья въ виду своей жевитьбы. 
Правлевіе академіи отказало, „поелику овъ ищ егь вольной 
квартиры не по веимѣвію казеввой, но по семейвымъ обстоя- 
тельствамъ" 2). „Г1альмиву“, писало въ томъ же духѣ то же 
академическое правленіе ва просьбѣ о квартнрномъ пособіи 
профессору Курской семннаріи, „яко уже вступнвшему въ 
заковный бракъ, нмѣть свою квартиру ввѣ семііваріп"; „и 
поелику о пособін профессорамъ, вступающимъ въ бракъ и 
черезъ то выходяшимъ изъ казеввыхъ квартнръ ни въ ка- 
комъ семиварскомъ уставѣ и штатѣ ве упомявуто, то н про· 
фессору Пальмиву онаго пособія семиварское правлевіе на- 
значать ве можетъ" 3). Сама Комиссія духоввыхъ училищ ъ 
веодобрительно смотрѣла ва жеватыхъ профессоровъ. Въ 
1826 г. ова отказала Кіевскому академическому правлевію 
въ просьбѣ о дозволеніи жепатымъ профессорамъ жііть въ 
здавін Харьковскаго коллегіума, нрисовокупивъ, что еслн 
жеватый инспекторъ коллегіума Поповъ ии жительству ввѣ 
оваго будетъ затрудняться въ надзорѣ за учащимися, въ 
такомъ случаѣ правленіе имѣетъ избрать на его мѣсто дру- 
гого безсемейваго 4). Итакъ, казенвыми квартирами и квар·

») ibid. 28 г. № 39-й.
2) ibid. 28 г. № 39 й.
3) Курск. Еп В"Ьд. 9+ г. 218 стр.

Дгло Ким. д. уч. 26 г 20 Марта.
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тирнымъ жалованьемъ пользовались далеко не всѣ изъ на- 
наставеиковъ семинарій. Въ Курской семинаріи, напр., поль- 
аовались казенной квартирой только тѣ изъ профессоровъ, 
которые занимали какія-либо административныя должности, 
всѣ же остальные должны были имѣть свои собственныя 
квартиры х). Пермское семинарское правленіе, разсуждая о 
положеніяхъ Комиссіи относительно каэенныхъ квартиръ, 
нашло, что никто изъ начальствуюшихъ и учащ ихъ Перм- 
ской семинаріи не можетъ иыѣть казенной квартиры, ибо въ
3-хъ деревянныхъ флигеляхъ, принадлежавшихъ семинаріи, 
не оказалось ви одного свободнаго ыѣста 2). Да то же самое, 
впрочемъ, было и во многихъ другихъ семинаріяхъ в). Что 
касается квартирныхъ пособій, то даже въ столичноП Петер- 
бургской семинаріи, болѣѳ обезпеченной въ сравненіи съ 
другими семинаріями, нѣкоторое время въ 30-хъ годахъ 
□ользовался таковымъ пособіемъ только одинъ профессоръ *). 
Д а и самое пособіе было не всегда достаточнымъ въ срав- 
неніи со стоимостью квартиръ.

Что касается до исполненія и прохожденія разныхъ по- 
стороннихъ должностей, то оно или совсѣмъ нѳ оплачива- 
лось или оплачивалось очень малыыи долями, иыѣвшини 
при тоыъ характеръ не опредѣленныхъ окладовъ, a характеръ 
наградныхъ вссомоществованій. До 1837 г. за прохожденіѳ 
незанягыхъ преподавательскихъ должностей эанимавшіе ихъ 
получали штатное жалованье, но въ 37 г. Комиссія сдѣлала 
постановленіе, чтобы лицамъ, временно заннмавшимъ дол- 
жности бывшихъ наставниковъ, выдавалось вознагражденіе 
только въ томъ случаѣ, если они должности эти будутъ за- 
нимать не менѣе трехъ мѣсяцевъ 5). Это постановлевіе, ко- 
нечно, равносильно было совершенноиу уничтоженію указан- 
наго случайнаго источника преподаватепьскаго дохода, такъ 
какъ въ три мѣсяца могъ всегда явиться новый наставникъ. 
He всегда оплачивались даже штатныя должности, напр., 
должность помощника инспектора, обычно исполняемая кѣмъ-

*) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 217 стр.
’ ) Перм. Еп. В"Ьд. 70 г. 119 стр.
3> Ист. Воров. сем. 67 стр. Ист. Твер. сем. 323 стр.
*) Ііст. СПВ. сем. 199 стр.
5) Дѣло Ввѣш. Пр. Каэ. ак. 37 г. Λ: З-й.
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либо изъ  наличныхъ наставниковъ. Когда въ  44 г. Вятское 
сѳминарское правлѳніе стало ходатайствовать о назначеніи 
ж алованья помощнику инспектора, то оказалось по справкѣ, 
что только въ  одной Казанской семиваріи существовало оно 
въ  разм ѣрѣ  100 р. сер., особенныхъ же положеній ня этотъ 
счѳтъ не было выработано і). И въ дальнѣйш ее время ука- 
занная должность ироходилась или беэмездно или съ воз- 
награжденіемъ по усмотрѣнію академическаго правлѳнія. 
Напр., въ той ж е Вятской семинаріи за трехлѣтнюю службу 
каждый изъ  помощниковъ ивспектора полтчалъ по 75 руб. 
7 Va коо. единовременваго пособія з). Болѣе или иѳнѣе важ- 
ыой подмогой послужили для нѣкоторыхъ прѳподавателей 
со врѳмени реформы 1842 года каѳедры новыхъ языковъ, ко- 
торыя должны были заниматься наличными преподавателями 
съ правомъ на получѳніе 150 р. асс. за  урокъ, 300 руб. эа 
два и т. д. з). Всѣ другія экстраординарныя заслуги цѣни- 
лись очень плохо.

Въ виду недостаточностн преподавательскаго жалованья, 
учителямъ приходилось прибѣгать и къ совершенно посто- 
роннимъ источникамъ содержанія, Ближайшимъ пособіеиъ 
было совмѣщеніе должности учителя съ званіемъ приходскаго 
священника, a монашествуюшаго съ званіемъ іеромонаха 
какого-либо монастыря. Но нужно замѣтить, что и на этоть 
источникъ дохода и многіе изъ архіереевъ и сверху тколь- 
ной администраціи сыотрѣли не совсѣмъ доброжелательно. 
Напр., въ 27 г. профессоръ Тверской семинаріи Воиновь 
былъ уволенъ преосвящеввымъ оть службы при семинаріи 
„по несовмѣстимости оной со служеніѳмъ священника при 
обширномъ приходъ" 4). Въ 18J9 г. Московскимъ академи- 
ческимъ правленіемъ было даже совершенно воспрещено 
указанное совмѣщеніе должностей ь). Правда, на практикѣ 
оно существовало во весь разсматривл&мый нами иѳріодъ, но 
не въ широнвхъ размѣрахъ. Все зависѣло отъ усмотрѣнія 
епархіальнаго архіерея: одинъ допускалъ эту практику, a 
другой нѣтъ.

*) ibid. 44 г. № 35-й.
*) ibid.
3) ibid. 43 г. X» 12-й.
*) ІІст. Твер. сем. 324 стр
5) Ист. Ворон. сѳм. 68 стр.



Чтобы наставннки семинаріи занимали какія-либо препо· 
давательскія должности въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 
на ряду съ преподаваніемъ въ семиваріи, какъ практикуется, 
напримѣръ, въ настоящее время, въ  разсматриваемый пе· 
ріодъ міі не виднмъ. Правда, въ 1816 г. было сдѣлано слѣ- 
дующеѳ постановленіе: „отнынѣ не опредѣлять никого въ  
двѣ или въ три должности, кромѣ монаховъ и священно- 
служнтелей", и затѣмъ были изъяты изъ этого повелѣнія 
профессоры и учители, которымъ дозволено было занятіе 
„въ разныхъ классахъ и мѣстахъ" Ho наст&вники нѳ поль· 
зовалпсь этнмъ правомъ. По крайней мѣрѣ, намъ пзвѣстно 
очень малое количество такихъ фактовъ, да это и вполнѣ 
понятно. Семинарскимъ и училищнымъ преподавателямъ 
слишкомъ ыного приходилось работать и въ  своихъ-то соб· 
ственныхъ школахъ, потоыучто учебниковъ нѳ было, учеб- 
ныхъ пособій было мало, приходилось готовить лекціи, вы- 
давать записки и, такъ сказать, „создавать" каждую науку.

Итакъ всѣ посторонніе источники преподавательскаго до- 
хода были весьма ненадежными, и если черпали изъ  нихъ, 
то далеко не всѣ и не обильно. Можно было опираться лиш ь 
на штатнов жалованьѳ, a велико ли оно было? Преподава- 
тель сеиинаріи 3-го разряда получалъ вмѣстѣ съ класснымъ 
окладомъ: магистръ— рублей 30 сереб. въ  мѣсяцъ, канди- 
датъ— рублей 27. Большинство изъ преподавателей не вы· 
ходило, да и не могло выходитъ, изъ  границъ требованій 
простого семинариста. Ж или въ обстановкѣ самой сѣрой, 
одѣвались плохо, питались въ проголодь, іш ѣ н ья  ннкакого 
не имѣли и сплошь и рядоыъ долж алі.

3. Содѳржаніѳ преподавателей нвзшнхъ школъ.

Матеріальная ж изнь преподавателей низш ихъ ш колъ въ  
разсматриваемый періодъ была еще хужѳ. Оклады жалованья 
ихъ по штатамъ 1820 года были слѣдующіе:

1)  ДЪло Внѣш. пр. СПБ. вк. 16 г. 8 Яжв.
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a) въ  уѣздны хъ училищахъ:

Начальст. и учащіѳ. 1 разр. Въ С.- ІІЕго уѣз. 
Пѳтер. 1 город. 12 разр. 13 разр.

Рѳктору ніи смот. 
Учит. высш. отд. 
Учит. низш. отд.

Ъ) въ

450
450
400

приходс

600 500 
600 500 
500 1 450 

кихъ училищ ах

400 350 
400 350 
350 ||з00р. ас.

ь.

Начйьст. и учащіе. | 1 разр. Въ С,- 
Пѳтѳр.

Его уѣз.Ц.  Il „ 
город. II2 Ρ“ Ρ · ||3  разр.

Снотрнтѳлю. 300 
Учвт. 2 ыасса. 300 
Учит. 1 класса. |  260 |

:

450 1 
450 J 
300 1

400 || 250 I  200 
400 1 250 I 200 
300 (j 220 ІІійО р.ас.1!

По штатамъ 1836 года жалованье полагалось слѣдую щ ѳе2): 
а) въ уѣздныхъ училищ ахъ:

; ІІетерѵ  , 
Олон., По- ! 
|лоцк. еп. І |

!
II 3 разр. :1 разр. 2 разр.

Ректору или сыотр. 750 !і 
750

650
1

600 ! 525  ! 
! 525Учитѳлю высш. отд. 650 ; 600

„ внзш. отд. 700 600 525 450
Ивспѳктору добав. 350 200 200 200  р.ас.

Ь) въ приходскихъ училищахъ:
I  Ііетер . ;| 
Юлон. IIo- Р 
1 лоцк. еп. ||

1 разр. 2 разр. і  3 разр.
1 ;

Смотритѳлю.
!
і  600 450 375 300

Учитѳлю 2 вдасса. 1 600  і. 450 375 300

.  1 1 500  II 350 350 250 р. ас.
По тѣмъ и другимъ штатамъ ректоръ или смотршвл:. 

уѣзднаго училищ а, эанимавшіП иногда вмѣстѣ должность 
инспектора сѳминаріи, получалъ только иоловину рѳкторскаго 
жалованья по училищу. При совмѣстности приходскаго учи- 
лищ а съ уѣзднымъ, какъ часто и бывало, смотритель того 
и другого получалъ одинъ ректорскій окладъ по уѣздному

J) Дополненіе къ уст. 1-й т. ІІриложеніе.
2) ДЬло Внѣш. Пр. Каз. ав. 36 г. 6-й.
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училищу *), при этоиъ смотрителямъ и инспекторамъ уѣзд- 
ныхъ училищъ и смотрителямъ приходскиіъ училищъ жа- 
лованье по штату производилось оолное, ю тя бы они были 
и настоятелями монастырей 2).

Сверхъ этихъ окладовъ начальствующіе и учащіе съ ака- 
демическимъ образованіемъ получали въ уѣадныхъ учили- 
щахъ и классные оклады, но, конечно, съ тѣми же самыми 
ограниченіями, какія указаны нами въ содержаніи учителей 
семинаріи. Въ приходскихъ училищахъ преподаватели были 
исключительно съ семинарскимъ обраэованіемъ и, слѣдова- 
тельно, должны были довольствоваться только своимъ жа- 
лованьемъ. Что касается квартиръ и квартирныхъ пособій, 
то постановленія Комиссіи 1818 г. были распространѳны и 
на нихъ, a въ слѣдующія годы были поставлѳны тѣ же 
условія польэованія ими, что и для всѣхъ наставниковъ 
духовно-учебнаго вѣдомства 3). Только эти условія для боль- 
шинства преподавателей нпзшихъ школъ окааались уже 
совершенно невыполниыыми. Для полученія правда на ка- 
зенную квартиру нѳобходимо было прослужить въ учитель- 
ской должности четыре года, чѳго, разумѣѳтся, при скудо- 
сти содержанія, почти никогда не случалось, такъ какъ, не 
смотря на требованіе устава не увольнять учителей раныпе
4-хъ лѣтняго обязательнаго срока, они все-таки усаѣвали 
оставлять училищную службу раньшѳ 4-хъ лѣтняго обяза- 
тельнаго срока и смотрѣли на нее, особенно лица съ ака- 
демичѳскимъ образованіемъ, какъ на должность переходную, 
вывужденную «). Если же припомнимъ, что уѣздныя и при- 
ходскія училища пріютились въ такихъ помѣщеніяхъ, въ 
которыхъ и учащіеся сидѣли едва одинъ не на другоыъ, и 
если примемъ во вниманіе, съ другой стороны, тѣ сумиы, 
которыя отпускались на уѣздныя и приходскія училища 
сверху и которыя шли изъ мѣстныхъ источниковъ, сумиы, 
чаще всего составлявшія остававшіяся отъ содержанія сѳми- 
нарій крохи, то можно будетъ вполнѣ понять, насколько 
беанадѳжно должно было быть упованіе на казенную квар-

1) ibid.
я) Ibid. 37 г. № 3-й.
®І ibid. 18 г. J6 4; 25 г. >6 3; 41 г. № 2 й.
*) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 809 стр.
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тиру или квартирное пособіѳ. Это будетъ вѳсьна ясно, когда 
мы будемъ говорить о содержданіи училищныхъ домовъ и 
бѣдныхъ сиротъ. Да и тѣ счастливцы, которыѳ получали 
квартирное пособіе, далеко не были ещѳ такими. Напримѣръ, 
учителя уѣзднаго Бѣлгородскаго училища Александръ Руд- 
нѳвъ, Соколовъ и Пузановъ получали квартирное пособіе 
въ количествѣ 10 руб. серебромъ въ годъ і). Это уже была 
ни болѣе,—ни мѳнѣе, какъ нищенская подачка.

Что касается занятія наставниками уѣздныхъ и приходс- 
кихъ училищ ъ свящ енническихъ мѣстъ, но оно такъ жѳ, какъ 
и въ семинаріяхъ, практиковалось не часто. ІІравда, послѣ 
реформы 1808 г. большинство смотрителей и очень многіе 
учителя, какъ видно изъ формулярныхъ списковъ, были 
приходскими протоіереями и свяшенниками. Но само собою 
раэумѣется, что совмѣщеніе обязанвостей приходскаго свя- 
щенника съ должностыо учителя или смотрителя, за немногими 
исключевіями, имѣло совсѣмъ вежелательвыя послѣдствія. 
иочему въ разсматриваемый періодъ семиварскія правленія 
стали поручать должности учителей іі смотрителей свѣтскимъ 
людямъ, a если и духовнымъ, то, по крайней мѣрѣ, свобод- 
нымъ отъ должностей по епархіальному вѣдомству.

Итакъ, нормальный порядокъ содержанія учителей уѣзд- 
ныхъ h приходскихъ училищ ъ былъ такой же, какъ и y 
учлтелей семиварій, т. е. о н іі пользовались въ болышінствѣ 
случаевъ только штатными окладами, да лица съ академи· 
ческимъ образованіемъ еще классными; всѣ остальные источ- 
ники доходовъ были случайнымн и исключительными. По 
штатнымъ же окладамъ могъ быть обезпеченнымъ только 
развѣ  одинъ смотритель уѣзднаго учил. Онъ получалъ даже 
болѣе, чѣмъ профессоръ семинаріи. Свѣтскій ректоръ (ма- 
гистръ) училищ а 3-го разряда получалъ, кромѣ кваредррвхъ, 
всего 1750 руб. асс.. a сш»тритель—каддидатъ— 1650 руб. асс., 
тогда какъ профессоръ семинаріи 3-го разряда, не занимав- 
ш ій никакихъ другихъ должностей, кромѣ учительской, по- 
лучалъ только 1250 руб., a учитель 1150 руб. асс. Оклады 
же простыхъ учителей низш ихъ школъ были, какъ мы ви- 
дѣли, совершенно скудные. Для иллюстраціи переведемъ ихъ 
на серебро. Семиваристъ учитель уѣзднаго училищ а 3-го раз-

ibid. 94 г. 577 стр.



ряда высшаго отдѣленія получалъ всего 150 руб. сер., низ- 
шаго отдѣленія немеого болѣе 128 руб. сереб. Семинаристъ 
учитель приходскаго училищ а 3-го разряда 2-го класса по- 
лучалъ около ' 90 руб. cep., a учитель 1 -го класса около 
75 руб. сер. Понятно, что на такое скудное содержаніе по 
меньшей мѣрѣ было ѣсть нечего. Поэтому-то лица съ ака· 
демическииъ образованіемъ и не шли въ уѣздныя училища, 
большинство же сеиинаристовъ предпочитали поступать ско* 
рѣе священниками въ самые бѣдные сельскіе приходы, даже 
дьяконами, чѣмъ связывать себя обязательствомъ служить 
чвтыре года въ должности учителя приходскаго училища. 
И семинарскія правленія весьма часхо недоумѣвали, кого 
наэначать на учительскія должности. Въ 1845 г. въ  Тоболь- 
ское приходскоѳ училище, въ первый классъ, не нашлось 
ни одного не только окончившаго курсъ семинаріи, но хотя 
бы прошѳдшаго филоссфскій классъ, пришлось наэначить 
причетника Курюкаева, исключеннаго иаъ низшаго отдѣле- 
нія семинаріи и при томъ за малоуспѣшность х). Въ необез- 
печенномъ матеріальномъ положеніи учителей низшихъ 
ш колъ слѣдуѳтъ искать и коренную причину процвѣтав- 
шаго въ  этихъ училищ ахъ грустнаго явленія, извѣстнаго 
подъ именемъ „явки“ учениковъ съ подарками. Правда, 
явки эти сущѳствовали и въ семинаріяхъ, но таыъ они 
имѣли спорадическій, случайный, характеръ, какъ наслѣдіе 
стараго вреыени, a къ  концу данной эпохи и совсѣиъ почти 
прекратились; въ низш ихъ же училищ ахъ онѣ процвѣтали 
во весь разсматриваемый періодъ. Явки состояли въ томъ, 
что отцы и родственники учениковъ, представляя этихъ по- 
слѣднихъ въ училищ а, послѣ отпусковъ являлись обыкно- 
венно къ учителямъ и къ начальнику училищ а съ соотвѣт- 
ствующимъ положееію того, кто являлся и къ кому являлись, 
привошеніемъ. Въ качествѣ приношеній употреблялись какъ 
деньги, такъ и самые разнообразные жнзненные продукты 
отъ дичи (послѣ Рождественскихъ каникулъ) до грибовъ и 
орѣховъ (послѣ лѣтнихъ каникулъ) включительно. Явки со· 
вѳршались открыто, и ни ученики, ни учителя нисколько 
не стѣснялись этимъ. Бсли духовенство забывало почему- 
либо о воспитателяхъ чадъ своихъ, наставники иногда сами
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напоминали ѳму о чѳмъ слѣдуетъ. Смотритель Касимовскаго 
училищ а им ѣлъ обыкновеніѳ посылать въ  такихъ случ&яхъ 
цѣлы я окружныя посланія, начинавш іяся чувствитѳльнымъ: 
„возлюбленная о Христѣ братія", и убѣдитѳльно приглашав- 
ш ія эту братію развяэать свои кошельки х). Лсѳ это, конвчно, 
было очень странно. Но осуждать за это начальствующихъ 
ниэш ихъ ш колъ такъ, какъ осуждаѳтъ ихь художественная 
литература, иы нѳ нмѣѳмъ никакого нрава. Только беавы- 
ходное положеніе заставляло преподавателей протягивать 
руку къ  своимъ кліентамъ. Правда, въ  укааанныхъ явкахъ 
лежало начало нерѣдкаго пристрастія и несправѳдливости 
учителей къ  ученикамъ, приношеніе иногда перѳходило въ 
низкое взяточничество, но вѣдь иноѳ дѣло обычай и иноѳ 
дѣло злоупотреблѳніе имъ. При томъ послѣднѳѳ было не 
огульнымъ, a случайнымъ явленіемъ. Высшее начальство 
прекрасно знало объ этомъ обычаѣ, но благоразумно смо· 
трѣло на него сквозь пальцы, держась пословицы: „съ ніру 
по ниткѣ, голому рубашка". A наставники низш ихъ школъ, 
дѣйствительно, имѣли не мало щансовъ остаться голш ш  при 
указанныхъ окладахъ. Половина жалованья должна была 
идти на квартиру; на пищу же, одѳжду, обувь и проч. они 
могли располагать совершенно ничтожною суммого: учитель 
уѣзднаго училищ а отъ 60 до 80 руб. cep., a учитель приход- 
скаго—отъ 30 до 45 руб. сер. Спасаясь отъ голодовки, учи- 
тели Ставропольскаго дух. учил. въ  30-хъ годахъ просили 
семинарскоѳ начальство, чтобы нмъ дозволено было пользо- 
ваться пищего со стола казеннокоштныхъ учѳниковъ 9), a 
учители Ш уйскаго дух. училищ а, не стѣсняясь, ходили по 
поминальнымъ обѣдамъ, чтобы не обѣдать дома 8).

Итакъ, матеріальное положеніе всѣхъ наставниковъ ду- 
ховно - учебныхъ ааведеній было далеко необѳзпечѳннымъ. 
Здѣсь именно я  лежала причина постоянныхъ ихъ желаній 
бѣжать изъ духовнаго званія. „Изъ разныхъ концовъ Рос- 
сіи“, писалъ одинъ почтенный авторъ, близко знавшій бытъ 
преподавателѳй духовныхъ школъ, „мы слышимъ, что на

Русск. Старина, 57 т. 90 стр.; Изъ пережитаго. 1 т. 111 стр.
2) Кавказ. Еп. Вѣд. 73 г. 173 стр.
3) Ист. Шуйск. дух. уч. 162 стр.
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предложѳніе служить въ вѣдомствѣ министерства народнаго 
просвѣщенія или западноыъ краѣ готовы отозваться полнымъ 
согласіемъ почти поголовно всѣ наставники указанныхъ 
школъ. Бѣж ать изъ семинарій, бѣжать отъ нищеты, такъ 
говорятъ и пишутъ почти въ одинъ голосъ тѣ наставники, 
съ которыми мы знакомы“ *).

4. Содержаніе студентовъ акадежіи.

Матѳріальное положеніѳ студентовъ акадѳиіи по шгатамъ 
20-го года, не измѣнявш ееся во весь разсматриваемый пе- 
ріодъ, должно было быть, повидимому, самымъ обезпечен- 
нымъ. На студентовъ Московской, Кіевской и Казанской ака- 
демій положѳно было на каждую по 36000 руб. асс. въ годъ, 
т. е. на каждаго студента по 300 руб. асс. въ  годъ, a на 
студентовъ Петербургской акад. 54000 руб. асс. въ  годъ: на 
каждаго по 450 руб г). Такой суммы, конечно, было доста- 
точно для того, чтобы содержать и іъ  въ приличіи. Между 
тѣмъ мы встрѣчаемъ, къ  удивленію, совершенно обратноѳ 
явленіе. И кормили ихъ плохо и одѣвали далеко недоста- 
точно. Правда, столъ студенческій былъ ещѳ довольно поря- 
дочный, хотя и очень незатѣйливый, за то, такъ скааать, 
сценическая обстановка стола нѳ могла назваться юрошею. 
Столовое бѣлье перемѣнялось однажды въ недѣлю и къ 
концу ея уже нпкакъ не могло назваться чястымъ. Столовая 
посуда была мѣдная, луженая, ложки дѳревянныя въ видѣ 
лодочекъ. Чай не выдавался, и студенты пили его на свой 
счетъ, пріобрѣтая свою собственную чайную посуду. Завтрака 
тоже никакого не давали. Одежда и бѣлье студѳнтовъ были 
совсѣмъ неудовлетворительны. Студенты не получали отъ 
казны ни носовыхъ платковъ, ни утиральниковъ, ни носковъ 
теппыхъ, ни галошъ, ни шинели, ни фуражки, д ля  прикры- 
тія головы выдавалась на два года ш ляпа, едва-ли стоив- 
ш ая и пять руб. асс. Теплую одежду они должны были прі- 
обрѣтать на свой собствѳнный счетъ. Вообще содержаніе 
студентовъ было бѣднѣе той суммы, которая на нихъ ассиг- 
новалась. Вина этого леж ала не на академическомъ началь-

і) Труды Кіев. д у і . -ΐκ. 6* г. Лв 10, 182 стр.
*) Дѣло Ввѣш. Пр. Каэ. ак. Доп. къ уст. 1 т. Штаты.
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ствѣ, a на господствовавшей тогда во всѣхъ дую вны хъ 
учебныхъ эаведеніяхъ странной тѳоріи смиренія и уничиже- 
нія. По этой тѳоріи для пріобрѣтенія титула благонравнаго 
духовнаго воспитанника, неж ду прочимъ, нужно было имѣть 
опущѳнныя долу очи, немножко постноватый видъ, нѣсколько 
угрюмую физіономію, смотрѣть нѳ всѣми, такъ сказать, гла- 
зами, a исподлобья, кланяться въ  поясъ на ш н ер ъ  монаше- 
ствующихъ послудшиковъ. Отсюда понятнй, тго одѣвать ду- 
ховныхъ восаитанниковъ хорошо и содержать црилично было, 
по ыеньшей мѣрѣ, если не грѣпш о, то опасно. Одѣвь ихъ 
хорошо, тогда они познакомятся со свѣтскими модами, по- 
заимствуются отъ нихъ мірскими идеями п потеряютъ харак- 
теръ духовяыхъ воспитанниковъ. Когда въ  Петербургской 
академіи появился поваръ-спеціалистъ, ревнители старивы 
заговорили въ одинъ голосъ: „вотъ еще придумали завести 
ученаго повара, какъ будто для студентовъ надо готовить 
разныя фрикасе и бламанже! Къ чему эта излиш няя ро- 
скошь?" 1). Когда въ той же Петербургской академіи хлопо- 
тали о какомъ либо улучш еніи въ  матеріальномъ бытѣ сту- 
дентовъ предъ митрополйтомъ, y  послѣдняго обыченъ былъ 
отвѣтъ: „къ чему это? мы еще хуже жили, да вотъ вышліг 
въ люди, берегите лучше деньги, когда-нибудь онѣ приго- 
дятся“ 2). И деньги, дѣйствительно, берегли. Въ Петербург- 
ской дух. акадеыіи остаточныхъ суммъ съ накопившимися 
процентами было до 100.000 руб. сер. ®). Въ Московской ака- 
дѳміи въ 29 г. было истрачено на пиіцу каждаго студента 
всего по 91 руб. асс., и если даже столько же, хотя это бу- 
дѳтъ тахітш п, было употреблено на одежду, то и то отъ 
каждаго студента должно было оказаться остаточной суммы 
болѣе чѣмъ на 100 руб. асс. 4). Такъ происходило дѣло до 
извѣстнаго уже намъ нашествія графа Пратасова на Петер- 
бургскую академію. Поражѳнный въ это посѣщеніе непривле- 
кательной картияой содержанія студѳнтовъ и всею непри- 
глядностью ихъ быта, Пратасовъ началъ передѣлывать ее 
по образцу свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Д ля пріобрѣтенія

Вѣст. Евр. 83 г. 7 кж. 139 стр.
2) ibid. 138 стр.
3) ibid.
4) Ист. Моск. ак. 348 стр.
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нужныхъ свѣдѣній въ этомъ отношеніи онъ счелъ за лучшее 
послать какое-либо лицо нзъ академіи въ различныя учеб- 
ныя заведенія, чтобы пересадить лучшіе порядки еа  духов- 
ную почву. Вся бѣда обрушилась на эконома, и гдѣ только 
ему не пришлось побывать, и въ  это время и послѣ въ те· 
ченіе 2-хъ—3-хъ лѣтъ! Конечно изъ университета, педагоги- 
ческаго инстнтута, ножалуй, даже изъ гимназій можно было 
кое-чѣмъ яозаимствоваться для духовной академіи. Но что 
могло быть сроднаго между духовной академіей и морскимъ 
корпусомъ? Особенно же, что можно было перенять для той 
ж е академіи изъ Маріинскаго и Екатерининскаго женскихъ 
институтовъ? A между тѣмъ несчастный ѳкономъ акадѳміи 
долженъ былъ побывать и тамъ и  здѣсь. Уэнаютъ, бывало, 
отъ кого-нибудь, что тамъ то очень хорошъ рукомойникъ, 
въ  другомъ мѣстѣ классные столы устроены очень удобно, 
въ  третьемъ— прекрасная вентиляція и проч., экономъ по- 
ѣзж ай, посмотри и представь отчетъ. И во всемъ этомъ Пра· 
тасовъ принималъ самое живое участіе. На первый разъ 
предаисано было сшить каждому студенту по праздничному 
сюртуку съ брюками и жилетомъ, по домашнѳму сюртуку 
тоже съ брюками и жилетомъ, по шинели и теплой фуражкѣ 
и, кромѣ того, снабдить каждаго парою утиральниковъ, тремя 
параыи носковъ, тремя носовыми платками. И все это при- 
казано было произвести въ  двѣ недѣли. Когда окончнлась 
экипировка студентовъ Петербургской академіи, и графъ 
Пратасовъ остался ею очень доволенъ, въ Комиссіи дух. 
учил. въ 37 г. составлялось опредѣленіе объ увеличееіи ко· 
личества студенческой одежды во всѣхъ академіяхъ и на 
все послѣдующее время. Предписано было устроять шинели 
изъ темео-сѣраго сукна, сюртукъ суконный съ таковыми же 
брюками и жилетомъ для зимняго утотребленія на 4 года 
(сверхъ таковаго же сюртука съ принадлежностями, вы· 
дававш агося на два года); кромѣ того студентамъ назна- 
чено выдавать по ш ляпѣ  шелковой и ватному картузу на 
два года. Тогда же предписано семинарскимъ правлѳніямъ 
назначаемыхъ къ поступленію въ академіи воспитанниковъ 
вполнѣ экипировать, именно: снабжать ихъ шинелью, сукон- 
нымъ сюртукомъ, брюками, жилетомъ, бѣльемъ и обувью. 
Студенты, слѣдовательно, стали получать всѣ необходимыя 
вещи: имъ теперь уж ъ не нужно было сморкаться въ  кулакъ,



410

утиратьоя рукавомъ, идти и въ  дождь и въ  ю лодъ  въ  од- 
номъ сюртукѣ, y  нихъ уж е были носовые платки, и утираль- 
няки, и ш иеели, и дажѳ теплыѳ носки, и фуражки.— Столъ 
былъ тожѳ улучш енъ во всѣхъ отношеніяхъ. Начальство Де- 
тербургской академіи, котороѳ ранѣѳ, прикрываясь заботаии 
о спасѳніи студенческихъ душ ъ, пріучало студѳнтовъ къ  
умерщвлѳнію плоти, при помощи тухлой говядины, прогор- 
клаго масла, слежавш ѳйся муки и крупы и проч., тѳпѳрь 
должно было нанять ученаго повара и кормить ихъ пнщей 
болѣе здоровой, сытной и обильной. З а  Петербургской ака- 
дѳміей потянулись и другія акадеш и. Появились утренніѳ 
завтраки, состоявшіе изъ  ч ая  или сбитня съ булкой или бѣ- 
лымъ хлѣбомъ (около Va ф.)· Меню обѣдовъ и ужиновъ стало 
болѣѳ раэнообразнымъ и пріятнымъ *). Вообщѳ содѳржаніѳ 
студентовъ со времени Пратасова настолько улучшилось, что 
они могли теперь жить припѣваючи и чувствовать себя бо- 
лѣѳ обезпечѳнными и зъ  большемъ довольствѣ, чѣм ъ даже 
нѣкоторые профѳссоры академіи. Посѣтившій въ  1856 г. Ка- 
занскую академію оберъ·прокуроръ Толстой остался даже не 
доволенъ тѣмъ, что студентовъ такъ роскошно кормятъ, и 
замѣтилъ, что послѣ въ  жизни имъ самимъ же придется 
плохо иослѣ такой роскоши 2).

5. Содержаніе восантанниковъ сѳхвнарій.

Воспитанники сеыинаріи въ  своемъ содержаніи дѣлились 
на казеннокоштныхъ или бурсаковъ, получавш ихъ иолное 
содержаніе, полукааеннокоштныхъ, или полубурсаковъ, по- 
лучавш ихъ казеннуго пишу, и своекоштныхъ, вносившихъ 
за своѳ содержаніе иэвѣстныя суммы. По дітатамъ 1818 г. въ  
С.-Петербургской епархіи окладъ бурсаку положенъ былъ въ 
110 руб. асс., иолубурсаку—въ 75 руб. ВтѵГдрьр&мхъ 1-го 
разряда—бурсаку въ 80 ^уО., полубурсаку—въ 40 руб., въ 
еоархіяхъ -2-го разряда бурсаку—въ 60 p., полубурсаку въ 
30 руб., въ епархіяхъ 3-го разряда бурсаку 56 руб.( полубур- 
саку—-28 руб. з). Такіе оклады, понятно, были болѣе чѣмъ

г) Вѣст. Европы 1983 г. 7 кн. 136—138 стр. Ист. Каз. ак. 3 ч. 93—111 стр. 
Нст. Моск. ак. 347—353.

а) Ист. Каэ. ак. 3 ч. 101 стр.
3) Дѣло Внѣш. пр. Каз. ак. 18 г. № 13.
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скудны. По нимъ, какъ видно иэъ смѣты одного семинар- 
скаго правлѳнія, можно было выдавать полнокоштному семи- 
наристу муки ржаной по 2 фунта въ дѳнь (4 коп.), крупы 
различныхъ сортовъ на 4 коп., говядины RU фунта (9 коп.), 
масла на 2 Va коп., т. е. содѳржаніе стола бурсака должно 
было обходиться въ  день въ 19 г/а кои. асс., или въ  bih  коп. 
сер. 1). Конечно, на такуго сумму содвржать бурсаковъ было 
весьма трудно и, пожалуй, невоэможно. Комиссія сама созна- 
вала это и въ  1821 г. рѣш ила увеличить укаэанныѳ оклады. 
Въ епархіяхъ 1-го разряда окладъ полнаго бурсака былъ 
наэначенъ въ 120 руб., 2-го разряда—въ 100 руб. 3-го раз- 
ряда—въ 80 руб., a окладъ полубурсака долженъ былъ рав- 
няться половинѣ бурсачнаго оклада з). Но и эти оклады ока- 
зались недостаточными. Казанскоѳ сѳминарскоѳ правленіе въ  
42 г. доносило, что на содѳржаніе 30 бур. и 40 полубурса- 
ковъ по штату положено 1142 руб. сер. (4000 руб. асс.), a 
между тѣмъ потребно на нихъ на самыхъ экономическихъ 
началахъ 1954 руб. 32 4/і коп. сер., при этомъ указанное 
правленіе представило саиый подробный расходный счетъ *). 
Такимъ образомъ отпускавшейся по бурсачнымъ окладамъ 
суммы рѣшителъно нѳ хватало для сколько-нибудь удовле- 
творитѳльнаго содѳржанія семинаристовъ. Но бѣда заклго- 
чалась еще въ томъ, что въ  рѣдкой семинаріи дѣйствитель- 
ное число казеннокоштныхъ и полуказеннокопггныхъ совпа- 
дало съ положеннымъ по пггату: въ болыпинствѣ случаевъ 
первое значитѳльно превосходило послѣднее. Дѣло въ томъ, 
что количество штатныхъ бурсачныхъ окладовъ во всѣхъ 
семинаріяхъ было весьма ограничено: ихъ часто не доста- 
вало дажѳ для содержанія всѣхъ сиротъ, не говоря уже о 
бѣдныхъ дьяческихъ и пономарскихъ дѣтяхъ. Чтобы содер· 
жать большее противъ положеннаго пггатомъ число казѳнно- 
коштныхъ воспитанниковъ, стали раздроблять бурсачнне 
оклады. Напримѣръ, въ  Казанской семинаріи по штатамъ 
1818 года д о л ж е ы  были содержать 60 воспитанниковъ на 
казенномъ и 60 на полуказенномъ содержаніи. На самомъ 
дѣлѣ  въ 25 г. казенныхъ воспитанниковъ было тамъ 68,

1) ibid. *
2) ibid. 21 г. № 2 й.
9) ibid. 42 г. № 68.



412

□олукааенныхъ 53; въ 26 г. кааенвыхъ 65, полукаэенныхъ 54; 
въ 27 г. казенныхъ 85, полуказенныхъ 72; въ 28 г. казеа- 
ныхъ 103, полуказѳнныхъ 66 и т. д. х). Въ Курской семина- 
ріи должны были содержаться на каэеняомъ содержаніи 
70 воспитанниковъ, на полуказеяномъ тоже. 70. На самомъ 
дѣлѣ въ 27 г. было первыхъ 72, a  аторыхъ 218; въ 29 г.— 
77— И 132; ВЪ 32 Г.— 84 и 82; ВЪ 34 Г.— 79 И 102; ВЪ 36 —81 
и 109 и т. д. а). Понятно, что огь дробленія штатяой суммы 
на такоѳ число недостаточныхъ бурсачные и полубурсачные 
оклады должны были быть доведены до минимума. Но іі изъ 
этихъ маленькихъ окладовъ дѣлались иногда сбереженія на 
покрытіѳ расходовъ по другимъ статьяыъ семинарской эко- 
номіи, особенно на содержаніѳ доиовъ семинарскихъ и учи- 
лищныхъ. Напр., въ Курской семинаріи въ 24 г. изъ суммы, 
отпущенной на содержаніе учениковъ, было заииствовано 
2876 руб. 271/2 к о п . на расходы ао устройству кухни и пере- 
дѣлки бани, a  въ 34 г. 2942 руб. 21 к. на жалованье слу- 
жителямъ, покупку дровъ и необходимыя постройки и по- 
чинки въ дому э); въ Казанской семинаріи въ 31 г. изъ бур- 
сачной суммы было истрачѳно 4690 руб. асс., a въ 32 г. 
2785 руб. на содержаніе дома и больницы ..Въ Смолен- 
ской семинаріи", д о н о с і іл ъ  Комиссіи ревизоръ въ 29 г., пне· 
достаточность суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе дома н 
больницы, вынуждали правленіе дополнять оную суммого отъ 
содержанія пищею и одеждого учениковъ" δ). И такіе случак 
были не рѣдки, потомучто сумма, отаускавшаяся на содѳр- 
жаніѳ доыовъ, какъ увидимъ ниже, была уже настолько мала, 
что никогда не могла покрыть собого всѣхъ расходовъ и до- 
полнялась суммой бурсачной за неимѣніемъ другихъ источ- 
никовъ. Йтакъ, если принять во вниманіе дробленіе штат- 
ныхъ окладовъ и ихъ урѣзываніе по другимъ.-расьвдиымъ 
статьямъ семинарской экономіи, то сумма содержанія бур- 
сака и полубурсака уменьшится, по крайней мѣрѣ, на цѣ- 
лую треть. Каково же могло быть на такую сумму содержа-

г) Ист. Каа. сем. 102 стр.
2) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 236 стр.
3) ibid. 239 стр.
*) Ист. Каз. сем. 108 стр.
5) Дѣло Ком. дух. уч. 29 г. 25 Мая.



413

ніе сеыинаристовъ, если даже н штатнаго оклада было да- 
леко недостаточпо. ,.Въ наше время“, говоритъ прот. Вино- 
градовъ въ своихъ запискахъ. „часть сія (экономія) столько 
же была худа, сколько совершенно іг хороша при Израилѣ, 
т. е. въ старой академіи" *). Одежда казенно-коштныхъ 
воспитанниковъ, по выраженію устава 1814 г., должна была 
строиться сообразно особому росписавію. По этому росписа- 
ніго для каждаго ѵченика полагалось: а) ея4егодно: три со- 
рочки, три исподнішы, двѣ косынки, двѣ пары чулковъ,— 
одни нитяные, другіе — теплые, три пары оапоговъ, т. е. 
двое новыхъ и однѣ головы; в) на два года: шлафрокъ изъ 
тику, для зимы панталоны и жилетъ съ рукавами суконные, 
для лѣта павталоны и жилетъ китайчатые; и в) на три гоца: 
сюртукъ изъ синяго сукна, суконный или кожаный картузъ, 
способпый къ лѣтнему и зимнему употребленію. Вещи еди- 
новрѳменныя и безсрочныя для каждаго воспитанника пола· 
гались слѣдующія: кровать желѣзная, тюфякъ, набитый во- 
лосомъ, двѣ подушки, 4 наволочки, одѣяло бумазейное, под- 
битое холстомъ, и двѣ простыни 2). Всякій, думаемъ, согла- 
сится съ нами въ томъ, что если бы даже семинарскія 
правлевія съ буквальною точностью выполняли эти требо- 
ванія устава, то и въ такомъ случаѣ казенно-коштные воспи- 
танники должны были терпѣть нужду въ одеждѣ, не говоря 
уже о томъ, что по уставу совсѣмъ не полагалось никакой 
теплой верхней одежды, кромѣ, „зимнихъ суконныхъ панта- 
лонъ и жилета съ рукавами". Въ дѣйствительности и дан- 
ныя требованія устава далеко не исполнялись. Самъ даже 
уставъ дѣлалъ въ этомъ отношеніи болыпія уступки. Въ слу· 
чаѣ  невозможвости, по дороговизнѣ, читаѳмъ въ немъ, „изго- 
товить все сіе на штатную сумму, платье дѣлается токмо 
тѣмъ ученикамъ, которые имѣютъ высшуго степевь бѣдности. 
Вообщѳ ученики, оринятые на казенное содержаніе и имѣго- 
шіе свое платье, употребляютъ оное, доколѣ окажется нужда 
въ  казенномъ. Въ полученіи одежды имѣютъ преимущество 
отличные по благонравію и успѣхамъ, такъ, что симъ вы- 
даются вещи новыя, a прочимъ могутъ быть выдаваемы по- 
ношенныя, отобранныя y окончившихъ курсъ учениковъ,

ч
і) З&писви Виноградова 576 стр.
’) ІІроэктъ уст. дух. сѳм. § 221 и дальн.
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или, no прошествіи срока употребленія оныхъ, исправлѳнныя 
почивкою". По этому-то, въ видахъ экономіи, казенная 
одежда и нѳ выдавалась всѣмъ воспитанникамъ. Іеромон&хъ 
Мелетій въ своѳмъ ревизорскомъ отчетѣ о Курской семина· 
ріи писалъ: „въ одѣяніи учениковъ нѣтъ единообразія, по- 
томучто оно y большей части учениковъ собстввнное" 1). 
Другой ревизоръ, протоіерѳй Іоаннъ Скворцовъ, пяоалъ 
также, что въ указанной семинаріи „не было ни одного вос- 
питанника, снабденнаго всѣмъ казенныиъ“ 2). Рѳвизоръ Пѳрм· 
ской семинаріи въ 40-хъ годахъ писалъ, что „нѣкоторые 
ея казѳнныѳ воспитанники не подходятъ къ евангелію, за 
неимѣніемъ приличной одежды, къ литургіи же таковыѳ въ 
соборъ вовсе нѳ ходятъ" з). Бѣлье, иоложенеое ио уставу, 
выдавали не всегда. „Бѣлья", говоритъ Ростиславовъ, „наиъ 
рѣшительно нѳ выдавали никакого" <). Преосвящѳнный Перм- 
скій на одномъ изъ журналовъ семиваріи въ 49 г. ваписалъ: 
„Дѣлый годъ ученики безъ рубашекъ, это мнѣ замѣча- 
тельно" °). „0 ближайшемъ къ тѣлу, сирѣчь о бѣльѣ, и го- 
ворить нечего", разскаэываетъ Виноградовъ. „Если было 
цѣло оное, то такъ тонко и такъ нѣжно, какъ холстъ, что 
y добрыхъ лгодей по поламъ разстилается. 0 поношенномъ 
же скажу только: часто въ банѣ вндишь, какъ иной казен- 
нокоштный студенть какіе-нибудь лоскутки на тесемкѣ опоя- 
сываетъ вокругь себя“ 6). Постелей и постельвыхъ принад- 
лежностей постоянно не XBaTajio: поэтому семинаристы спали 
по двое, чуть ве на голыхъ доскахъ, и покрывались чѣмъ 
придется. „Однѣ изъ постелей закрыты халатомъ“, писалъ 
въ 48 г. ревизоръ Воронежской сѳминаріи, „другія—ши- 
велью, иныя—шубою, a иныя—ничѣмъ" 7). Словомъ, изъ 
всего сказаннаго видно, что экипировка воспитанниковъ 
семинаріи была далеко неприглядною, если ве сказать болыие 
того. „Созваюсь“, говоритъ Виноградавъ. „что иришедь въ

Курск. Еп. Вѣд. 01 г. 281—282 стр.
2) ibid.
3) Пѳрмск. Еп. Вѣд, 76 г. 463 стр.

Русская Старива, 77 г. 466 стр.
5І Пермск. Еп. Вѣд. 76 г. 461 стр.
6) Запискн Внвоградова, 568 стр.
т) Ист. Ворон. сем. 2 ч. 186 стр.
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воарастъ, часто съ завистыо мы глядѣли на слугъ бога- 
тыхъ господъ, одѣтыхъ лучшѳ каждаго иэъ насъ“ *).

Въ пищ ѣ семинаристовъ была та же нищенская скудость, 
что и въ одеждѣ. Вода съ капустой и говядивой, составляв- 
ш ая щи, горохъ въ саннхъ разнообразныхъ видахъ и каш а— 
были саиыми обычными и, пожалуй, неизмѣнными кушань- 
ями, такъ что это меню обѣдовъ и ужиновъ иолучило свое 
мѣсто даже въ извѣстномъ сеиинарскоиъ четверостишіи: 
„Охъ, охъ, охъ! semper—горохъ, qùotidie—каша, miseria—наш а“. 
Изъ гранидъ этихъ куш аній семинарское кулинарное искус- 
ство, кажѳтся, никуда не уходило. Но эта бѣда была еще не 
велика. Несчастіе заключалось въ  томъ, что порціонныя части 
доводились иногда до такого minimum’a, что почти совсѣмъ 
ыѳ удовлетворяли голоднымъ желудкамъ. Въ Курской семи- 
наріи въ  38 г., когда всѣхъ воспитанниковъ въ  казѳнномъ 
домѣ было 189 человѣкъ, на нихъ было, между прочимъ, 
употреблено 67 пуд. 20 фунтовъ еолонины (приблизительно 
□о 13 фун. въ годъ на каждаго), соленой рыбы 122 фун. и 
свѣж ей—5 ф. (no 1 фун. на каждаго въ  годъ), 4 пуд. гри- 
бовъ и т. д. *). Какой же могъ быть обѣдъ при такихъ пор- 
ціяхъ? Обильно разбавленный водою, овъ могъ только про- 
мывать семинарскіе желудки. Но и эта бѣда была изъ тер- 
шш ыхъ. Самое качество провизіи было часто несносныиъ. 
„Отъ сѳиинарскихъ кушаній", какъ выражается Ростясла- 
вовъ, „носъ воротило"3). Семинаристы находили бодѣе вкус- 
выми свои импровизированныя куш анья. „Нальютъ, бы- 
вало“, говоритъ историкъ Курской семинарін, „воды въ 
миску, накладутъ туда сухарей, посолятъ, хорошенько пере- 
мѣшаютъ и мгновенно съѣдаю тъ“ 4). Вообщѳ, семиваристамъ 
голодать ириходилось нерѣдко. „Изъ-за лиш ней порціи ка-
кой-вибудь каш и“, по словамъ Евѳимія Саратовскаго, „изъ-
за лиш няго куска хлѣба они кололи, бывало, д ля  сторожей, 
которые тутъ оказывались ужѳ ихъ патровами, дубовыя 
дрова; въ угоду тѣмъ ж е патронамъ таскали ушатами воду, 
которую должны были таскагь тѣ же ихъ патроны" в). Что

1) Записки Виноградова, 568 стр.
2) Курскія Еп. Вѣд. 94 г. 287 стр.
3) Русск. Ствр? 77 т. 470 стр.
4) Курск. Еп. Вѣд. 84 г. 288 стр.
5) Стр&нникъ 64 г. ^СІІ. 86 стр.
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можетъ быть краснорѣчивѣѳ подобнаго рода фактовъ? Сто- 
ловаго бѣлья во многихъ семинаріяхъ нѳ было, a если гдѣ 
и существовало оно, то въ такомъ видѣ, что, кажется, лучше 
бы было ставить посуду прямо на столъ. 0  салфеткахъ се- 
минаристы не имѣли понятія. Тарелокъ нѳ внали, a ѣли изъ 
огромныхъ деревянныхъ или каменныхъ мисокъ. Ложки 
имѣли свои, съ собою ихъ приносили, съ собою и уносилн, 
болѣе аккуратные держали ихъ всѳгда при сѳбѣ въ жнлет- 
ныхъ или брючныхъ карманахъ. Нѣкоторые сѳкинаристы, не 
сыотря на всю неприглядность своей доиашней жизни, воз- 
мущались такимъ бурлацкимъ обычаемъ. Въ Рязанской се- 
мннаріи въ видѣ манифестаціи семпнаристы привязали разъ 
ложки къ тоненькимъ веревочкамъ и пошли въ столовую, 
перекинувъ вѳревочки черезъ свои плечи такъ, что ложки 
болтались на ихъ спинахъ. Понятно, оппозиція была сейчасъ 
же подавлева, и порядки пошли прежніѳ 1). По тому-то прі- 
ѣзжавшимъ въ академію семинаристамъ и были въ дико- 
винку стольные приборы. Незнакомые съ назначеніемъ сал· 
фетокъ, они употребляли ихъ здѣсь вмѣсто носовыхъ плат- 
ковъ, a въ употребленіи тарелокъ, ножей и вилокъ присмат- 
ривались къ старшимъ 2).

Но какъ нп несчастна была жнзнь семинарскихъ бурса- 
ковъ, ова была все же лучше жизни многихъ квартирныхъ 
воспитанниковъ. Впрочемъ о послѣднихъ мы скажемъ ниже, 
когда будемъ говорпть о квартирныхъ воспитанникахъ уѣзд- 
ныхъ и приходскихъ училищъ, такъ какъ тѣ и другіе раз- 
дѣляли въ этомъ отношеніи одну и ту жѳ горькуго долю. 
Теперь же перейдемъ къ бурсачной жизни учениковъ низ- 
шихъ училищъ.

6. Содержаніе ученнковъ низшихъ школъ.

Училищный уставъ различалъ между учениками, не имѣ- 
вшими возможности содержать себя, три разряда: а) такихъ 
учениковъ, „которые не токмо не въ состоявіи обучаться въ 
училищахъ на собственяомъ иждивеніи, но и отъ нихъ же

Русск. Старина 77 т. 478 стр.
2) Ист. Каэ. сем. 120 стр. Русск. Стар. 77 т. 469 стр.; Курскія Еп. Вѣд. 

94 г. 305 стр. н др. ^
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зависитъ оропитаніе осиротѣвшаго семейства, остающагося 
послѣ смерти отцовъ; б) учениковъ, „не имѣющихъ никого 
изъ ближнихъ родственниковъ, требующихъ помоши въ про· 
питаеіи, но не могущихъ самихъ себя пропитывать“ и в) уче- 
никовъ, „коихъ отцы, имѣя y себя многихъ сыновей, обу- 
чаюіцихся въ училиіцахъ, болѣе одного изъ ннхъ содержать 
въ училищѣ не въ силахъ". Относительно перваго рода 
учениковъ уставъ училищный рекамеядовалъ епархіальныыъ 
преосвященвымъ „предоставлять за ними діаконскія и при- 
четничѳскія мѣста, отъ коихъ двѣ трети денежнаго дохода 
обращать на содержавіе сиротъ въ училищахъ і). Но предо- 
ставленіе мѣстъ и здѣсь такъ же, какъ и въ семинаріи, 
практиковалось не очень широко, хотя и было болѣе удоб- 
нымъ, чѣмъ въ семинаріяхъ, потомучто приходы всегда могліт 
обойтись и безъ причетниковъ или съ вольнонаѳиныыи. Въ 
1825/1826 учебному году, какъ видно изъ перечневой вѣ- 
домости въ высшемъ отдѣленіи Казанскаго уѣзднаго учи- 
лища, иэъ 83 человѣкъ было 17 на причетническомъ и дья· 
ческомъ содержаніи, a въ низшемъ—изъ 143— 19. Въ выс- 
шемъ отдѣленіи приходскаго училища изъ 93— 10, a въ низ- 
шемъ отдѣленіи изъ 88—8 *). Въ такой пропорціи предоста- 
вленіе мѣстъ существовало и во всѣхъ епархіяхъ. Для вто- 
рого и третьяго рода учениковъ училищный уставъ реко- 
мѳндовалъ учреждать при каждомъ училищѣ бурсы. Но бурсы 
существовали не при воѣхъ училищахъ іі заводились весьма 
туго. Главными препятствіями были: прежде всего, недоста· 
токъ средствъ, затѣмъ отсутствіе помѣщеній. Въ Ставрополь- 
скомъ духовномъ училищѣ въ ародолженіи цѣлыхъ 23 го- 
довъ не было устроено общежитія, не смотря на постоянвыя 
хлопоты о томъ мѣстнаго начальства. Только въ 46 г. было 
учреждено Духовно-учебнымъ управленіемъ 40 полноказен- 
ныхъ вакансій, съ окладомъ 45 руб. сер., и 40 полукоштвыхъ, 
съ окладомъ по 25 руб. въ годъ. Это оказалось для Ставро- 
польскаго духовенства такимъ благодѣяніемъ, что во всѣхъ 
церквахъ ѳпархіи оно колѣнопреклоненно молилось Богу о 
здравіи Николая Павловича 8). При Шуйскомъ духов. учи-

!) Положвиіе о^гчен. уѣа. уч., къ содержавію собя способа нв нмѣю- 
щ в іъ  3—4 стр.

2) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 26 г. 26 П.
3) Кавказ. Еп. Вѣд. 73 г. 697—700 стр.

27
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лищ ѣ и во весь разсматриваемый періодъ общежитія не су- 
ществовало *). Перечислять при какихъ училищ ахъ находи- 
лись бурсы было бы слишкомъ долго, да и нѣтъ необходи· 
ыости, здѣсь мы скажемъ только, что въ уѣздныхъ учили- 
щ ахъ въ  большинствѣ случаевъ они все-таки существовали, 
въ приходскихъ же, напротивъ, въ  большинствѣ случаевъ 
ііх ъ  совершенно не было, потоиучто сами приходскія учн- 
лищ а ютились въ  такихъ помѣщеніяхъ, въ  которыхъ завести 
общежитія не было никакой возможности. Таыъ, гдѣ не было 
бурсъ, выдавалпсь денежныя пособія. Послѣднія были са- 
мыхъ различныхъ раэыѣровъ. Въ Щ уйсаомъ училищ ѣ, на- 
примѣръ, съ -23 г. по 52 г. пособіе для каждаго равнялось 
15 руб. cep., a съ 5-2 г.—24 руб. 2). Въ Нижвгородской епар· 
хін пособія равнялись 20— 25 руб. асс. въ  годъ з), въ Кур- 
ской — 30 руб. асс. въ годъ и т. д. і); вообще опредѣлить 
точно размѣръ пособія нельзя: все зависило отъ достатка 
мѣстеыхъ средствъ, которыя былн весьиа разнообраэны. Въ 
общежитіи на содержааіе полнаго бурсака въ уѣздныхъ учи- 
лищ ахъ должно было по уставу полагаться въ  Петербургской 
епархіи по 50 руб. асс. въ годъ, a на содержаніе полубур- 
сака 25 руб.; въ другихъ епархіяхъ ва перваго 40 руб. асс., 
a на второго 20 р. асс. 5). Понятно, что такой суммы для 
содержанія ученика училищ а было совершенно недостаточно, 
да h самъ уставъ, какъ видно, смотрѣлъ на нее, какъ только 
на „пособіе" отъ казны къ мѣстнымъ средствамъ, по пре- 
имуществу къ вѣнчиковымъ суммамъ, и, надѣясь на тѣ же 
средства, не назначалъ никакого оклада для содержанія 
<5ѣдныхъ учениковъ приходскихъ училищ ъ. Поэтому въ 
суммахъ, отпускавшихся на содержаніе тѣхъ и другихъ уче- 
никовъ, мы встрѣчаемъ то же разнообразіе, что и въ посо- 
біяхъ. Установить точно и приблизительно цифру бурсач- 
наго оклада такъ*«ке трудыо, какъ и тамъ, потомучто и здѣсь 
все зависило отъ количества ыѣстныхъ средствъ; даже въ 
однихъ и тѣхъ же училищ ахъ въ различные годы оклады

1) Ист. Шуйск. д. уч. 150 стр.
2) ibid.
3) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. 183а г. Jé 44-й.
·*) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 332 стр.
5) Проэктъ полож. о бѣдн. учен. 2 стр.
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были различны. Такъ, въ 25 г. въ Тобольскомъ уѣздномъ 
и приходскомъ училищ ахъ было 79 бурсаковъ и 35 полубур- 
саковъ, на первыхъ отпускалось по 75 руб. асс., на вто- 
рыхъ— по 37 руб. 50 коп. асс. въ годъ *); въ 27 г. въ Ниже- 
городскомъ духовномъ училищ ѣ на полныхъ бурсаковъ—no 
80 руб. асс., на полубурсаковъ—по 40 руб. асс. 2); въ 33 г. 
въ Тобольскомъ училищ ѣ—набурсаковъ по 72 руб., на полу- 
6ypcaKOBj>—no 33 руб. асс.; въ Томскомъ—на бурсаковъ no 
65 руб., на полубурсаковъ no 23 руб. асс. въ годъ з); въ 
Нижегородскомъ училищ ѣ—на бурсаковъ no 50 руб., на полу- 
бурсаковъ no 30 руб. асс. Въ 35 г. въ Нижегородскомъ уѣзд- 
номъ и приходскомъ училищ ахъ и въ Печерскомъ уѣзд- 
номъ—на бурсаковъ по 80 p., на полубурсаковъ по 50 р. асс. і). 
По училищ амъ Тобольскимъ, Томскимъ и Омскимъ на со· 
держаніе бурсаковъ отпускалось въ 39 г. no 21 р. 78 к. сер., 
въ 40 г. по 18 руб. 78 коп. сер., въ 41 г. по 19 p. 1 к. сер., 
въ 42 г. по 20 руб. 76 коп. сер. и т. д. s). Въ такихъименно 
цифрахъ колебались бурсачвые и полубурсачные оклады въ 
низш ихъ училищахъ. Эти цифры не могутъ не поражать 
насъ своею ничтожностью. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не уди- 
вляться тому, какъ можно было на 30—20 руб. сер. въгодъ  
обуть, одѣть и прокорыпть хотя бы самаго нетребователь* 
наго, привыкшаго къ ужасной бѣдностн и выносливости, 
ученика? A между тѣмъ на этп 20 руб. сер. въ годъ, дѣй- 
ствительно, жііли и учнлись. Понятно, что въ этой бурсач- 
ной жизни заботились уже ве о томъ, чтобы пмѣть иитатель- 
ный обѣдъ и разнообразить меню его, и не о томъ, чтобы 
прилично одѣться, a только о томъ, чтобы не помереть съ 
голоду и не показать ыірови наготу свою.

Ни въ уставѣ уѣздныхъ, ни въ уставѣ приходскихъ учи· 
лищ ъ не опредѣлялось содержаніе учениковъ ни въ пищѣ, 
ни въ одеждѣ. Уставъ, видимо, предоставлялъ въ этомъ 
отношеніи полную свободу мѣстному начальству, и поэтому, 
чѣмъ кормили воспитанниковъ ниэшихъ школъ и во что 
одѣвали,—трудно сказать. Можно лишь утверждать то, что

1) Дѣло Внѣш. Пр. Каа. ак. 25 г. № 33-й.
*) ibid. 27 г. Й  24.
s) ibid. 33 г. 44.
*) ibid. 35 г. Jé 49.
5) ibid. 44 г. 89.
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въ каждомъ училищ ѣ были свои вкусы и свои фасоны. Ка~ 
кою скудостію отличалось бурсачное содержаніе, и какъ 
вообще бѣдно и  неприглядно обставлѳны были въ матеріаль- 
номъ отношеніи бурсы, существовавшія при низш ихъ дуіов- 
ныхъ училищ ахъ, объ этомъ мы ириведемъ нѣсколько сви- 
дѣтельствъ. „Пища для учениковъ бываетъ часто нестерпи- 
м ая“,—писалъ въ 29 г. о Курскомъ училищ ѣ ревизоръ 
Савченковъ і). „Насъ кормили14, свидѣтельствуетъ о Рязан- 
скомъ училищ ѣ Ростиславовъ, „окусками, обрѣзками, жи· 
лами и проч., остававшимися отъ семинарскаго стола, при 
томъ въ  самомъ малонъ количествѣ, такъ что приходилось 
куска по три на каждаго... На завтракъ виѣсто свѣжихъ 
ломтѳй хлѣба намъ приносили корзину кусковъ, оставшихся 
отъ обѣда или ужина, уже моченыхъ, завалявш ихся". „Эти 
куски", говорить тоть ж е Ростиславовъ, „не раскладыва- 
лись, a высыпались на столъ, куда со всѣхъ сторонъ мы 
сбѣгались, чтобы схватить, что подъ руку попадется; засгѣн- 
чивые, несмѣлые, неповоротливые или случайно не бывшіе 
въ комнатѣ оставались уже безъ куска хлѣба" 2). „Чтобы 
помочь голодному брюху", говоритъ Гиляровъ-Платоновъ, 
бурсаки занимались раэбоями, особенно въ осеннее вреыя. 
Цѣлыми гурьбамн они нападали на огороды. Картофель, 
рѣпа и проч. овощи похищались въ количествѣ, чтобы ва- 
грузить цѣлые воза. Если наоадали на стражу, завязывалась 
драка, принимавшая иногда серьезный оборотъ. Отношенія 
были эпическія, подвиги фуражировъ и бойдовъ слагались 
чуть не въ  поэму“ з). Подобныя свидѣтельства вполнѣ на- 
поминаютъ намъ извѣстные разсказы о бурсѣ Помяловскаго 
и заставляютъ убѣждаться, что послѣдніе были писаны съ 
натуры. Одежда бурсаковъ была настолько плоха, что трудно 
себѣ и представить что-либо болѣе дурное. „Полнокоштному 
бурсаку", говоритъ Гиларевъ-П лаіоновъ, „давали затраиез- 
ный халатъ, фризовый сюртукъ (праздничная одежда), ту- 
лупъ нагольный, картузъ и сапоги и только. Нижняго 
платья и жилета не полагалось". 4). Но это училищ е (дѣло-

*) Курскія Еп. Вѣд. 94 г. 648 стр.
2) Русск. Стар. 77 т. 472 стр.
3) Изъ пережитаго. 1 ч. 303 стр.
*) ibid. I l l  стр.
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идегь о Коломенскомъ училищѣ) было еще очень богато. 
Астраханскій ешіскопъ ВиталіП въ 33 г. доносилъ, что уче- 
ники низшихъ училищ ъ его епархіи одѣты слишкомъ бѣдно 
и не имѣютъ ни сюртуковъ, ни постелей, ни платья, ни 
бѣлья, ни кроватей х). Мелетій Иркутскій сообщалъ въ 1832 г. 
объ Иркутскомъ училищѣ, что ученики не имѣютъ нужнаго 
для перемѣны на себѣ бѣлья, что въ больницѣ нѣтъ для 
больпыхъ ни одѣянія нужнаго, ни бѣлья, ни постелей и 
проч. 2). Смотритель Якутскихъ духовныхъ училш цъ заяв· 
лялъ въ 37 г., что ученики полнокоштные нѣкоторые не 
имѣготъ приличныхъ, a другіе и во-все не имѣютъ посте- 
лей“ з). Въ 50 г. ревизоръ Петропавловскаго училищ а пи- 
салъ, что бурсаки, за неимѣніемъ постелей и постельныхъ 
припадлежностей, спятъ по-двое и по-трое на одной кровати, 
другіе на иолу, на печкѣ, въ кухнѣ и столовой, a лѣтомъ 
на дворѣ" 4). Обувь обычно не выдавалась, и ученики сплошь 
и рядомъ бѣгали босыми даже въ классѣ и по городу, a 
если и выдавалась, то такая, что выводила даже неприхот- 
ливыхъ ребятъ ивъ терпѣнія. „И видалъ я “, говоритъ Ги- 
ляровъ-Платоыовъ, „какъ иной, насыпавъ полсаиога пескоиъ, 
нарочно бьетъ имъ въ стѣеу, авось отвалится подошва“ в). 
He будемъ приводить другихъ, подобныхъ указаннымъ, сви- 
дѣтельствъ, потомучто всѣ они похожи одно на другое, какъ 
двѣ капли воды, да и изъ одвого же укаэанія на то, что 
содержаніе бурсзка стоило 20 руб. сер. въ годъ, ясно видно, 
какова должна была быть его жпзнь. Смотритель Солига- 
личскаго духов. учил., когда наэначены были здѣсь оклады 
бурсачные въ 70 руб. асс., a полубурсачные въ 35 руб. асс. 
въ годъ, весьма мѣтко отвѣтилъ Костроыскому семинарскому 
□равленію: „опредѣлять на содержаніе бурсака 70 руб., a 
лолубурсака 35 рублей, не иначе можно, развѣ перваго одѣ- 
вать бѣдно, a послѣдняго кормить только для продолженія 

•его жизни" ®).

1) Дѣло Ввѣш. Пр. Каз. ак. 32 г. № 5.
2) ibid.
») ibid. 37 г. Jé 69.

■*) ibid. 50 г. Jfi 54 г.
5) Изъ пережитаго 1 т. 111 стр.
■*) Курсовое соч. студ. Каз. ак. 27 курса Успѳнскаго, 106 стр.
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7. Матеріальный бытъ квартирныхъ воспитавниковъ.

He красна была, какъ видимъ, жизнь семинарскихъ к- 
училищ выхъ бурсаковъ и полубурсаковъ. Но не менѣе пе- 
чальна и скудна была въ  общемъ и ж изнь квартнрныхъ 
учениковъ. СеминарскіП уставъ не предъявлялъ нлкакихъ 
требованій относительно ученическлхъ квартиръ; очевицно, 
въ  данномъ случаѣ семянарскоѳ начальство должно было 
руководиться правилами училищ наго устава, a no послѣд- 
нему квартиры ученическія должны были удовлетворять 
слѣдующимъ тремъ требованіямъ: а) быть въ недалекомъ 
разстояніи отъ училищ ъ; в) y  обывателей съ честнымъ име- 
н екъ  и преимущѳственно y духовныхъ людей и с) вмѣщ ать 
въ  себѣ отъ 7 до 10 человѣкъ, представляя изъ себя от- 
дѣльный покой отъ семейства обывательскаго J). Ho такихъ 
квартиръ, какія изображались въ  училищномъ уставѣ, на 
самомъ дѣлѣ почти не было. Конечно, дѣти состоятельныхъ 
роднтелей могли имѣть болѣе или менѣе удобвое, удовле- 
творительное, помѣщеніе. Но много ли было такихъ дѣтей? 
Квартнрвые ученикн въ болыіііінствѣ случаевъ ютилнсь 
тамъ, гдѣ было подешевле, a дешовыя квартнры, какъ нзвѣ- 
стно, всегда преобладаютъ въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ 
центра городского, въ различныхъ пригородныхъ слободахъ 
it закоулкахъ, вообще на окраинахъ города. Плата за квар- 
тиры простиралась отъ 6 до 10 руб. асс. въ годъ, и уже по 
этой цѣнѣ можно будетъ представить, что это были за квар- 
тиры. Это были по болыпей части пыльные и тѣсные чер- 
даки, душныя и тѳмвыя каморки, сырыя подвальвыя ком- 
наты, a иногда просто углы въ хозяйскихъ кухняхъ. Такія 
квартиры лишены были всякихъ гигіеническихъ условій: 
въ  нихъ не было ни вадлежаш аго воздуха іг нк сколько 
вибудь достаточнаго свѣта; послѣдвій часто проникалъ че- 
резъ единствееное окно, выходившеѳ при томъ на грязвый 
дворъ. Тѣснота, сырость, нечистота, a въ зимнее время хо- 
лодъ, или угаръ, верѣдко производили болѣзни и во вся- 
комъ случаѣ тяжелое впечатлѣніе на душу. Отопленіе и 
освѣщеніе квартиръ производилось съ самою примѣрною

і) Проэктъ уст. у ѣ зд . уч . § 67.
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разсчетливостью. Ученики готовилн уроки часто всѣ, чело- 
вѣкъ 10— 15 вмѣстѣ, прн свѣтѣ одной масляной коптилкп 
нли сальной свѣчи. Спали на лавкахъ, полатяхъ, нарахъ, на 
печкахъ, лежанкахъ, подкладывая подъ голову и подъ себя 
какую-либо дырявую одежонку, покрываясь тулупами, или 
просто ничѣмъ. Провизію ученики эакупали иногда сами: 
„сложимся, бывало“, говорнть одинъ воспитанеикъ того 
времени, „рубля по два, по три (асс.), и доставало на треть" '). 
Можно себѣ представить, что это былъ за столъ. Очень мно- 
гіе ученики, именно тѣ, родители которыхъ жили въ бли- 
жайшихъ къ городамъ селахъ, доставляли продукты съѣст- 
ные натурою прямо изъ дома: привозили муку, мясо, сало, 
масло, грибы и даже хлѣбъ печеный. Многіе питались про- 
сто чернымъ хлѣбомъ или сухарями съ квасомъ, что со- 
ставляло и обѣдъ ихъ, и ужинъ, и завтракъ 2). Смѣлые изъ 
учениковъ въ такихъ случаяхъ, какъ и бурсаки, занимались 
нерѣдко фуражировкой провіантовъ изъ чужихъ огородовъ з). 

Въ одеждѣ квартирные воспитанники должны были по уставу 
соблюдать униформу наравнѣ съ казеннокоштными, но если 
послѣдняя, какъ мы уже видѣли, пе соблюдалась и въ бур- 
сахъ, то можно ли было требовать этого отъ квартнрныхъ? 
Въ 30 г. Шуйское дух. учил. оффиціально спрашивало одного 
иономаря: „почему онъ сына своего одѣваетъ нищенски?" 
Отвѣтъ получился короткій и ясный: „семья большая, до- 
ходы малые" і). Въ 25 г. ожидался въ Казани Алѳксандръ І-ыП. 
Преосвященный Амвросій приказалъ всѣмъ квартирнымъ 
семинаристамъ завести черные сюртуки, но только 1;5 часть 
семинаристовъ оказалась въ состояніи завести ихъ, осталь- 
ные наотрѣзъ отказались по бѣдности 6). Иные, не имѣя 
необходимой одежды, не посѣщали даже классы. „Есть нѣ- 
которые", доносилъ въ 27 г. ревпзоръ Казанской семннарііі, 
„не ходившіе въ классъ, по неимѣнію одежды, по цѣлой 
трети, даже по года“ g). Въ Ставропольскомъ духовномъ

J) Пѳнзск. Еп. Вѣд. 81 г. № 13, 11 стр.
*) Ист. Шуйск. дуж. уч.  159 стр.
3) И зъ пережитаго 1 т. 303 стр.
*) Ист. Ш^йск. д. уч. 57 стр.
а) Ист. Каз. сем. 118 стр.
в) Дѣло Ваѣш. 11р. Каа. ак. 27 г. № 4.
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училищѣ, за первые 25 лѣтъ ѳго существованія, какъ видно 
изъ ежемѣсячныхъ вѣдомостеП наставникозъ, оть 20 до 30 
человѣкъ не ходили въ классъ по неимѣнію обуви *). Ревп- 
зоръ Иркутскаго училища въ 32 г. писалъ, что ученикихо· 
дятъ нерѣдко босые 2). „Нѣкоторые изъ учениковъ", доно- 
силъ въ 42 г. ревизоръ ГІермской семинаріи, „не ходили 
въ классъ по неимѣнію приличной одежды" 8). Начальство 
сознавало, что это весьма уважительная причиеа непосѣще- 
нія классовъ, и ничего не могло противъ этого сдѣлать, a 
ученики иногда пользовались этимъ во зло. Въ Курской 
семинаріи за разсматриваемый періодъ существовало преда- 
ніе, что нѣкоторые наставники на вызовъ какого-либо уче- 
ника, сидящаго тутъ-же и не желагощаго отвѣчать, полу- 
чали громкій и лаконическій отвѣтъ: „безъ сапогъ" 0·

Еще непригляднѣе была квартирная жизнь тѣхъ бѣдвя- 
ковъ, которые по положенію должны были бы попасть въ 
общежитія, но при переполнееіи бурсъ оставались за барье- 
ромъ. Ж изнь такихъ бѣдняковъ была нищенской въ соб- 
ственномъ смыслѣ. 0  ней иы знаемъ такіе факты, что трудно 
вѣрится ихъ исторической правдоподобности, a между тѣмъ 
о нихъ говорятъ оффиціальныя давныя. Въ Ставропольское 
духовное училищ е ежегодно до 30 человѣкъ не пріѣзжали 
изъ домовъ родителей по неимѣнію средствъ содержанія. Въ 
1834 г. училищное начальство принуждено было заявнть о 
тоыъ семинарскоиу начальству, при ченъ характерно писало, 
что заставлять указанныхъ учениковъ явиться нѣтъ воз- 
можности изъ опасенія подвергнуть ихъ голодеой смерти. 
Семинарское правленіе, ве найдя средствъ къ ихъ содер- 
жанію, прислало въ училищ е выписку изъ газеты „Сѣвер- 
ной Пчелы" о способѣ приготовленія сытвой и дешовой ка- 
шицы. Кашица эта должна была вариться изъ солонпны, 
сала, ячменныхъ круцъ съ приправкою лука. Приложенъ 
былъ и способъ приготовлѳнія кашицы, обходившейся въ 3— 
4 коп. на человѣка Училищное начальство поставлено было 
въ тупикъ относительно рекомендуемой кашицы я  отнеслось 
за совѣтомъ во врачебвую управу, которая отвѣчала, что по

М Кавк. Еп. Въд. 73 г. 698 стр.
2) Дѣло Внѣш. Правл. Каз. ак. 32 г. 5.
*) ibid. 42 г. Хг 6-й.
4) Курск. Еа. Вѣд. 93 г. 853 стр.
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климатическимъ условіямъ Ставрополя опасно употребленіе 
такой кашицы, что отъ нея можетъ произойти худосочіе и 
цынготная болѣзнь і). Въ 39 г. смотрители Бѣлгородскаго 
и Обоянскаго училищ ъ ходатайствовали передъ семинар- 
скимъ правленіемъ о назначеніи нѣкоторымъ ученикамъ, 
выбившимся изъ силъ въ своемъ содержаніи, денежныхъ 
пособій. Семинарское правленіе сдѣлало, между прочимъ, 
слѣдующее знаменательное постановленіе: „десяти ученикамъ, 
нуждавшимся въ пособіи, дозволить оставаться въ казен- 
ныхъ корпусахъ и питаться остатками отъ общаго стола по 
ихъ сиротству и крайней бѣдности" 2). Что можетъ быть 
краснорѣчивѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ печальнѣе подобнаго по- 
становленія? Но были факты и ѳще безотраднѣе. Въ одной 
эаписной книжкѣ смотрителя Ш уйскаго духовнаго училищ а 
находятся слѣдующія замѣтки: „ниэшаго отдѣленія—Бфимъ 
Цвѣтковъ и 2-го класса— Ефимъ Цѳреринъ ходятъ просить 
милостыню (25 г.); 2-го класса—Алексѣй Соболѳвъ, безъ по- 
зволенія начальства, ходитъ просить милостыню" (26 г.). To 
же замѣчено о ученикахъ низшаго отдѣленія Петрѣ и Ва- 
силіи Дроздовыхъ (27 г.) и Григеріи Малиновскомъ (33 г . ) 3). 
Такая вопіющая неприглядность ученической квартирной 
жизни иногда крайне озабочивала начальство, но всѣ стара- 
нія его поправнть дѣло оставались безсильны по той про- 
стой причинѣ, что въ дѣлѣ  матеріальнаго улучшенія и са- 
мая ревностная заботливость, оставляемая безъ денежной 
поддержки, ровно ничего не эначитъ.

Ѳ. Содержаніе училнщныхъ аданій.
Содержаніѳ училищныхъ зданій по штатамъ 20 года опре- 

дѣлялось такиыъ образомъ:
! На содержаніе стро- 

еній, отоплен., освѣщ., 
прнслугу h проч.

На боль- 
' ницу.

Петербург. акад. j 20000
1
1 1000

Московск. акад. 12000 1000
Кіевская акад. 12000 1 1000
Пѳтѳрбургск. сѳмин. 4000 ! 500

-#·
1) Кавк. Еп. Вѣд. 73 г. βθθ—699 стр.
2) Курск. Вп. Вѣд. 94 г. 650 стр.
*) Ист. Шуйск. д. уч. 161 стр.



На содерж аніе стро- На боль-еній, отоплен.,освѣш.,
прнслугѵ и проч. ницу.

Семинарів: 1 разряда. 2500 400
„ 2 разряда. 2000 400

1 „ 3 разряда. 1500 400
С.-Петерб. уѣздн. учил. 1000

j Уѣздн. учил. Пѳтѳрб. еп. 600 CSЧ
Уѣздныя учил. 1 разряда. 500 Ф О

■ н і
j „ 2 разряда. 450 2 ® W s

3 разряда. 400 с.Ф лО
! Петербург. прих. учил. 400 О ·&
j ІІриход. учил. Пѳтер. ѳпар. 300 соев

Ііриход. учпл. 1 разряда. 200 і*·
2 * hO

2 разряда.
3 разряда.

175
150 р. асс.

* 5  § 
" S 3О ю 2 :

По штатамъ 36 года на содержаніе училищ ныхъ зданій 
полагалось слѣдуюшее 2):

? Н а сод ерж ан іе  стро- !
С Н ІІ І .  О Т О П Л С Н . .  осв+.іц., 

прмслугу II проч.
На боль· 

нпцу

Петербург. акад. 20000 2000
Московск. акад. 14000 іі 1500
Кіѳвская акад. 14000 і! 1500 !
Петербург. семинарія. 6000 750
Олонецкая сѳминарія. 6000 750

! Новгородская семвн. 8000 1000
Семинаріи 1 разряда. 5750 600

! Вологод. семин. 5000 ЬОО
1 Семшіаріи 2 разряда. 4000 800

*) Дѣло Внѣш. Пр. Каз. ак. Дополн. къ  уст. I т. Ш таты.
2) ДЬло Ваѣш . Пр. Каа. ак. 36 г. Λ» 6-fi.
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На содержаніе стро- 
снііі, отоплен., осоѣщ , 

прис.іѵгу и проч.
На боль- 

ницу.

Могилевскан сзмин.
і

3000 600
Орѳнбургская семин. з о о о  1 600
Семинаріи 3 разряда. 3000 1 800
Сѳминаріи: Астрахан. •2250 ! 600

Екатериносл. 2250 1 600
Харьк. коллег. 2250 руб. асс. j 600 р. асс.

Оклады на содержаніе здаеій уѣздныхъ и цриходскихъ 
училищ ъ были оставлены старые. По этимъ штатамъ только 
сумма, отпускавшаяся на содержаніе академическихъ зданій, 
была вполнѣ достаточною. Академическія зданія содержа- 
лись, дѣйствительно, въ чистотѣ и опрятности, особенео со 
времени Пратасова. Послѣдній задумалъ передѣлать Петер- 

^ бургскую академію по образцу баталіона военныхъ кантони- 
стовъ, a баталіонъ военныхъ кантонистовъ отличался тогда 
такою чистотою, что трудво себѣ и представить что-либо 
лучшее. Тогдашній вачальпикъ баталіона генералъ Анджи- 
ковъ былъ, такъ сказать, энтузіастъ, фанатикъ чистоты іі 
опрятности; замѣченныя иыъ паутины, пылинки, пятнышки 
на стѣнахъ или полу, даже щепочки на дворѣ баталіона, 
приводили его въ негодованіе. Однажды, идя по двору ба- 
таліона, онъ, какъ разсказнвалн тогда, вдругъ почему-то 
остановился и началъ крнчать: „сюда, сюда, помогите, не 
могу пдти, не перелѣзу, перенеснте, перетащите меня“. По- 
собіе, разумѣется, скоро явнлось, и оказалось, что передъ 
его превосходптельствомъ лежала простая щепочка, отвалив- 
щ аяся отъ дровъ, которыя незадолго передъ тѣмъ пронесъ 
инвалидъ. Этого и не могь перешагнуть Анджиковъ. Судя 
по этому, можно себѣ представить, какая чистота и опрят- 
ность соблгодалась въ комнатахъ баталіона і). Понятно, что 
завести такую блистательную чистоту, осяованную на воен- 
ной выправкѣ и вытяжкѣ, въ академіи было невозможно, но 
графъ ІІратасовъ все же могъ похвалиться, что онъ въ этоиъ 
отношеніи довѳлъ Петербургскуго академію до блестящаго со- 
стоянія. Чу^ь-ли не болѣе 6 тысячъ было истрачено на одну

і) Вѣстннкъ Европы, 83 г. 7. 187 стр.
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’новую мебель. Все было сдѣлано изъ  ясеневаго дерева: гар* 
дѳробы, книжные шкафы, письменные столы, стулья, табу- 
реты для спаленъ, конторки, диваны, классные столы и ка- 
ѳедры, дажѳ скамьи въ столовой. Зданія перекрашивались 
внутри и снаружи, полы выыывались и вычищались чаще, 
штатъ служителей былъ увеличенъ и пр. и проч. ij.

По примѣру Петербургской академіи обратили особенное 
внимадіе на содержаніе своихъ зданій и другія академіи. 
Въ 39 г. ректоръ Московской академіи архим. Филаретъ (Гу- 
мітлевскій) передавалъ правленію академііі выписку изъ 
письма къ нему митрополита Ф иларета (Дроздова.), въ кото- 
рой было сказано: „приводите къ точностп порядокъ и чи- 
стоту во всемъ и единообразную правильпость. На Петер- 
бургскую академію обращалось въ  семъ отношеніи вниманіе. 
He лучш е ли усовершать дѣло по усердіго, не требуя дѣло- 
побудителей. Намъ указываютъ на примѣры свѣтскихъ учеб- 
ныхъ заведеній, которыя личныыъ внимаеіемъ Государя Им- 
ператора доведены до удивительной точности" а). По этой 
выпискѣ и здѣсь, какъ и въ Петербургской академіи, нача- 
лась хлопотливая стройка и перёстройка, окраска и пере- 
краска, чистка и проч. Изъ разсказовъ историка Казанской 
академіи можно заключить, что послѣдняя содержалась тогда 
въ лучш емъ видѣ, чѣмъ даже въ настоящее время. „Прн 
частыхъ малярныхъ работахъ“, говоритъ онъ, „все въ ней 
сіяло свѣжестью и новизной: стѣны красились въ свѣтлые 
колера,—бѣлый, желтый и свѣтло-зеленый; полы вытирались 
до лоска; чугунныя плиты на лѣстницахъ натирались гра- 
фитомъ, отчего главная лѣстница поражала входяшихъ осо· 
бой парадяостію... При выходѣ студентовъ изъ дортуаровъ 
или изъ занятныхъ комнатъ въ аудиторіи и въ церковь, 
помѣщенія ихъ сѳйчасъ же обязательно вентилировалн«ь млц 
служителями или старшими изъ студентовъ. Инспекдія, по- 
сѣщ авш ая всѣ комнаты почти ежсдневно, строго наблюдала 
за тЬмъ, чтобы воздухъ былъ чисгь, и ни на полу, ни на 
мебели не было пыли и copy" э).

Вообще нужно сказать, что содержаніе академическихъ

М ibid. 586 стр.
2) Ист. Моск. ак. 314—315 стр.
3) Ист. Каз. ак. 3 ч. 58 стр.
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зданій, если до Пратасова было болѣе или менѣе удовлетво- 
рительнымъ, то послѣ Пратасова было блестящимъ. Посѣтнв- 
шій въ 1838 г. Петербургскую академію Николай Павловичъ 
остался ею очень доволенъ *)> а бывшій въ  57 г. въ Казан- 
ской академіи графъ Толстой высказалъ даже, что студенты 
обставлены уже слишкомъ роскошно а).

Содержаніе семинарскиіъ зданій и домовъ низш игь учи- 
лищ ъ представляегь полнѣйшій контрастъ съ содержаніемъ 
зданій академическихъ. На сколько хорошо были обставлены 
послѣднія, на столько плохо содержались первыя, потомучто 
сумыы, ассигнованныя на содержаніе первыхъ были очѳнь 
ничтожны въ сравненіи со всѣмн потребностяыи. Этихъ 
суммъ почти никогда нигдѣ не хватало. Въ 1836 г. ревизоръ 
Вятской семинаріи доносилъ, „что на содержаніе обширныхъ 
зданій штатной суммы далеко не достаетъ, a мѣстныхъ 
средствъ нѣтъ“ 3). Въ 40 г. ревизоръ Оренбургской семина- 

\  ріи заявлялъ, что по содержанію дома и больницы еще съ 
34 г. здѣсь замѣчаготся болыпія передержки, „что одна 
возка воды съ рѣки Бѣлой стоитъ до 1000 руб. въ годъ“ 4). 
Въ 42 г. Казанское семинарское правленіе заявляло акаде- 
мическому правленію, что на содержаніе дома ассигновано 
157 p. cep., по смѣтѣ же потребно 1295 руб., a именно: од- 
нихъ дровъ однополѣнныхъ 250 саж. no 1 р. 90 коп. на 
475 руб., трехполѣнныхъ— 10 саж. по 5 р. 70 κ., на 57 руб., 
9 служнтелей— 140 руб., овса на 84 руб., сѣна на 35 руб., на 
сбрую и кузнечныя работы—50 р у б .ь) и проч. Въ 42 г. рек- 
торъ Вятскаго училищ а доносилъ, что удвоеннаго оклада 
едва достаточно на одно отопленіе учебныхъ комнатъ и 
(3 квартпръ наставниковъ (до 25 печей) ®). Въ 44 г. Тамбов- 
ское семинарское правленіе укааывало, что на содержаніе 
дома Таибовскаго училищ а, чтобы содержать его прилично, 
потребно: дровъ дубовыхъ на 593 руб. 70 коп., свѣчъ саль- 
ныхъ 19 пуд. на 76 руб., служителямъ 150 руб., на разные

1) Вѣст. Евр. 83 г. 7—8. 179 стр.
г) Ист. Каа. ак. 3 ч. 58 стр.
3) Дѣло Вв^ш. Пр. Каз. ак. 36 г. Λ» 17.
4) ibid. 40 г. λ 1” 4-й.
b) ibid. 42 г. Λ6 68.
c) ibid. 42 г. № 74.
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починки no дому и мелочные расходы 100 руб., всего 865 р. 
70 коп. сер. і). Въ томъ ж е году Пермское семинарское прав- 
лееіе доносило, что въ 36 г. въ низш ихъ Пермскихъ духов· 
ныхъ училищ ахъ въ содержаніи домовъ оказались пере- 
держки: въ  Пермскомъ училищ ѣ асс. “214 руб. ІЗѴг коп., въ 
Далматовѣ—асс. -26 руб. 35 коп. и Екатеринбургѣ—асс. 443 р. 
34Ѵа коп., въ 38 г. въ Соликамскѣ передержано 78 ру^. 
843/4 сер. 2). Мы могли бы представить массу такихъ ири- 
мѣровъ, но и приведенные достаточно краснорѣчиво гово- 
рятъ о томъ, какъ ничтожны были штатныя суммы на ука- 
занный предметъ въ сравненіи съ самыми существенными 
нуждами.

Требованія устава о содержаніи домовъ въ чистотѣ, опрят- 
ности, теплѣ, свѣтѣ и проч. никогда нигдѣ не выполнялись. 
Зданія рѣдко ремоетировались, комнаты бѣлились въ нѣ- 
сколько лѣтъ разъ, полы не красились, мылясь же иногда 
по однажды въ годъ, обстановка была саыая скудная, не 
хватало ни партъ, ни скамеекъ, ни коекъ, въ жилыхъ и 
спальныхъ комнатахъ часто бывалъ сильнѣйшій холодъ, ос- 
вѣщеніе комнатъ было самое ничтожное, служителей нани- 
мали въ недостаточномъ количествѣ, отчѳго грязь и пыль 
были обычнымн h, пожалуй, необходнмыми аттрибутами бур- 
сацкой обстановки, воздухъ въ помѣщеніяхъ былъ спертый 
il не чистый, такъ какъ о вентиляціи не заботились. Въ дан- 
номъ случаѣ мы, впрочемъ, лучше привецемъ свидѣтельства 
очевидцевъ бурсацкой жизни. Ректоръ ІІетербургской семи- 
наріи Аѳанасій Соколовъ писалъ о своей семинаріи: „быть 
скоро какому-нибудь осмотру и въ семинаріи, a есть что по- 
смотрѣть. Сору-то, дряпи то и глазами не окинешь! Попалъ 
же я  въ мѣстечко! по дѣломъ"! 3) Графъ Пратасовъ, побы- 
вавъ въ той же семинарііі въ 39 г., прямо заявнлъ о семи- 
нарскихъ комнатахъ, что „онъ бонтся, если Государь посѣ- 
титъ ихъ“ «). Одинъ ревизоръ писалъ о Воронеж. семива- 
ріи: „по недостаточности суммъ, отпускаемыхъ на содержа- 
ніе семинаріи, классвыя комнаты почти никогда не отапли·

1) ibid. 44 г. 6U.
2) ibid. 44 г. № 65.
3) Ист. СПБ. сем. 163 стр.
4) ibid. 220 стр.
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ваются, оттого въ большіе морозы внутреннія стѣны ихъ 
иокрываются инеемъ. A когда ученики просидятъ нѣсколько 
времени въ классѣ, то промерзаюшія стѣны начинаютъ от- 
ходить и воздухъ дѣлается эатхлымъ, сырымъ и крайне не- 
здоровымъ" х). Ревизоръ Пермской семинаріи писалъ, что „во 
время морозовъ мерзнетъ въ столовой вода, что полы въ 
коинатахъ почти вездѣ очень черны, a no мѣстаыъ и весьма 
неплотны. Стѣны темны, нечисты, a no мѣстамъ плѣшивы и 
закоптѣли, холщевая обивка на дверяхъ большею частію не 
чиста, изорвана и вообще не аккуратна, стекла въ окнахъ не 
протерты и тусклы до того, что сквозь нѣкоторыя не видны 
никакіе предметы внѣшніе, умывальня крайне сыра я  напол- 
нена едва выносливымъ зловоніемъ, происю дящ имъ отъ гни- 
лой, безпрестанной грязи" 2). Исторія Курской семинаріи сви- 
дѣтѳльствуетъ, что за весь разсматриваемый періодъ при 
этой семинаріи не было своей порядочной бани, a нанима- 
лась торговая и, въ видахъ экономіи, не болѣе 18 и не ме 
нѣе 9 разъ въ годъ. Въ зимнее время, за неимѣніемъ теп- 
лой одежды, ходили въ  баню по очереди, такъ что при луч- 
ш ихъ условіяхъ казеннокоштный воспитанникъ могъ побы- 
вать въ банѣ разъ въ мѣсядъ, a при худш ихъ раза 3—4 въ 
годъ; можно себѣ представить, въ какой грязи жили бѣдные 
семинаристы 8). „Среди нихъ развивались попреимуществу 
накожныя болѣзни"—говоритъ тотъ же историкъ, что под- 
тверждаетъ и историкъ Петербургской семинаріи, заявляя, 
что обычными болѣзнями среди семинаристовъ были: чирыі, 
чесотка, вереда, золотуха, жаба, горячка и проч. *). Въ уѣзд- 
ныхъ и приходскихъ училищ ахъ существовало въ этомъ от- 
ношевіи нѣчто уже совершенно невыразимое. Напр., насколько 
бѣдна была обстановка Яранскаго духовнаго училищ а, можно 
видѣть изъ  слѣдующей описи его имущества: нкона Спаси- 
теля на холстѣ, учительскихъ столовъ—4, ариѳметическихъ 
досокъ—5, столовъ ученическихъ— 13, скамеекъ—25, желѣз- 
ная клюка, карманные часы, два деревянныхъ ведра, 1 ш кафъ, 
1 топоръ, 1 замокъ, лѣтнихъ и зіімнихъ окончинъ 9, 1 же-

у) Ист. Ворон. Сем. 185 стр.
’ ) Перм. Еп. Вѣд. 76 г. 464 стр.
э) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 287 стр.
*) ibid. 225 стр.
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лѣзный подсвѣчникъ і). Отъ Щ игровскаго (Курской губ.) 
приходскаго училищ а, эакрытаго въ  35 г., осталось движи- 
маго имущества еще менѣе: нѣсколько классныхъ партъ, два 
стола, два стула и сундукъ, a отъ Корочанскаго, эакрытаго 
въ томъ же году, кромѣ указанныхъ предметовъ остался 
еще колокольчикъ. Вся эта неэначительная обстановка была 
самой топорной работы 2). „Классную мебель", говоритъ Ро- 
стиславовъ, замѣняли простыя лавки, какія обыкновенно на- 
ходятся въ деревенскихъ избахъ. Предъ лавками наю діглись 
столы изъ трехъ скрѣпленныхъ между собою толстыхъ до· 
сокъ и утвержденныхъ на 4-хъ толстыхъ ножкахъ. Иногда 
бывало, что для половины учениковъ столовъ не хватало, 
тогда, если нужно было что-нибудь писать, ояи становились 
на колѣна на полъ и, обратившись лицомъ къ лавкѣ, клали 
на нее бумаги" 3). Лучш е этого, конечно, нельзя было ни- 
чего и придумать, если, какъ свидѣтельствуетъ еще старо- 
ж илъ—свящ енникъ о Пензенскомъ духовеомъ училищ ѣ: иза 
столами помѣстили только хорошихъ учениковъ, a на остал-ь- 
ныхъ махнули рукой: размѣщайтесь-де, какъ знаете, сами. 
И всѣ кое-какъ размѣстились: одни были за столами, дру- 
гіе—подъ столами, a третьи подъ скамьями" і). Грязь, пыль, 
сырость, духота, злововіе и проч. былп неизмѣнны. „ЕГри 
всей тогдашней моей“, какъ говоритъ Гиляровъ-Платоновъ, 
„неприхотливости я не могъ входить безъ содраганія и оста· 
ваться долѣе нѣсколькихъ минутъ въ грязныхъ и душ выхъ 
казармахъ. Грязи на полу не мевѣе осьмушки вершка, no 
крайней мѣрѣ, половицы ве были видны, по веснамъ и .в ъ  
дождливую погоду стояли лужи, стекавшія со двора (полъ ле- 
жалъ ниже двора). На убогихъ деревянныхъ кроватяхъ по- 
душки тиковыя, съ грязью опять на столько толстою и на 
столько долговременною, что лоснились" ь). He уднв«тельно, 
что отъ такой отвратительной обстановки чирьи, чесотка и 
вереда были заурядными явленіями, a пѣхота, артиллерія и 
кавалерія получили въ бурсацкой ж изви даже историческую

1) Ист. Яранск. дух. учил. 14 стр.
2) Курск. Еп. Вѣд. 94· г. Θ14 стр.
3) Русск. Стариаа 34 т. 586 стр.
J) Пензенск. Еп. Вѣд. S1 г. № 13.
5) Изъ пережитого. 1т . 111 стр.
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нзвѣстность, такъ какъ, что называется, кишмя киш ѣли на 
несчастныхъ мальчуганахъ. Одинъ ректоръ Ш уйскаго духов- 
наго училищ а даже иронизировалъ по этому поводу въ 
тоиъ духѣ, что указанные паразиты пріучаютъ дѣтей къ 
бодрственной жизни і). Такъ легко смотрѣли на подобныя 
явленія! Но были факты и еще болѣе возмутительные. Реви- 
зоръ Курскаго дух. училищ а Савченовъ писалъ въ -29 г. объ 
этомъ училищѣ, что „учееики въ зимнее время, по свидѣ. 
тельству самого смотрителя, часто дня по три остаются безъ 
отопленія комнатъ" 2). Ревиэоръ Петровскихъ дух. училищ ъ 
въ 50 г. писалъ, что при его посѣщеніи этого училищ а печкіі 
не были топлены, хотя холоду было не менѣе 30° и, какъ 
свицѣтельствовалъ учитель Альбокриновъ и служитель при 
этомъ домѣ, никогда зимого не топятся, эа неимѣніемъ на 
то нужной суммы" з). Тутъ ужъ, навѣрное, можно было за· 
мерзнуть, и такіе факты бывали. Въ донесеніи инспектора 
Ставропольскаго дух. училища отъ 9 марта 39 г. мы мо- 
жемъ читать, между прочимъ, слѣдующее: „при возвышеніи 
мороза до 20° по Реомюру ученики терпѣли стужу, a одинъ, 
Петръ Николаевъ, сидя въ классѣ замерзшій, уже безды- 
ханный и окоченѣвшій, вынесенъ былъ на рукахъ въ кухню 
и  тамъ едва оттерли его и привели въ чувство" 4). При та- 
кой логикѣ фактовъ, возмущающихъ до глубины дупш и 
потрясающихъ своимъ ужасомъ, не могло, кажется^не смяг- 
чпться h каменное сердце. Но на постоянныя заявленія се- 
мпнарскихъ правленій о недостаточности средствъ на содер- 
жаніе училищныхъ зданій, заявленія, иллгострируемыя ука- 
занными фактами, сверху школьной администраціи въ  боль- 
шннствѣ случаевъ отвѣчали отказомъ, потомучто Комиссія, 
какъ мы уже разъ замѣтили, берегла деньги, имѣя въ  виду 
необезпеченное духовенство, матеріальный бытъ котораго 
страдалъ еще болыпими недостатками. Она только изрѣдка 
дѣлала тѣ или другія незначительныя вспомоществованія 
къ штатной суммѣ, которая была каплей въ  морѣ недостат- 
ковъ, разрѣшала иногда дѣлать переводъ суммъ изъ одной

0  ІІст. ІІІуПск. дух. уч. 158 стр.
2) Курск. Еп. Вѣд. 94 г. 648 стр.
3) Дѣло Ввѣш. Пр. Каэ. ак. 50 'г. Λί В4.
4) Кавк. Еп. Вѣд. 73 г. 698 стр.
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расходной статьи на данную, что равносильно было разба- 
вленію одной нищеты другою, чащѳ же заставляла изыски- 
вать мѣстныя средства, которыя всегда съ трудомъ добы- 
ваются. И только тамъ, гдѣ были эти средства, содержаніе 
училищ ныхъ эданій было болѣѳ или менѣе приличнымъ. 
Въ ревизіонномъ отчетѣ (1837 г.) Тобольской семинаріи чи· 
таемъ: „классическія комнаты всѣ  вообще чисты, свѣтлы и 
сухи, жилыя комнаты во всѣхъ отношеніяхъ очень хороши 
и снабжены всѣми потребностями. Столовая коината, хотя п 
не обширна, но чиста, свѣтла и суха. Кухня и хлѣбопекарня 
чисты и опрятны. Больница довольно помѣстительная" *). 
0  Вятскомъ уѣздномъ я  приходскомъ училищ ахъ ревизоръ 
1842 г. писалъ: „корпусъ каменный трехъэтажный отстроенъ 
хорошо внутри и внѣ, помѣстителенъ, сухъ, комнаты въ 
немъ высокія и оттого воздухъ легкій" 2). Ревизоръ Симбир· 
ской семинаріи въ  1848 г. свидѣтельствовалъ, что зданія 
этой семинаріи, состоящія въ  двухъ корпусахъ камѳнныхъ 
трехъэтажныхъ и двухъ одноэтажныхъ каменныхъ флиге- 
ляхъ, очень хорошія и содержатся хорошо“ з). Но всѣ такія 
отрадныя свидѣтельства въ ревизорскихъ отчетахъ на рѣд· 
кость h при томъ они говорятъ только о зданіяхъ новень- 
кихъ, въ родѣ Симбирской семинаріи, Вятской семинарііі и 
проч., a много-ли было такихъ? Въ большинствѣ случаевъ 
всѣ рѳвизоры въ одинъ голосъ рисовали тѣ непрцглядныя 
картины, которыя указаны нами выше.

Итакъ, вотъ какъ ж яли наши предки семинарчсты и на- 
ставпики въ Николаевскоѳ время. He красна была эта жизнь, 
не мало лишеній испытано было ими, не мало н слезъ было 
пролито въ  духовныхъ школахъ. Невольно проникаешься 
уваженіемъ, даже благоговѣніемъ къ этимъ труженикамъ, 
или, лучш е сказать, мученикамъ науки. Въ голодѣ и хо- 
лодѣ, безъ свѣта и іірислуги, въ обстановкѣ убогой нищеты, 
безъ нужной одежды, въ жалкихъ лохмотьяхъ, въ душныхъ 
и отвратительныхъ казармахъ, или грязныхъ квартирахъ, 
ііо д ъ  ж гучимъ жаломъ паразитовъ, въ  чесоткѣ, чирьяхъ и 
проч. и проч., вообще, среди самыхъ ужасныхъ невзгодъ и

*) Дѣло Ваѣш. Пр. Каз. ак. 37 г. Λ» 5-й.
2) ibid. 42 г. № 6-й.
3) ibid. 48 г. № 37-0.
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лиш евій, подобныя которымъ въ настоящее время трудно 
себѣ и представить,—учились они и оставались еще благо- 
дарными школѣ своей. Преосвященный Евѳимій Саратовскіп, 
для котораго въ училищ ѣ и постельникомъ, и одѣялоіп., и 
изголовьемъ служилъ одинъ и тотъ же халатъ, нашелъ 
нужнымъ и справедливымъ скаэать свое предсмертное сиа- 
сибо своимъ бѣлгородскимъ начальникамъ и наставни- 
кам ъ“ Такіе люди, видвмо, понимали, что есть препят- 
ствія, которыхъ сразу не перейдешь. Сверху школьной ад- 
министраціи видѣли веѣ невзгоды школьной ж изви и дѣ- 
лали, что только было возможно. И въ  самомъ дѣлѣ, заслуги 
Комитета и Комиссіи по обезпеченію духовныхъ училищъ 
такъ велики, что мы еще доселѣ находимся подъ вліяніемъ 
ихъ благодѣтельныхъ результатовъ. Геніальная мысль о свѣч· 
номъ доходѣ и о доходѣ отъ вѣнчиковъ и листовъ разрѣ- 
шительной ыолитвы поддержала на иути образованія нѣ- 
сколько поколѣній бѣдныхъ юношей, помогла множеству ду- 
ховныхъ семействъ, не знавш ихъ чѣм ъ восіштать своихъ 
дѣтей, отерла много сиротскихъ слезъ и до ^ихъ поръ про- 
должаетъ оказывать свое неизсякаемое, благодѣтельное влія- 
ніе. На эти гроши, которыѳ наш ъ православный народъ не- 
сетъ въ храмъ Божій, чтобы затеплить свѣчку предъ святой 
иконой, на хлѣбѣ, куплѳнномъ на ати гроши, выучились всѣ 
ж нвущ ія теперь старыя и юныя поколѣвія воспнтанниковъ 
духовныхъ училищ ъ.

') Странникъ, 61 г. XII. Ѳ6 стр.
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