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ВВЕДЕНІЕ. 

пбслѣдніе четыре года очень не рѣдко встрѣча-
лись въ журналахъ неблагоприятные отзывы не только 
о семинаріяхъ, но и вообще о всѣхъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ.*) Обвиненія, которымъ подвергаются 
они и воспитывавшаяся въ нихъ лица, необыкновенно 
разнообразны; не только критика касалась внѣшнихъ 
пріемовъ семинаристовъ, схоластическаго направленія, 
которое они получаютъ въ училищахъ, но и самая 
нравственность ихъ подверглась большому сомнѣнію; 
равнымъ образомъ управленіе духовными училищами 
не избѣгло порицанія, какъ въ ученомъ, такъ въ эко-
номическомъ и гигіеническомъ отношеніяхъ. Но по 
разсмотрѣніи всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ отзывовъ 
о духовно-учебныхъ заведеніяхъ легко можно замѣ-

*) \Духовно-учебныя заведенія раздѣляются на высшая, среднія и 
низшія, кь псрвыыг относятся духовиыя акадсмін, ко вторыагь ссми-
нарііг, Κ·Β трстыгаъ уѣздвыя училища, — приходная вывѣ почти 
нигдѣ отдѣдьно не сущсствуютъ. Мы въ своей схатьѣ всѣхъ ихъ 
вообще станемъ называть или духовно^учебними заведениями, иди ду
ховными училищами, а всэдѣ, гдѣ понадобится отдѣдько говорить о 
ішзшіпсъ училшцахъ, будемъ прибавлять слова низшія, иди уѣздныя. 

Въ 
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тить, что каждый изъ нихъ большею частію касается 
частныхъ какихъ либо случаевъ, — напр. или гово
рить о низшихъ училищахъ, не трогая семинарій и 
академій, или объ одной ученой части, опускай эко
номическую, или разбираетъ не нормальныя отноше-
нія учителей низшихъ училищъ къ смотрителямъ, 
или осмѣиваетъ недостаточное преподаваніе наукъ, 
пли сожалѣетъ о бѣдномъ положеніи наставниковъ; 
даже нерѣдко можно было замѣтить чуть не личные 
намеки на какія-то извѣстныя лица, чуть не пасквили 
на какое либо одно низшее училище, какую либо 
семинарію, или акадешю. Если же дѣло въ иныхъ 
мѣстахъ касалось, по видимому, всѣхъ вообще ду-
ховно-учебныхъ заведеній, то авторы или описывали 
только Факты безъ объясненія причинъ ихъ и безъ 
предложения мѣръ, которыми можно исправить 
вкравнгіяся злоупотребления; или говорили объ этихъ 
мѣрахъ и причинахъ, недостаточно ознакомившись 
съ Фактами. Такихъ же статей, въ которыхъ бы 
духовно-учебныя заведенія разсмотрѣны были въ 
теперешнемъ ихъ положеніи со всѣхъ главныхъ сто-
ронъ, гдѣ бы подробно были описаны недостатки, 
свойственные имъ всѣмъ съ немногими развѣ исклю
чениями, удовлетворительно объяснялись причины 
этихъ недостатковъ и злоупотребленій и вмѣстѣ съ 
тѣмъ предложены были мѣры остановить развитіе 
ихъ въ настоящее и предотвратить. по возможности 
на будущее время, такихъ статей, скажемъ, еще не 
было. Этимъ мы вовсе не осуждаемъ того, что до 
сихъ поръ написано о духовныхъ училищахъ, мы 
сообщаемъ только Ф&КТЪ, понимая вмѣстѣ съ тѣмъ 
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тѣ препятствія, которыя отнимаютъ возможность 
писать объ них'ь такъ, какъ слѣдовало бы по нашему 
мнѣнію. Кто, не только изъ писателей, но и изъ 
читателей, не знаетъ, что есть множество обстоя
тельстве, вполнѣ не зависящих^ отгг воли автора, 
которыя иногда не даютъ ему возможности выска
зать десятой части того, что онъ думаетъ? Чтоже 
это за обстоятельства по отношенію къ духовньшъ 
училищамъ? Ихъ-то разсмотрѣніемъ мы и намѣрены 
заняться во введеніи. 

Католическое духовенство издавна старалось и 
теперь старается, гдѣ еще ему можно, присвоить, а 
во многихъ мѣстахъ дѣйствительно уже присвоило 
себѣ полную почти независимость и самостоятель
ность. Оно, т. е. преимущественно папа, кардиналы, 
епископы, а изъ прочихъ тѣ, у кого есть надежда 
занять ихъ мѣста, или желаніе выслуживаться предъ 
ними, серьезно утверждаютъ, что духовенство дол
жно составлять совершенно независимую корпорацію 
отъ государства, и само завѣдывать своими дѣлами 
и даже дѣлишкамщ что правительству и государству 
предоставляется честь защищать его отъ враговъ, 
что всѣ преступленія духовныхъ лицъ должны быть 
судимы епископскимъ судомъ и пр. Оъ такими убѣж-
деніями о своей самостоятельности и независимости 
захочетъ ли намѣстникъ Апостола Петра, захотятъ 
ли епископы, его намѣстники по всѣмъ странамъ мгра 
католичеекаго, чтобы не только общество и частные 
люди, но и самыя правительства имѣли какое либо 
вліяніе на училища для воспитанія духовенства? 
Католическое духовенство справедливо называютъ 
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особымъ государствомъ,котораго глава—папа, и сенатъ-
кардиналы находятся въ Римѣ, за тѣмъ епископы — 
каждый въ своей епархіи — нѣчто въ родѣ прокон
сул овъ папы, всѣ аббаты, патеры и пр. — чино
вники или воины папы и епископовъ, а духовныя 
училища — кадетскіе, такъ сказать, корпуса, кото-
рыхъ воспитанники должны сдѣлаться этими чиновни
ками и воинами. Всѣ они, и кадеты, и воины, и 
чиновники и пр. прежде всего подданные папи, а за 
тѣмъ уже предоставляется имъ право быть Францу
зами, Нѣмцами, Испанцами, сколько это позволяютъ 
обязанности по отношенію къ папѣ. При такомъ 
положеніи дѣлъ католическому духовенству надобно 
было устроить особые разсадижи, гдѣ бы можно 
было передѣлывать Французовъ, Испанцевъ, Нѣмцевъ 
и пр. въ папскихъ Италіянцевъ и, разумѣется, вполнѣ 
и безусловно подчинить ихъ надзору епископовъ и 
папы; отъ вліянія правительства и общества могутъ 
зародиться въ головѣ и сердцѣ питомцевъ мысли, 
что они прежде всего Французы, Нѣмцы, Испанцы 
и пр., а не преданнѣйпгіе слуги Его Святѣйшества. 
Нельзя не отдать чести католическому духовенству 
въ томъ, что оно въ этомъ случаѣ умѣло развить и 
довести свою систему до самыхъ малѣйшихъ подроб
ностей. Не многимъ государствамъ — притомъ не 
католическимъ—удалось ограничить римскій деспотизмъ 
въ училищахъ для воспитанія духовенства. Напротивъ 
истинно-католическія правительства (tres-catholiques, 
tres-fideles, tres-apostoliques и пр. tres...) рѣшительно 
предоставили епископамъ всю власть надъ духовными 
училищами, австрійское правительство почти совсѣмъ 
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подчинило имъ даже свѣтскія учебныя заведешя. 
Разумѣется, епископы съумѣли воспользоваться своими 
правами; въ духовныя училища, подъ ихъ вѣдѣніемъ 
состоящія, уже не проникнетъ вліяніе общества; въ 
нихъ все состоитъ изъ духовенства; начальники, над
зиратели, наставники не могутъ быть иначе, какъ 
въ званіи патера, аббата, ксендза и проч.; даже при
слуга, доктора, переплетчики и пр. все пропитано 
однимъ духомъ; тулузскій процесъ брата Леотада 
показалъ, что отъ лицъ, принадлежащихъ къ кон-
викту, не скоро можно узнать что либо даже о со
вершающихся тамъ уголовныхъ преступленіяхъ. 

Условія исторической' жизни русскаго народа 
спасли его отъ владычества папскаго. Намъ приш
лось испытывать грозныя нашествія и въ олѣдствіе 
ихъ болѣе или менѣе продолжительное владычество 
восточныхъ народовъ; но нашествія съ запада на 
Русь слишкомъ рѣдко удавались. Мнимые преемники 
Апостола Петра многократно посылали арміи для 
покоренія себѣ Россіи; арміи эти но числу воиновъ 
были ничтожные въ сравненіи съ арміями Чингисхана, 
Батыя, Тамерлана и пр., даже не отличались воин-
ственнымъ духомъ и осанкою; онѣ состояли изъ 
скромныхъ учениковъ Доминика, Франциска, Жгнатія 
Лойолы и пр., въѣзжали не толпами, а даже по оди-
начкѣ, тогда какъ въ существѣ едвали не страшнѣе 
были дикихъ ордъ татарскихъ. Но единственнымъ 
почти слѣдствіемъ этихъ нашествій осталась въ рус-
скомъ народѣ какая-то инстинктивная непримиримая 
ненависгь къ папизму, особенно въ западной и южной 
Россіи. Да и мыу коренные Москали, жители бере-
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говъ Болхова, Клязьмы, Оки и Волги никогда ни за 
'ймо не будет католиками, не смотря на всѣ бро
шюры Г—ныхъ. По этому у насъ мысль о полной 
независимости Іерархіи и духовенства отъ государ
ства въ католическому смыслѣ не пользуется народ
ностью. 

Но, не смотря на это, и на Руси встрѣчаются 
люди, которые готовы утвреждать, что дѣла, касаю-
щіяся духовенства вообще и духовныхъ училищъ въ 
частности, должно предоставить самому духовенству, 
ИЛИ лучше лицамъ, занимающими высшія степени въ 
Церковной Іерархіи, что никто—ни государство, ни об
щество, ни литература, ни, тѣмъ болѣе, частные люди 
не должны свободно разсуждать объ этихъ дѣлахъ 
и особенно высказывать о нихъ не очень лестныя 
мнѣнія, что всякій неблагоприятный отзывъ о духов-
ныхъ училищахъ надобно считать посягательствомъ 
на святость церковнаго ученія и на неприкосновен
ность Православной Догматики, оскорбленіемъ нрав
ственности христіанской, чуть ли даже не ересью 
или расколоыъ; и человѣкъ, рѣшившійся съ самою 
благонамѣренною цѣлію высказывать свое мнѣніе о 
неудовлетворительномъ теперешнемъ состояніи духов-
ныхъ училищъ, рискуетъ прослыть не только без-
нравственнымъ, но и безбожникомъ, по крайней мѣрѣ 
лишиться права на званіе православнаго христианина. 
Вотъ, по нащѳму мнѣнію, въ чемъ заключается при
чина, почему до сихъ поръ не могло еще появиться 
критическихъ отзывовъ о духовныхъ училищахъ. По 
этому и мы прежде всего рѣшаемся подробно раз-
смотрѣть: точно ли есть какія основательныя при-
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чины нравственный, религіозныя, политическія и пр., 
которыя бы отнимали у литературы, общества и 
государства право судить и писать о духовныхъ учи-
лищахъ? 

Сначала посмотримъ на вопросъ съ политической, 
Финансовой и статистической точекъ зрѣнія. Извѣст-
но, что въ духовныхъ училищахъ получаютъ свое 
образованіе почти всѣ дѣти бѣлаго духовенства, только 
не ыногія изъ нихъ поступаютъ въ другія учебныя 
заведенія. Такиыъ образомъ на духовныя училища 
слѣдуетъ смотрѣть, какъ на единственные почти за-
веденія, гдѣ дѣти православнаго духовенства могутъ 
получать научное воспитаніе. Но всего духовенства 
по 10 й ревизій почти 600,000; участь этихъ шести 
сотъ тысяче посредственно или непосредственно за
висать вполнѣ отъ духовныхъ училищъ. Неужели 
общество не имѣетъ права и даже обязанности спро
сить: да такъ ли воспитываются люди въ этихъ учи
лищахъ, какъ требуютъ интересы государства? Не 
упускаются ли изъ вида при воспитании ихъ какіе 
либо важные вопросы? Вѣдь тутъ дѣло идетъ почти 
объ 1/т части иыперіи и объ %/83 части православнаго 
народа. Притомъ эти шесть сотъ тысячъ не состав-
ляютъ отдѣльнаго какого либо общества, не имѣю-
щаго связи съ государствомъ; изъ него должны 
выйти тѣ лица, которыя будутъ нравственными и 
религіозными наставниками самой крѣпкой, самой 
многочисленной, самой надежной части русскаго на
рода Если нравственность и религія составляютъ 
основу человѣческихъ обществъ, то эти шесть сотъ 
тысячъ имѣютъ сильное вліяніе даже на будущность 
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государства. Неужели же на воёіштаніе такихъ лю
дей ни правительство, ни общество, ни литература 
не должны обращать самаго зоркаго вниманія, а обя
заны довѣрять его или самому духовному сословію, 
или только нѣсколькимъ лицамъ изъ него? 

Затѣмъ изъ отчетовъ Оберъ-Прокурора Св. Си
нода видно, что на содержаніе духовныхъ училищъ 
ежегодно тратится болѣе 1,200,000 рублей серебромъ, 
не включая сюда денегь, употребляемыхъ самими 
отцами духовныхъ воспитанниковъ. Но и отцы этихъ 
дѣтей откуда получаютъ деньги? Откуда? — Бсѣмъ 
извѣстно, они лишены права торговать и отлучаться 
на заработки, почти вовсе не имѣютъ своей собствен
ной земли, или получаютъ её отъ государства, что 
ни говорите, а деньги на воспитаніе своихъ дѣтей и 
на содержаніе себя и своихъ семействъ они, большею 
по крайней мѣрѣ частію, получаютъ отъ своихъ при-
хожамъ и отъ государства. Всего духовенства, какъ 
мы сказали, до шести сотъ тысячъ; положимъ, что 
каждое лицо изъ этихъ тысячъ истратитъ въ годъ 
среднимъ числомъ по 40 руб. серебр., полученныхъ 
отъ православнаго народа, — вѣдь это составитъ 
слишкомъ 24 милліона рублей сер. Еще, — уже 
давно наше правительство вводитъ оклады сельскому 
православному духовенству и ввело въ большей части 
епархій, всѣхъ такихъ суммъ теперъ истрачивается 
3,335,000 руб. Наконецъ изъ отчетовъ Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Синода видно, что кошельковой, 
кружечной и пр. суммъ въ церквахъ собирается еже
годно до пяти мшліонови рублей. Сюда нужно при
числять сумму, поступающую отъ доброхотныхъ 
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датѳлей въ монастыри и тѣ церкви, которыя не 
представляютъ отчетовъ о своихъ доходахъ, такихъ 
доходовъ надобно полагать никакъ не менѣе пяти 
миллгоновь рублей. Всѣ перечисленные нами милліоны 
рублей получаются не съ Марса, Юпитера, или Неп
туна, и даже не изъ за границы нашей матушки 
Россіи, но отъ ея добраго и православнаго народа 
Неужели же не должно государство и общество 
имѣть самый близкій и непосредственный надзоръ 
надъ воспитаніемъ тѣхъ лицъ, отъ которыхъ должны 
будутъ зависѣть нравственная и религіозная жизнь 
50 почти милліоновъ жителей и будущность госу
дарства, — которыя ежегодно получаютъ отъ пра
вительства и народа до 30 милліоновъ рублей и 
кромѣ того станутъ еще распоряжаться Ю™0 мил-
ліонами рублей? Дай Богх, чтобы это вліяніе, этотъ 
надзоръ болѣе и болѣе увеличились! Но государство 
и общество могутъ надзирать за духовными учили
щами и имѣть благодѣтельное вліяніе на нихъ въ 
томъ только случаѣ, когда настоящее состояніе по-
слѣднихъ будетъ извѣстно. 

Изъ нашихъ словъ нѣкоторые, можетъ быть, 
выведутх то заключение, что мы наводимъ тѣнь по-
дозрѣнія на тѣ лица, которыя должны бы исключи
тельно, по образу католическихъ учебныхъ заведеній, 
завѣдывать и нашими духовными училищами. Боже 
сохрани нась отъ подобныхъ мыслей! Но съ д2эугой 
стороны также извѣстно, что у всякого сословія, у 
всякаго общества есть свои, ему только принадле
жащая, идеи. Сами по себѣ эти идеи большею частію 
ни опасны, ни вредны; напротивъ изъ нихъ соста-
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вляется гармонія и вмѣстѣ разнообразіе обществен
ной жизни. Только уже опытами вѣковъ дознано, 
что сословныя идеи, если позволить развивать ихъ 
безъ препятствій самому сословію, и особенно только 
нѣкоторымъ лицамъ его, скоро берутъ перевѣсъ надъ 
всѣми прочими идеями и становятся не сословными, 
а егоистическими и самое сословіе обращается въ 
касту. Это уже участь всѣхъ сословій, всѣхъ об-
ществъ, всѣхъ государствъ, даже каждаго человѣка 
порознь. Вотъ почему правительство и общество 
должны имѣть надзоръ самый бдительный надъ тѣмъ, 
чтобы сословныя идеи не поглощали другихъ идей. 
Каждый индивидуумъ государства долженъ быть 
воспитанъ не въ однихъ сословныхъ, а въ общихъ 
государственныхъ идеяхъ. 

Теперь разберемъ разсматриваемый нами вопросъ 
съ теологической стороны. Здѣсь прежде всего 
нужно оиредѣлить: что именно въ Христіанскомъ 
Богословіи вообще и въ частности въ нашемъ Пра-
вославіи должно быть постановлено выше критики? 
Очевидно, что къ этому относятся только такъ на
зываемые догматы. Но подъ этимъ названіемъ, какъ 
извѣстно, разумѣются тѣ пункты вѣроученія, кото
рые, основываясь на Священномъ Писаніи или Апо-
стольскихъ Преданіяхъ и будучи утверждены Все
ленскими Соборами и прояснены сочинѳніями Отцовъ 
Церкви, приняты Православною Церквію, какъ такія 
истины, противъ которыхъ никто не смѣетъ воору
жаться подъ оиасеніемъ прослыть еретикомъ. Послѣ, 
этого неужели кто нибудь рѣшится сказать, что по-
ртановленія, которыми въ настоящее время управля-
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ются духовныя училища въ напіемъ отечествѣ, или, 
выразимся языкоыъ ФИЗИКИ, явленія, замѣчаемыя въ 
нихъ, должны имѣть, такъ сказать, характера догма
тически! для каждаго сына Православной Церкви? 
Неужели, говоря, что въ духовныхъ училищахъ плохо 
преподаются науки, плохо содержатся ученики, мы 
дѣлаемъ такой же проступокъ, какъ будтобы отвер
гали таинство воплощенія, благодатный дѣйствія Свя-
таго Духа, ученіе о іюслѣднемъ судѣ, безсыертіи 
души и пр? Нѣтъ, поднимать училища духовныя 
на такую высоту вовсе не слѣдуетъ. Во всемъ Свя-
щенномъ Писаніи только и говорится объ однихъ 
пророческихъ училищахъ; о нашихъ же духовныхъ 
училищахъ, разумѣется, ни одного нѣтъ слова; за-
тѣмъ ни Апостольскія преданія, ни Вселенскіе Соборы, 
ни сочиненія Отцевъ Церкви не содержать никакихъ 
правилъ, на основаніи которыхъ должны быть устро
ены духовныя училища. По крайней мѣрѣ никто 
не станетъ утверждать, что нынѣшнія постановлены 
этихъ училищъ заимствованы изъ тѣхъ же самыхъ 
источниковъ, изъ которыхъ извлекаются доказатель
ства для пѳдт-вержденія догматическихъ истинъ. И 
потому не гораздо ли лучше считать духовныя учи
лища чисто 'человѣческими учрежденіями, a es поста-
новленгяхз ихь видіыпь обыкновенныя граоюданскія по-
становленгя, о недостаткь которыхъ разсуждать 
нѣтг никакого преступлены'} Напрасно станутъ вы
водить неприкосновенность этихъ училищъ изъ того, 
что въ нихъ преподаются тѣ именно пункты хри-
стіянскаго вѣроученія, которые должны быть при
знаваемы недоступными всякой критикѣ. Мы это 
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прояснишь довольно схожимъ примѣромъ. Граждан
ине законы имѣютъ обязательную силу для каждаго 
безъ исключения члена общества; за неисполненіе 
ихъ всякій человѣкъ подвергается опредѣленному на-
казанію. Но гражданств законы весьма подробно 
преподаются и объясняются въ училищѣ Правовѣ-
дѣнія и въ юридическихъ Факультетахъ всѣхъ Уни-
верситетовъ. Если бы теперь кто нибудь сталъ 
утверждать, что преподаваше юриспруденціи въ 
этихъ учебныхъ заведеніяхъ имѣетъ много недостат-
ковъ, то неужели это было бы сочтено посягатель-
ствомъ на неприкосновенность гражданскихъ законовъ? 
Но не то ли же самое значитъ основывать неприкосно
венность духовныхъ училищъ на неприкосновенности 
д огматовъ Православной Церкви, въ нихъ объясняемыхъ. 

Второй отличительный признакъ догматовъ со-
стоитъ въ томъ, что они, будучи однажды приняты 
Церковію, удерживаются ею уже навсегда; можно 
въ подтвержденіе ихъ пріискивать новыя доказатель
ства и объясненія; можно изъ нихъ дѣлать новыя 
приложения къ жизни; но измѣнить ихъ въ какомъ 
бы то ни было отношеніи не дозволяется; самые 
Вселенскіе Соборы только пополняли и развивали 
догматическое учете, но никогда не отмѣняли ни 
одного догмата, принятаго прежде нихъ. Приложимъ 
это замѣчаніе къ духовно - учебнымъ заведеніямъ. 
Замѣчательнѣйншмъ изъ нихъ по своей древности и зна
чительному вліянію была старинная кіевская акаде-
мія, основанная Митрополитомъ Петромъ Могилою. 
Но уставъ ея весьма много уже измѣненъ былъ при 
открытіи московской заиконоспасской академіи и 
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семинарій, которыя мало-по-малу устроивались при 
архіерейскихъ домахъ, особенно же при открытш 
александро-невской семинаріи въ О.-Петербургѣ. Пе
тербургская духовная академія въ 1809 году устроена 
по плану, который далеко различался отъ постано-
вленій не только заиконоспасской акадеши, но и алек
сандро-невской семинаріи. Въ 1815 году по окончаніи 
перваго курса въ санктр-петербургской академіи пре
образованы совершенно духовныя семинаріи и низ-
шія училища, и отчасти академіи. Затѣмъ значи-
тельныя перемѣны въ уставѣ всѣхъ почти духовно-
учебньгхъ заведеній произошли въ 1838 и 1851 годахъ. 
Кромѣ того едвали проходилъ хотя одинъ годъ, въ 
который бы чего нибудь не отмѣняли изъ прежнихъ 
постановленій и не вводили чего нибудь новаго въ 
духовныя училища. Эта краткая, такъ сказать, 
исторія перемѣнъ преемственно слѣдовавшихъ другъ 
за другомъ, не есть ли лучшее доказательство того, 
что само духовно-училищное начальство никогда не 
думало придавать постановленіямъ, посредствомъ ко-
торыхъ управляются училища, догматическій харак-
теръ; такъ что про лица, которыя всякій неблаго
приятный, но справедливый отзывъ объ училищахъ 
клеймятъ безнравственностью и еретичествомъ, можно 
сказать тоже самое, что говорятъ о слшпкомъ ревност-
ныхъ приверженцахъ католицизма: „ils sont plus ca-
tholiques, que le pape." 

Здѣсь могутъ сказать: „хотя постановления, ко
торыми управляются духовныя училища, нельзя 
считать неизмѣняемыми и неприкосновенными, подобно 
догматамъ Христіанской религіи, впрочемъ всякій 
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неблагопріятный отзывъ о состояніи этихъ училищъ 
вреденъ для религіи тѣмъ, что онъ косвеннымъ, по 
крайней ыѣрѣ, образомъ подрываетъ довѣріе къ во
спитывающемуся въ училищахъ духовенству, къ ли-
цамъ, управляющимъ ими, а вмѣстѣ съ тѣмъ, разу-
мѣется, по причинѣ связи между Іерархіею и 
Церковію, имѣетъ вредное вліяніе на религиозное 
настроеніе многихъ простыхъ Христіанскихъ душъ, 
которымъ не надобно подавать и тѣни подозрѣнія, 
что въ какомъ бы то ни было отношеніи встрѣ-
чаются недостатки въ дѣлахъ, касающихся духо
венства и Церкви." Подобныя мысли, если бы онѣ 
были высказаны даже касательно католицизма, на
добно бы было назвать „plus catholiques . . . , " или 
„ultra-catholiques." Допустивши ихъ, можно будетъ 
уже считать оскорбленіемъ для духовенства, для 
сановниковъ, имъ управляющихъ и слѣдовательно для 
самой религіи, если бы кто совершенно справедливо 
сказалъ, что поля, обработываемыя бѣлымъ духовен-
ствомъ, не такъ плодородны, какъ поля заботливыхъ 
крестьянъ и помѣщиковъ, что огурды, капуста и 
рѣдька, растущія на монастырскихъ огородахъ, имѣ-
ютъ меньшую величину и худшій вкусъ, нежели 
на огородахъ, содержимыхъ ростовцами и колемен-
цами, что дома и церкви, построенныя одними ду
ховными лицами безъ участія архитекторовъ, не 
отличаются прочностію и изяществомъ, что государ
ственные крестъяне, которые приписываются къ 
архіерейскимъ домамъ, и къ монастырямъ, не всегда 
бываютъ довольны своею участію и пр. Вѣдь всѣ 
эти и другія, подобныя имъ обстоятельства косвен-
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ньгаъ образомъ касаются духовенства и слѣдова-
тельно, по силлогизмамъ нашихъ ультра-католиковъ, 
самаго Православія. Кромѣ того по законамъ рус
ской имперіи каждому даже причетнику или крестья
нину, имѣющему дѣло въ духовной консисторіи, или 
у епархіальнаго архіерея, если онъ остается не до-
воленъ ихъ рѣпгеніями, предоставлено право жало
ваться Св. Синоду, или Оберъ-Прокурору его. Даже 
на опредѣленія Св. Синода можно подавать аппел-
ляцію въ Коммиссію ІІрошеній и къ Государю Им
ператору. Если такимъ образомъ всѣмъ русскимъ 
подданнымъ дозволено жаловаться на столь высокихъ 
духовныхъ сановниковъ, каковы епархіальные архіе-
реи, на столь высокое присутственное мѣсто, каковъ 
Св. Синодъ; если эти жалобы не рѣдко рѣшаются 
въ пользу просителя; если отъ всего этого, въ течети 
почти 150 лѣтъ не пострадали ни честь духовенства, 
ни святость и чистота религіи, то за что же считаютъ 
безбожнымъ и безнравственнымъ поступкомъ, когда 
кто либо напечатаетъ, что въ духовныхъ училищахъ 
есть злоупотреблешя и недостатки? 

Въ разсматриваемомъ случаѣ лучше всего обра
титься къ другимъ вѣдомствамъ. Вѣдь, если не тро
гать догмаговъ Христіанской религіи, то все духо
венство со всѣми своими учрежденіями, училищами 
и пр. составляетъ не болѣе, какъ одно изъ сословій 
въ государствѣ, а на управленіе его слѣдуетъ смо-
трѣть также, какъ смотрятъ на всякую вѣтвь адми-
нистраціи. Посмотримъ же теперь и мы, позволено 
ли частнымъ людямъ свободно выражать свои мысли 
касательно прочихъ сословій и касательно постано-
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вленій, которыя относятся къ разнымъ вѣтвямъ 
администрации? Въ послѣднее время много было 
неблагопріятныхъ отзывовъ о нѣкоторыхъ недостат-
кахъ университетскаго преподаванія. Неужели уни
верситеты сочли себя униженными, узнавши о такихъ 
отзывахъ? Напротивъ проФессоры ихъ первые же 
предложили мѣры къ исправленаю замѣчаемыхъ не-
достатковъ. О гимназіяхъ еще болѣе напечатано 
было неблагопріятныхъ отзывовъ. Министерство На-
роднаго Просвѣщенія не только не обидѣлось ими, 
но напротивъ поспѣшило ввести разныя улучшенія 
въ гимназіяхъ. Наконецъ сколько печаталось и пе
чатается статей о злоупотребленіяхъ по судебной 
части нашего отечества. Ж въ этомъ отношеніи, 
Министерство Юстиціи не запрещаетъ этихъ статей, 
а готовитъ, какъ видно изъ журналовъ, и уже об
народовало большія и существенныя измѣненія въ 
гражданскомъ и уголовномъ судопроизводствахъ. 
Возьмемъ еще болѣе замѣчательные примѣры. Въ 
1857 году нашъ всемилостивѣйшій Монархъ предло-
жилъ благородному дворянству улучшить бытъ 
крестъянъ; вмѣстѣ съ тѣмъ изложены были и осно-
ванія, на которыхъ должно произойти это улучшеніе; 
но между тѣмъ съ того времени сколько было и 
сколько будетъ еще напечатано статей о крестъян-
скомъ вопросѣ, — статей съ мыслями совершенно 
новыми, о которыхъ въ Высочайшемъ МаниФестѣ 
вовсе ничего не было сказано? Далѣе, кто но по
мнить статьи, помѣщенной въ Московскихъ Вѣдомо-
стяхъ, въ которой одинъ ученый проФессоръ, можно 
сказать, критически разбиралъ положенія банковаго 
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и торговаго Общества Ганземана, — положенія, 
которыя, будучи разсмотрѣны въ государственномъ 
Сь^ѣтѣ и утверждены Высочайшею властію, должны 
считаться законами имперіи. Наконецъ въ 1859 году 
было объявлено въ газетахъ, что при Министерствѣ 
Финансовъ составлено положеніе о земскихъ банкахъ, 
и скоро напечатается, что правительство, желая знать 
мнѣнія литературы и ученыхъ объ этомъ положении, 
приступитъ къ приведенію его въ исполненіе не ранѣе, 
какъ чрезъ годъ и по разсмотрѣніи тѣхъ мнѣній, 
которыя будутъ высказаны въ журналахъ. Въ 
1860 году по напечатаніи проэкта о земскихъ бан
кахъ, вновь выражено желаніе, чтобы литература 
занялась разсмотрѣніемъ его. Точно такимъ же 
образомъ поступило Министерство Народнаго Про-
свѣщенія. Оно, напечатавъ новый уставъ для низ-
шихъ училищъ и гимназій, не только всѣмъ позво
лило разсматривать его, но и вызвалось само напе
чатать въ своемъ журналѣ тѣ статьи, въ которыхъ 
обсуживается вопросъ объ училищахъ и гимназіяхъ, 
даже обѣщалось вознаграждать авторовъ статей 
денежными преміями. На приглашенія обоихъ Ми-
нистерствъ литература отвѣтила множествомъ ста
тей, критически разсматривающихъ положеніе о 
земскихъ банкахъ и народныхъ училищахъ съ гим-
назіями. Теперь, если Министерства Финансовъ, 
Народнаго Просвѣщенія и Юстиціи не только не 
запрещаютъ, а принимаютъ въ соображение мнѣнія 
литературы о подвѣдомственныхъ имъ чаотлхъ, если 
русское могущественное правительство, имѣющее 
право дѣйствовать вполнѣ самостоятельно, ничѣмъ 
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не стѣсняемое и не ограничиваемое, если оно въ дѣлѣ 
о Земскихъ банкахъ и о-народныхъ училищахъ и 
гимназіяхъ хочетъ слышать мнѣніе публики и уче-
ныхъ; если ученый про<і>ессоръ, писавшій о компаніи 
Ганземана доселѣ съ почетомъ и отличіемъ занимаете 
каѳсдру въ московском^ университетѣ, если Русскій 
Царь позволяете разсматривать вопросы, для разрѣ-
иіенія которых'ь Имъ-же — Его Высочайшею Волею 
положены основанія; если высказанныя въ этомъ 
случаѣ мнѣнія не только не были запрещаемы, но 
даже приняты, какъ слышно, во вниманіе Комите-
томъ для устройства быта креотьянъ, если авторы, 
высказывавшіе эти мнѣнія, не только не были пре-
слѣдуемы и обвиняемы въ неуваженіи къ Правитель
ству, — въ этой, такъ сказать, гражданской ереси, 
но нѣкоторые даже удостоились благосклоннаго вни
мания его; то скажите Бога ради, почему считается 
большимъ преступлешемъ, нападками на нравствен
ность и религію, когда станетъ кто либо говорить о 
недостаткахъ и злоупотребленіяхъ въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхт>? Неужели поступки и распоря-
женія наставниковъ и начальниковъ хоть даже напр. 
семинаріи менѣе доступны обсуживанію публики, не
жели Высочайшій Манифесте о креотьяскомъ вопросѣ, 
постановленія, разсмотрѣнныя въ Государственномъ 
совѣтѣ и утвержденныя Высочайшею властію и пр.? 
Иѣтъ, вы защитники духовныхъ училищъ, если вы 
запретите обществу и литературѣ высказывать свое 
мнѣніе о нихъ, то этимъ покажете, что они не за-
слуоюиваютв никакого участія ни публики, ни лите
ратуры, что они не принадлеоюатг ка русской адми-
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нистративной системѣ, a KS какому-то другому мгру, 
куда никто не хтетг или не можете заглядывать. 
Α такія мысли унизительны и оскорбительны, какъ 
для вааь, г. г. защитники, такъ и для предмета, 
вами защищаемаго. 

Но зачѣмъ частному человѣку принимать на 
себя обязанность говорить о духовныхъ училищахъ, 
когда ихъ непосредственное начальство бдительно 
олѣдитъ за ними и вводитъ постоянно новыя улуч-
шенія? Зачѣмъ тратить бумагу, чернила, время и 
пр. на занятіе, къ которому никто не приглашаетъ? 
Эти вопросы тѣмъ представляются естественнѣе, что 
въ настоящее время духовно-училищное начальство 
дѣйствительно занято улучшетемъ подвѣдомствен-
ныхъ ему училищъ. Въ началѣ 1859 году Оберъ-
Прокуроръ Ов. Синода диркуляромъ просилъ всѣхъ 
епархіалныхъ начальниковъ сообщить свои замѣчанія 
о томъ, какимъ образомъ можно улучшить духовныя 
училища не только въ ученомъ и нравственномъ, но 
даже въ экономическомъ и гигіеническомъ отноше-
ніяхъ. Архіереи требовали Форьмально отъ ректо-
ровъ мнѣніе объ всемъ этомъ; а некоторые ректора 
(мозкетъ быть и всѣ, мы по положенно своему не 
знаемъ этого) словесно или письменно желали знать 
мнѣнія не только начальниковъ низшихъ училищъ, 
но и наставниковъ подчиненныхъ имъ семинарій. 
Сколько такимъ образомъ собрано мнѣній о иеобхо-
димыхъ улучшеніяхъ въ духовныхъ училищахъ — 
мнѣній, высказанныхъ лицами непосредственно въ 
этомъ заинтересованными? Зачѣмъ же тутъ вы-

- ступать на сцену частному человѣку, о которомъ 
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даже неизвѣстно, имѣетъ ли онъ какое либо отно
шение къ духовнымъ училищамъ? Но при всемъ 
уваженіи къ ОФФИціальнымъ лицамъ даже всѣхъ сте
пеней и ранговъ осмѣливаемся думать, что они не 
во всѣхъ по крайней мѣрѣ случаяхъ имѣютъ воз
можность, желаніе, нужду и даже смѣлость выска
зать все, что въ извѣстное время надобно преобра
зовать въ состояніи ихъ подчиненныхъ 1) У ОФФИ-
ціальныхъ лицъ точно также, какъ у прочихъ людей, 
есть свои страсти, любимыя идеи, привычки, пред-
убѣжденія, интересы и проч. Всѣ ли они въ оо-
стояніи возвыситься надъ этими, по видимому, мело
чами, чтобы высказать всю правду касательно улуч
шений, которыя надобно произвести во ввѣренномъ 
имъ вѣдомствѣ? Не помолчатъ ли они кое-о-чемъ, 
когда это. кое-что такъ имъ нравится, или когда 
отмѣненіе этого кое-чего противорѣчитъ ихъ интере-
самъ? 2) Оффиціальные люди, какъ и всѣ люди 
вообще, не любятъ разставаться съ тѣмъ вліяніемъ, 
которое они имѣютъ на подчиненныхъ; имъ всегда 
пріятно и желательно распространить и усилить это 
вліяніе; таково уже устройство человѣческой природы; 
и если бы теперь какое либо улучшеніе связано 
было оъ ограниченіемъ вліянія ОФФиціальнаго лица, 
то согласится ли оно отказаться отъ той власти, 
которою такъ долго наслаждалось? 3) Оффиціальные 
люди, какъ люди уже большею частію пожилые, со
лидные и, по выраженін) Китайцев'ъ, утвердившіеся 
на средгтѣ, чрезвычайно любятъ итти протертою 
дорогою, держаться заведеннаго порядка; оно какъ-
то и легче, нежели въ случаѣ какихъ либо преобра-
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зованій отдавать новыя нриказанія, дѣлать новыя 
распоряжения и пр. Захотятъ ли они теперь сказать 
о потребностяхъ своихъ подчиненныхъ, если эти по
требности удовлетворяются не иначе, какъ съ отмѣ-
неніемъ прежняго рутиннаго порядка? Оффиціальные 
люди точно также, какъ и весь подчиненный людъ, 
слишком'ь не смѣлы бываютъ, когда нужно говорить 
объ улучшеніяхъ, которыя, по ихъ догадкамъ, не 
совсѣмъ нравятся ближайшимъ или далекимъ ихъ 
начальниками Напр. если бы для улучшенія подчи
ненных!, нужно было увеличить имъ жалованіе, а 
этого не очень желаетъ высшій начальникъ, то 
какое ОФФиціальное лицо захочетъ на себя навлечь 
его негодованіе, съ особеннымъ рвеніемъ описывая 
необходимость увеличивайся жалованья? Тутъ, чего 
добраго, пожалуй, сдѣлаютъ намекъ на то, что есть 
даже возможность уменьшить оклады.- 5) Наконецъ 
ОФФИціальные люди, особенно въ званіи начальниковъ 
училищъ, называя себя отцами своихъ подчиненныхъ, 
не бываютъ ли иногда въ положеніи отцовъ семей 
ства, которые часто не знаютъ о проказахъ своихъ 
дѣтей, тогда какъ цѣлый городъ разоказываетъ о нихъ? 
И добрѣйшіе отцы — начальники всегда ли знаютъ 
все, что дѣлается ихъ подчиненными, особенно когда 
себя держатъ на самой почтительной дистанціи отъ 
нихъ? Нѣтъ, какъ кому угодно, а чрезъ одни ОФФИ-
ціальныя лица не сдѣлаются извѣстными всѣ нужды 
ихъ подчиненныхъ Поэтому естественно можно 
притти къ заключенію: отчего же частному человѣку 
не высказать своихъ мыслей касательно улучшенія 
духовно-учебныхъ заведеній. Особенно, если онъ 
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знаетъ недостатки и потребности ихъ, не имѣетъ 
возможности скрывать иди увеличивать ихъ и искренно 
отъ всей души желаегь своимъ отзывомъ о духов
ныхъ училищахъ принести имъ пользу. 

Консерваторы (старинныхъ порядковъ, особенно 
же безпорядковъ) говорятъ: „что же за бѣда, если 
какіе либо недостатки и злоупотребленія останутся 
не замѣченными въ духовныхъ училищахъ? Время 
есть самый в і̂ачъ ихъ; оно укажетъ на нихъ бли
жайшему начальству; а если послѣднее не обратить 
вниманія, то есть высшее начальство, которое, когда 
нибудь узнавши, непремѣнно иредпишстъ исправить 
ихъ." Въ зтомъ случаѣ обыкновенно указываюсь 
на человѣческій организмъ, въ которомъ не рѣдко 
даже не шуточныя болѣзни исцѣляются безъ мик-
стуръ, пилюль, хирургических'ь операцій и пр. И мы 
виолнѣ согласны отдать чеоть человѣческому орга
низму въ этомъ отношеніи; но вмѣстѣ съ тѣмъ счи-
таемъ нужнымъ сказать, что въ немъ въ томъ только 
случаѣ могутъ исцѣляться безъ медицинскихъ иосо-
бій болѣзни, когда ихъ не усиливаютъ и не раздра-
жаютъ какимъ бы то ни было образомъ; въ против-
номъ случаѣ такъ называемая цѣлебная сила орга
низма не исправить здоровья нашего Положимъ для 
примѣра, что на рукѣ явился самый обыкновенный 
прыщикъ, котораго слѣды дня чрезъ два или три 
совершенно могутъ исчезнуть. Но если человѣкъ 
сочтетъ обязанностію сорвать его, потомъ оказав
шуюся небольшую раночку станетъ расчесывать, 
усилитъ какими нибудь неумѣслными припарками и 
пр.; то вовсе нисколько не удивительно, если пры-
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щикъ обратится въ гангрену и человѣкъ умретъ, 
какъ это иногда и случается. По нашему мнѣнію 
всяюй недоотатокъ и злоупотребленіе лучше можно 
назвать ядощ который непремѣнно производить раз-
стройство организма, если дѣйствіе его не уничто^ 
жится противоядіемъ. Замѣчаніе это идетъ особенно 
къ учебнымъ заведеніямъ, потому что нигдѣ почти 
начальники не любять итти по протертой дорогѣ съ 
такою охотою, какъ въ нихъ: „juvare in verba ma-
gistri" — было и будетъ девизомъ всѣхъ школъ 
вообще. Пока учимся, мы не прочь пошутить надъ 
своими педагогами, побранить ихъ расиоряженія, но 
занявъ ихъ мѣста, развѣ немногіе бы изъ насъ за-
хотѣли измѣнить ситему, которой держались прежніе 
наши начальники но училищу. Отъ этого и проис
ходить, что училищные недоскатки и злоунотребленія 
не исцѣляются, а постоянно возрастаютъ; въ прочихъ 
вѣдомствахъ и вѣтвяхъ администраціи люди имѣютъ 
право подавать голоса и аппелляціи; въ училищахъ же 
малолѣтныя дѣти лишены этого права, ихъ дѣло только 
исполнять ириказанія, а не разсуждать, втихомолку пла
кать, а не протестовать. И по этому злоупотребленія 
и недостатки училищные должно, какъ можно скорѣе, 
обнаруживать и истреблять, иначе они примутъ чудо
вищные размѣры. Въ духовныхъ училищахъ это 
замѣчаніе тѣмъ болѣе имѣетъ приложенія, что воспи
танники ихъ должны обнаруживать сильное вліяніе 
на прочія сословія. Ймѣя дурное понятіе о духов
ныхъ училищахъ, прихожанинъ но высоко цѣнитъ 
своего священника, въ нихъ обучавшагося. Далѣе 
воспитанники изъ дурно устроенныхъ училищъ вы-
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ходятъ со многими недостатками и чрезъ это еще 
болѣе ноддерживаютъ невыгодное о себѣ мнѣніе. 
Наконецъ и сами они, долго страдавшіе отъ училищ-
ныхъ недостатковъ и злоупотребленій, выносятъ много 
враждебныхъ чувствованій къ бывшимъ своимъ во
спитателям^ — этимъ вторызіъ, какъ говорятъ, от-
цамъ. Всѣ эти чувствован і я передаваясь отъ ноко-
лѣнія къ ноколенію, расту тъ, укрѣпляются и безъ 
всякаго взаимнаго согласія дѣлаются общимъ достоя-
ніемъ почти всѣхъ людей. Для многихъ въ настоя
щее время напр. кажется страннымъ, отчего это 
стали появляться такъ часто неблагопріятные отзывы 
о духовныхъ училищахъ; нѣкоторые во всемъ этомъ 
видятъ закоренѣлую зависть къ духовенству, не
примиримую ненависть къ нему его враговъ, какое-
то гоненіе или испытаніе Божіе, которое должно 
переносить съ кротостію и долготерпѣніемъ; — даже 
какое то навожденіе нечистой силы, вооружающей 
своихъ клевретовъ противъ истинныхъ ревнителей 
благочестія. Напрасно такъ думаютъ. Слышимый 
нынѣ обвиненія вовсе не новы, они давно уже повто
ряются; различіе состоитъ только въ томъ, что прежде 
высказывали ихъ въ разговорахъ, а теперь стали 
печатать въ книгахъ. Лучше всего было бы узнать 
и устранить существующія въ самыхъ училищахъ 
причины и поводы къ этимч. обвиненіямъ; тогда всѣ 
неблагопріятные отзывы сами собою умолкнуть и 
замѣнятся, можеть быть, восторженными похвалами; 
право, это гораздо лучше, нежели зажимать роть вся
кому, кто единственно изъ желанія добра говорить 
объ улучшеніи духовныхъ училищъ. 
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Изъ всего сказаннаго нами объ отношеніи между 
духовенствомъ и духовными училищами съ одной и 
между государствомъ и членами его съ другой сто
роны, очевидно, что ностановленія, которыми они 
управляются, не имѣютъ характера догматическихъ 
истинъ, что самыя училища принадлежать къ чело-
«ѣческимъ учрежденіямъ точно также, какъ гимназіи, 
университеты, сельскія училища и пр.; что у обще
ства, литературы и слѣдовательно у частныхъ людей 
нельзя отнять нра"ва разсуждать и высказывать даже 
ігь печати овои мысли о духовныхъ училищахъ, что 
неблагоприятные отзывы о нихъ не слѣдуетъ счи
тать посягательствомъ на неприкосновенность догма-
товъ религіи, на святость Церкви, оскорбленіемъ 
нравственности и пр.; что для самыхъ этихъ заведе-
ній даже полезно и необходимо знать мнѣнія о нихъ 
не одних'ь ОФФіщіальныхъ лицъ, а литературы и 
частныхъ людей. На основаніи этихъ и другихъ 
соображеній мы рѣшились съ возможною подробно
сти) высказать свои мысли о всѣхъ вообще духов
ныхъ училищахъ. Но, можетъ быть, спррсятъ: кто 
же вы, милостивый государь, который осмѣливаетесь 
говорить о столь щекотливомъ и важномъ вопросѣ? 
Кто? мудрено вамъ отвѣчать, да кажется и не очень 
нужно. Въ литературѣ нѣтъ табели о рангахъ и 
чинахъ, нѣтъ постановлена, который бы указывали, 
кто и о чемъ имѣетъ право писать. Здѣсь коллеж-
скій регистраторъ и действительный тайный совѣт-
никъ, — корнетъ, ирапорщикъ, юнкеръ и генералъ 
отъ инфантеріи и кавалеріи, — дъячекъ и енископъ, 
— мѣщанинъ и первостатейный куиецъ и вмѣстѣ 
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почетный потомственный гражданину — всѣ имѣютъ 
одинаковый голосъ; говори только правду и умѣй 
её выразить на словахъ. Поэтому вовсе не считаемъ 
нужнымъ переписать для васъ свой послужный ОІІН-
сокъ или говорить о своемъ происхожденіи, чинѣ, 
связяхъ и пр. Скажемъ только, что ыы внолнѣ зна
комы съ состояніеыъ и потребностями духовныхъ 
училищъ, какъ высшихъ, такъ среднихъ и низшихъ, 
— знакомы не по книгамъ или слухамъ, а по соб
ственному опыту. Единственное *наше желаніе — 
— высказать свои мысли относительно духовно-
учебныхъ заведеній. Не ищите въ нихъ какой либо 
злонамѣренности, желанія унизить кого либо и что 
либо, личностей и какихъ нибудь „arrieres pensees." 
Мы просто-на-просто высказываемъ по совѣсти, что 
знаемъ и думаемъ. Неужели же это дурное дѣло? 
Не понравятся вамъ наши мысли? не читайте ихъ, 
или, прочитавши, забудьте, а еще лучше напишите 
свое опровержение; „ex conflictu opinionum eruitur 
Veritas." Но, Бога ради, позвольте высказать и на
печатать эти мысли; право въ нихъ слишкомъ много 
правды, можетъ быть, не всѣмъ пріятной, но за 
всѣмъ тѣмъ все таки правды полезной не тольько 
для общества, но и для саыихъ духовныхъ училищъ. 

Въ своихъ замѣчаніяхъ мы, описывая тепереш
нее состояніе духовно-учебныхъ заведеній и показы
вая вмѣстѣ съ тѣмъ, гдѣ можно, причины его, раз-
смотримъ постепенно 1) ученую и административную, 
2) нравственную и экономическую и 3) гтіеническую 
части духовныхъ училищъ. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Объ ученой и административной частяхъ 
духовно -учебныгь заведеній. 

Научное образованіе въ училищахъ зависитъ отъ 
весьма многихъ обстоятельству программа препода-
ваемыхъ иредметовъ, метода, которой держатся при 
преиодаваніи, продолжительность времени обученія, 
способности и усердіе педагоговъ и пр. играютъ въ 
этомъ случаѣ болѣе или менѣе важную роль. Спо
рить о томъ, которое изъ этихъ обстоятельотвъ имѣетъ 
преимущественное вліяніе на училища, здѣсь не мѣсто. 
Но намъ кажется, что едвали не болѣе всего ученое 
образованіе воспитанниковъ зависитъ отъ Гг. Педа
гоговъ, къ которымъ мы относимъ не только высо-
костеп&тъш началмшковз, но и смиренныхг настав-
нгчкова. Въ самомъ дѣлѣ дѣльные педагоги при дур
ной училищной нрограммѣ и неиродолжительномъ 
курсѣ съумѣютъ развить способности учениковъ и 
сообщить много свѣдѣній; но у бездарныхъ и безпеч-
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ныхъ начальниковъ и наставниковъ при образцовой 
нрограмыѣ, въ теченіи 10—15 лѣтъ ученики могутъ 
оставаться глупыми. Вотъ почему мы здѣсь хочемъ 
начать свое обозрѣніе ученой части духовныхъ училищъ 
съ Гг. Педагоговъ. Но предварительно обратимъ 
вниманіе на то рѣзкое различіе, которое даже но 
внѣшнему виду находится между педагогами свѣт-
скихъ и духовныхъ училищъ. Извѣстно, что началь
ники и наставники свѣтскихъ училищъ всѣ безъ 
иоключенія, кромѣ законоучителя, принадлежать къ 
одному и тому же сословію; развѣ изрѣдка коегдѣ 
вмѣсто статскаго вицъ-миндира мелькаютъ эпо
леты. Духовно-учебныя же заведенія въ этомъ слу-
чаѣ представляютъ большое разнообразие; педагоги 
въ нихъ раздѣляются, если не на четыре, то по 
крайней мѣрѣ на три категоріи. На первомг мѣстѣ 
ставимъ иночествующихъ педагоговъ; не по числу 
или по чему либо другому, а по своему вліянію они 
заслуживаютъ эту честь. Второе мѣсто занимаютъ 
лица, которыя, поступивши въ бѣлое духовенство, 
нродолжаютъ свою службу при духовныхъ учили-
щахъ. Ег третьей катеюрш относятся тѣ, которые, 
не желая, или не надѣясь быть иноками и священ
никами, оставляютъ духовное званіе и получаютъ 
гражданскіе чины. Наконецъ кг четвертому разряду 
принадлежать тѣ, которые не постунаютъ ни въ 
монашество, ни въ священники, но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
не отказавшись отъ духовнаго званія, не полу
чаютъ никакихъ чиновъ, а иногда остаются на всю 
жизнь при той ученой степени, которую они полу
чили, окончивши курсъ въ семинаріи или академіи. 
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Впрочемъ лица послѣднихъ двухъ разрядовх соеди
няются в'ь од инь, извѣстный подъ общимъ назва-
ніемъ cewmcmxn. Но всѣхъ перечисленныхъ нами 
категорій педагоги духовно-учебныхъ заведеній раз
деляются, какъ и въ свѣтскихъ училищахъ, сущест-
вемнымъ образомъ на два разряда: на наставниковъ 
и начальниковъ. Изъ уваженія къ старшинству, пра-
вамъ и привиллегіямъ послѣднихъ, мы съ нихъ нач-
немъ свое обозрѣніе. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О начальникахъ духовно-учебныхъ заведенін. 
По уставу духовно-учебныхъ заведеній непо-

средственнымъ главнымъ начальникамъ каждаго изъ 
нихъ, т. е. ректорамъ и смотрителямъ предоставлены 
весьма важныя права и преимущества. Начальники 
низшихъ духовныхъ училищъ почти единственные 
распорядители по всѣмъ частямъ администраціи; при-
нимаютъ учениковъ, распоряжаются суммами, назна
ченными для училищъ; — и, что важнѣе всего, 
аттестуютъ всѣхъ, служащихъ въ подвѣдомственномъ 
имъ училищѣ. Η хотя не могутъ своею властію 
опредѣлять учителей, но за то имѣютъ полную воз
можность поставить ихъ въ такое положеніе, что они 
или сами выйдутъ, или будутъ удалены йзъ училища. 
Начальники семинарій и академін не рекомендуютъ 
своихъ подчиненныхъ въ послужныхъ спискахъ; — 
это дѣло здѣсь предоставлено епархіальнымъ архіе-
реямъ, но за то во всѣхъ прочихъ случаяхъ являются 
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еще сильнѣе начальниковъ низпгахъ училищъ. Имъ 
принадлежите исключительное завѣдываніе учебною 
частію, непосредственный надзоръ за всѣми служа
щими, право доводить до высшаго начальства о ихъ 
неисправностяхъ, рѣшительный, чуть не единственный 
голосъ во всѣхъ дѣлахъ училища. Если къ этому 
прибавить, что они почти всегда бываютъ въ санѣ 
архимандрита, близки къ занятію епископской каеедры, 
ближайшія особы къ Преосвященному, первыя по 
немъ лица, почти всегда единственные проводники, 
чрезъ которые доходятъ до епархіальнаго начальника 
извѣстія о состояніи, нуждахъ и пр. училища; то 
понятна будетъ вся ихъ сила. 

Напріісно возражаютъ, что будто бы начальники 
всѣхъ вообще духовно -учебныхъ заведеній ограни
чены нѣкоторыми постановленіями и лицами, напр. 
въ низшихъ училищахъ смотритель имѣетъ помощ
ника въ инспекторѣ, которому преимущественно пре-
доставленъ надзоръ за поведеніемъ воспитанниковъ и 
который вмѣстѣ съ нимъ дожжет подписывать всѣ 
представленія въ правленіе семинаріи; далѣе смотри
тель къ ревизіи суммъ обязанъ, кажется, приглашать 
еще одного изъ учителей, на ученическихъ спискахъ 
имѣть подписи наставниковъ, кромѣ своей и инспек
торской. А въ семинаріяхъ и академіяхъ есть даже 
цѣлыя присутственныя мѣста съ секретаремъ, кан-
целяріею, служителемъ при ней, съ отдѣльными чле
нами, которыхъ права и обязанности опредѣлены въ 
уставѣ, которые даже имѣютъ право давать отдѣлъ-
ный голосъ, обязаны подписывать журналы и пред-
ставленія, имѣютг счастге получать выговоры и 
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особенно участвовать въ уплатѣ какимъ либо обра-
зомъ истраченныхъ денегь. 

Но замѣчательно, что права начальниковъ учи-
лищъ, или предоставленныя имъ по уставу, или 
присвоенныя обычаями, строго соблюдаются; возра-
женіе противъ нихъ считается поступкомъ не только 
либеральнымъ, но и возмутительнымъ. Между тѣмъ 
прочія лица, болѣе или менѣе долженствующія уча
ствовать въ училищной администраціи, слишкомъ 
уыѣренно пользуются своими правами и преимуще
ствами, притомъ не безъ причины. Въ низшихъ учи-
лищахъ инспекторъ и учители, которыхъ рекомен-
дація и репутація вполнѣ зависитъ отъ начальника, 
никогда и не думаютъ противорѣчить ему, подписы-
ваютъ все, что имъ ни прикажутъ; даже и инспек
торъ рѣдко можетъ обнаруживать свою самостоя
тельность. Въ семинаріяхъ же и академіяхъ, не 
смотря на особыя комнаты для засѣданія членовъ 
правленій и конФеренцій, дѣла рѣшаются большею 
частію въ кабинетѣ ректора имъ однимъ при участіи 
секретаря преимущественно. Зависимость отъ ректора 
всѣхъ служащихъ лицъ, утвердившійся обычай и пр. 
сдѣлали то, что здѣсь, какъ и въ низшихъ училищахъ, 
участіе членовъ въ дѣлахъ выражается подписью 
подъ ними. Намъ вполнѣ извѣстно, что въ одной 
изъ духовныхъ акадешй въ теченіи 20 лѣтъ по двумъ 
только дѣламъ происходили открытыя засѣданія въ 
такъ называемомъ внѣшнемъ правленіи. Въ акаде
мической конФеренціи въ тѣже 20 лѣтъ, кромѣ засѣ-
даній для составления окончательныхъ списковъ 
студентовъ, три раза только всѣ члены были при-
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глашены къ участію въ разсужденіяхъ. Во вну-
треннемъ правленіи засѣданія почти тогда только 
бывали, когда происходили торги на производство 
работъ и поставку матеріаловъ. Тоже самое съ не-
болышшъ развѣ различіемъ проиоходитъ въ лрочихъ 
академіяхъ и семинаріяхъ: Вездѣ все зависите отп 
начальства, α щзочіе члены только подппсываютг. 
Нужна слишкомъ вопіющая несправедливость, нужно 
слишкомъ близкое отношеніе дѣла къ кому либо изь 
подписывателей, а больше нужна слабость и безха-
рактерность начальника, или какія либо еще экстрен
ный обстоятельства, чтобы членъ правленія рѣшился 
противорѣчить ему. 

Въ одномъ лишь случаѣ начальники академій и 
семинарій снисходятъ къ своимъ сочленамъ и ста
раются поставить наровнѣ съ собою не только ихъ, но 
и другія лица, занимающія какі-я либо изъ должностей 
при училищахъ. Это бываетъ въ то время, когда 
по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ дѣлается 
начетъ на Правленіе и нужно бываетъ взыскать съ 
кого либо растраченныя казенный деньги. Тутъ 
является неожиданное полное равенство для всѣхъ 
членовъ и чиновниковъ. Такъ напр. въ началѣ трид-
цатыхъ годовъ оказалась огромная растрата книгъ 
въ одной духовной академіи, вмѣстѣ съ тѣмъ откры
лось, что за нѣсколько лѣтъ библіотека не была ре
визуема; также не нашлось ни одного донесенія о 
сдачѣ и пріемѣ ея библіотекарями и помощниками 
ихъ. Въ этомъ случаѣ сосчитали всю сумму, кото
рой стоили затерянныя книги, отыскали, кто въ 
теченіи извѣстнаго періода быль ректоромъ, инспек-
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тромъ, библіотекарями и помощникпми ихъ и между 
этими лицами поровну раздѣлили всю сумму, такимъ 
образомъ на каждаго изъ нихъ досталось по 500 р. 
ассигн. Нельзя не замѣтить, что въ то время рек-
торъ получалъ жалованія 2000, инспекторъ 700, 
библіотелтрь 500, а помощники его 300 р. асе, и 
все таки сумму между ними раздѣлили поровну и 
снисходительные начальники, получавшіе 2000 руб. 
жалованья, не обидѣлись равенствомъ съ помощни
ками библіотекаря, которыхъ оклады состояли изъ 
300 руб. Кромѣ того, по словамъ конечно библиоте
карей и помощниковъ ихъ, донесения о сдачѣ и пріе-
мѣ библіотеки были представляемы; но . . . . неизвѣ-
стно куда дѣвались. Другой случай быль въ одной 
изъ семинарій въ началѣ сороковыхъ годовъ; здѣсь 
письмоводитель, получивши съ почты около полуторы 
тысячи руб. ассигн., истратилъ ихъ на свои нужды 
Когда нужно было внести эту сумму, то не только 
всѣ члены правленія заплатили по ровной части, но, 
неизвѣстно по какому закону, и секретарь былъ при-
глашенъ къ одинаковому участію въ этой уплатѣ. 

Сосредоточение столь сильной власти въ рукахъ 
однихъ начальников!, духовныхъ училищъ нритомъ 
не всегда согласное съ уставомъ, не можетъ не сое
диняться съ нѣкоторьгми неудобствами и не имѣть 
дурныхъ послѣдствій для училищъ. Вдѣсь укажемч. 
на тѣ только, о которыхъ послѣ не представится 
случая говорить. Начальники, подобно псѣмъ ОФФИ-
ціальнымъ и неоФФіщіальнымъ людям ь, имѣютъ свои 
слабости и любимый идеи, часто руководствуются 
своими страстям», предразеудками и проч. Большой 
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бѣды еще не было бы, если бы слабости, идеи, пред-
разсудки и страсти ихъ сталкивались съ идеями, 
страстями и проч. друтихъ людей; онѣ бы въ зтомъ 
случаѣ могли сладиться и, такъ сказать, полироваться. 
Но совсѣмх другое происходить, когда идеи, пред-
разсудки, слабости и страсти прикрыты властію, ко
торой никто не можетъ противорѣчить; когда онѣ 
раздражаются, подстрекаются и всячески поддержи
ваются происками, корыстными видами, подлою услуж-
ливостію временщиковъ и любимцевъ Тутъ скоро 
самый кроткій характера дѣлается упрямымъ, самый 
честный человѣкъ вовлекается въ несправедливые 
поступки, самый благонамѣренный начальникъ рѣдко 
не дѣлается своенравными, гордымъ, привязчивымъ, 
корыстолюбивымъ и проч. Жзъ этого правила слиш-
комъ мало бываетъ исключеній; больше пока не бу-
демъ говорить По русской пословицѣ: одит вд полѣ 
не воевода, одному начальнику училища нѣтъ воз
можности лично все видѣть, лично всѣмъ распоря
жаться, обо всемъ основательно подумать, исключая 
развѣ низшихъ училищъ; но и здѣсь единственно въ 
томъ случаѣ, когда начальникъ не развлеченъ ника
кими другими занятіями и всю свою дѣятелность 
исключительно посвядцаетъ училищу. Въ семинаріяхъ 
же и въ академіяхъ даже и это условіе нисколько 
не поможетъ; административныхъ, учсныхъ, эконо-
мическихъ и проч. дѣлъ такъ много, что одному 
лицу всѣхъ ихъ принять на себя не возможно. Отъ 
этого происходятъ, по необходимости, два послѣдствія. 
Если начальникъ не хочетъ ни съ кѣмъ раздѣлить 
своей власти, то его распоряжения не будутъ отли-
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чаться основательностію и обдуманностію, по неволѣ 
придется отдавать приказанія сбивчивыя, впадать въ 
ошибки и проч. Но большею частію едвали не у 
всѣхъ начальниковъ являются одинъ или нѣсколько 
„alter ego," такъ сказать, наперсники и намѣстники, 
любимцы и довѣренныя лица, преимущественно се
кретарь, экономъ, разумѣется по своей части, рѣдко 
инспекторъ, но иногда какой либо письмоводитель и 
даже исполнитель при экономѣ. Счастливы заведеніе 
и начальники его, если alter ego изъ наставниковъ 
честный, умный и благонамѣренный человѣкъ; зла 
еще не много будетъ, кромѣ самолюбій нѣсколькихъ 
лицъ, ничто и никто не пострадаетъ. Но на дѣлѣ, 
къ несчастію, это рѣдко случается, всѣ „alter ego," 
всѣ намѣстники и любимцы, всѣ Фавориты и времен
щики всегда стараются воспользоваться доставшеюся 
въ ихъ руки незаконною властію. Если даже эти 
люди принадлежатъ къ членамъ правленія, то и тогда 
въ училищахъ бываетъ много интригъ, сплетней, 
наговоровъ и злоупотребление особенно по экономи
ческой части. Что же теперь сказать, если мѣсто 
любимца займется письмоводителемъ или исполните-
лемъ? Каково положеніе служащихъ въ училищѣ, 
особенно инспектора и эконома, когда какой либо 
ученикъ, не рѣдко исключенный за неуспѣшность, 
какой либо отставной солдата является ихъ сопер-
никомъ. Въ прежнее время намъ пришлось быть 
свидѣтелемъ одного разговора. Начальникъ училища 
очень хвалилъ своего инспектора, тутъ же бывшаго, 
человѣка истинно почтеннаго и заслуженнаго и съ 
энтузіазмомъ заключить свой панегирикъ словами: 



36 

я давно бы оставим службу, если бы при мнѣ не 
было инспектора, письмоводителя и комгіеара;" по-
слѣдній былъ отъявленный мошенникъ, предпослѣд-
ній принадлежать къ „ любителямъ Бахуса. Каково 
же было первому выслушать при постороннихъ лн-
цахъ свое сравненіе съ этими двумя молодцами? 
Смѣшно сказать, а очень часто бываетъ, что пись
моводитель рѣшаетъ дѣла правленія и притомъ про-
тивъ желанія секретаря и членовъ, не исключая 
самого ректора. Въ журналъ съ нѣсколышмн статья
ми онъ включаетъ обдѣлываемое имъ дѣлишко съ 
своею, разумѣется, резолюціею, предлагаетъ секре
тарю для подписи съ замѣчаніемъ, что такъ угодно 
отцу ректору. Секретарь подписываетъ докладъ; 
журналъ относится къ ректору, который, не имѣя 
времени прочитать всѣ статьи его, или полагая, что 
все сдѣлано сообразно съ его приказаніями, тоже 
подписываетъ, а прочіе члены, или вовсе не прочи
тавши, подпишутъ или, прочитавши и даже увидѣвъ 
несправедливость опредѣленія, не посмѣютъ противо-
рѣчить начальнику. 

Но неудобства отъ сосредоточенія власти въ 
лицѣ одного училищнаго начальника увеличиваются 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ отъ особыхъ 
обстоятельотвъ, въ которыхъ поставлены бываютъ 
почти по необходимости начальники ихъ и отъ обык-
новенія поручать управленіе училищами только из-
вѣстнаго рода лицамъ, притомъ обремененнымъ дру
гими должностями. Въ зтомъ отношеніи скажемъ 
сначала о начальникахъ низшихъ училищъ, а потомъ 
коснемся семинарій и академін. 
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1) Меясду начальниками низшихъ духовныхъ 
училищъ слишкомъ рѣдко нынѣ можно встрѣтить 
свѣтскихъ наставниковъ; не очень много также между 
ними монашествующихъ лшгь, и то большею частію 
в'ь тѣхъ только случаяхъ, если училища находятся въ 
какомъ либо монастырѣ; тогда начальника послѣдняго 
считается почти привиллегированною особою на занятіе 
смотрительскаго мѣста. Затѣмъ самая большая часть 
начальниковъ низшихъ духовных ь училищъ состоит ь 
изъ лицъ бѣлаго духовенства, а въ уѣздныхъ горо-
дахъ должность смотрителя почти всегда предостав
ляется нротоіерею мѣстнаго собора. По видимому, 
на чтоже лучше искать начальника училища? Кто 
же можетъ больше принести пользы училищу, какъ 
не самое почетное лицо въ духовенствѣ всего уѣзда? 
По, вникнувши во всѣ обстоятельства, легко увидимъ, 
что такое соединение должностей имѣетъ много не-
удобствъ, и для училищъ вовсе не можетъ считаться 
благонріятнымъ А) Соборный протоіерей уѣзднаго 
города почти всегда бываетъ благочиннымъ, нервымъ 
членомъ духовнаго нравленія, если оно есть въ го-
родѣ, первымъ лицомъ бѣлаго духовенства въ цѣ-
ломъ городѣ. Поэтому очень естественно, что онъ 
должность смотрителя считаетъ нобочнымъ, второ-
степеннымъ занятіемъ, нужнымъ только для того, 
чтобы получать асалованье съ ирибавкомъ нѣкоторыхъ 
доходцевъ и дослужиться пенсіи, и исправляетъ её 
не съ тѣми усердіемъ и внимательностію, которыхъ 
она требуетъ. Такіе смотрители большею частію 
обнаруживаютъ свою начальническую дѣятельность 
только веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ, закуп-
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кою и расходомъ занасовъ и матеріаловъ по учи
лищной экономііі и предсѣдатсльствомъ на экзаменахъ. 
Кромѣ этихъ занятій развѣ раза два, три въ треть 
года да и то на самое короткое время по какой либо 
экстренной надобности, или для отданія визита про
живающему въ училищѣ учителю и инспектору, по-
бываютъ въ училищомъ домѣ. О томъ же, чтобы 
слѣдить за исправнымъ преподаваніемъ наукъ, за 
правильнымъ развитіемъ дѣтскихъ способностей, за 
приспособленіемъ къ училищу новыхъ педагогическихъ 
идей, объ этомъ большею частію и не думаютъ. 
Б) Какъ благочинный и членъ духовнаго правленія, 
какъ первое лицо духовенства въ уѣздномъ городѣ, 
соборный протоіерѳй имѣетъ сильный вѣсъ у губерн-
скихъ властей. Поэтому, если вздумаетъ злоупотреб
лять своею должностію, то духовенству слишкомъ 
трудно бороться съ нимъ; тѣмъ или другимъ спосо-
бомъ онъ легко можетъ отмстить за каждую жалобу. 
Вотъ почему, понимая свою силу и значеніе, многіе 
смотрители, какъ это будетъ ниже сказано, злоуно-
требляютъ предоставленною имъ властію. Наконецъ 
В) какъ бы смѣшно всякому показалось, если бы 
городничій уѣзднаго города былъ вмѣстѣ смотрите-
лемъ народнаго училища, а губернаторъ — директо-
ромъ гимназіи? „Какъ можно, сказали бы, совоку
плять такія двѣ должности въ одномъ лицѣ? Когда 
же городничему или губернатору заниматься ребя
тишками." Но нельзя ли тѣхъ же словъ примѣнить 
и къ смотрителямъ училищъ — соборнымъ прото-
іереямъ, вѣдь и они но отношенію къ духо
венству уѣзда почти тоже значатъ, что городничій 
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по отношенію къ почетнымъ жителямъ города. Собор
ному протоіерею приличнѣе всего быть не штатнымъ, 
а почетнымъ смотрителемъ училища. Священникъ 
или протоіерей какой либо другой церкви еще можетъ 
управлять училищемъ; но, сдѣлавшись соборнымъ 
нротоіереемъ, онъ долженъ оставить это управленіе. 

Кромѣ того очень не рѣдко вредить низшимъ 
духовнымъ училищамъ то обстоятельство, что ихъ 
начальники не всѣ принадлежать къ воспитанникам?̂  
академій, а многіе обучались только въ семинаріяхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ послѣдніе какъ-то слишкомъ любятъ 
итти по протертой дорогѣ, держаться старины и 
рутины; какв заведено, они говорятъ, кат было прежде, 
пусть и теперь тат остается; улучшенія чрезъ 
нихъ можно вводить одними только предписаніями 
По академики, одни хоть на словахъ, а многіе и 
самымъ дѣломъ ознакомились съ новѣйпшми идеями 
прогресса, цивилизаціи и педагогіи; по крайней мѣрѣ 
скорѣе поймутъ эти идеи и съумѣютъ лучше прило
жить ихъ къ дѣлу. Кромѣ того нынѣ очень многіе 
воспитанники академій попадаютъ въ наставники низ-
ншхъ духовныхъ училищъ; въ такомъ случаѣ при 
смотрителѣ, обучавшемся только въ семинаріи, бы-
ваетъ не безъ столковеній. Академикъ большею 
частію кандидатъ, а иногда даже и магистръ, имѣетъ 
высокое понятіе о своемъ образованіи и учености и 
не высоко ставить образованіе и ученость своего 
новаго начальника. Α послѣдній, понимая свою 
власть, можетъ быть, въ слишкомъ обширномъ зна-
ченіи, старается поставить подчиненного въ почти
тельной дистанціи отъ себя, словомъ и дѣломъ даетъ 
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ему почувствовать, что онъ есть начальникъ, а не 
другой кто нибудь. Исторія духовныхъ училищъ 
богата нроисшествіями относящимися къ столкнове-
ніямъ этого рода; не обходится даже безъ письмен-
ныхъ документовъ. Такимъ образом'ь гораздо лучше 
было бы и для благосостоянія и для спокойствія 
низшихъ духовныхъ училищъ, еслибы начальники 
ихъ принадлежали къ воспитанникамъ академій. Но 
тогда надобно улучшить положеніе ихъ, но жало
ванью и по нравамъ сравнять съ профессорами семи-
нарій такъ, чтобы каждый академикъ считалъ для 
себя не унизительнымъ, а почетнымъ дѣломъ занять 
мѣсто смотрителя въ какомъ либо училищѣ. 

2) Ни въ уставѣ духовныхъ училищъ, ни въ 
особыхъ какихъ либо предписаніяхъ и указахъ, нигдѣ 
не сказано, чтобы должности ректора и инспектора 
семинарій и академій были предоставляемы исключи
тельно лицамъ какого либо одного сословія. Такимъ 
образомъ ректоромъ даже духовныхъ академій мо-
жетъ быть по уставу протоіерей, въ семинаріяхъ 
уже на нашей памяти ректорскія должности зани
маемы были, хотя и рѣдко конечно, лицами бѣлаго 
духовенства. Инспекторами же въ оеминаріяхъ и 
даже въ акадешяхъ, могутъ быть свѣтскіе наставники. 
За нѣсколько десятковъ лѣтъ такихъ инспекторовъ 
было очень много въ семинаріяхъ; не безъ нримѣровъ 
даже, что и въ академіяхъ свѣтскіе наставники, если 
не были, такъ сказать, настоящими инспекторами, по 
крайней мѣрѣ исправляли должности ихъ. Такимъ 
образомъ, повторимъ, начальническія должности въ 
среднихъ и высшихъ духовныхъ училищахъ ни но 
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уставу, ни по особымъ какимъ либо нредписаніямъ 
не предоставлены исключительно лицамъ одного какого 
либо сословш. Но постепенно укореняющіесн обы
чаи, вѣроятно, сильнѣе всѣхъ уставовъ и преднисаній. 
Въ настоящее время должности ректоровъ и инснек-
торовъ не· только академій, но и семинарій почти 
исключительно предоставляются однимъ монашествую-
щим'ь лицішъ; нынѣ едвали найдется хоть пять при-
мѣровъ, гдѣ бы инспектороыъ семинаріи было лицо 
свѣтское, или изъ бѣлаго духовенства; а на ректор
ской должности въ семинаріи состоитъ протоіерей 
только кажется въ одномъ Якутскѣ. Привиллегіи во
обще не одобряются; ихъ даже въ промышленности 
даютъ только на извѣстное время. Неудивительно, 
что и нривиллегія монашествующихъ лицъ занимать 
начальническія должности въ семинаріяхъ и акаде-
міяхъ соединена со многими неудобствами. Мы ука-
жемъ только на нѣкоторыя изъ нихъ. 

Есть какой-то нсихологическій законъ, не вне
сенный конечно въ учебныя нсихологіи, по которому 
люди% нрииадлежащіе, такъ сказать, къ двумъ сосло-
ніямъ, всегда предпочитаютъ высшее пзъ нихъ; и 
правила, привычки, обычаи, дисциплину его присио-
собляютъ къ другому сословію. Но, какъ мы ска
зали, монашествующіе начальники духовно-учебныхъ 
заведеній нринадлежатъ къ двумъ сословіямъ мона
шествующему и учительскому, первое но каноиичес-
кимъ правиламъ и гражданскимъ условіямъ выше 
иослѣдняго, въ томъ они навсегда должны оставаться, 
а это ихъ временное только занятіе. Зачѣмъ же 
имъ теперь отступать отъ выше-упомянутаго психо-
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логическаго закона? Почему нравилъ, по которымъ 
управляется монашествующая братія, не прилагать 
къ прочиыъ своимъ нодчиненнымъ? Но между тѣмъ 
воспитанники духовно-у чебныхъ яаведеній, тоже на 
основаніи канонических'ь иргівилъ и гражданскихъ 
иостановленій, должны поступать преимущественно 
въ бѣлое духовенство и вести не иноческую, а не-
нремѣнно супружескую жизнь; у нась, какъ всякому 
извѣстно, до посвященія во священника и діакона 
нужно непремѣнно вступить въ бракъ.*) Мы никакъ 
не осмѣливаемся сказать, чтобы такое столкновеніе 
нравъ и постановленій было вредно для училищъ. 
Но не можемъ не указать на тѣ затрудненія, кото-
рыя встрѣчаютъ иночествующіе начальники духов-
ныхъ училищъ, на ту борьбу, которую имъ нужно 
выдерживать при исполненіи своихъ обязанностей? 
Если они станутъ управлять воспитанниками, какъ 
будущими супругами, то чего не скажетъ въ такомъ 
случаѣ злой языкъ какого либо насмѣшника? Да и 
самимъ имъ какъ трудно будетъ воспитывать ввѣ-
ренныхъ ихъ отеческому надзору питомцевъ не но 
иноческимъ правиламъ, въ превосходствѣ которыхъ 
они такъ убѣждены! А если при восіштаніи дер
жаться иноческихъ правилъ, то можно опасаться, 
какъ бы не оказать вреднаго вліянія на супружескую 
жизнь будущихъ пастырей. За тѣмъ опять по сво
ему званію начальники исключительно обязаны зани-

*) Въ 1860 году сдѣлано было исклгочеіііе изъ эхого правила; 
один'ь ординарный, бодѣе нежели пятидесяти-лѣтдій профессора 
академіи, оставаясь холостымъ, былъ посвящеиъ во свящеиишси Но 
этогь случай, повюримъ, есть чистое, даже единственное исклточеніе. 
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маться науками богословскаго содержанія, свѣтскія 
книги и науки для нихъ считаются также непри
личными, какъ свѣтскія развлеченія, но въ духов
ныхъ училищахъ, на основаніи потребностей нашего 
бѣлаго духовенства, преподаются многія науки не-
богословскаго содержания. Не впадутъ ли въ этомъ 
случаѣ въ новыя затрудненія начальники духовныхъ 
училищъ? Оказывая пренебрежете къ свѣтскимъ 
наукамъ, преподаваемымъ въ училищахъ и не забо
тясь о ихъ поддержаніи, -они станутъ противудѣй-
ствовать существующимъ постановленіяыъ, а поддер
живая ихъ — можетъ быть, — собственнымъ убѣж-
деніямъ. И потому не въ правѣ ли сказать, что вся 
педагогическая дѣятельность иночествующихъ началь-
никовъ духовныхъ училищъ есть рядъ тѣхъ олучаевъ, 
которые въ нравственныхъ ФИЛОСОФІЯХЪ и богосло-
віяхъ называются „coUisio officiorum," (столкновеніемъ 
обязанносей). 

На неудобства, которыя происходятъ отъ со-
средоточенія всей власти въ лицѣ однихъ началь-
никовъ духовныхъ училищъ, равно какъ и отъ 
исключительнаго назначенія монашествующихъ лицъ 
ректорами семинарій и академій, мы здѣсь высказали 
только, такъ сказать, общій взглядъ. Въ послѣдствіи 
намъ не одинъ разъ придется обращаться къ этимъ 
предметамъ; тогда ыы лучше ознакомимся съ подроб
ностями. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О наставнпкахъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Должность наставника надобно считать почти 

столь же спеціальною, какъ и доляшости юристовъ, 
и къ ней нужно приготовлять молодыхъ людей; 
иначе они, по крайней мѣрѣ въ первые годы своей 
службы, немного нринесутъ пользы ученикамъ. По 
этому, желая высказать свои замѣчанія о наставни-
кахъ духовныхъ учи лишь, мы прежде всего должны 
разсмотрѣть ту систему, на основаніи которой они 
приготовляются къ будущимъ своимъ недагогическим-ь 
занятіямъ. 

ОтДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

θ нредварительнолъ подготовлен!» наставннковъ 
духовно-учебныхъ заведенііі къ педагогнческпмъ 

обязанностяяіъ. 
Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ очень рѣдко 

встрѣчаются лица, которыя бы но своему рожденію 
не принадлежали къ нашему бѣлому духовенству, и 
воспитывались въ свѣтскихъ училищахъ. Исключеній 
изъ этого правила слишкомъ мало; такъ напр. въ 
петербургской духовной академіи преіюдавалъ ФИЛО-
СОФІЮ нѣсколько времени Фишеръ; еще въ ней же, 
и, кажется, въ другихъ академіяхъ преподавателями 
языковъ бывали изрѣдка лица, происходившія не изъ 
духовнаго званія, даже иностранцы; наконецъ нре-
лодаваніе сельскаі-о хозяйства, естественной исторіи 
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и медицины поручается воспитанникамъ горыгорѣц-
каго Института, медицинской академіи и проч. За-
тѣмъ всѣ прочіе наставники духовныхъ училшцъ и 
по рожденію и но воспитанію принадлежать къ ду
ховенству; въ семинаріяхъ и академіяхъ они состоятъ 
изъ магистровъ и кандидатовъ богословія, получпв-
шихъ воспитаніе въ духовныхъ академіяхъ; въ низ-
иіихъ училищахъ учатъ, какъ мы уже замѣтнли, 
академики; но большинство преподавателей кончили 
только курсъ въ семинаріяхъ.-

0 семинаристахъ, поступающихъ на наставни-
ческія должности, много здѣсь распространяться не 
зачѣмъ. Они существеннымъ образомъ предназна
чаются и приготовляются къ занятію священни-
ческихъ и дьяконскихъ мѣстъ; а должности учитель-
скія поручаются немногимъ изъ нихъ въ томъ слу-
чаѣ, когда они по окончаніи курса не паходятъ себѣ 
ни священническаго, ни дьяконскаго мѣста. Далѣе 
въ педагоги низшихъ училищъ далеко .не всегда іго-
ступаютъ лучшіе ученики семинарій; не говоря уже 
о протекціяхъ, такъ называемомъ прекрасномъ пове
дении и даже о нѣкоторыхь акцѵдгнціяссз, прав-
леніе семинаріи иногда по неволѣ принуждено бы-
ваетъ назначить учителями вовсе не отличныхъ уче-
никовъ, потому что лучшіе поступили въ академію, 
въ священники и проч., или не желаютъ сдѣлаться 
педагогами. Къ сказанному нечего прибавлять; и безъ 
того уже видно, какъ хорошо бываютъ приготовлены 
къ исполпенію учительской должности воспитанники 
семинарій. 

Совсѣмъ другаго надобно, по видимому, ожидать 
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отъ академиков^; они при самомъ уже поступленіи 
въ академію знаютъ, что первоначальное ихъ назна-
ченіе — быть наставниками, что начальсто имѣетъ 
право заставить ихъ четыре года прослужить не 
только въ Иркутскѣ, но и въ Якутскѣ по духовно-
учебному вѣдомству, что до этого срока оно можетъ 
даже не позволить имъ поступить въ священники 
Какъ бы, кажется не убѣдится, что надобно приго-
товлятся къ той должности, которой избѣгнуть нельзя? 
Но извѣстно, что одни подобныя убѣжденія не 
могуть приготовить человѣка къ дѣйствительно-исправ-
ному исполненію какихъ бы то ни было обязанностей. 
Въ этихъ случаяхъ главное дѣло состоитъ не въ 
убѣжденіяхъ, а въ томъ, какъ мы сами пригото
вляемся и какъ насъ готовятъ къ чему нибудь. Вотъ 
почему здѣсь нужно обратить вниманіе на то^ такъ 
ли устроена учебная часть въ духовныхъ академіяхъ, 
чтобы воспитанники ихъ дѣйствительно могли хорошо 
подготовляться къ наставническимъ должностямъ? 
Но такъ какъ въ послѣдствіи при общемъ разсмо-
трѣніи учебной части въ духовныхъ училищахъ, мы 
будемъ не рѣдко касаться академій, то для избѣжа-
нія повторенія здѣсь скажемъ только о тѣхъ част-
ностяхъ академическаго воспитанія о которыхъ 
послѣ не будемъ говорить 

Хорошая или дурная подготовка воспитанниковъ 
къ наставническимъ должностямъ зависитъ отъ двухъ 
причинъ: А) отъ устройства учебной части въ учи-
лищѣ вообще и отъ наставниковъ; и Б) отъ самихъ 
воспитанниковъ. Разсмотримъ то и другое. 

А) Учебною частію во всѣхъ вообще высшихъ 
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учебныхъ заведеніяхъ завѣдываетъ не одно, или два 
лица, а цѣлое собраніе наставниковъ подъ названіемъ 
совѣта, или конФеренціи. Отъ нихъ зависитъ перво
начальное опредѣленіе наставниковъ, іговышеніе ихъ 
изъ адьюнктов'ь въ про<і>ессоры, раздача ученыхъ 
степеней и пр. И въ духовныхъ академіяхъ есть 
также конФеренціи, только составъ ихъ различается 
отъ университетскихъ совѣтовъ. Въ послѣднихъ при-
сутствуютъ одни ординарные и экстраординарные 
процессоры, ректоръ и инспекторъ. Но въ конФе-
ренціяхъ духовныхъ академій, кромѣ этихъ лицъ 
засѣдаетъ всегда отъ 6—10 священниковъ или про-
тоіереевъ, не занимающихъ въ академіи никакихъ 
должностей; были даже примѣры, что въ числѣ чле-
новъ конФеренціи находились свѣтскіе люди, напр. 
въ петербургской академіи академики Фуссъ и Грефе. 
Противъ такого смѣшенія нѣтъ, но нашему мнѣнію, 
нужды вооружаться; присутствіе стороннихъ обра-
зованныхъ и благонамѣренныхъ лицъ въ академи
ческой конФеренціи можетъ членовъ ея оградить отъ 
той замкнутости и отрѣшенности, даже педантизма̂  
въ которые иногда впадаетъ изолированное ученое 
сословіе нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній. 

Но конФеренція духовныхъ академій мало имѣетъ 
по крайней мѣрѣ благодѣтельнаго вліянія на нихъ 
отъ того, что крутъ дѣятельности ея слишкомъ огра-
ниченъ, что нѣкоторыя вѣтви училищной админи
страции, которыя бы должны находиться въ ея 
вѣдѣніи, отнесены къ внутреннему академическому 
иравіенію и что дѣлопроизводство въ ней приняло 
совершенно канцелярскій порядокъ и нисколько не 
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носить на себѣ отпечатка дѣятельности, свойствен
ной ученому сословію. 

Отъ академически хъ конФеренцій рѣшительно 
нисколько не зависитъ ни опредѣлеиіе наставниковъ 
академій, ни присвоение имъ званія ординарнаго и 
экстраординарнаго профессора Всѣмъ этимъ распо
ряжается внутреннее академическое правленіе. Только 
при окончаніи учебныхъ курсовъ конФеренціи иногда 
представляютъ новыхъ магистровъ на праздныя мѣ-
ста академическихъ наставниковъ; но и это есть не 
болѣе, какъ одна Формальность, которая притомт. 
можетъ легко измѣниться новымъ представленіемъ 
академическаго правленія, а иногда даже письмомъ 
или словомъ ректора академіи. Подобныя распоря-
;кенія никакъ нельзя назвать благопріятными для 
академіи. 1) Внутреннее правленіе существенными 
образомъ состоитъ изъ ректора и инспектора. При 
всемъ уваженіи къ ихъ внутреннимъ качествамъ и 
внѣшнимъ отличіямъ надобно сказать, что они менѣе 
знакомы съ академіею, менѣе принадлежать къ ней, 
нежели друтіе ординарные и экстраординарные про-
Фессоры. Большая часть ректоровъ и инспекторовъ 
до поступления на эти должности служатъ или въ 
семинаріяхъ, или въ другихъ академіяхъ; такъ напр. 
изъ ректоровъ петербургской академіи въ послѣдніе 
40 лѣтъ пятеро служили прежде совершенно въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ;— двое по нѣскольку 
лѣтъ были въ академіи баккалаврами, а потомъ гораздо 
болѣе число лѣтъ были чужды ей и только трое начали, 
продолжали и кончили почти всю свою ученую службу 
при академіи. Кромѣ того всякій ректоръ есть вре-
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менный гость академіи; напр. въ петергбурской сред-
нимъ числомъ они служатъ не болѣе четырехъ лѣтъ, 
а затѣмъ поступаютъ куда либо епископами. Какъ 
угодно, а при такихъ обстоятельствахъ академическіе 
наставники и даже сторонніе члены кон<і>еренціи 
знаютъ нужды академіи и принимаютъ ихъ къ сердцу 
ближе, нежели ректора. 2) Члены внутреннято ира-
вленія академіи по своимъ служебнымъ обязанно-
стямъ очень зависятъ отъ ректора, и потому не мо-
гутъ имѣть свободный и самостоятельный голосъ; 
притомъ ректоръ при двухь голосахъ, предоставлен-
ныхъ ему уставомъ, совершенно равносиленъ имъ 
обоимъ. Между тѣмъ членовъ конФеренціи должно 
быть 16; изъ нихъ всегда найдется нѣсколько че-
ловѣкъ, которые свободно могутъ выражать свои 
мысли и подавать мнѣнія, хотя бы они не согласны 
были сѣ мнѣніемъ ректора. 

При такомъ положеніи дѣлъ въ наставники ду-
ховныхъ академій поступить вовсе не такъ трудно, 
какъ это бываетъ въ ушіверситетахъ, медицинской 
акадеыш и проч. Въ университетѣ напр. чтобы сдѣ-
латься даже адьюнктомъ нужно не только кончить 
курсъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, держать за 
тѣмъ отдѣльные экзамены вовсе не легкіе на званія 
кандидата, магистра и доктора; но и часто поучиться 
еще въ иностранныхъ университетахъ, или сдѣлать 
себя извѣстнымъ посредствомъ какого нибудь сочи-
ненія; нужно нерѣдко выдержать конкурсъ, говорить 
пробныя лекціи и за всѣмъ тѣмъ быть избраннымъ 
не отъ одного или двухъ человѣкъ, но отъ всѣхъ 
будущихъ своихъ сослуживцевъ. Даже изъ адьюнк-
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товъ въ экстраординарные и ординарные проФессоры 
опять тоже не иначе можно поступить, какъ посред-
ствомъ балотировки, производимой всѣми ординарными 
и экстраординарными профессорами. Но въ духов-
ныхъ академіяхъ, хотя они принадлежать также къ 
высшимъ учебнымъ заведеніямъ, для полученія нас-
тавническаго мѣста кандидату нѣтъ надобности под
вергаться такимъ предварительнымъ испытаніямъ; 
онъ опредѣляется также, какъ поступаетъ учитель 
въ среднія и низшія учебныя заведенія, совершенно 
почти бюрократическимъ порядкомъ. При окончаніи 
учебнаго курса вмѣстѣ съ своими товарищами онъ 
держитъ одинаковый экзаменъ, пишетъ диссертацію, 
которую читаетъ и аттестуетъ одинъ только изъ 
членовъ конФеренціи, и которая публично не защи
щается, и въ слѣдствіе всего этого получаетъ прямо 
степень магистра, которая открываетъ ему путь къ 
наставническимъ мѣстамъ въ академіяхъ. Кромѣ 
того для поступающихъ въ академическіе наставники 
нѣтъ никакого конкурса, ни пробныхъ даже лекцій; 
нѣтъ надобности вояжировать, приготовляться къ за-
нятію каѳедры, или сдѣлаться извѣстнымъ, издавши 
какое либо сочиненіе. Ж если исключить значитель
ную часть ректоровъ и инспекторовъ, да слишкомъ 
рѣдкіе примѣры наставниковъ семинарій, которые 
иногда вызываются для преподаванія наукъ въ ака-
деміяхъ; то всѣ прочіе наставники послѣднихъ пря
мо, какъ говорится, изз за парты переходятъ на про
фессорскую каѳедру; такъ что нынѣ они съ своими 
будущими слушателями спятъ въ одной и тойже 
спальнѣ, встаютъ и ложатся по одному и томуже 
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звонку, обѣдаютъ за общимъ отоломъ въ одной и 
тойже столовой, а завтра уже должны будутъ читать 
лекцію недавнимъ своимъ участникамъ въ академи-
ческихъ занятіяхъ. Не говоримъ уже о томъ, что 
такія быстрыя превращенія какъ-то странны и за-
трудняютъ взаимный отношенія какъ наставника, 
такъ и слушателей его, бывшихъ недавно, по школь
ному выраженію, его однакашииковг. Новый на-
ставникъ большею частію впадаетъ въ двѣ крайности; 
или, какъ можно скорѣе, старается показать, что онъ 
уже отъ нихъ отдѣляется дисташщею огромного раз-
мпра; или, желая удалить отъ себя всякое подозрѣ-
ніе въ тщеславіи, старается въ обращеніи своемъ по 
крайней мѣрѣ внѣ классовъ быть, такъ сказать, па-
miopamoMS. Отъ этого и его слушатели смѣются въ 
первомъ случаѣ надъ спѣсью, а во второмъ надъ 
неумѣніемъ держать себя сообразно съ новымъ своимъ 
званіемъ. 

Впрочемъ все это можно назвать дѣломъ сто-
роннимъ для наставника; будь, пожалуй спѣсивъ, или 
уже слишкомъ снисходителенъ, только читай хорошо 
лекціи. Но въ томъ-то и бѣда, что такимъ людямъ, 
въ первый по крайней мѣрѣ курсъ, нѣтъ ни Физи
ческой, ни умственной возможности быть хорошими 
наставниками. Мы уже не станемъ много говорить 
о томъ, что иногда академическое правленіе назна
чало баккалаврами студентовъ, въ полномъ смыслѣ 
не знавшихъ того предмета, который должны они 
преподавать; намъ извѣстенъ примѣръ, когда новый 
баккалавръ нѣмецкаго языка вмѣстѣ съ своими слу
шателями началъ учиться читать понѣмецки. Воз-
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мемъ самый благопріятный случай, когда поручается 
преподаваніе науки человѣку, ознакомившемуся съ 
нею за академическою партою. Но самый лучшій 
студента тотчасъ по окончаніи курса остается только 
студентомъ, какое бы ни давали ему званіе, т. е. 
человѣкомъ, который учился всемуі но исключительно 
ни чѣмъ не занимался, и слѣдовательно ни по одно
му предмету не имѣетъ столько свѣдѣній, чтобы 
быть дѣльнымъ преподавателемъ въ высшемъ учеб-
номъ заведеніи; все, чего онъ можетъ достигнуть; 
состоитъ только въ томъ, что его лекціи не возбу-
дятъ, можетъ быть, невыносимой скуки и отвраще-
нія. Если-бы всѣ академическіе наставники были 
откровенны; то они могли бы разсказать о себѣ то 
самое, что въ очень недавнее время разсказывалъ 
своимъ пріятелямъ одинъ старый академическій про
фессора „Мнѣ, такъ говорилъ онъ, вскорѣ по окон-
чаніи курса поручено было читать въ академіи Фи
зику и вмѣстѣ съ тѣмъ принять Физическій кабинета 
послѣ умершаго предшественника. По ФИЗИКѢ Я былъ 
совершенною невинностію Въ семинаріи бывши, я 
выучилъ къ публичному экзамену о скважности и 
сжимаемости тѣлъ; въ академін намъ читали Физику 
по руководству, составленному Двигубскимъ, но безъ 
всякихъ опытовъ; только по окончаніи лекцій про-
Фессоръ пустилъ насъ два раза въ очень небогатый 
кабинета и сдѣлалъ къ нашему удовольствію нѣ-
сколько опытовъ посредствомъ воздушнаго насоса и 
электрической машини; притомъ безъ системы, безъ 
объясненій, безъ приложенія къ читаннымъ лекціямъ, 
а такъ какъ нѣчто въ рокѣ Фокусовъ. Проучившись 



53 

послѣ въ высшемъ отдѣленіи еще два года, я вполнѣ 
забылъ Физику. И вотъ уже въ качествѣ баккалавра, 
даже исправляющаго должность профессора вхожу 
въ Физическій кабинетъ, узнаю тотчасъ воздушный 
насосъ, электрическую машину, магдебургскія полу-
шарія, магниты и еще кое-что, а затѣмъ ни назва-
ніе, ни значеніе прочихъ инструментовъ были мнѣ 
извѣстны. Съ описью въ рукахъ ходилъ я долго по 
кабинету, заглядывалъ въ шкаФЪ, бралъ въ руки ин
струменты ; но пріемка ихъ не шла далѣе, лосовѣты-
ваться было не съ кѣыъ, да и амбиція не позволяла. 
Ж уже мѣсяца чрезъ два я донесъ правленію, что 
мною все найдено въ цѣлости. Но не думайте о 
мнѣ очень плохо — мы не унывали, набрали книгъ 
изъ библіотеки, стали ихъ читать, дѣлать съ грѣхомъ 
пополамъ опыты и даже имѣли храбрость выдавать 
свои записки. Можете судить, что это были за лекціи, 
и теперь безъ смѣха и стыда не могу вспомнить!" 
Люди, подобные нашему разскащику, не могутъ удов
летворительно читать лекціи въ высшемъ училищѣ, по 
крайней мѣрѣ на первый разъ. Но въ нослѣдствіи 
мы увидимъ, кагіъ быстро наставники духовныхъ 
академій оотавляютъ учебную службу, какъ немногіе 
изъ нихъ остаются на всю жизнь въ званіи профес
сора, какъ притомъ затруднительно, или лучше какъ 
мало причииъ имъ быть дѣльныли и усердными пре
подавателями. Не сердитесь на насъ, Гг. баккалавры 
и нроФессоры, за такой отзывъ; не вы, а обстоятель
ства вашей службы виновны въ томъ, что вамъ 
всѣмъ нельзя быть тѣмъ же, чѣмъ бываютъ настав
ники университетовъ. Вѣдь Грановскішъ, Кудряв-
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цевымъ, Куторгою и проч. нѣтъ возможности сдѣ-
латься прямо съ школьной скамьи; и эти геніальные 
лроФессоры на вашихъ мѣстахъ были бы тѣмъ же, 
чѣмъ вы бываете нѣсколько времени. Съ другой сто
роны позвольте высказать съ откровенностью правду, 
вполнѣ намъ извѣстную по нашему опыту, что студен
т ы — ваши слушатели — не отъ всѣхъ васъ получаютъ 
столько свѣдѣній, сколько бы имъ нужно было сооб
щить въ высшемъ учебномъ заведеніи. Послѣ этого 
не обижайтесь если мы пожелаемъ, чтобы ваши 
воспитанники были приготовляемы къ будущимъ 
своимъ педагогичеокимъ занятіямъ лучше, нежели 
какъ это происходить нынѣ. 

Къ этому желанію располагаютъ насъ другія 
обстоятельства, которыя не ыогутъ назваться благо-
пріятными для ученаго академическаго образованія. 
На студентовъ духовной академіи конФеренція ея 
обнаруживаетъ свое вліяніе только при окончаніи 
курса, производя экзамены, составляя списки и опре-
дѣляя, какую ученую степень каждый изъ воспитан-
никовъ долженъ получить. Пріемъ же воспитанни-
ковъ, уволненіе ихъ ранѣе четырехъ лѣтъ, производ
ство прочихъ экзаменовъ зависятъ не отъ нее, а отъ 
внутренняго академическаго правленія. Конечно пріем-
ные экзамены, нынѣ по крайней мѣрѣ, производятся 
наставниками, которые отмѣчаютъ отвѣты воспитан-
никовъ, и списки съ отмѣтками предстайляютъ ректору. 
Но вся дѣятельность ихъ и участіе ограничивается 
одними этими процессами. Ихъ не только не при-
глашаютъ къ совѣщанію, .но нерѣдко оставляютъ безъ 
вниманія поставленные ими балы. Студентъ можетъ 
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не отвѣчать или плохо отвѣчать не по одному, а по 
нѣсколькимъ предметами и между тѣмъ все таки 
будетъ принятъ; развѣ только не имѣетъ протекціи, 
слишкомъ окажетъ себя неуспѣшнымъ, такъ что вся
кому даже стыдно защищать его. Такииъ образомъ 
воспитанники, присылаемые по назначению семинар-
скихъ правленій почти всегда принимаются въ ака-
деміи. Да и въ самомъ дѣлѣ какъ не принять ихъ, 
когда за нихъ непремѣнно есть покорнѣйшая просьба 
отъ бьгвшихъ начальниковъ и когда непринятіемъ 
ихъ можно сдѣлать послѣднимъ большую непріят-
ность? Отъ этого иногда поступаютъ въ академію 
люди съ совершенно ограниченными свѣдѣніями; 
напр. въ одной изъ академій, конечно уже давно, 
былъ принятъ ученикъ семинаріи, сдѣлавішй болѣе 
30 грамматическихъ ошибокъ на 20 строкахъ подан
ной имъ латинской задачи. Даже въ пріемѣ пріѣз-
жающихъ волонтеровъ не всегда соблюдается полное 
безпристрастіе. 

Мы вовсе не хотимъ приписывать непогрѣпш-
мость академическимъ конФеренціямъ; члены ихъ 
могутъ также ошибаться и увлекаться какъ и члены 
внутренняго правленія; но, какъ угодно, въ собраніи 
16 человѣкъ, между которыми есть люди независи
мые, ошибки и увлеченія менѣе возможны, нежели у 
двухъ, и особенно у одного. Поэтому нельзя не 
сказать, что гораздо полезнѣе было бы, если бы 
пріемъ воспитанниковъ, равно какъ опредѣленіе и 
повышеніе наотавниковъ академическихъ зависѣло не 
отъ внутренняго правленія, а отъ конФеренціи. Толь
ко въ этомъ случаѣ нужно принять мѣры къ тому, 
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чтобы въ конФеренціи действительно разоуждали, 
чтобы въ засѣданіяхъ ея действительно были отби
раемы голоса отъ членовъ, и чтобы действительно 
рѣшалось все болыпинствомъ голосовъ. Можете быть 
не вездъ^ но въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, ака-
деміяхъ было и по всей вѣроятности сохраняется 
обыкновеніе облегчать труды членовъ конференции. 
Зачѣмъ ихъ созывать въ засѣданія? Зачѣмъ застав
лять иногда ѣздить за нѣсколько верстъ въ академію? 
Зачѣмъ утомлять преніяыи и разсужденіями людей, 
и безъ того обременныхъ дѣлами? Добрые началь
ники и услужливые секретари составляюсь журналы, 
полагаютъ мнѣнія; одинъ подписывается подъ докла-
дыва/но, и другой подъ определено; затѣмъ уже без-
отвѣтный служитель разносить журналы по квар-

,тирамъ господъ членовъ; послѣдше изъ довѣрія къ 
секретарю и изъ уваженія къ ректору вполнѣ со
глашаются съ ихъ опредѣленіями, подписывайте 
журналъ и такимъ образомъ Формально утверждаютъ, 
что они присутствовали ви засѣданіи, при ісоторомз 
•uxs не было, разсуоюдали о докладе, котораго не 
слыхали, положили'мнѣніе, котораго не имѣли. Та
кого рода засѣданія нисколько не улучшатъ поло-
женіе дѣлъ. Надобно непремѣнно, чтобы засѣданія 
действительно существовали и затѣмъ чтобы рѣше-
ніе большинства было приводимо въ исполненіе, а не 
измѣнялось по мнѣнію однооо или желанію другаго 

, лица. Лѣтъ за 20 въ одной изъ академій нужно 
было определить новаго секретаря въ ценсурный 
комитета. Недавноирибывшій ректоръ, не ознако
мившись еще съ механизмомъ дѣлопроизводства въ 
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конФвренціи, рѣшился созвать ее и въ общемъ собра-
ніи посредствомъ балотировки рѣпшть кому изъ двухъ 
претендентовъ нужно предоставить секретарскую 
должность. Почтенные члены, въ первый разъ по-
лучившіе возможность выразить свое мнѣніе и при-
томъ тайно, избрали не того претендента, котораго 
желалъ начальникъ. Между тѣмъ чрезъ нѣсколько 
времени по квартирамъ господъ избирателей пошелъ 
журналъ, въ которомъ къ величайшему ихъ изумле-
нію опредѣленъ по несуществовавшему единодупшому 
ихъ согласію секретаремъ другой претендентъ, отвер
гнутый болыпинствомъ. Въ этотъ небольшой про-
межутокъ секретарь умѣлъ объяснить, а ректоръ 
понять механизмъ дѣлопроизводства въ конФерснціи. 
Ніыт, надобно, чтобы мнѣніе большинства дѣйстви-
тельно было уважаемо. 

Б) Независимо отъ пріемныхъ экзаменов*, отъ 
образцоваго или недостаточнаго преподаванія наукъ 
студенты духовныхъ академій, можно сказать, имѣютъ 
право не слишкомъ усердно заниматься науками. 
Въ самомъ дѣлѣ нетрудно доказать, что штатное 
число воспитанниковъ духовныхъ аісадемій далеко 
превышаетъ нужды духовно-учебныхъ заведеній. По 
отчету Оберъ-Прокурора Св. Синода за 1856 годъ 
число наставников* въ духовныхъ академіяхъ и се-
минаріяхъ состоитъ изъ 781 человѣка; сюда, разу-
мѣется, причислены преподаватели естественной исто-
ріи, сельскаго хозяйства и медицины, которые по
полняются воспитанниками не духовныхъ уже академій 
и въ 48 семинаріяхъ составляютъ итогъ слишкомъ 
въ 100 человѣкъ; по этому наставническихъ мѣстъ, 
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для занятія которыхъ академіи приготовляютъ вос-
питанниковъ, много менѣе 700. Во всѣхъ четырехъ 
духовныхъ академія.ѵь въ два года по штату должно 
окончивать курсъ 210, а ежегодно среднимъ числомъ 
105 человѣкъ. Бсѣ эти воспитанники получать мѣста 
въ академіяхъ и семинаріяхъ вь томъ случаѣ когда 
*/7 и даже х/б часть семинарскихъ наставниковъ еже
годно станегь оставлять службу., Но, не смотря на 
всѣ неблагопріятныя обстоятельства духовно-учи
лищной службы, о которыхъ сказано будетъ ниже, 
многіе наставники не оставляютъ ея, и потому число 
воспитанниковъ академическихъ далеко превышаетъ 
потребность въ нихъ. Воспитанники петербургской 
академіи едва ли не бываютъ счастливее всѣхъ дру-
гихъ касательно полученія наставническихъ мѣстъ; 
но между тѣмъ часто случалось, что если ихъ окан
чивало курсъ штатное число (60 ч.), то даже поло
вина не могла получить мѣста; и если бы многіе изъ 
нихъ не поступали въ бѣлое петербургское духовен
ство, то даже магистрамъ недостало бы мѣстъ. Въ 
другихъ академіяхъ подобныя происшествія, кажется, 
действительно случались; по крайней мѣрѣ, намъ из-
вѣстенъ одинъ случай, что магистръ духовной ака-
деміи долженъ былъ поступить студентомъ въ меди
цински Факультетъ московскаго университета. Чтоже 
теперь дѣлать воспитанникамъ, неполучающимъ мѣстъ 
при окончаніи академическаго курса? Они идутъ по 
двумъ дорогамъ: или поступаютъ въ чиновники, или 
отправляются въ вѣдомство той епархіи, къ которой 
принадлежать по своему рожденію. Не блистательно 
бываетъ долгое время ноложеніе иервыхъ; но они 
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все таки гораздо счастливѣе послѣднихъ. Эти не
счастные, явившись на родину, должны вымаливать 
себѣ у епархіальнаго и семинарскаго начальства 
кусокъ хлѣба; долго многимъ изъ нихъ приходится 
ходить по переднимъ, или жить гдѣ нибудь въ от
цовской лачугѣ на счетъ того, которому уже слѣдо-
вало бы помогать; и наконецъ они или получаютъ 
священническое мѣсто, на которое имѣли право прежде 
поступленія въ академію, или какую нибудь учитель
скую должность въ уѣздномъ училищъ сь ничтож-
нымъ жалованьемъ. Кромѣ того чего стоитъ вынести 
униженное свое ноложеше, слышать привѣтствія въ 
родѣ слѣдующихъ: да ты вщно таж только лѣнился, 
•или надѣАсш какихъ нибудь гадостей; извини, міьста 
ты не заслуживаешь, или eoms ступай па такое-то? 
Чего стоитъ встрѣчаться съ бывшими своими това
рищами, которые уже на священническихъ мѣстахъ 
поустроились, хотя они по успѣхамъ и по нравствен
ности были хуже ихъ? Чего стоитъ выдержать 
косые взгляды прежнихъ наставниковъ и своихъ зна-
комыхъ, лукавую улыбку учениковъ семинаріи, слы
шать сожалѣнія отъ отца, а иногда выговоры, что 
сынъ его напрасно поступалъ въ академію, повторимъ, 
чего все это и многое другое стоитъ? Не удивляй
тесь же послѣ -того, что многіе воспитанники акаде-
міи въ избѣжаніе стыда и униженія лучше согла
шаются поступить канцелярскимъ писцомъ куда ни
будь, нежели ожидать милости отъ семинарскаго и 
епархіальнаго начальства. Все это, разумѣется, давно 
уже извѣстно воспитанникамъ академій и семинарій. 
Поэтому значительная часть первыхъ, не считающая 
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себя въ правѣ разсчитывать на магистерскую степень, 
не находитъ нужнымъ слишкомъ хорошо заниматься. 
Ж въ самомъ дѣлѣ зачѣлъ изнурять свое здоровье, 
когда въ перспективѣ въ награду за занятая пред-
стоитъ или мѣсто писца въ какой либо канцеляріи, 
или, еще хуже, учительское мѣсто въ уѣздномъ учи-
лищѣ. Мы помнимъ, какъ одинъ изъ нашихъ любез-
ныхъ товарищей цѣлые два года повторялъ своимъ 
сосѣдамъ по списку: к» чему это вы занимаетесь? 
Вѣдь сколько вы ни сидите, а намз уже сз вами не 
получить мѣста. Рѣдкій курсъ можно найти, въ 
въ которомъ нельзя было бы слышать подобные со-
вѣты, многократно и многообразно предлагаемые 
воспитанниками академіи другъ другу. Съ другой 
стороны и ученики семинаріи, особенно лучшіе, слиш
комъ хорошо знаютъ, чего имъ нужно ожидать по 
окончаніи академическаго курса. Прежде поступленіе 
въ духовную академію считалось особенною честію; 
но нынѣ семинарскому начальству весьма нерѣдко 
стоитъ болыпаго труда найти охотниковъ, особенно 
изъ лучшихъ учениковъ для поступленія въ академію. 
Этой старинной чести многіе предпочитаютъ посту-
нленіе не только въ университета или медицинскую 
академію, но даже на мѣсто сельскаго священника 
или военнаго аудитора. 

Безпечности студентовъ благопріятствуетъ еще 
та метода, которой держатся въ академіяхъ при пе-
реводѣ воспитанниковъ изъ одного отдѣленія въ дру
гое и отчасти при окончаніи курса. Въ теченіе 
пятидесятилѣтняго существования духовныхъ академій 
едва ли былъ хотя одинъ случай, чтобы котораго 
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либо воспитанника само начальство нашло нужнымъ 
оставить еще на курсъ въ высшемъ или низшемъ 
отдѣленіи. Слишкомъ также немного было студен-
товъ, которые сами рѣшались на то добровольно. Но 
и въ этомъ случаѣ у воспитанниковъ большею частію 
были особенныя цѣли; одному изъ нихъ, получившему 
даже степень магистра, хотѣлось пріютиться въ Пе
тербург. Оставшись въ акадеши еще на два года, 
онъ дѣйствительно вскорѣ по милости добраго и до-
гадливаго начальства получилъ мѣсто наставника при 
ней, далеко не проучившись двухъ лѣтъ. Другому 
кандидату, желавшему получить степень магистра, не 
посчастливилось; онъ вышелъ изъ академіи едва ли 
не студентомъ. Ж въ прочихъ академіяхъ также 
слишкомъ мало было добровольныхъ охотниковъ 
оставаться въ томъ же классѣ еще на два года. Не 
чаще примѣры, когда воспитанниковъ духовной ака-
деміи уволняютъ ранѣе окончанія курса за недоста
точные успѣхи. Наконецъ хотя не много бываетъ 
академическихъ курсовъ, въ которые бы одинъ, а 
иногда нѣсколько человѣкъ не окончивали курса безъ 
всякой академической степени, но и въ этомъ случаѣ 
большею частію принимается во вниманіе не успѣхи, 
а поведеніе. Надобно быть вовсе бездарнымъ или 
тупоумнымъ человѣкомъ, рѣшительно не заниматься 
ничѣмъ, ни даже тѣми предметами, которые препо
даются ректоромъ, или инспекроромъ; только при 
этихъ условіяхъ съ такъ называемомъ дурнымъ по-
веденіемъ можно въ духовныхъ академіяхъ не полу
чить степень кандидата. ,Дтоже за бѣда? скажутъ 
нѣкоторые; если не бываетъ подобныхъ случаевъ, то 
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очевидно, что всѣ занимаются, какъ надобно. Дай 
Богъ, чтобы тоже самое происходило и въ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ." Подобные возгласы 
пріятно было бы слышать, если бы обучающіеся въ 
академіяхъ студенты дѣйствительно такъ занимались, 
чтобы не было причины ни оставлять ихъ въ одномъ 
и томъ же классѣ еще на двугодичный курсъ, ни 
исключать изъ академіи за малоуспѣшность, ни отка
зывать имъ въ ученыхъ академическихъ степеняхъ. 
Но хорошо знакомому съ духовными академіями 
слишкомъ извѣстно, что въ нихъ, какъ вообще и 
во всѣхъ училищахъ, есть и отличные студенты, 
есть и песредственные, есть и вовсе неуспѣшные. 
Описанныя обстоятельства зависятъ отъ укоренив-
шагося обычая никого ни оставлять, ни исклю
чать, ни лишать степени, кромѣ показанныхъ выше 
случаевъ. Трудно опредѣлить, какимъ образомъ 
установился этой обычай. Можетъ быть, перво
начально причиною быль двугодичный курсъ; въ 
самомъ дѣлѣ, какъ то жалко заставить человѣка 
взрослаго, а иногда уже и пожилаго еще обучаться 
два лишнихъ года. Можетъ быть, иногда хотѣли 
выразить начальствующія лица свое человѣколюбіе, 
доставляя возможность бездарному и лѣнивому чело-
вѣку пользоваться казеннымъ содержаніемъ; могли 
быть и друтія причины. Но отъ чего бы ни про
исходило это, только обычай утвердился въ акаде-
міяхъ слишкомъ твердо. Студентъ поступивши въ 
академію, тотчасъ узнаетъ, что онъ, занимаясь самимъ 
легкимъ образомъ, опуская большую половину пред-
метовъ и показывая усердіе къ предметамъ, препода-
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ваемымъ начальниками и вліятельными профессорами, 
при такь называемомъ хорошемъ поведеніи непре
менно кончитъ курсъ кандидатом^, а при нѣкоторыхъ 
побочныхъ и стороннихъ пособіяхъ можетъ даже 
мечтать о магистерствѣ. Это обстоятельство, разу
меется, не можетъ имѣть сильнаго вліянія на тѣхъ 
изъ студентовъ, которые своими трудами и успѣхами 
стараются получить степень магистра, занимаются, 
сколько достанетъ у нихъ силъ. Но что за нужда 
слишкомъ усердно заниматься тѣмъ студентамъ, ко
торые не имѣютъ притязанія на магистерство? Какъ 
они ни сиди, имъ уже никакъ не достигнуть этой 
степени, а съ другой стороны они непремѣнно кон
чать курсъ кандидатами, если только не подадутх 
повода устранить себя отъ этой степени или дурнымъ 
поведеніемъ, или совершенною лѣностію, или если не 
навлекутъ на себя неблаговоленія начальства. При-
соединимъ, что значительная часть воспитанниковъ 
не имѣетъ надежды, какъ выше было замѣчено, по
лучить мѣсто въ семинаріи; въ такомъ случаѣ зачѣмъ 
удивляться, что многіе изъ нихъ такъ живутъ и 
учатся въ академіи, чтобы только не было причинъ 
исключить ихъ, или отказать имъ въ степени канди
дата. По этому ни одного курса академическаго не 
найдется безъ такихъ студентовъ, которыхъ вся уче
ная деятельность, особенно въ послѣдніе два года, 
состоитх только почти въ посѣщеніи изрѣдка классовъ, 
въ повтореніи нѣкоторыхъ лекцій, въ написаніи одной 
или двухъ задачекъ и проч. Былъ примѣръ, что 
когда студенты явились на экзаменъ по церковной 
исторіи; то одинъ изъ нихъ прежде прихода экза-
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минаторовъ занимался разрѣзываніемъ страницъ пе-
чатнаго учебнаго руководства, которое такимъ обра-
зомъ до самаго экзамена осталось у него не только 
-нетронутымъ, но даже не разрѣзаннымъ. Этотъ 
же самый студентъ, человѣкъ вовде не глупый и не 
безъ способностей, любилъ подшучивать надъ своимъ 
землякомъ-товарищемъ, говоря: что тебѣ, Тихо
новичу за охота такз сильно заниматься? Вѣдь ты 
уже никогда не кончишь курса магиспуромъ, а степень 
кандидата получить, занимаясь по моему, т. е. почти 
ровно ничего не дѣлая. Предсказаніе проказника 
дѣйствительно сбылось; бѣдный Тихоновичь кОнчилъ 
курсъ кандидатомъ и вскорѣ умеръ, а хладнокровный 
его совѣтникъ, какъ слышно, здравствуетъ доселѣ. 
Такое .равнодушіе, такая апатія къ занятіямъ, разу-
мѣется, имѣетъ очень вредное вліяніе. Студентъ и 
самъ при помощи ихъ немного пріобрѣтетъ свѣдѣній, 
да и потомъ на должности наставника не будетъ 
способенъ возбудить въ ученикахъ охоту къ заня-
тіямъ. Послѣ всего сказаннаго нами объ ученомъ 
образованіи въ духовныхъ академіяхъ нельзя не 
прійти къ той мысли, что наставники духовныхъ 
академій и семинарій недостаточно бываютъ приго
товлены къ исполненію педагогическихъ обязанностей. 
Мы уже не говоримъ о томъ, что имъ ни теорети
чески ни практически не преподается ничего похо-
жаго на педагогію. 
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ОТДОВЛЕВІЕ ВТОРОЕ. 

О жалованьѣ наставппковъ духовно-учебныхъ 
завсденій. 

Самая лучшая предварительная подготовка къ 
какому либо званпо или сословію можетъ остаться 
безполезною отъ обстоятельствъ, которыми обстана-
вливается служебная дѣятельность подготовленныхъ 
лицъ. По этому воспитанники духовныхъ семинарій 
и академій, хотя бы при окончаніи, или вскорѣ послѣ 
окончанія курса дѣлались способными и усердными 
преподавателями, могутъ на самой духовно-училищной 
службѣ потерять свое усердіе и оставить безъ при-
ложенія свои способности отъ разныхъ препятствій, 
или отъ недостатка побужденій къ исправному испол-
ненію педагогическихъ обязанностей. Вотъ почему 
намъ нужно теперь разсмотрѣть тѣ обстоятельства, 
подъ вліяніемъ которыхъ находится духовно-училищ
ная служба. Въ этомъ случаѣ прежде всего обра-
тимъ вниманіе на Финансовое й матеріальное поло-
женіе Гг. наставниковъ духовныхъ училищъ. И въ 
самомъ дѣлѣ, что вы ни говорите о любостяжаніи, 
сребролюбіи, тлѣнныхъ и скоропроходящихъ благъ 
и пр.; но мы осмѣливаемся думать, да и читатели, 
вѣроятно, согласятся съ нами, что нельзя быть хо-
рошимъ, не только учителемъ и проФессоромъ, но 
даже плотникомъ или сапожникомъ, если презрѣнные 
металлы—золото и серебро, или, ихъ представители, 
кредитные билеты не дадуть возможности сытно по-
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обѣдать и поужинать, тепло одѣться, жить въ удоб
ной квартирѣ и пр. Мы даже по секрету скажем^, 
что и тѣ люди, которые такъ краснорѣчиво рато-
борствуютъ противъ златолюбія, сребролюбія и вообще 
деньголюбія, вовсе не избѣгаютъ случаевъ имѣть 
богатую одежду изъ отличныхъ шерстяныхъ или 
шелковыхъ матерій, ѣздить на парѣ или четверкѣ 
вороныхъ, орловскихъ лошадей, въ коляскахъ и каре-
тахъ на лежачихъ рессорахъ, жить въ огромныхъ 
квартирахъ, пользоваться ловкою и многочисленною 
прислугою и. пр. Ж потому думаемъ сначала пред
ложить и изслѣдовать вопросъ: наставники духовно-
учебныхг заведеній могуть ли и имтотг ли побуж-
денге быть дѣлъными преподавателями при томе 
жалованьѣ, которое они получаютя за свои педагоги
ческие труды? 

Начнемъ свое описаніе a capite, съ аристокра-
товъ духовно -учебныхъ заведеній, съ наставниковъ 
академій и притомъ петергбурской. Здѣсь получаетъ 
проФессоръ 3000, а баккалавръ 1500 рублей, только 
не серебромъ, а ассигнащями. Конечно эти оклады, 
даже послѣдній для писцовъ, помощниковъ столона-
чальниковъ и самихъ столоначальниковъ въ губерн-
скихъ и уѣздныхъ присутственныхъ мѣстахъ пока
зались бы, Богъ знаетъ, какою суммою и при безгрѣга-
ныхь доходах^ позволили бы имъ жить недурно и 
имѣть остаточки на черный день. Но Петербургъ 
не Пенза, не Саратовъ, не Алексинъ, не Козловъ; 
проФессоры и баккалавры духовныхъ академій - не 
писцы земскаго суда, не письмоводители становаго 
пристава, не столоначальники казенной палаты. Они 
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всѣ безъ исключенія должны принадлежать къ луч-
шимъ воспитанникамъ академіи, имѣтъ, непремѣнно 
степень магистра, и, значить, при постушгеніи на 
службу, получить чинъ девятаго класса, — лѣтъ 
чрезъ 10 чинъ статскаго совѣтника и даже сдѣлаться 
на службѣ дѣйствительными или, какъ говорятъ, 
генералами; по правамъ рѣшительно ничѣмъ не раз
личаются отъ наставниковъ университетскихъ. На-
конецъ, если не пожелаютъ поступить въ свѣтское 
званіе, то въ монашествѣ имѣютъ въ виду носить не 
только митру, но и панагію; а въ бѣломъ духовен-
ствѣ разсчитывать на священническія мѣста въ Пе-
тергбургѣ, гдѣ при самой бѣдной приходской церкви 
свяшенникъ получаетъ не менѣе 1500 рублей, въ 
большой части за 2000 и даже за 3000 конечно уже 
серебромъ; а въ лучшихъ приходскихъ петергбурскихъ 
церквахъ, напр. вознесенской, владимирской и пр. 
самые причетники, кромѣ готовой квартиры и отоп
ления, имѣвэтъ доходу до 2000 и даже до 3000 рубл. 
ассигн. И такъ первые, лучшіе воспитанники акаде-
міи, сдѣлавшись и оставаясь баккалаврами пять, 
десять и пятнадцать лѣтъ, по жалованью ниже при-
четниковъ хорошихъ петербургскихъ церквей; сдѣ-
лавшись ординарными профессорами, имѣютъ пріят-
ную надежду сравняться съ этими господами; но 
никогда не могутъ разсчитывать на половину того, 
что священникъ получаетъ при посредственномъ при-
ходѣ; а равенство съ священниками лучшихъ петер
бургскихъ приходовъ для нихъ недостижимо, развѣ 
только доходы овященниковъ считать на серебро, а 
жалованье проФессоровъ на ассигнаціи. Но и здѣсь 
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послѣднее нерѣдко будетъ ниже перваго. Вотъ что 
такое по жалованью наставники петербургской духов
ной академіи, по правамъ равные университетскимъ 
проФессорамъ, будущіе и настоящіе статскіе совѣт-
ники, лица, имѣвшія возможность занять лучшія 
мѣста въ бѣломъ петербургскомъ духовенствѣ, или 
достигнуть чрезъ поступленіе въ монашество высшихъ 
степеней церковной іерархіи, даже сдѣлаться митро
политами! Нечего и говорить, что положение ихъ 
незавидно. Наставники же прочихъ духовныхъ ака
демий получаютъ или такое же жалованье, какъ 
петербургскіе ихъ собраты, или даже значительно 
менѣе и слѣдовательно не могутъ возбуждать въ нихъ 
зависти къ своему положенно. По этому, не говоря 
о нихъ, перейдемъ къ духовнымъ семинаріямъ. 

Здѣсь въ каждой отдѣльно семинаріи по жало
ванью всѣ наставники равны между собою, кромѣ 
преподавателей медицины, Французскаго, еврейскаго и 
нѣмецкаго языковъ. Но наставникамъ въ различныхъ 
семинаріяхъ выдается не одинаковое жалованье; 
кажется въ трехъ или четырехъ такъ называемыхъ 
первокласныхъ семинаріяхъ (петербургской, нового
родской и пр.; — къ нимъ недавно прибавлены мо-
сковскія) ежегодно получаютъ 1500 руб., во второ-
класныхъ — впрочемъ очень немногихъ — 1000 руб. 
а затѣмъ въ наибольшей части 900 рублей, разумѣется, 
ассигнаціями. Конечно самый низпгій изъ этихъ окла-
довъ болѣе оклада писцовъ не только въ губернскихъ, 
но даже и въ министерскихъ департаментахъ. Но это 
обстоятельство для г. г. наставниковъ семинаріи слу
жить неболыпимъ утѣіпеніемъ. Оъ ихъ жалованьемъ, 
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особенно втораго и третьяго разрядовъ, проживать 
семейному человѣку во всѣхъ губернскихъ городахъ, 
какъ живутъ скромныя лица средняго сословія, рѣ-
шительно невозможно. А между тѣмъ всѣ они, безъ 
исключенія, кончили курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, имѣютъ ученыя степени магистра и кан
дидата, а по правамъ и обязанностямъ своимъ равны 
съ наставниками гимназій, въ которыхъ, по новому 
положенію, старше учители нигдѣ не получаютъ 
менѣе 600 рублей серебромъ. Но не будемъ дѣлать 
этого сравнешя; сблизимъ наставниковъ семинарій съ 
священниками сельскими; Въ рѣдкомъ изъ сель свя-
щенникъ получаетъ денежнаго дохода менѣе 150 руб. 
серебромъ; но если взять во вниманіе доходы съѣст-
ными припасами, доходы отъ земли, которою онъ 
владѣетъ, домашнее хозяйство, которымъ онъ при 
обработкѣ земли можетъ обзавестись, то всѣ его до
ходы, даже въ самыхъ бѣдныхъ приходахъ, превы-
сятъ жалованье семинарскихъ наставниковъ. Гово
рить ли еще о священникахъ при хоропшхъ и 
отличныхъ сельскихъ приходахъ, гдѣ одни денежные 
доходы простираются до 300—500 руб. сер.? Ка
ково же теперь проФессорамъ семинарій видѣть, что 
ихъ ученики, иногда очень посредственные, тотчасъ 
послѣ окончания курса занимаютъ мѣста, на которыхъ 
они могутъ обзавестись семействомъ, жить въ доволь-
ствѣ и оставлять копѣйку на черный день? А го-
сподинъ проФессоръ, часто магистръ, надворный или 
коллежскій совѣтникъ остается холостякомъ, не имѣя 
возможности прокормить свою жену и семейство, за-
нимаетъ какую либо лачугу комнаты въ двѣ или три 
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и продолжаеть это 25—30 и болѣе лѣтъ? Неиз
лишне замѣтить, что въ большей части семинарій для 
наставниковъ нѣтъ казенныхъ квартиръ, что ранѣе 
четырехъ лѣтъ службы не представляютъ ихъ къ 
квартирному пособію и что послѣ этого срока только 
за какія либо особыя заслуги можно удостоиться 
квартирнаго пособія, которое за всѣмъ тѣмъ во 
многихъ мѣстахъ состоитъ изъ 40—50 рублей сере-
бромъ. 

Спустимся еще ниже, въ низшія духовныя учи
лища; здѣсь казенныя квартиры или неизвѣстны, или 
состоять изъ одной комнаты, даже безъ передней, 
притомъ иногда для двухъ и болѣе человѣкъ, а о 
квартирномъ пособіи даже едва ли ішѣютъ нонятіе. 
Между тѣмъ въ учителя этихъ училищъ поступаютъ, 
какъ мы сказали выше; только окончившіе курсъ 
семинаріи студенты перваго разряда, часто канди
даты, а нерѣдко· и магистры духовныхъ академій. 
Какое же содержаніе получаютъ всѣ эти ученые 
люди? Здѣсь жалованье не однообразно, какъ въ 
семинаріяхъ, а учители раздѣляются на шесть N. N. 
1 и 2 получаютъ самый высшій окладъ, который 
уменьшается для слѣдующихъ номеровъ, и для по-
слѣдняго не составляетъ даже половины перваго. 
Если бы подобный аристократизме зависѣлъ отъ 
продолжительной службы; то онъ быль бы въ из-
вѣстномъ отношеніи еще недуренъ, поощряя и обод
ряя учителей, рѣшившихся оставаться на цѣлую 
жизнь въ своемъ званіи. Но онъ здѣсь соединенъ 
съ аристократизмомъ предметовъ; одни изъ нихъ при
числены къ N. 1, другіе къ N. 2 и т. д. Такимъ 
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образомъ или учителю напр. N. 6 должно всегда 
оставаться при жалованьи своего номера, сколько бы 
лѣтъ онъ ни служилъ, или хлопотать о переводѣ себя 
на другой номеръ и слѣдовательно начать препода-
ваніе предметовъ, которыми до того времени онъ не 
занимался; разумѣется, всегда бываетъ послѣднее. 
Подобное перемѣщеніе иногда происходить по всѣмъ 
номерамъ, и перемѣщаемый субъектъ, постепенно 
преподавая почти всѣ предметы училищной уче
ности, дѣлается чуть не doctor universalis, и, оче
видно, не успѣетъ дѣльно ознакомиться ни съ 
одною наукою. 

Теперь еще посморимъ, что аристократы и 
плебеи, что учители всѣхъ номеровъ уѣздныхъ ду-
ховныхъ училищъ получаютъ з'а свои педагогическіе 
труды? Самые аристократѣйшіе между ними, именно 
учители первокласныхъ училищъ, напр. петербург-
скихъ и притомъ подъ N. 1 получаютъ 750 руб. асе; 
слѣдуюпце затѣмъ номера менѣе и менѣе, такъ что 
послѣднему номеру едва ли достанется 400 руб. асе. 
Оъ кѣмъ теперь сравнить этихъ учителей? Причет-
никовъ богатыхъ петербургскихъ церквей мы поста
вили въ параллель съ наставниками академіи; даже 
причетникамъ бѣдныхъ церквей сравненіе ихъ съ 
учителями петербурскихъ училищъ всѣхъ номеровъ 
покажется обиднымъ; они по своимъ доходамъ предъ 
педагогами являются аристократами. Есть другое 
сравнение, внушенное намъ сосѣдствомъ александро-
невскаго училища съ петербургскою духовною ака-
деміею. Почему не поискать здѣсь другихъ точекъ 
соприкосновешя? Въ академш есть между прочимъ 
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три лица: Фельдшеръ при больницѣ, главный поваръ 
на студентческой кухнѣ и исполнитель при экономѣ; 
воѣ они пользуются казеннымъ столомъ и квартирою, 
а исполнитель получаетъ хорошую одежду; сверхъ 
того дается жалованье; первому болѣе 500 рублей, 
второму до 350 руб. а третьему до 300 руб. асе 
Какъ угодно, а эти три человѣка обезпечены лучше, 
нежели учители, особенно послѣднихъ номеровъ, со-
сѣдняго александро-невскаго училища. По этому 
образчику уже можно догадываться о положеніи 
учителей духовныхъ училищъ во всѣхъ прочихъ го-
родахъ Имперіи; укажемъ прямо на третьякласоныя 
училища. Здѣсь учитель N. 1 получаетъ 525 руб. 
а послѣдняго номера 250 руб. конечно уже не се-
ребромъ, а ассигнаціями. Въ этомъ случаѣ для 
сравнешя можно бы указать на Фельдшера, главнаго 
повара и исполнителя с. петербургской акадеши; но 
это столичные служаки, а столица всегда должна 
имѣть преимущество предъ провинціями. Куда уже 
бѣднымъ учителямъ третьяклассныхъ духовныхъ учи
лищъ равняться съ ними? Поищемъ примѣра около 
нихъ самихъ; это будетъ ближе къ дѣлу. Но и тутъ 
какъ-то невольно являются на сцену дьячки и 
пономари; вѣрно уже болѣе близкаго сравненія для 
наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній въ Финан-
совомъ отношёніи отыскать нельзя. Если взять во 
вниманіе все, что получаетъ причетникъ въ самомъ 
бѣдномъ селѣ; то его доходы нигдѣ не будутъ менѣе 
250 руб. асе. Но во многихъ селахъ подмосковныхъ 
губерній одного денежнаго дохода достается до 
400 рубл. асе. Ж такъ какъ въ причетники посту-
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паютъ большею частію тѣ ученики уѣздныхъ учи
лищъ, которые не могутъ перейти въ семинарію, а 
иногда исключаются даже изъ низшаго и средняго 
отдѣленій за неуспѣшность, то каково учителямъ 
училищъ видѣть, что ихъ негодные ученики при по-
ступленіи на мѣсто бываютъ обезпечены въ мате-
ріальномъ отношѳніи лучше, нежели они, г. г. педа
гоги? Можно еще указать на другой примѣръ. Въ 
костромской и разанской губерніяхъ крестьяне, по 
ихъ выраженію ходятъ съ топоромъ, т. е. занимаются 
плотническою работою въ друтихъ губерніяхъ. Въ 
1858 году многіе изъ нихъ, оставаясь на содержаніи 
подрядчика, заработывали до 500 руб. и болѣе ассиг., 
а работавшіе только весною, лѣтомъ и осенью до 
100 рубл. серебромъ. Что? Дѣлать ли сравненіе съ 
учителями духовныхъ уѣздныхъ училищъ? А между 
тѣмъ мужикъ можетъ одѣться въ сѣрый армякъ, или 
зипунъ, въ овчинный тулупъ, способные противиться 
всѣмъ стихіямъ міра 20—30 лѣтъ; можетъ обуваться 
въ лапти, или сапоги, которые подбиты сотнями двумя 
гвоздей, но за то могутъ проноситься болѣе 10 лѣтъ; 
можетъ даже лѣтомъ пойти босой въ одномъ бѣльѣ; 
онъ мужикъ; его никто не осудить. Но бѣдный 
учитель при жалованьѣ даже въ 250 рублей асси-
гнаціями долженъ непремѣнно имѣть такъ называемые 
смазные сапоги, сюртукъ суконный, какую либо ши
нель (учителю въ овчияномъ нагольномъ тулупѣ нельзя 
же ходить въ классъ), а для торжественныхъ случаевъ 
даже мундирный сюртукъ. Господи! Господи! по
моги имя бѣдныш! Едва ли не на одного Тебя они 
должны надѣяться. Помощь Твоя, Господи, нужна 
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ими бываетъ даже при самомъ поступленіи на мѣсто 
учительское. Конечно вы, добрый и образованный 
читатель не безъ удивленія прочитали наши замѣча-
нія о жалованьѣ учителей духовныхъ училищъ; но 
какъ вы, должно думать, удивитесь, узнавши, · что эти 
бѣдняки въ иныхъ, можетъ быть, и очень немногихъ 
мѣстахъ получаютъ должности недешево, что разда-
вателямъ ихъ надобно первоначально представить 
документы, скрѣпленные подписью Халчинскаго, что 
переходъ съ одного N. на другой N. совершается 
не безъ акщіденцгй? А между тѣмъ все это правда. 
Въ не очень давнее время пришелъ къ намъ учитель 
ρ—го духовнаго училища и спрашивалъ совѣта, какъ 
ему поступить, чтобы на вѣрнякъ получить учитель
ское мѣсто въ томъ же училищѣ, но подъ высшимъ 
номеромъ Первоначально не понявши, въ чемъ на-
ходилъ онъ препятствія, мы изумились его вопросу. 
Учитель былъ на службѣ уже лѣть шесть и даже 
болѣе, отличался исправностію и соперниковъ не 
имѣлъ. Мы никакъ не придумали, чѣмъ онъ затруд
няется. Но горемыка скоро объяснилъ, что онъ былъ 
уже у раздавателя учительскихъ мѣсть, что послѣд-
ній не отказалъ ему въ просьбѣ опредѣлить на новое 
мѣсто; но, не смотря на это, доселѣ ничего не дѣ-
лаетъ. Между тѣмъ, продолжалъ нащъ посѣтитёль, 
по достовѣрнымъ извѣстіямъ, мѣстораздаватель не 
иначе изливаетъ свои милости, какъ получивши 
напередъ благодарность, — только онъ не знаетъ, 
какъ это вручить ее, самому ли передать въ пре-
честныя руки, или отдать его письмоводителю Π—ну, 
который-де уже имѣетъ обязанность докладывать 
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Его В—ію о такихъ акциденціяхъ. Мы изумились 
разсказу; Его В—іе намъ было извѣстно, даже зна
комо; оно изволило получать до 2000 руб. сер. жа-
ловавія и доходовъ, не имѣло, даже не могло имѣть 
ни жены, ни семейства, и между тѣмъ желало полу
чить предварительную благодарность за то, чтобы 
бѣднягѣ учителю, женатому человѣку, дать возмож
ность вмѣсто 120 получить 150 руб. сер. Но дѣлать 
нечего, благодарность дана и проситель тотчасъ былъ 
опредѣленъ на нобый номеръ. Онъ же намъ раз-
сказалъ, что его сослуживецъ, ояредѣленный не за
долго въ причетническій классъ учителемъ на 250 руб. 
асе. долженъ былъ тому же В—ію дать не въ за-
четъ все свое годичное жалованіе. Повѣрьте, весь 
нашъ разсказъ справедливъ. 

Къ жалованью наставниковъ духовныхъ училищъ 
нѣкоторые причисляютъ такъ называемый классный 
окладд. Подъ этимъ названіемъ извѣстны тѣ деньги, 
которыя духовно-училищное начальство выдаетъ 
докторамъ, магистрамъ и кандидатамъ богословія какъ 
бы за то, что они предоставили академш честь воспи
тать ихъ и истратить на каждаго изъ нихъ не одну 
тысячу руб. асе. За это снисхооюденіе оъ своей сто
роны получаютъ ежегодно, — доктора 500, магистры 
350; а кандидаты 250 руб. асе. Пособіе это, конечно 
не мнимое, а дѣйствительное, не Формальное, а мате-
ріальное. Но оно выдается въ томъ только случаѣ, 
когда воопитанникъ академіи или действительно по-
ступаетъ въ духовное званіе или, находясь въ духовно-
училищной олужбѣ, даетъ обѣщаніе со временемъ 
сдѣлаться овященникомъ или монахомъ. Оъ этою 
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цѣлію еще прежде составленія окончательная описка 
въ академической конФвренціи, воспитанники академіи 
собственноручного подписью должны засвидѣтель-
ствовать, въ какое сословіе они намѣрены поступить. 
Разумѣется, всѣ до одного пишутъ, что у нихъ не
преоборимое желаше принять духовный санъ, хотя 
потомъ половина, и даже болѣе, никогда не надѣваетъ 
рясы. Ж какъ скоро наставникъ изъявитъ желаніе 
получить заслуженный имъ граждански чинъ, то 
классный окладъ тотчасъ ему прекращается; полу
ченный же имъ прежде тогда только съ него не 
взыскивается, если онъ оставляешь духовное зва-
ніе по непреоборимымъ препятствіямъ; если напр. 
представитъ· медицинское свидѣтельство, что онъ 
страдаетъ болѣзнію которая, впрочемъ, не позволяя 
ему поступить въ духовное званіе нисколько не 
препятствуетъ остаться на учительской должности 
(чудныя оюе бываютъ болѣзни!) и если кромѣ 
того, мѣстноѳ начальство удостовѣритъ, что онъ 
прежнею своею службою заслуживаетъ прогцжіе 
выданнаго ему класснаго оклада. Отсюда очевидно, 
что разсматриваемое пособіе назначается наставни-
камъ духовно -учебныхъ заведеній не за исполненіе 
педагогическихъ ихъ обязанностей, а за мнимое или 
дѣйствительное намѣреніе поступить въ духовное зва-
ніе. По этому всякій наставникъ, не желающій быть 
священникомъ или инокомъ, находится въ двухъ 
краиностяхъ; онъ или долженъ остаться на одномъ 
слишкомъ недостаточномъ учительскомъ жалованьѣ, 
или, скрывая свое намѣреніе не поступать въ духо
венство, вѣнуждается обманывать доброе свое на-
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чальство и пользоваться деньгами, назначаемыми для 
другой цѣли; но вмѣстѣ съ тѣмъ и самъ остается 
внѣ всѣхъ сословій, не бываетъ ни духовнымъ, ни 
свѣтскимъ человѣкомъ, а какимъ то межеумкомз. Не
женатые наставники и не имѣющіе намѣренія обза
вестись семействомъ продолжаютъ быть въ этомъ 
переходномъ состоянии 20 и болѣе лѣтъ; теперь 
есть даже заслуженные, истинно ординарные про-
Фессоры академіи, принадлежащее къ этой категорш. 
Но вдовцы, или желающіе своимъ дѣтямъ усвоить 
права служащихъ чиновниковъ, должны наконецъ 
высказать свое роковое да или нѣтг и бѣдствовать 

съ однимъ наставническимъ жалованьемъ. Но 
и тѣ изъ наставниковъ, которые не из-ъявили еще 
этого желания, находятся въ странномъ положенш; 
они сами уже знаютъ, что имъ не быть въ духов-
номъ зваши, знаютъ, что и всѣ въ этомъ убѣждены, 
а между тѣмъ продолжаютъ получать деньги за 
мнимое свое намѣреніе поступить въ духовенство. Что 
ни говорите, а такой поступокъ немножко недобросо-
віъстенг. Притомъ классный окладъ, прибавляя кое-
что къ жалованью, не доставляетъ наставнику воз
можности жить безбѣдно; ему далеко еще до жало
ванья наставниковъ свѣтскихъ училищъ. Плохо это 
пособіе, которымъ или вовсе нельзя пользоваться 
или, пользуясь, тяготиться совѣстію и оставаться 
какимъ-то еуществомъ переходнымъ, межерючнымъ! 
Гораздо лучше было бы, если бы классные оклады 
были уничтожены, какъ отдѣльная сумма, а вошли 
бы въ составъ жалованья каждаго изъ наставниковъ. 
Вѣдь странно же награждать людей пенсіономъ за 
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то, что дали имъ воспитаюе, свойственное высшему 
учебному заведенію. Да и большая часть священ-
никовъ, протоіеревъ, архимандритовъ, получающихъ 
классные оклады, слишкомъ хорошо обезпечены дохо
дами отъ своихъ должностей. Наконецъ должно 
замѣтить, что учители, не получившіе образованія въ 
духовныхъ академіяхъ, вовсе не получаютъ класс-
ныхъ окладовъ. 

ОТДВДЖВИ TP1TIE. 

О поощреніяхъ, наградахъ, пѳвышеніяхъ въ духов
ныхъ училщахъ и о раздѣленіи еаставниковъ 
дхъ на прогрессистовъ, полупрогрессистовъ и не-

прогрессиетовъ. 

Служащее человѣчество въ Россіи вообще не 
очень избаловано болыпимъ жалованьемъ; въ этомъ 
отношеніи наставники духовныхъ училишъ занимаютъ 
еще не послѣднее мѣсто, и могутъ жаловаться только 
на то, что они унижены предъ наставниками другихъ 
вѣдомствъ и предъ священноцерковнослужителями. 
Между тѣмъ служащее русское человѣчество нахо-
дитъ утѣшеніе и облегченіе въ различныхъ поощре-
ніяхъ, наградахъ, вспоможеніяхъ и пр. Къ числу 
этихъ поощреній, пособій и пр. относятся: 1) Чины. 
Есть еще на Руси люди, особенно между писцами, 
мѣщанами, причетниками и даже повыше, которые 
съ какою то завистію смотрятъ на тѣхъ, кого нужно 
величать Вашимз Благородгемз или Высокоблагородіеж, 
а ихъ Высокородья, ихъ Превосходительства подоб-
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нымъ бѣднякамъ кажутся какими-то полубогами, на 
которыхъ даже взглянуть нельзя безъ особеннаго 
благоговѣнія. Да и многія благородных, высокобла-
городныя, и превосходительныя лица не прочь намек
нуть сами о своихъ чинахъ. Тоже можно сказать и 
о титулахъ и степеняхъ въ духовенствѣ. Какое Его 
Благословенге не желало бы сдѣлатся Его Высоко-
благословенгемг? Какому Ею Преподобгю не мечтается 
иногда вдали и вблизи Его Высоктреподобіе и осо
бенно Его Лр—во? Почему же не счесть степеней, 
чиновъ, титуловъ чѣмъ-то похожимъ на поощреніе? 
2) Ордена. Ордена! Ордена!! ленты и ленточки въ 
петличкахъ, на шеѣ, особенно чрезъ плечо! Кто не 
смотритъ на лентоносцевъ съ особеннымъ высоко-
почитатемъ? Впрочемъ ордена все таки можно по
ставить выше чиновъ; значки послѣднихъ не вы
ставляются, какъ это дѣлается въ Поднебесной 
Имперіи, ни на <і>ураіпкѣ, ни на вицмундирѣ и 
мундирѣ, а ордена всегда на субъектѣ, ихъ получив-
шемъ; звѣзды даже пришиваются къ шлаорокамъ; 
проживши съ орденомъ немножко болѣе полустолѣтія, 
можно разсчитывать на пенсіонъ, а притомъ безъ 
того всякій видитъ, что идетъ кавалеръ; и солдатъ 
вытягивается, и будочникъ выпрямляется, и даже 
квартальный надзиратель не всегда толькаетъ. 3) Де
нежный награды. Люди солидные и бѣдные предпо-
читаютъ это поощреніе всѣмъ прочимъ, да кажется 
и справедливо поступаютъ. 4) Еще болѣе облечается 
участь бѣдняги труженика-чиновника или наставника 
надеждою' на такъ называемую промоцію Бѣдняга 
писецъ въ горькія минуты утѣшаетъ себя надеждою 
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то, что онъ когда нибудь сделается помощни-
комъ столоначальника, столоначалыгакомъ и даже 
секретаремъ, болѣе смелые чиновники мечтаютъ 
о мѣстѣ советника, начальника отдѣленія, председа
теля, директора. Ж ученая братія, особенно по 
вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія 
тоже имѣетъ свои надежды и мечты. Учитель уезд-
наго училища воображаетъ нередко себя штатнымъ 
смотрителемъ; учитель гимназіи даже можетъ на
деяться быть инспекторомъ, директоромъ; профессору 
университета не закрыта возможность быть ректоромъ, 
академикомъ и проч. Такимъ образомъ все служащее 
человечество имеетъ право надеяться на движете 
впередъ, на какой нибудь прогрессъ. 5) Наконецъ 
оно иногда находить себе вспоможеніе, занимая не
сколько должностей или помогая себе частными за
нятиями. Посмотримъ теперь, сколь много наставники 
духовныхъ училищъ могутъ разсчитывать на все 
перечисленныя нами поощренія, награды, вспоможенія 
и проч.? При разрешети этого вопроса намъ уже 
нельзя, какъ мы до сихъ поръ делали, разсматривать 
наставниковъ духовныхъ училищъ in corpore, потому 
что милости и пособія на нихъ изливаются не оди
наково , притомъ въ этомъ случаѣ играютъ роль не 
способности, усердіе или продолжительная служба 
наставниковъ, а то, кто изъ нихъ въ какомъ платье 
ходитъ. По этому мы, попросивъ г. г. читателей 
припомнить сделанное нами прежде разделете педа-
гоговъ духовныхъ училищъ на три категоріи, станемъ 
постепенно говорить о поощреніяхъ, наградахъ и пр. 
достающихся на долю служащихъ при духовныхъ 



81 

училищахъ 1., инокъ, 2 , ліщъ бѣлаго духовенства и 
3., такъ называемыхъ свѣтскихъ учителей и проФес-
соровъ. 

1. Иночествующіе тставнжщ — они же и на
чальники. Привиллегія, предоставленная почти имъ 
однимъ, занимать всѣ началъническія должности въ 
семинаріяхъ и академіяхъ, а отчасти и въ низпгахъ 
училищахъ, ставитъ ихъ чрезвычайно высоко надъ 
наставниками лрочихъ категорій. Они всегда уже 
непремѣнно имѣютъ казенную квартиру съ отопле-
ніемъ и почти всегда лошадей, экипажи и кучеровъ, 
не истрачивая на это своихъ денегъ; слѣдовательно 
избавлены наибольшею частію отъ непріятностей и 
расходовъ, соединенныхъ съ наемными квартирами, съ 
путешествиями по городскимъ улицамъ въ грязи, подъ 
дождемъ, въ бури и мятели. Далѣе они, какъ лица, 
посвятившія себя безбрачной жизни, не имѣютъ уже 
причинъ заботиться о семействахъ; а одна голова 
рѣдко бываетз бѣдна; но ішочествующіе наставники 
и начальники защищены и отъ этой бѣдности, полу
чая сверхъ наставническаго жалованья другое за на
чальническую должность. Жалованье инспекторовъ 
еще незначительно, но оклады ректоровъ всегда рав
няются окладамъ проФессоровъ. Впрочемъ существен
ное пособіе ректоровъ находится въ томъ, что рѣд-
кій изъ нихъ не состоитъ настоятелемъ какого либо 
монастыря. Конечно въ этомъ случаѣ имъ уже 
перестаютъ выдавать классные оклады, а прежде да
же вычиталась треть ректорскаго жалованья; но за 
всѣмъ тѣмъ почтенные начальники академій и семи-
нарій были и бываютъ не въ убыткѣ. Рѣдкая изъ 
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обителей, поручаемыхъ ихъ управленію, не доста
вляем настоятелю своему всего до 2000 рублей ас
сигнациями; но многія до 1000 рубл сер. 2000 ρ с. 
и болѣе. За чѣмъ же считать человѣка обиженнымъ 
судьбою и людьми, когда онъ, теряя 100 или 200 
рублей — тоже серебромъ? Подобный нестстія пере
носить не трудно. 

Исполняя вдругъ двѣ должности, начальническую 
и наставническую, иночествующіе наставники духов-
ныхъ училищъ, естественно, не просто обращаютъ, 
а далее сосредоточивають на себѣ вниманіе высшаго 
начальства, которое дѣлается не только расположен-
нымъ, но и какъ бы обязанными награждать и по
ощрять ихъ всѣми приличными способами Рѣдкій 
изъ иночествующихъ наставниковъ по окончаніи 
академическаго курса посылается только на одну 
должность профессора или учителя; но и въ этомъ 
случаѣ внимательное къ его сану начальство не 
позволить ему оставаться долго безъ движенія; 
чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ дѣлается уже непремѣнно 
инспекторомъ семинаріи или академіи. Большею же 
частію студенты академій, поступившіе въ иночество, 
прямо со школьной скамьи дѣлаются инспекторами 
семинаріи и въ этой должности остаются не болѣе 
10 и даже 5 лѣтъ, а потомъ почти всегда получа
ютъ должность ректора семинаріи, а иногда академіи. 
За тѣмъ иночествующіе наставники-начальники граж-
данскихъ чиновъ не получаютъ, но вмѣсто того предъ" 
ними открыты всѣ степени церковной іерархіи. При-
томъ чиновъ въ гражданской службѣ цѣлыхъ 14 раз-
рядовъ; въ каждомъ изъ нихъ нужно прослужить 
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опредѣленное число лѣтъ, а не шагать какъ говорит
ся, вдругя чрезз два или три чина. Между тѣмъ для 
иночествующихъ начальниковъ духовныхъ училшцъ 
нужно проходить очень немного іерархическихъ сте
пеней. Іеродіаконами они остаются дня три или не-
болѣе недѣли; и не дѣлаются іеромонахами прямо 
только по тому, что, по каноническимъ правиламъ, 
посвященію въ священника и іеромонаха должно пред
шествовать посвященіе въ діакона или іеродіакона. 
За іеромонахомъ конечно есть еще званія соборнаго 
іеромонаха, строителя, игумена, но иноки-наставники 
съ этими званіями ознакомливаются, развѣ только бу
дучи баккалаврами академіи или инспекторами семи-
наріи. Получивши должность инопекторовъ акадеши 
или ректоровъ семинаріи, они вмѣстѣ съ тѣмъ прямо 
изъ іеромонаховъ возводятся въ санъ архимандрита, 
а изъ архимандрита поступаютъ въ епископа. При 
столь маломъ количествѣ іерархическихъ степеней не
удивительно, что иночествующіе начальники настав
ники быстро ихъ проходятъ. Бывали примѣры, что 
нѣкоторые получали званіе архимандрита чрезъ 3 или 
4 года по окончаніи академическаго курса и уже 
почти всегда получаютъ чрезъ 10 лѣтъ, а степень 
архимандрита соотвѣтствуетъ седьмому или даже 
шестому классу гражданскихъ чиновъ. Бывали при-
мѣры, что, не многіе конечно, — достигали епископ
ства чрезъ 8—10 лѣтъ службы, но большая часть 
ректоровъ семинаріи непремѣнно получаютъ этотъ 
санъ чрезъ 15—20 лѣтъ; а епископъ равняется осо-
бамъ четвертаго класса. 

Само собою разумѣется, что людей, столь бы-
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стро возвыпіающихся, надобно отличать отъ другнхъ 
и внѣшними отличіями. Граждан скаго чиновника 
ранѣе 15 лѣтъ службы можно представлять къ ордену 
не иначе, какъ по уваженію къ какой либо особенной 
заслугѣ, а священнику напередъ должно получить на-
бедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный крестъ и 
часто даже протоіерейство, притомъ чрезъ довольно 
длинные промежутки; и тогда только онъ можетъ 
удостоиться быть кавалсромъ. Кромѣ того граждан
ский чиновникъ и лица бѣлато духовенства большею 
частію съ перваго раза нолучаютъ орденъ св. Анны 
3-й степени; такъ что, прежде по крайней мѣрѣ, 
статскій совѣтникъ и каеедральный протоіерей дол
жны были первоначально быть кавалерами этого ор
дена. Но иночествующіе начальники наставники въ 
наградахъ орденами но подлежать этимъ ограниче-
ніямъ. Развѣ инспекторы семинарій получаютъ крестъ 
3-й степени св. Анны, но ректора семинарій и ака
демий всегда ужо награждаются прямо 2-ю степенью 
св. Анны; а епископы причисляются къ кавалерамъ 
1-й степени св. Анны. Такимъ образомъ лица уче-
наго иночествующаго духовенства могутъ получать и 
получали дѣйствительно орденъ св. Анны 2-й сте
пени чрезъ 5—6, и даже 1-й степени чрезъ 10—15 
лѣтъ. Если взять во вниманіе всѣ описанныя здѣсь 
обстоятельства ученой службы иночествующаго ду
ховенства, то положеніе его можно назвать не толь
ко сносныме но даже блистательными; ему могутъ по
завидовать не только лица бѣлаго духовенства, но и 
гражданскіе чиновники, даже изъ аристократовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ сколько найдете свѣтскихъ или во-
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енныхъ лицъ, которыя бы чрезъ 5—8 лѣтъ службы 
получили чннъ подполковника и даже полковника, 
или надворнаго и коллежскаго совѣтника вмѣстѣ съ 
орденомъ св. Анны 2-й степени, а чрезъ 10—15 лѣтъ 
дѣлались особами 4-го класса и кавалерами 1-й сте
пени св. Анны? Вѣдь, какъ угодно, а такое бы
строе возвышеніе изумило бы даже воспитаиниковъ 
пажескаго корпуса, александровскаго лицея, училища 
правовѣдѣнія, если бы они притомъ вспомоществуе-
мы были аристократическими связями, протекціею, 
происхожденіемъ и проч. А между тѣмъ въ ино-
чествующемъ ученомъ духовенствѣ подобные возвы-
шенія вовсе не рѣдкость, какъ сейчасъ мы сказали. 

2. Наставники изз лищ біьлаго духовенства. 
Очень многіе изъ наставниковъ духовно -учебныхъ 
заведеній, не чувствуя себя способными къ безбрач
ной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣя расноложешя 
къ свѣтскому званію, стараются поступить на свя-
щенническія мѣста. Если получится мѣсто при сель-
скомъ приходѣ, что обыкновенно бываетъ съ боль
шею частію наставниковъ уѣздныхъ училищъ; то 
ученая ихъ карьера прекращена. Но если священ
ническое мѣсто достанется въ том.ъ же городѣ, гдѣ 
находится училище, то наставнику очень нерѣдко, 
особенно въ уѣздныхъ городахъ, позволяется оста
ваться при немъ и послѣ того, какъ онъ сдѣлается 
священникомъ. Положеніе такихъ наставниковъ осо
бенно въ семинаріяхъ, въ Финансовомъ отношенш хо
рошо. Доходы отъ церкви, жалованье за наставниче
скую должность, классный окладъ составляетъ сумму 
въ 2000 и болѣе рубл. асе. Даже учители уѣздныхъ 
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училищъ все таки превоеходятъ священниковъ, кото
рые только живутъ доходами отъ церкви.- Священ
ники наставники не бываютъ оставляемы безъ на-
градъ и отличій. Принадлежа къ двумъ вѣдомствамъ, 
епархіальному и училищному, они при ходатайствѣ 
то того, то другаго получаютъ набедренники, скуфьи, 
камилавки и пр., даже иногда, хотя рѣдко, достига-
ютъ до ордена, разумѣется, 3-й степени Анпы. Всѣ 
эти награды даются далеко не съ тою быстротою, 
съ какою онѣ изливаются на иночествующихъ на-
чальниковъ-наставниковъ. Пока священникъ учи
тель или проФесооръ ждетъ себѣ еще набедренника, 
товарищъ его иногда уже архимандритомъ; пока пер
вый мечтаетъ о камилавкѣ или наперсномъ крестѣ, 
лослѣдній имѣетъ Анну и даже Владиміра на шеѣ; 
пока тотъ сдѣлается протоіереемъ, этотъ уже носитъ 
панагію. Но движеніе собственно по учебному вѣ-
домству для наставниковъ священниковъ не суще
ствуете Въ низшихъ училищахъ нѣкоторые еще 
из*ь учителей дѣлаются смотрителями. Но въ семи-
наріяхъ сколько они ни служи, навсегда останутся 
только учителями; и если бы даже прежде посвяще-
нія въ священники они были инспекторами, то боль
шею частію принуждены бываютъ оставлять эту дол
жность; да и оставаясь на ней, какъ мы выше за-
мѣтили, никогда нынѣ не дѣлаются ректорами За 
то сколько для нихъ бываетъ сюрпризовъ, о кото-
рыхъ они лѣтъ за 10 или 20 и не думали? Вотъ 
одинъ изъ ихъ учениковъ поступилъ въ академію, 
кончивши тамъ курсъ и сдѣлавшись инокомъ, пріѣ-
халъ начальникомъ тойже семинарін, гдѣ самъ воспи-
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тывался. Какое, надобно полагать, высокое наслаж-
деніе для ветерана наставника священника видѣть, 
что бывшій его питомецъ уже сталъ его начальни
комъ? А вотъ тотъ же самый или другой ученикъ 
сдѣлался даже епархіальнымъ начальникомъ. Какое 
опять удовольствіе притти и поклониться тому, ко
го, можетъ быть, ставилъ на колѣна или по крайней 
мѣрѣ могъ писать въ первомъ или во второмъ разрядѣ? 
Развѣ подобныя событія нельзя назвать сюрпризами? 
Пріятны ли они или нѣтъ, мы, какъ лице не духовное, 
не испытывали сами, но сюрпризамъ ихъ нельзя не 
назвать. А потомъ развѣ рѣдкость, что бывшій уче
никъ или представитъ своего бывшаго педагога къ 
наперсному кресту, ордену, или откажетъ въэтомъ; 
сдѣлаетъ протоіереемъ, или до конца жизни будетъ 
держать священникомъ. О! много, очень много сюр-
призовъ рѣдкихъ, изумительно замѣчательныхъ ис-
пытываютъ наставники -священники при семинаріяхъ 

3. Свѣтскіе наставники обѣихе категоргй. Не
достаточность жалованья за исполнение педагогичѳ-
скихъ обязанностей восполняется для иночествую-
щихъ наставниковъ жалованьемъ за начальническія 
должности и доходами отъ монастыря; для священ-
никовъ-наставниковъ доходами отъ исправленія цер-
ковныхъ требъ. Чѣмъ же теперь восполняется не
достаточность жалованья для свѣтскихъ наставниковъ. 
которые не бываютъ ни начальниками, ни священ
никами? Добрые люди и для нихъ придумали раз-
ныя утѣшенія. Едва ли не болѣе всего въ этомъ 
случаѣ указываюсь на нѣкоторыя, существующія въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, должности, кромѣ на-
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чальничѳскихъ и наотавничеокихъ, напр. должности 
секретаря, эконома и др. Ими особенно обильны ака-
деміи, семинаріи лее не такъ богаты; а низшія учи
лища почти вовсе ихъ не знаютъ. Жалованье по 
этимъ должностями очень незначительно, а иногда 
даже ничтожно; напр. за должность помощника ин
спектора въ семинаріяхъ даютъ только 40—100 ру
блей въ годъ, а нерѣдко ставятъ се выше всѣхъ 
человѣческихъ интересовъ т. е. ничего не даютъ, 
кромѣ права изнашивать платье и обувь, осматривая 
ученическіе квартиры и получать выговоръ отъ на
чальника въ случаѣ какихъ либо нроказъ семинари-
стовъ. Не имѣя ли возможности находить людей, 
которые бы согласились заниматься только этими 
должностями, или желая сколько нибудь облегчить 
бѣдіше соотояніе ученаго сословія, начальство обы
кновенно ихъ, ст. немногими исключеніями. поручаетъ 
наставникамъ же, такъ что въ духовныхъ учили-
щахъ все проФессорствуетъ, и секретарь про<і>ессоръ 
и экономъ проФесооръ и пр. Зачѣмъ доказывать, 
что всѣ стороннія должности, кромѣ развѣ должно
сти библіотекаря, не имѣютъ ничего общаго съ зва-
ніемъ наставниковъ, даже вовсе ему несвойственны? 
Не странно ли въ самомъ дѣлѣ, что проФесооръ вы-
даетъ масло и капусту на столъ восиитанниковъ, за-
купаетъ щетки, перья, метлы и пр, указываетъ, какъ 
надобно смести паутину или составляете журналь-
ныя опредѣлешя о выдачѣ денегъ прачкѣ и пр. А 
нужда чего не дѣлаетъ? Этихъ должностей настав
ники съ усиліемъ добиваются, ждутъ отставки, смер
ти или выхода какого либо предшественника, отъ то-
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го не рѣдко даже не большая интрижки. Потомъ, 
получивши должность, и сдѣлавшись человѣкомъ 
необходимымъ для начальника, особенно секретарь и 
экономъ съ своей стороны уже заставляютъ самое 
начальство быть повниматсльнѣе къ себѣ. При всемъ 
томъ стороннія должности не улучшаютъ состоянія 
наставниковъ Стороннихъ должностей, ісакъ замѣ-
чено выше, въ семинаріяхъ очень мало; въ учили-
щахъ вовсе нѣтъ; значитъ большая часть наставни
ковъ довольствуется однимъ учительскимъ жалова-
ніемъ. Да и счастливцы, получившіе эти должности, 
все еще не могутъ равняться съ наставниками свѣт-
скихъ заведеній. А сколько пропадаетъ времени, ко
торое наставншсъ- секретарь или экономъ могъ бы 
употребить на изученіе своей науки; — объ этомъ 
нечего говорить. Не безъ причины же въ свѣтскихъ 
училищахъ ни за что не позволяютъ совмѣщать учи
тельская обязанности съ неучителышми; не даромъ же 
посмѣиваются надъ профессорами-секретарями и эко
номами. Подобными аномаліями не улучшается по-
ложеніи наставниковъ духовноучебныхъ заведеній. 

Относительно же тѣхъ.изъ свѣтскихъ наставни
ковъ, которые не могутъ быть секретарями, эконо
мами и пр., говорятъ добрые люди: отчего имъ не 
поправлять своего состоянія преподаваніемъ наукъ 
въ другихъ училищахъ и уроками въ частныхъ до-
махъ? Дѣйствительно, ОФФиціальнаго запрещения на 
это нѣтъ; точно также, какъ нѣтъ запрещенія дѣ-
лать коробочки изъ картона или щипать корпію и 
послѣ продавая первыя въ аптекахъ, а послѣднія въ 
больницахъ, получать вознагражденіе за свои труды. 
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Къ сожалѣнію только этимъ совѣтомъ воспользовать
ся нѣтъ возможности. Для преподаванія богослов-
скихъ наукъ въ свѣтскихъ училищахъ избираются 
люди, дѣйствительно уже постуішвшіе въ духовенство; 
такъ что наставнику не только семинаріи, но и ака-
деміп, если онъ продолжаетъ ходитъ во Фракѣ π сюр-
тукѣ, всегда предпочтутъ священника, даже діакона, 
хотя бы первый былъ магистромъ богословія, а по-
слѣдніе не кончали даже курса въ семинаріи Что 
же касается до наукъ не богословскаго содержанія, 
то обучавшіеся въ университетахъ, гимназіяхъ и пр. 
бываютъ гораздо лучше приготовлены къпреподава-
нію ихъ, нежели воспитанники духовныхъ академій и 
семинарій. По этому послѣднимъ слишкомъ трудно 
попасть наставниками въ свѣтскія училища; въ гим-
назіи имъ вовсе почти дорога закрыта, а въ вобнно-
учебныхъ заведеніяхъ надобно держать экзаменъ. ч 
Кромѣ того, хотя оФФиціальныхъ препятствій со сто
роны духовно-училищнаго начальства къ поступленію 
въ наставники свѣтскихъ училищъ и нѣтъ; но на са-
момъ дѣлѣ замѣчается другое. Если бы не боязнь 
оскорбить чью либо личность, то здѣсь можно было 
бы представить не одинъ примѣръ, когда наставники 
духовныхъ академій и семинарій должны были оста
влять службу при этихъ заведеніяхъ, какь скоро на
чинали обучать въ свѣтскихъ училищахъ; были и ко
нечно есть начальники академій и семинарій, кото
рые смотрятъ на подобныхъ наотавниковъ, какъ на 
отщепенцевъ, какъ на что-то чуже и если терпятъ, 
то по ісакимъ либо невольнымъ обстоятельствамъ. 

Хорошіе уроки въ частныхъ домахъ не-легко 
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тоже достаются наставникамъ духовно-учебныхъ за-
•веденій; и здѣсь имъ предпочтутъ не только учите
лей, но и воспитанниковъ гимназіи. И очень есте
ственно; въ провинціяхъ народъ разсчетливъ; на 
одного учителя возлагаютъ по большей части препода
вание всѣхъ нужныхъ предметовъ и, значитъ, Фран-
цузскаго и нѣмецкаго языковъ. Но воспитающіеся 
въ духовныхъ училищахъ выучиваются такъ читать 
по Французски, что ихъ Французскій языкъ нужно 
назвать смѣсью не французскою cs нижегородскими, а 
развѣ устъсысомскаго cs зырянскими. Притоыъ бога
тые люди, особенно помѣщики, отдавая дѣтей своихъ 
въ гимназіи, наставникамъ послѣднихъ предоставля-
ютъ и приговлять ихъ въ нее. Бъ иныхь губерн-
скихъ городахъ, по слухамъ, во время пріемныхъ 
экзаменовъ въ гимназіи первыыъ вопросомъ бываетъ: 
кто тебя приготовлялъ? И если окажется, чтопри-
готовителемъ быль наставникъ семинаріи, то приго
товленному, особенно его папашѣ основательно и 
убѣдительно будетъ доказано, что мальчикъ дурно 
приготовленъ и что ему надобно взять нѣсколько 
уроковъ у людей свѣдуюшихъ въ гимназическомъ 
преподаваніи. Зачѣмъ же послѣ этого приглашать 
учителя семинаріи обучать будущихъ гимназистовъ, 
когда потомъ еще нужно поручить приготовленіе ихъ 
другимъ лицамъ? Купечество и мѣщанство, не бога
тые дворяне и чиновники въ провинціяхъ еще раз-
счетливѣе; учитель долженъ ходить чуть не каждый 
день, сидѣть часа по два и за это получатъ въ мѣ-
сяцъ 5 или 6 рублей; менѣе четвертака за урокъ; 
такъ что въ этомъ случаѣ действительно едва ли не 
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лучше клеить коробочки для аптекъ или щипать кор-
пію для больницъ; по крайней мѣрѣ платье и обувь 
не изнашиваются. Наконецъ не должно забывать, 
что у большей части наставниковъ духовныхъ семи-
нарій и училищъ въ недѣлю бываетъ уроковъ до 
16 часовъ и болѣе. Достанетъ ли у иихъ времени 
для дѣльнаго приготовленія къ своимъ урокамъ, если 
они еще будутъ имѣть стороннія педагогическія за-
нятія? Не будетъ ли ихъ обязанность въ томъ, что
бы, по выраженію одного лица какой-то академіи, 
Шаховскаго: поутру вставь as разсвѣтома итти 
прямо, конечно не во дворецд, но то въ одно, то въ 
другое училище, воротиться домой, на скорую руку 
пообѣдать, послѣ бѣжать на частные уроки и, при-
шедши поздно вечеромъ, поужинать, лечь спать, а 
поутру приниматься за тоже. Можетъ быть, въ 
карманѣ будетъ больше денегъ, но много ли дѣль-
ныхъ мыслей внушить подобный наставникъ воспи-
танникамъ? Есть ли ему время приготовляться къ 
урокамъ, читать' новыя книги, слѣдить за своею нау
кою? Нѣтъ, какъ кому угодно, а по нашему мнѣтю 
это не профессоре, даже не учитель, а учебный по
денщике или разнощикг. 

Наконецъ еще смѣшнѣе слышать, что настав
ники духовно-учебныхъ заведній могутъ получить 
хорошія выгоды отъ участія въ журналахъ, изда-
ваемыхъ въ четырехъ академіяхъ и петербургской 
семинаріи. Конечно эта выгода не маловажная; по-
средствомъ нея наживали даже капитальцы. Счаст
ливцы сначала напечаютъ статью, трактатъ и даже 
цѣлую книгу въ журналѣ, возмутъ рублей 50 и бо-
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лѣе за листа самой крупной печати; потоаіъ снова 
напечаютъ отдѣльною книгою и такимъ образомъ 
двойную награду получаютъ за одно и тоже сочи-
неніе, не прибѣгая къ двумъ изданіямъ. Ио эти вы
годы касаются только пяти духовныхъ училищъ, а 
всѣхъ ихъ болѣе 250. Далѣе нельзя не замѣтить 
одной странности, что самая значительная часть вы-
годъ отъ каждаго изъ духовныхъ журналовъ доста
ется двумъ, тремъ лицамъ, за тѣмъ еще человѣка три, 
четыре получаютъ порядочныя суммы, а за тѣмъ 
уже кое-что, а еще за тѣмъ вовсе ничего. Странно 
именно; а на дѣлѣ бываетъ такъ, хотя не получаю
щее тоже люди дѣльные, нисколько не глупѣе полу-
чающихъ. Это секретъ редакціи. Sic, sapienti sat. 

Относительно денежныхъ наградъ всѣ вообще 
наставники духовныхъ училищъ не очень избало
ваны. Этого рода поощренія еще встрѣчаются въ 
духовныхъ академіяхъ; въ петербургской есть даже 
особенный капиталъ въ 30,000 рубл. асе, проценты 
съ которыхъ должны употребляться единственно въ 
пособіе наставникамъ. Но въ годъ съ 30,000 руб асе. 
можно получить, полагая по 4°/0 на сто, только 1200 
рубл. асе. если раздѣлить эту сумму между 20 на
ставниками академіи, то каждому достанется въ годъ 
60 рубл. асе, кажется пособіе не очень важное! Вотъ 
почему эта сумма не раздается иногда по нѣскольку 
лѣтъ и потомъ уже вдругъ награждаютъ его че-
ловѣкъ пять, чтобы не стыдно было получить на
граду. Въ семинаріяхъ же денежный награды рѣ-
же, нежели въ академіяхъ; надобно здѣсь большею 
частію ждать ревизора, надобно, чтобы семинарія 
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ему понравилась, чтобы онъ рѣшился ходатайство
вать о денежномъ награжденіи наставниковъ и что
бы высшее начальство уважало его ходатайство, и за 
всѣмъ тѣмъ награда достанется 2—3 человѣкаыъ, а 
иногда даже одному. Если ревизора станетъ ѣздить 
чрезъ четыре года, а число наставниковъ состоитъ 
изъ 16 человѣкъ; то по теоріи вѣроятностей каждый 
изъ нихъ можетъ надѣяться получить денежную на
граду чрезъ 32 года. Но и эти награды большею 
частію достаются или начальникамъ, или наставни— 
камъ-экономамъ и секретарямъ, хотя вовсе нельзя 
сказать, чтобы они всегда были лучшими наставни
ками, даже противное заключеніе едва ли будетъ не 
болѣе вѣрнымъ въ большей части случаевъ. Нако-
нецъ въ низшихъ училищахъ денежный награды, ка
жется, принадлежатъ къ такимъ рѣдкостямъ, кото-
рьгхъ полученіе нѣтъ возможности высчитывать по 
теоріи вѣроятностей даже при пособіи ди<і>а>еренціа-
ловъ и интеграловъ. Намъ извѣстенъ одинг случай, 
гдѣ наставникъ уѣзднаго училища получилъ годовый 
окладъ за то впрочемъ, что исправилъ латинскую 
грамматику. Такимъ образомъ мы имѣемъ полное 
право сказать, что самая большая часть свѣтскихъ 
наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній въ Финан-
совомъ отношеніи могутъ возлагать свои надежды 
только на одно свое жалованье, — то жалованье, ко
торое, какъ мы видѣли, сближаетъ ихъ съ причет
никами, исполнителемъ, Фельдшеромъ и главнымъ по-
варомъ С.-Петербургской духовной академіи, съ ря
занскими плотниками, а иногда ставитъ даже ниже 
всѣхъ этихъ джентлменовъ. 
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Но, можетъ быть, не хотятъ развивать злато-
любіе и сребролюбіе вх свѣтскихъ наставникахъ, ко
торые, не будучи отдѣлены, подобно монашествую-
щимъ своимъ соолуживцамъ, преградами отъ мірскяхъ 
людей, легко могутъ заразиться, при матеріальномъ 
напращеніи нынѣшняго вѣка, корыстолюбіемъ; мо
жетъ быть, наставниковъ поощряютъ другими спо
собами? Взглянемъ на нихъ и съ этой стороны. 

Прежде всего намъ очень пріятно сказать, что 
одно изъ поощреній, придуманныхъ для служащаго 
человѣчества, именно чины в ь болыломъ ходу по ду-
ховнымъ училищамъ; наставники ихъ въ этомъ отно-
шеніи сравнены съ наставниками прочихъ вѣдомствъ. 
Въ академіяхъ можно дослужиться до Его Высоко
родия и даже Превосходительства; въ семинаріяхъ 
чуть, чуть не до Ею Высокородія, даже въ низшихъ 
училищахъ — до Его Высокоблагородья Кажется, 
чего бы больше? Вѣдь дьячокъ всетакл останется 
дьячкомъ, плотникъ рязанскій развѣ сдѣлается десят-
никомъ или подрядчикомъ; но все-таки онъ мужикъ; 
а посмотрите почетные педагоги титулуются Высоко
благородьями и даже Превосходительствами. Но вре
мя не только чинобѣсія, даже чинолюбія прошло; од
ними чинами довольствоваться, восхищаться ихъ па
тентами, которыхъ впрочемъ не даютъ, право, не 
стоитъ. Да и что за генералъ, который получаетъ 
3000 руб. асе, не имѣетъ возможности вступить въ 
бракъ и содержать семейство, и по своему жалова
нию равенъ причетнику богатыхъ петербургскихъ 
церквей? Что за полковникъ, т. е. коллежскій со-
вѣтникъ, который бѣднѣе всѣхъ причетниковъ петер-
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бургскихъ церквей и всѣхъ сельскихъ священниковъ? 
Что за ыаіоръ, т. е. коллежскій ассессоръ, котораго 
своимъ содержаніемъ превосходитъ Фельдшеръ, глав
ный поваръ и исполнитель при экономѣ С.-Петербург
ской духовной акадезгіи, всѣ почти причетники, кост-
ромскіе и рязанскіе плотники? Нѣтъ! Богъ съ ни
ми и съ чинами! Нечиновному человѣку сноснѣе го
лодать! 

Но судьба столь щедрая къ свѣтскимъ настав-
никамъ духовноучебньгхъ заведешй по отношенію къ 
чинамъ, дѣлается скупою, когда дѣло касается орде-
новъ. Это поощреніе довольно извѣстно въ акаде-
зііяхъ; съ нимъ особенно познакомились наставники 
петербургской академіи по случаю пятидесятилѣтня-
го ея юбилея, благодаря ему, два три дѣльныхъ, 
дѣятельныхъ и заслуженныхъ проФессоровъ нако-
нецъ удостоились чести носить орденъ. Въ семина-
ріяхъ же знаки отличія были бы вовсе неизвестны, 
если бы ихъ не видали на стороннихъ лицахъ и на 
начальникахъ семинарскихъ. Кажется коронованіе 
Государя Императора доставило возможность немно-
гимъ свѣтскимъ наставникамъ семинарій сдѣлаться 
кавалерами, — разумѣется, Анны или Станислава 3-й 
степени. Когда одного изъ такихъ кавалеровъ, двад-
цатипятилѣмняго служаку, умнаго, ученаго и обра-
зованнаго человѣка поздравляли съ наградою; то онъ 
остроумно отвѣчадъ; да я получилъ стани-слава, дей
ствительно больше этого ему уже не прославиться. 
О низшихъ училищахъ нечего и говорить; тамъ мож
но выслужить 35 лѣтъ, да и то едва ли кто догадает
ся представить къ заслуженному ордену по статуту 
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Говорить ли здѣсь о такъ называемой промоціи? 
Если бы перемѣщеніе изъ одного города въ другой 
на одну и туже должность можно было бы считать 
движеніемъ по службѣ, то свѣтскихъ наставниковъ 
духовныхъ училищъ нельзя было бы назвать людьми 
неподвижными; по собственной просьбѣ или безъ нея 
нѣкоторые изъ нихъ переѣзжаютъ не только изъ 
Владиміра въ Тулу, но изъ Архангельска въ Воро-
нежъ, изъ Петрозаводска въ Тобольскъ, даже изъ 
Иркутска куда либо въ Европейскую Россію, притомъ 
съ полученіемъ прогонныхъ денегъ. Но настоящая 
промоція — переходъ съ низшей должности на болѣе 
высшую, изъ состоянія подчиненнаго на степень на
чальника для свѣтскихъ наставниковъ въ духовныхъ 
училшцахъ вещь почти вовсе неизвѣстная. Развѣ 
въ низшихъ училшцахъ учитель какъ нибудь дѣлается 
инспекторомъ и даже смотрителемъ. Но въ семина-
ріяхъ и академіяхъ и мечтать нѣтъ возможности о 
повышеніи по должности. Мы выше уже замѣтили, что 
всѣ начальническія должности почти исключительно 
предоставлены иночествующимъ лицамъ. И если вы 
знали какого либо профессора семинаріи въ 1836 году, 
то будьте увѣрены, что онъ, оставаясь въ духовно-
училищной службѣ, и въ 1861 году тотъ же про-
Фессоръ — съ тѣмъ же жалованьемъ, только съ 
сѣдыми волосами, впалыми щеками и пр.; только на-
чальствуютъ надъ нимъ люди, которыхъ по возрасту 
онъ ногь бы назвать дѣтьми своими. Конечно и 
наставники-священники, какъ выше замѣчено, не 
лишены этого удовольствія; но они, встрѣчаясь съ 
своими начальниками, часто имѣютъ право говорить: 
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Xpucmocs посреди насг. (Такъ обыкновенно привѣт-
ствуютъ другъ друга священники, іеромонахи, игу
мены, архимандриты и затѣмъ цѣлуютъ одинъ у 
другаго правую руку или цѣлуютоя). Но свѣтскій 
наставникъ, не смотря даже на свое Высокородіе и 
Превосходительство, поклонись пониже своему быв
шему ученику, а теперешнему начальнику, да кстати 
и облобызай его десницу, а иногда и шуйцу. Да! 
если нужно имѣть идеалъ самой покойной службы, 
гдѣ уже нѣтг никакого движенья впереди, иѣтъ даже 
надежды на это, то неугодно ли поступить свѣт-
скимъ наставникомъ въ духовныя училища? Тутъ 
уже вы будете пользоваться совершеннымъ покоемъ. 

Послѣ всего сказаннаго нами о трехъ категоріяхъ 
наставниковъ духовныхъ училищъ, нельзя не обра
тить внимапія на то различіе, которое находится 
между нашимъ православнымъ и католическимъ ду-
ховенствомъ. Знакомымъ съ исторіею и особенно съ 
современнымъ состояніемъ западныхъ европейскихъ 
государствъ вполнѣ извѣстно, что католическое ду
ховенство справедливо упрекаютъ въ какой-то непод
вижности, отсталости, какомъ-то одервенѣніи, застоѣ. 
Но съ другой стороны на западѣ и говорятъ и печа-
чатаютъ, что истинное движете, постоянный про-
грессъ составляютъ принадлежность людей мірскихъ, 
особенно. средняго сословія. У насъ же замѣчается 
совсѣмъ противное, по крайней мѣрѣ въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ. Иноки начальники и настав
ники никогда не остаются безъ движенія, постоянно 
идутъ впередъ, опереживаютъ даже, какъ мы видѣли, 
аристократическія сословія, не только не хотятъ, 
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даже не могутъ остановиться; — continue et sem
per progrediuntur, (постоянно и во всякое время 
идутъ впередъ). Это истинные прогрессисты. На
ставники изъ бѣлаго духовенства не отличаются 
такимъ прогрессомъ; въ нихъ уже замѣчается непод
вижность, отсталость отъ своихъ иночествующихъ 
товарищей; они заслуживаютъ названіе развѣ только 
полупрогрессистовді. Но свѣтскіе наставники, не смо
тря на то, что принадлежать къ среднему сословію, 
рѣшительно не обнаруживаютъ никакого прогресса, 
даже наклонности къ нему, вѣчно остаются на одной 
и тойже должности, съ однимъ и тѣмъ же жало-
ваньемъ, въ одномъ и томъ же положеніи, народъ 
истинно отсталый, неподвижный, залежлый, даже чуть 
чуть не заплѣсневѣлый. Еакъ же ихъ не назвать 
непрогрессистами ? 

ОТДЗДЕНЕЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

О непечатныхъ прпвпллегіяхъ прогрессиетовъ. 

Наше нигдѣ еще не напечатанное раздѣленіе 
наставниковъ духовноучебныхъ заведеній на прогрес
сиетовъ, полупрогрессистовъ и непрогрессистовъ мы 
сдѣлали, разсмотрѣвпш положете ихъ со стороны 
тѣхъ правъ и привиллегій, которыя выражаютая въ 
постановленіяхъ, уставахъ, указахъ, предписаніяхъ 
и пр.; — со стороны тѣхъ отличій и наградъ, ко
торыя вносятся въ послужные списки, подтверждаются 
дипломами, свидетельствами и граматами и выстав-
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ляются на груди, шеѣ, головѣ, одеждѣ и проч. Но 
кромѣ этихъ правъ и привиллегій, отличій и наградъ 
есть еще другія, которыхъ существованіе нельзя 
подтвердить или опровергать ни указами, ни грама-
тами, ни послужными списками и пр. Не смотря 
впрочемъ на этотъ ихъ, такъ сказать, неоФФиціальный 
характеръ, они въ жизни чиновнаго и учащаго чело-
вѣчества играютъ важную роль, давая бѣдному тру
женику, или отнимая у него возможность не съ боль-
шимъ горемъ проводить свою жалкую жизнь, обод
ряя и поддержавая, или на оборотъ ослабляя и 
уничтожая ничѣмъ не награждаемую его дѣятель-
ность и наконецъ позволяя ему утѣшать себя мечтою, 
что онъ значитъ нѣчто хоть въ своемг муравейникѣ, 
или и эту даже мечту убивая. Рѣшившись, сколько 
позволяютъ обстоятельства, представить полную кар
тину служебной и частной жизни педагоговъ духов-
ныхъ училищъ, мы находимъ нужнымъ поговорить 
и объ этихъ непечатныхъ и неписанныхъ привилле-
гіяхъ. Описаніе ихъ кромѣ того намъ иокажетъ, что 
превосходство прогрессистовъ надъ непрогрессистами 
начинается еще на школьныхъ скамьяхъ; оно доста
вить возможность понять взаимныя отношенія тѣхъ 
и другихъ въ академіяхъ и на службѣ и хоть отчасти 
прояснить то ничтожество, на которое непрогресси
сты осуждены въ самыхъ даже училищахъ. 

Привиллегія, предоставленная иночествующимъ 
наставникамъ, занимать всѣ начальническія должности 
въ академіяхъ и семинаріяхъ, служитъ, такъ сказать, 
источниконъ новыхъ привиллегій для нихъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ложится свинцового тяжестію на непрогрес-
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систовъ. Выслушайте насъ вы, всѣ г. г. читатели, 
наши друзья и недруги, защитники и недоброжела
тели, прогрессисты и непрогрессисты, особенно вы, 
люди безпристратные; выслушайте sine ira et studio 
(бѳзъ гнѣва и предубѣжденія); мы скажемъ правду, 
которой большая часть еще нигдѣ не напечатана 
(напечатается ли она и теперь???) 

Должностямъ начальниковъ духовныхъ акадеыій 
и семинарій должно приписывать не только админи
стративный, но и ученый характеръ. Не говоря уже 
о томъ, что почти всѣ эти начальники преподаютъ 
науки, которыя считаются самыми важными, они 
сверхъ того обязаны слѣдить за успѣхами учениковъ 
и ученою дѣятельностію наставниковъ. А что ни 
говорите, послѣднюю обазаннооть нельзя поручить 
людямъ, или вовсе не учившимся или не удовлетво
рительно ознакомившимися съ науками. Эту потреб
ность духовное начальство очень давно уже пони
мало; и потому въ послѣднія сорокъ пять лѣтъ всѣ 
начальническія мѣста въ академіяхъ и семинаріяхъ 
поручались людямъ, получивппшъ польное академи
ческое образованіе и имѣющимъ ученыя степени 
магистра или кандидата богословія; исключеній изъ 
этого правила мы не насчитали даже до десяти. 
Такимъ образомъ нельзя не замѣтить, что въ раз-
сматриваемомъ отношеніи семинаріи были счастливѣе 
гимназій, гдѣ слишкомъ въ недавнее время инспектор
ствовали и директорствовали армейскіе маіоры, ФЛОТ-
скіе капитаны, отставные столоначальники, совѣтники, 
и проч., которые не кончили курса даже во второ-
стеденныхъ училищахъ. 
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Откуда же теперь брать иночествующихъ людей 
съ учеными степенями для занятія начальническихъ 
должностей въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ? 
Обращаясь къ монастырямъ, мы найдемъ, что въ 
нихъ поступаютъ или овдовѣвшіе священноцерковно-
служители, или исклвэченые изъ нисшихъ училищъ, 
рѣдко изъ семинарій ученики, которые, прослу
живши лѣтъ десять въ званіи послушника, постри
гаются въ монахи, или не многія лица изъ другихъ 
сословій, но между послѣдними очень рѣдко встрѣ-
чаются люди, получившее воспитаніе даже въ сред-
нихъ училищахъ. Такимъ образомъ въ монастыряхъ 
почти невозможно найти людей ученыхъ, особенно 
ученыхъ богослововъ; развѣ только какой либо обра
зованный священникъ, рано овдовѣвшій или иноче-
ствующій наставникъ, удаленный отъ училищной 
службы за разныя разности, составляютъ ученое 
монастырское сословіе. 

Еще можно, по видимому, полагать, что многіе 
свѣтскіе наставники семинарій и академій — старые 
холостяки или вдовцы — охотно бы должны были по
ступать въ иноческій санъ и потомъ быть ректорами 
и инспекторами. Но такіе случаи очень рѣдки. Боль
шая часть непрогресоистовъ соглашается по разньшъ 
причинамъ кое-какъ влачить свою незавидную жизнь, 
нежели, обольщаясь мечтами о ректорствѣ и даже о 
чемъ либо повыше, поступать въ монашество. 

Откуда же, повторимъ, брать иноковъ началь-
никовъ съ учеными степенями? Остаются одни сту
денты духовныхъ академій, пока они еще не успѣли 
оставить академическія стѣны. Въ число ихъ иногда 
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ноступаютъ не устарѣвшіе еще вдовые священники 
и діаконы, которые послѣ постригаются въ монахи, 
также іеромонахи, іеродіаконы и послушники, разу-
мѣется кончившіе курсъ семинаріи. Конечно эти 
люди, проучившись четыре года въ академіи и полу
чивши ученую степень, могутъ считаться достойными 
кандидатами на начальническія должности въ духов-
ныхъ училищахъ. Но нельзя не сказать, что ихъ 
бываетъ весьма немного, что они вообще (кромѣ 
рѣдкихъ исключеній) не принадлежать къ лучшимъ 
воспитанникамъ академій. И въ самомъ дѣлѣ они 
уже пожили на должностяхъ, отвыкли отъ школь-
ныхъ занятій, бьгваютъ уже почетныхъ лѣтъ; гдѣ 
же имъ равняться съ молодцами студентами, кото
рые еще съ юношескою горячностію, съ свѣжими — 
молодыми силами, съ непотерянною еще привычкою 
къ школьной жизни занимаются науками? Α кромѣ 
того появляется охота поступить въ академію не 
всегда же у тѣхъ именно іеремонаховъ, іеродіаконовъ, 
а умираютъ. жены не всегда у тѣхъ священниковъ, 
которые по способностямъ своимъ могутъ быть ум
ными и дѣльними начальниками. 

Вторый и самый многочисленный разрядъ во-
спитанниковъ академическихъ состоитъ изъ лучшихъ 
учениковъ, которые высылаются изъ каждой семи-
наріи въ академію, и которые еще ходятъ не въ 
рясахъ и подрясникахъ, а въ сертукахъ, иногда же, 
разумѣется, тайкомъ отъ начальниковъ, въ пальтахъ 
и Фракахъ. Эти-то сертуконосцы могутъ быть наз
ваны настоящимъ, такъ сказать, магазиномъ, изъ 
котораго берутся иноки-начальники духовныхъ учи-
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лишь. Но съ перваго раза тутъ является весьма 
важное, даже, по видимому, непреодолимое препят-
ствіе. По существующимъ русскимъ государствен-
нымъ ваконамъ въ монашество можетъ поступить 
только тотъ, кто имѣетъ отъ роду 30 лѣтъ. Изъ 
этого дѣлается исключение для ученыхъ богоолововъ, 
т. е. магистровъ, кандидатовъ и студентовъ духов-
ньгхъ академій; имъ позволяется поступать въ мона
шество 25 лѣтъ отъ роду, но никакъ не меньше. 
Съ другой стороны между учениками высшаго от-
дѣленія семинарій нынѣ очень трудно найти людей 
пожилыхъ, какъ это случалось прежде, большая часть 
ихъ оканчиваетъ курсъ 19—21 года. А если и есть, 
которые имѣютъ даже до 25 лѣтъ, то они почти 
всегда принадлежать къ посредственньшъ ученикамъ. 
По этому поступающіе въ академіи воспитанники 
самою большею частію бываютъ 20 лѣтъ, а многіе 
даже моложе; мы помнимъ нѣсколько человѣкъ, ко
торые начали академическую жизнь, имѣя только 
17 лѣтъ отъ роду. Послѣ этого всякій увидитъ, 
что изъ студентовъ академій даже при окончаніи 
курса слишкомъ немногіе достигаютъ 25, а большая 
часть бываетъ въ 23 и 24 года; — даже и менѣе. 
Между тѣмъ кому неизвѣстно, что многіе изъ сту
дентовъ принимаютъ иноческій санъ задолго еще до 
окончанія курса, иной даже на первомъ или второмъ 
году своей академической жизни. Откуда же у нихъ 
берется законное число годовъ? Какимъ образомъ 
они вдругъ выростаютъ до 25 лѣтъ? Вотъ съ этого-
то пункта и начинаются привиллегіи прогрессистовъ. 
Мы готовы посвятить васъ, г. читатель, въ секреты 
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по этой части, — секреты, которые намъ вполнѣ 
извѣстны. 

Каждое изъ академическихъ правленій можетъ без
ошибочно опредѣлить настоящее число лѣтъ студентовъ, 
ему подчиненный.; потому что при поступленіи семи-
нарскихъ воспитанниковъ въ духовныя академіи посы
лаются копіи съ метрическ"аго свидѣтельства, въ кото-
рыхъ консисторія ОФФиціально л документально озна
чаете годъ и день рожденія воспитанника; сверхъ того 
правленія семинаріи въ аттестатахъ прописываютъ так
же число лѣтъ его. И если бы какая либо гражданская 
палата или другое судебное мѣсто спросили академи
ческое Правленіе о возрастѣ студента, то въ справкѣ 
не было бы прибавлено ни одного лишняго дня. Но 
совсѣмъ другое происходить, когда нужно дѣлать 
предотавленіе о поступленіи студента въ монашество. 
Къ представленію тоже прилагается справка о лѣтахъ 
будущаго инока; только секретарь и члены правле-
нія для этого не находятъ нужнымъ руководство
ваться документами. Всѣ почти подобныя справки 
пишутся какъ будто по одной Формѣ; студенту ока
зывается всегда 25 лѣтъ; что и скрѣпляется соб
ственноручными подписями всѣхъ членовъ внутрен-
няго правленія и секретаря академіи. Мы знаемъ 
только одного секретаря, который, не желая кривить 
душою и составлять мнимыя справки, показалъ на
стоящее число лѣтъ. Ж Ов. Синодъ при этомъ слу-
чаѣ не разрѣшилъ представленія академическаго прав-
ленія. Затѣмъ всѣ почти справки; прилагаемый ака
демическими правленіями о студентахъ, желающихъ 
поступить въ монашество, несправедливо показываютъ 
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лѣта, и развѣ только десятая часть ихъ вѣрна. Отъ 
этого и происходитъ, что воспитанники академій 
принимаютъ иноческій санъ большею частію ранѣе 
закономъ опредѣленныхъ лѣтъ; это мы готовы утверж
дать хоть npeds зерщалож уголовной палаты. Мы 
знаемъ нѣсколько примѣровъ, когда поступившіе въ-
монашество студенты были моложе 21 года. 

Прочитавшій высказанныя нами сейчасъ замѣ-
чашя, вѣроятно, изумится, какимъ образомъ акаде-
мическія правленія, которыя не рѣшились бы сказать 
неправду гражданской палатѣ или уѣздному суду 
касательно лѣтъ какого либо студента, какимъ обра
зомъ они же осмѣливаются посылать ложныя справки 
о томъ же студентѣ въ Св. Синодъ? Академическіе 
начальники, съ которыми намъ случилось откровенно 
говорить объ этомъ щекотливомъ предметѣ, думаютъ 
извинить свой поступокъ какою-то будто бы необ
ходимости). „Вѣдь что станете дѣлать? говорятъ 
они. Студенты-монахи нужны для инспекторскихъ 
и другихъ мѣстъ. И если дѣлать вѣрныя справки о 
числѣ лѣтъ ихъ; то почти ни одного изъ нихъ нельзя 
постричь въ монашество. Такъ неужели выгоды 
духовныхъ училищъ, потребности Православной Цер
кви и пр. и пр. ограничить какими-то канцелярскими 
Формами?" Мы знаемъ даже, что одинъ Ар—рь 
выразился касательно этого предмета слѣдующими 
словами: „что же дѣлать? Мы всѣ вг> этоме случаѣ 
лжешь: но такъ нужно." Другіе иначе объясняютъ 
ОФФИціальную ложь академическихъ правленій. По 
ихъ словамъ составлявшіе и подписывавшіе Фальши
вую справку о возрастѣ студента слишкомъ хорошо 
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знаютъ, что ему по метрическому свидѣтельству нѣтъ 
еще 25 лѣтъ. Но съ другой стороны, по ихъ будто 
бы убѣжденію, студентъ, изъявившій желаніе посту
пить въ иночество, въ какіе либо пять или десять 
дней такъ усовершился въ нравственномъ отношенш, 
такъ окрѣпъ въ умственныхъ способностяхъ, что 
каждый изъ этихъ дней надобно считать за годъ, и 
что слѣдовательно (заключеніе очень логическое) сту
денту можно поставить не 25, а даже 30 лѣтъ. Не 
будемъ пока ни оправдывать, ни осуждать то и дру
гое извиненіе, а только позвольте вамъ, г. читатель, 
напомнить; не правду ли мы сказали, что привилле-
гіи иночествующихъ наставниковъ начинаются съ 
самаго постушгенія ихъ въ иночество? Развѣ въ 
самомъ дѣлѣ не привиллегія въ нѣсколько дней вы
роста вдругъ на два, на три года, а иногда даже 
на пять лѣтъ? Да, это именно привиллегія — не
бывалая нигдѣ, вполнѣ необыкновенная. 

Она влечетъ за собою много другихъ не менѣе 
замѣчательныхъ тоже пригиллегій. Вѣроятно уже 
отъ неизмѣняемыхъ законовъ природы зависитъ, что 
прибавка лѣтъ, какимъ бы образомъ она ни происхо
дила, обязана уже вести за собою прибавку ума и 
даже возвышеніе нравственности. Эта глубокомыслен
ная истина подтверждается на студентахъ, посту-
пающихъ въ монашество. Обыкновенно къ следую
щему экзамену послѣ ихъ постриженія въ спискахъ 
у наставниковъ они болѣе или мемѣе возвышаются. 
Конечно свѣтскіе наставники, мало, разумѣѳтся, по
нимая достоинство аскетической жизни, и не испы
тавши вліянія ея на свое умственное образованіе, 
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оотавляютъ новыхъ иноковъ на прежнихъ мѣстахъ, 
даже иногда понижаютъ. Но наставники-иноки, осо
бенно начальники, собственнымъ опытомъ дознавшіе 
тѣсную связь между иночествомъ и умомъ, уже яе-
премѣнно поправляютъ ошибку свѣтскихъ наставни-
ковъ при составленіи не только своихъ, но и общихъ 
списовъ. Точно такимъ же образомъ возвышается и 
нравственность новыхъ иноковъ-студентовъ; въ спи-
скахъ по поведенію они едва ли не каждый мѣсяцъ 
выставляются, какъ обрасцы отличнаго поведенія и 
занимаютъ преимущественно первыя мѣста, какъ и 
слѣдуетъ духовнымъ особамъ. Конечно и они не 
бываютъ безъ слабостей, и они иногда впадаютъ въ 
проступки, падаютъ подобно всѣмъ людямъ, быстро 
идущимъ впередъ. Но начальство и въ этомъ случаѣ 
умѣетъ иначе смотрѣть на ихъ паденія, нежели на 
шалости прочихъ студентовъ. На долю послѣднихъ 
выпадаютъ строгіе выговоры при всѣхъ, хлѣбъ и 
вода, карцеръ, записки инспектора и даже исключеніе 
изъ академіи; разумѣется худая трава изн поля eons. 
Но изъ поступившихъ въ иночество подобнымъ на-
казаніямъ никто не подвергается; все ограничивается 
келейными замѣчаніями; да и резонно, зачѣмъ уни
жать санъ? Зачѣмъ иноковъ смѣшивать и ставить 
въ одинаковыя условія съ сертуконосцами? Если 
же поступленіе въ монашество случится не задолго 
до окончанія курса, то измѣненія, особенно по части 
успѣховъ, бываютъ еще быстрѣе; тутъ иногда вдрутъ 
шагаютъ номеровъ чрезъ 10 или 20; извѣстенъ намъ 
случай, когда одинъ студентъ такимъ образомъ съ 
20 номера вдрутъ сдѣлался чуть не иервымъ. При 
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составлены же общаго окончательнаго списка подоб-
ныя метаморфозы также очень ясно обнаруживаются. 
Конечно иногда нѣкоторые изъ либеральных* на-
ставниковъ противодѣйствуютъ благонамѣреннымъ 
усиліямъ начальниковъ; но обыкновеннымъ резуль-
татомъ почти всегда бываетъ то, что между такъ 
называемыми младшими кандидатами рѣдко встрѣ-
чаются іеромонахи; развѣ только слишкомъ совѣстно 
настаивать на то, чтобы дать имъ степень магистра, 
или такъ называемаго старшаго кандидата. Наконецъ 
студенты кончили курсъ; ихъ собираютъ въ залу и 
объявляютъ, кто изъ нихъ на какую должность на-
значенъ. И тутъ опять открывается огромная раз
ность между иночествующими и сертуконосцами. 
Почти не бываетъ примѣра, чтобы кто либо изъ 
первыхъ не получилъ мѣста, большая ихъ часть или 
оставляется при академіи, или ѣдетъ на испекторскія 
вакансіи въ семинаріи. Напротивъ сертуконосцы 
почти на половину не получаютъ должностей и при
нуждены отправляться въ епархіальное вѣдомство и 
тамъ ходя по переднимъ начальниковъ, вымаливать 
должность при низшемъ училищѣ съ жалованьемъ 
въ 100 руб. сер. 

Можетъ быть, здѣсь кто нибудь скажетъ: „за-
чѣмъ же вооружаться противъ этихъ привиллегій? 
Почему же иноковъ студентовъ не отличать по по-
веденію, не посылать на инспекторская мѣста, когда 
они отличаются отъ сертуконосцевъ своими нрав
ственными и умственными качествами, и когда санъ 
ихъ еще болѣе возвышаетъ эти качества." Мы не
согласны съ этимъ, но спорить о столь щекотливомъ 
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предметѣ мудрено; сразу можно прослыть вольно-
думцемъ и безрелигіозньімъ человѣкомъ, лжецомъ и 
клеветникомъ. Лучше сослаться на ОФФиціальныя, 
такъ сказать, обстоятельства. Мы знаемъ одинъ изъ 
курсовъ духовной академіи; въ немъ кончило мона-
ховъ-студентовъ шесть человѣкъ. Изъ нихъ одинъ 
вскорѣ умеръ. Миръ его праху! Человѣкъ былъ 
умный и добрый, но съ разстроеннымъ здоровьемъ 
и по этому ноступившій въ монашество. Трое дру-
гихъ едва ли не ранѣе смерти покойника, — своего 
товарища, были отставлены отъ училищныхъ долж
ностей и помѣщены на смиреніе въ число монастыр-
скаго братства подъ надзоръ суровыхъ настоятелей, 
едва ли чему либо учившихся. Одинъ было изъ нихъ 
вновь пытался явиться на училищномъ поприщѣ, 
поступивъ учиться въ другую духовную академію, 
но тамъ не могли его продержать болѣе года. Пя
тый, бывшій сначала инспекторомъ семинаріи, послѣ 
лишился этой должности, и переведенъ въ другую 
семинарію просто проФессоромъ, потомъ опять повы
шался и понижался, понижался и повышался, достигъ 
было ректорства, но едва успѣлъ вступить въ долж
ность, какъ былъ уволенъ отъ училищной службы. 
Наконецъ шестой сначала шелъ было быстро, былъ 
инспекторомъ академіи, ректоромъ нѣсколькихъ семи-
нарій; но теперь и онъ, какъ слышно, оставилъ 
училищную службу. Какъ ни объясняйте такой 
неудачный исходъ службы всѣхъ шести товарищей, 
прямо изъ академіи поступившихъ въ баккалавры 
академій и инспекторы семинарій, но никто, конечно, 
уже не скажетъ, что они, такъ сказать; испортились 
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на службѣ. А если спросить преданія академическія, 
то легко будетъ узнать, что трое изъ отставленныхъ 
въ первые годы своей службы слишкомъ извѣстны 
были похожденіями въ время студентческой жизни, 
но въ глазахъ снисходительнаго начальства санъ. 
прикрывалъ всѣ ихъ недостатки. Дѣлай то, что они 
дѣлали, свѣтскій студентъ, его бы исключили изъ 
академіи или ему бы не дали никакой ученой степени, 
а тѣхъ троихъ послали инспекторами семинарій! 

Такое множество привиллегій, который инокъ-
студентъ или дѣйствительно уже получаетъ или безъ 
сомнѣнія получитъ, не можетъ оставаться безъ влія-
нія на него самаго, и должно чѣмъ нибудь обнару
живаться во внѣшнихъ пріемахъ, въ обращеніи съ 
товарищами и проч. И въ самомъ дѣлѣ вотъ чело-
вѣкъ начинаетъ позадумываться, уединяется отъ 
своихъ товарищей, не участвуетъ въ ихъ играхъ и 
забавахъ; слышать, послышать, оказывается, что онъ 
подалъ просьбу о поступленш въ монашество. Раз-
рѣшеніе о постриженіи получено, — постригли, пе-
ремѣнили имя, данное при крещеніи; и новый инокъ 
почти всегда становится совсѣмъ друтомъ человѣкомъ. 
Будучи въ сертукѣ, бывало, пошутитъ съ своими то
варищами, а тутъ ведетъ себя такъ солидно, что 
боятся подступить къ нему и прежніе друзья; такъ 
и смотритъ уже будущимъ начальникомъ, разумѣется 
не изъ гордости, а отъ развившагося привиллегіями 
сознашя своихъ личньгхъ достоинствъ. Развитіе это 
неизбѣжно. Въ самомъ дѣлѣ ктоже врагъ себѣ? 
Кто не отъищетъ въ себѣ тѣхъ качествъ, которыя 
ему усвояютъ другіе люди, особенно же начальники? 
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Но привиллегіи бываютъ выгодными только 
тѣмъ особамъ, которымъ онѣ выдаются; равнымъ 
образомъ между привилегированными и непривилле-
гированными лицами не можетъ быть сочувствія. 
Лослѣ этого весьма естественно ожидать, что сту-
денты-сертуконосцы не питаютъ особеннаго благо-
расположенія къ иночествующимъ своимъ товари
щами Да, кажется, несправедливо и обвинять ихъ 
въ этомъ. Каждый изъ нихъ учился 10, 12, а иногда 
и 15 лѣтъ до поступленія еще въ акадешю: здѣсь 
вновъ 4 года ломалъ свою голову надъ тетрадями и 
книгами, растратилъ свое здоровье, даже иногда со-
кратилъ жизнь. Вотъ онъ уже почти у цѣли, на
деется получить хорошее мѣсто въ академіи или 
семинаріи; бывіше до сихъ поръ успѣхи ручаются 
за это. А тутъ вдрутъ становится извѣстнымъ, что 
такой-то, или такіе-то поступаютъ въ иночество. 
Студенты сертуконосцы уже знаютъ, что съ тѣмъ 
вмѣстѣ соединено быстрое развитіе умственной и 
нравственной жизни будущихъ иноковъ. И потому 
не осуждайте первыхъ и не удивляйтесь, если они 
въ такомъ случаѣ увлекаются тѣми страстями, кото-
рыя такъ сильно разыгрываются въ двадцатипяти-
лѣтнемъ сердцѣ при неожиданной встрѣчѣ съ пре-
пятствіями? Какъ имъ не ознакомиться съ непріяз-
ненными чувствами къ тѣмъ, которые, будучи хуже 
ихъ по успѣхамъ и поведенію, между тѣмъ переби-
ваютъ у нихъ дорогу? Α затѣмъ и тѣ студенты, 
которымъ даже дорога не перебивается, увлекаясь 
примѣромъ перваковъ и желая, можетъ быть, оправ
дать собственное униженіе въ глазахъ своихъ и 



ИЗ 

чужихъ пристрастіемъ начальства къ другимъ при-
виллегированнымъ ихъ товарищамъ, тоже начинаютъ 
себя считать обиженными. Въ молодости не любятъ 
молчать; эти недовольные, разумѣется, не скрываютъ 
своихъ мыслей; товарищи ихъ слушаютъ съ участі-
емъ, потому что каждый болѣе или менѣе заинтере-
сованъ въ этомъ вопросѣ Представьте себѣ, что это 
продолжается нѣсколько десятковъ лѣтъ, передается 
отъ одного курса къ другому; и тогда поймете то 
разъединеніе, ту, можно сказать, пропасть, которою 
раздѣляются двѣ категоріи студентовъ. Надобно 
пожить и побыть въ академіяхъ, чтобы это все впол
не понять. Нѣтъ насмѣшки, нѣтъ сарказма, которые 
бы не были высказываемы въ задушевныхъ бесѣдахъ, 
или даже открыто противъ монашествующихъ сту
дентовъ. Вотъ вамъ примѣръ, случившійся очень 
недавно. Въ одной изъ акадеыій при окончаніи курса 
оказалось семь монашествующихъ студентовъ. Какія 
же дали имъ названія прочіе ихъ товарищи? Назва-
нія семи смертныхъ грѣховъ! Что можетъ быть 
ядовитѣе такихъ названій? Какъ злѣе можно выра
зить свою ненависть? Но и о ненавидимыхъ надобно 
судить по человѣчески; они тоже люди и имѣютъ 
страсти; они не могутъ не платить тою же монетою 
которую такъ щедро иыъ расточаютъ. Такія нелрі-
язненныя чувства съ обѣихъ сторонъ остаются на
долго, а можетъ быть въ иныхъ и на цѣлую 
жизнь. Равнымъ образомъ нельзя еще не пожалѣть, 
что и между членами ненавидилаго меньшинства не 
всегда бываетъ миръ и согласіе. Ж опять тоже не 
осуждайте ихъ, а судите по человѣчески. Вотъ че-
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ловѣкъ надѣется кончить курсъ чуть не на первомъ 
мѣстѣ, но узнаетъ, что другой, близкій къ нему по 
успѣхамъ, поступаетъ въ монашество и такимъ обра-
зомъ является грознымъ его ооперникомъ. Начинается 
внутренняя борьба, natura physica et moralis совѣ-
туетъ ему не вести аскетической жизни, честолюбіе 
внушаетъ ему въ ней искать себѣ подпоры; и вотъ 
новое лицо монашеское. Отанетъ ли онъ любить сво
его соперника? Да и этотъ, разсчитывавшій, можетъ 
быть, на первое мѣсто, и теперь будучи опять ото
двинуть отъ него, развѣ сочтетъ обязанностію питать 
благорасположеніе къ первому? Хорошо еще, если 
они разойдутся послѣ по разнымъ учебнымъ заведе-
шямъ. Но что бываетъ, если служатъ въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ? Тайныя лѣтописи академій много 
бы объ этомъ разсказали. 

Но въ академическихъ стѣнахъ положенія сту-
дентовъ обѣихъ категорій не слипгкомъ еще рѣдко 
различается; казенное содержаніе, одинаковая подчи
ненность, одни и тѣже классы и уроки уравниваютъ 
хоть отчасти и привиллегированныхъ и непривилле-
гированныхъ особъ. Совсѣмъ другое бываетъ уже, 
когда они поступаютъ на службу въ семинаріи. Прі-
ѣхавъ на должность, сертуконосецъ долженъ прежде 
всего избѣгать чуть не цѣлый городъ, отъискивая 
себѣ .квартиру, и наконецъ помѣщается гдѣ либо въ 
чуланѣ у отставнаго чиновника, или бѣднаго мѣща-
нина. Напротивъ иноку и начальнику и наставнику 
всегда готова казенная квартира; его, какъ избран-
наго человѣка, и начальство принимаетъ со внима-
ніемъ; самъ Пр—ый приглашаетъ къ себѣ на чай, а 
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иногда хлѣба и соли откушать. За тѣмъ иночеству-
ющій студентъ почти всегда является въ семинарію 
инснекторомъ; онъ уже, значитъ, начальникъ. Здѣсь 
онъ встрѣчаетъ сослуживцевъ двухъ родовъ, или сво-
ихъ однокурсниковъ, или старшихъ себя. Хорошо, 
если первые были хуже или не много лучше его но 
успѣхамъ и не дѣлали ему никакихъ непріятностей; 
тутъ дѣла еще кое-какъ улаживаются. Но бѣда, ес
ли новый начальникъ быль менѣе успѣшенъ новаго 
своего подчиненнаго товарища; академическія преду-
бѣжденія не уничтожаются. Равнымъ образомъ ста-
рымъ сослуживцамъ и новому инспектору не легко 
тоже ужиться. Вѣдь у первыхъ всетаки есть созна-
ніе, что они не глупѣе послѣдняго, старше иногда 
десятью, а иногда двадцатью годами, даже нерѣдко 
бывали учителями его. Вѣдь какъ ни старайся вы
разить безпредѣльную преданность къ новому началь
нику, а скрытая досада не можетъ не проявляться, 
по крайней мѣрѣ но временамъ; и начальникъ моло
дой, какъ ни молодъ, не можетъ ее не замѣтить. По-
чемужь ему не обидѣться этимъ? Но еще хуже бы
ваетъ, если монашествующій студентъ начинаетъ служ
бу наставникомъ, какъ это большею частію бываетъ 
въ акадешяхъ. Старые служаки-свѣтскіе ординар
ные проФессоры пользуются уже авторитетомъ, ко-
тораго нельзя не испытать новому сослуживцу; ему 
приводится быть къ нимъ и внимательнымъ и вѣж-
ливымъ. Но вотъ чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ делает
ся инспекторомъ, потомъ ректоромъ; не легки быва-
ютъ эти перемѣны для старыхъ ординарныхъ про-
Фессоровъ; новому ихъ начальнику нельзя же не 
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выразить того, что времена неремѣнились, что они 
теперь его подчиненные. Впрочемъ вообще дѣла ско
ро приходятъ въ обыкновенный порядокъ. Новый 
начальникъ на первыхъ порахъ старьшъ служакамъ 
отдаетъ еще почетъ и протягиваетъ руку; ну, а ко
торые по моложе, тѣ пусть и сами поклонятся, да еще 
облобызаютъ протянутую къ нимъ десницу. По-
томъ · потомъ начальникъ ужо 
часто дѣлается истиннымъ начальникомъ; подойти 
какъ-то страшно; по неволѣ пониже нужно покло
ниться, онъ этого, конечно, не требуетъ, ну а уже 
такз дѣла идутг, что нельзя ничем другаго сказать, 
кромѣ слушаю-Сд. Не станемъ указывать на примѣ-
ры, чтобы не сказать какихъ либо личностей. Но 
теперь, вѣроятно, всякій пойметъ, отчего слишкомъ 
часто старые наставники въ духовно-учебныхъ 'заве-
деніяхъ меніе нравятся начальству, нежели моло
дые, отчего на послѣднихъ щедрѣе изливается ми
лость, нежели на первыхъ? Но не будемъ больше 
распространяться о взаимныхъ отношеніяхъ прогрес-
систовъ и непрогрессистовъ; этому предмету посвя
щено чуть не все шестое отдѣленіе. 

ОТДЗШШЕ ПЯТОЕ. 

О томъ, почему немногіе изъ воспптаншковъ 
духовныхъ академій и изъ наставниковъ ду-
ховно-учсбвыхъ заведеній поступаютъ въ мо

нашество? 
Судя по тѣмъ привиллегіямъ, отличіямъ, пра

вам^ которыя достаются на долю иночествующихъ 
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отудентовъ академій и наставниковъ духовныхъ учи-
лищъ, а оъ другой стороны принимая во вниманіе 
вовсе незавидную службу непрогрессистовъ, всякій, но 
видимому, имѣетъ право предполагать, что между 
студентами духовныхъ академій слишкомъ должно 
быть много охотниковъ поступать въ иночество, что 
начальству въ этомъ случаѣ остается только выби
рать достойнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію. Въ 
самомъ дѣлѣ кто таковы воспитанники духовныхъ 
академій? Преимущественно дѣти провинціальныхъ 
сельскихъ и городскихъ священниковъ, а иногда и 
причетниковъ. Такимъ людямъ разсчитывать на бли
стательное положеніе въ гражданской службѣ нельзя; 
у нихъ нѣтъ ни протекціи, ни дядюшекъ, ни тету-
шекъ, ни кузинъ, ни свѣтской ловкости, ни умѣнья 
говорить по Французски и пр., чѣмъ можно подпи
рать и двигать себя на этой службѣ. Одѣлаться свя-
щенникомъ или проФессоромъ семинаріи, даже и ака-
деміи, право тоже не привлекательно. А между 
тѣмъ чего не можетъ надѣяться лучшій студентъ 
академіи, поступивши въ монашество? По ученой 
службѣ постоянный отличія и промоціи, далѣе осно-
вательныя надежды на самыя высшія должности въ 
церковной іерархіи, на уваженіе, чуть ненаблагого-
вѣніе народныхъ массъ, даже ~&& политическое зна-
ченіе. Чего, повторимъ, онъ не можетъ ожидать? 
Какъ бы, но видимому, не употребить всѣхъ усилій, 
чтобы начальство дозволило ему поступить въ ино-
ческій санъ? Но опытъ говоритъ совсѣмъ другое. 
Начальники духовныхъ академій по доброй ли своей 
волѣ, и 7и по невольной обязанности принуждены бы-
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ваютъ употреблять много усилій, чтобы въ студен
тах!, пробудить, развить и поддержать расположеніе 
къ поступленію въ монашество. Тѣхъ, въ которыхъ 
по какимъ либо признакамъ замѣчена будетъ способ
ность къ иноческой жизни, уговариваютъ къ ней еще 
задолго до окончанія курса. Но дѣятельность на-
чальниковъ въ этомъ отношеніи особенно обнаружи
вается при окончательномъ экзаменѣ и вскорѣ послѣ 
него. Въ это время нерѣдко цѣлая половина и даже 
болѣе лучшихъ и очень хорошихъ студентовъ полу-
чаетъ отъ ректора и инспектора приглашеніе оста
вить свѣтскую одежду; не удостоиваютъ этой чести 
развѣ слишкомъ уже извѣстныхъ либераловъ. Въ до
казательство необходимости такой перемѣны приво
дятся различныя причины: спасеніе души, полезная 
служба для Православной Церкви, спокойная и без
мятежная жизнь инока, и на оборотъ хлопотливое и 
нерадостное житье бытье наставника; не забываются 
и другія менѣе отвлеченныя обстоятельства;-выска
зываются явные или тонкіе намеки на милости и не
милости начальства, смотря потому, послушаются ли 
его совѣтовъ, или нѣтъ. Относительно упрямцевъ 
иногда употребляются болѣе сильные силлогизмы. 

Мы помнимъ одного студента, который въ те
чении четырехлѣтней академической жизни отличался 
истинно-нравственною жизнію, былъ и въ сертукѣ 
образцовымъ монахомъ. Но когда при концѣ курса 
предложено ему было поступить въ монашество; то 
онъг не отказываясь рѣшительно, началъ просить от
срочки, выставляя на видъ, что онъ еще не знаетъ 
ни себя, ни свѣта и потому опасается сдѣлать столь 
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рѣпгательный шагъ въ жизни, не ознакомившись съ 
нею. Начальники изумились такимъ разсуждеюямъ, 
одинъ изъ нихъ, воспламенившись ревностію иліиною 
послѣ многократныхъ и многообразныхъ увѣщаній 
проиаголалз новиціату слѣдующую весьма затѣйли-
вую рѣчь: „ваша жизнь до сихъ поръ была истинно 
иноческая; лучше ея нельзя требовать отъ самаго 
строгаго анахорета, если, разумѣется вы не лицемѣ-
рили, и потому вамъ нѣтъ никакихъ причинъ отка
зываться отъ монашества. Но если вы этого не сдѣ-
лаете, то тѣмъ самымъ покажете, что вы до сихъ 
поръ лицемѣрили, и слѣдовательно вся ваша нрав
ственность подвергается сомнѣнію. А припомните, 
вѣдь вы оканчиваете курсъ." 

Разумѣется, совокупность всѣхъ убѣжденій не 
остается безъ послѣдствій. Вѣдь студенты люди 
безъ подпоры, безъ связей, безъ протекціи, люди ко
торые во всемъ почти зависятъ единственно отъ на
чальства, въ случаѣ неблаговоленія его, могутъ по
терять плоды своихъ пятнадцатилѣтнихъ трудовъ, 
люди не знакомые еще съ жизнію, смотрящіе на нее 
сквозь увеличительное или уменьшительное стекло. 
И потому удивительно ли, что они уступаютъ нерѣд-
ко настойчивымъ убѣжденіямъ своихъ начальниковъ 
противъ своихъ задушевныхъ убѣжденій? Но за то 
знаете ли, что бываютъ случаи, которые отзываются 
трагедіею? Подавшіе по настоятельному убѣжденію 
начальства просьбу о постриженіи въ иночество, по-
слѣ одумавшись, впадаютъ иногда въ меланхолію. 
Двухъ такихъ студентовъ мы знаемъ даже въ од-
номь из'ь академическихъ курсовъ, хотя послѣ замѣ-
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ченной въ нихъ меланхоліи начальство нашло неу-
добнымъ посвятить ихъ въ монашество, но только 
одинъ изъ нихъ дешево поплатился; мы слышали, 
что онъ послѣ сдѣлался почтеннымъ протоіереемъ. 
Но другой, тотъ самый къ которому относилась вы
ставленная нами сейчасъ грозная реплика, продол-
жалъ оставаться въ больницѣ до самаго назначенія 
своего въ проФессоры Π—ской семинаріи, съ боль-
шимъ трудомъ отправился туда, но къ мѣсту своей 
службы не явился; по всѣмъ сдѣланнымъ тогда ро-
зыскамъ не могли узнать, что съ нимъ сдѣлалось. 

Впрочемъ не смотря на все усердіе прозелитовъ 
труды ихъ часто не увѣнчаются успѣхомъ, по край
ней мѣрѣ блистательньшъ. Можно указать не на 
одинъ академическій курсъ, изъ котораго рѣшителъно 
никто не поступилъ въ монашество. За тѣмъ лучшіе 
студенты тоже рѣдко уступаютъ убѣжденіямъ на
чальства, исключая преимущественно двухъ обстоя
тельства 1., иногда изъ занимающихъ нервыя мѣста 
каждому хочется остаться при академіи;—перемѣни 
одинъ изъ нихъ одежду; — найдутся, какъ уже мы 
намекали выше, подражатели, или лучше соперники 
и 2., когда студенту является нужда изгладить изъ 
памяти начальниковъ какой либо важный свой про-
ступокъ; принятый въ такомъ случаѣ иноческій санъ 
служитъ какъ-бы вторымъ крещеніемъ, очищая но-
виціата отъ всѣхъ его прежнихъ прегрѣшеній. За 
тѣмъ большая часть поступающихъ въ монашество 
студентовъ принадлежитъ къ такъ называемой зла
той срединѣ; они могутъ, смотря по обстоятельствамъ 
быть и не быть въ первомъ разрядѣ, получить мѣ-
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сто и неполучить. Почему же въ столь сомнитель-
номъ положеніи на одну половину колеблющихся вѣ-
совъ не положить болѣе объемистаго платья, чтобы 
оно сдѣлало перевѣсъ въ пользу облекшагося въ него ? 

Послѣ всего, сказаннаго нами о маломъ коли-
чествѣ студентовъ и наставниковъ, которые желают'ь 
воспользоваться привиллегіями прогрессистовъ, есте
ственно раждается вопросъ; отчего происходитъ та
кая странность? О всѣхъ обстоятельствахъ, кото
рыми вопросъ этотъ разрѣшается, мы не можемз го
ворить съ полною откровенностію и подробностію. 
Укажемъ на тѣ причины, который высказать нѣтъ 
препятствій. 

1. Привиллегіи, предоставляемыя прогрессистамъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ удерживаютъ многихъ студентовъ, 
нритомъ самыхъ лучшихъ и благородныхъ отъ по-
ступленія въ монашество. Вѣдь и у нихъ, какъ у 
всѣхъ вообще людей, есть завистники, соперники, да
же враги. Поэтому, будь студентъ рѣшительно лу
чше всѣхъ и по успѣхамъ и по поведенію, но сдѣ-
тайся онъ монахомъ, нелремѣнно найдутся товарищи, 
которые такой поступокъ припишутъ желанію занять 
высокое мѣсто въ спискѣ или станутъ объяснять 
другими честолюбивыми замыслами. Между тѣмъ 
занимай онъ тоже мѣсто въ сѳртукѣ, подобныя по-
дозрѣнія падаютъ сами собою. И потому не уди
вляйтесь, что многіе студенты, притомъ лучшіе, изъ 
благородной гордости, во избѣжаніе всѣхъ подозрѣній 
не рѣшаются поступить въ монашество. Мы не 
одинъ разъ слыхали подобную исповѣдь отъ своихъ 
товарищей и знакомыхъ, равно какъ и отъ людей, 
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которые помоложе насъ. Да! привкллегіщ особенно 
обидныя и вредныя для друѵихз, не всякаго могутъ 
привлекать себѣ. 

2. Непріятныя отношенія, господствующая, какъ 
мы выше сказали, между двумя категориями студен-
товъ, на робкихъ и несамостоятельныхъ, равно какъ 
и на тѣхъ, которые дорожать уваженіемъ товарищей, 
дѣйствують еще сильнѣе, нежели предъидущая при
чина. Въ самомъ дѣлѣ, кто незнаетъ, какъ трудно 
бороться съ общественнымъ мнѣніемъ, или пренебре
гать имъ? А въ школахъ есть тоже свое домашнее 
общественное мнѣніе, которымъ не дорожить развѣ 
рѣдкій осмѣлится. Ж потому опять не удивляйтесь, 
если иной студентъ не поступаетъ въ монашество изъ 
опасенія подвергнуться сарказмамъ своихъ товарищей, 
встрѣчать ихъ косые взгляды, слушать ихъ тонкіе, 
а иногда и грубые намеки, и, пожалуй даже попасть 
въ разрядъ смертныхъ грѣховъ. Въ обоихъ разсмо-
тренныхъ нами обстоятелъотвахъ вниманіе начальства 
къ преслѣдуемымъ, гоненія на преслѣдователей, не 
защитлтъ первыхъ и навѣрное раздражатъ послѣд-
нихъ. Масса даже per vim inertiae всегда сильна. 

3. Поступая въ какое либо сословіе, или даже 
принимая на себя извѣстную должность, мы почти 
всегда разсчитываемъ на то, есть ли возможность въ 
случаѣ какихъ либо неудачъ и неудовольствій оста
вить ихъ? Ж чѣмъ безвыходнѣе сословіе, тѣмъ меньше 
охотниковъ поступать въ него. Но у насъ въ Рос-
сіи самое безвыходное сословіе есть монашество. 
Конечно послѣ длиннѣйшей процедуры и его можно 
оставить, но за то надобно будетъ приписаться къ 
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податньтмъ сословіямъ. И потому поступающей въ 
монашество человѣкъ съ ученою степенью долженъ 
помнить, что ему придется умереть монахомъ, какія 
бы онъ непріятности ни встрѣтилъ въ иноческой 
жизни. Какъ угодно, а сдѣлать такой, можно ска
зать, отчаянный шагъ въ 25—35 лѣтъ даже чело-
вѣку съ сильною волею нелегко, — скажемъ, — 
страшно! Намъ по крайней мѣрѣ эта безвыходность 
всегда казалась грознѣе всего. 

4. Жизнь прогрессистовъ, не смотря на множе
ство привиллегій, имъ предоставленныхъ, не всегда 
можетъ назваться счастливою и веселою; и имъ ино
гда приходится проводить безсонныя ночи; и они 
часто сидятъ въ кабинетѣ, поддерживая обѣими ру
ками свою озабоченную голову; и на ихъ щекахъ, а 
иногда и на подушкахъ можно найти слѣды слезъ 
Не исполнивішяся желанія, встрѣчаемыя препятствія, 
неудавшіеся планы, гнетъ сверху, холодная вѣжли-
вость и иногда и насмѣшки съ. боковъ, раболѣпная, 
подлая услужливость снизу и пр. и пр. много при-
чиняютъ горя. Только это горе переносить прогрес-
оистамъ тяжелѣе, нежели семейнымъ людямъ, даже 
холостякамъ непрогрессистамъ. Семейный человѣкъ 
забудется смотря на рѣзвыя игры своихъ дѣтей, раз
влечется ихъ ласками, найдетъ себѣ отраду и утѣше-
me въ любви жены, въ участіи родныхъ. Даже хо-
лостякъ, хотя бы онъ быль непрогрессистъ, пойдетъ въ 
театръ, на бульваръ, въ публичный садъ, просидитъ 
съ пріятелями нѣсколько часовъ за зеленымъ столомъ, 
или оживится съ ними живительною влагою. Во 
всѣхъ случаяхъ и холостякъ и семейный человѣкъ 
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знаютъ, что оии не прикованы къ своему званію, 
ыогутъ его оставить, даже въ случаѣ отставки не 
будутъ заперты въ какой либо монастырь, а оста
нутся вольными казаками. А прогрессистъ сиди оди-
нокимъ въ своемъ кабинетѣ, пожалуй раздѣляй свое 
горе съ послушникомъ—исключеннымъ семинариотомъ 
или съ служителемъ—отставнымъ солдатомъ; поѣзжай, 
пожалуй, размыкать свое горе къ мнимымъ пріяте-
лямъ; но помни, что тамъ каждая мина твоя подмѣ-
чена, каждое еловое запомнено, каждая лишняя вы
питая не только рюмка, а даже капля высчитана, что 
объ всемъ этомъ на слѣдующій день бюллетени разне
сутся по цѣлому городу съ варіантами и прибавлені-
ями. Поѣзжай скорѣй опять въ свою квартиру и 
утѣшай себя безвыходностію своего положенія. Мы 
вовсе не принадлежишь къ счастливцамъ мгра сего, но, 
право, не жалѣемъ, что не захотѣли быть прогрес
систами. Охз! капа часто тяжела бываете ихз 
жизнь? 

Но тяжесть эта дѣлается невыносимою отъ ра-
зочарованія. Мы выше сказали, что большая часть 
студентовъ духовныхъ академій поступаютъ въ мо
нашество не по искреннему, сердечному расположенію 
а или увлеченные какими либо разечетами, или осле
пленные множествомъ будущихъ привиллегій и отли-
чій, или убѣжденные, а иногда и принужденные на
стойчивости) начальниковъ, которые очаровали ихъ 
картинами предстоящаго величія. Но вотъ студентъ 
уже мона'хъ и на службѣ; призма отъ глазъ отодви
нута; наружные нвѣты на предметахъ исчезли; заве
са упала; жизнь и вся ея обстановка явилась въ 
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настоящемъ видѣ, — жизнь сухая, монотонная, без
выходная. Тутъ еще ириходятъ непредвиденныя 
и часто неотразимыя обстоятельства. Чего на службѣ 
не случается? При всей ловкости и угодливости 
иногда никакъ не понравится начальнику; при всей 
честности навлечешь на себя подозрѣніе въ корысто-
любіи; при всемъ желаніи быть исправнымъ надѣла-
ешь множество промаховъ. Ж затѣмъ грозитъ отставка; 
или мы отодвинулись на задній планъ; товарищи насъ 
обогнали, въ туманной будущности обрысовывается 
не возвышенное мѣсто по срединѣ каѳедральнаго со
бора, а настоятельскія комнаты какого либо мона
стыря въ уѣздномъ городѣ, а иногда братская келья. 
Въ этихъ-то обстоятельствахъ прогрессисты испмты-
ваютъ настоящее разочараваніе. Одни изъ нихъ при 
слабости характера, при недостаткѣ энергіи, не вы-
держиваіртъ испытаніе и, такъ сказать, надламываются. 
Объ нихъ въ настоящее время въ церковной лѣтопнси 
Духовной Бесѣды печатается: N увольняется изъ 
духовноучилищной службы и причисляется къ брат
ству N монастыря. Другіе же, или владѣя сильною 
волею и здравымъ смысломъ, или умѣя прикрывать 
свои слабости, продолжаютъ и службу и борьбу съ 
нею, выслуживаются и дослуживаются всего. Но за 
то чего имъ не приходится выносить? Внутренняя 
борьба съ своими не только страстями, но и мыслями, 
гоненія отъ враговъ, опасеніе за свою будущность, 
необходимость въ одномъ случаѣ скрывать свои ка
чества, а въ другомъ выставлять тѣ, которыхъ не 
имѣютъ; — развѣ все это дѣлаетъ жизнь пріятною? 
Вы, свѣтскіе люди, вѣроятно, объ этомъ не только 
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не знаете, но и не догадываетесь; ослѣпленные внѣш-
нею представительностью прогрессистовъ, вы имъ за
видуете и даже, на словахъ, готовы отказаться отъ 
своего аристократизма, чтобы быть Monseigneur ами. 
Но вы не имѣете возможности заглядывать за кули
сы; предъ вами прогрессисты не откровенны. Намъ 
очень недавно случилось быть у одного прогрессиста, 
получившаго почти все, чего можно достигнуть въ 
церковной іерархіи. Передъ нами у него сидѣлъ 
одинъ магнатъ, гра*ъ и пр. и пр. и въ разговорѣ вос
хищался положеніемъ духовныхъ магнатовъ. По 
уходѣ граФа, прогрессистъ, принявши насъ, возобно-
вилъ прежній разговоръ. Да, сказалъ онъ, они не 
знаютв нашего положенгя; они завидуютг наж. Но 
если бы имг извѣстно было, капія лишены достаются 
на нашу долю, что должны мы переносить, тогда бы 
пожалѣли обе насп. Да, вы, свѣтскіе людич этого не 
знаете, а мы непрогрессисты все знаемъ. Мы даже 
не имѣемъ нужды прибѣгать въ этомъ случаѣ къ до-
гадкамъ и соображеніямъ, впрочемъ вовсе не глубокимъ, 
мы все видимъ; намъ многое даже разсказываютъ, или 
какъ старымъ друзьямъ и товарищамъ, или изъ непрео
долимой потребности высказать то, что тяготитъ душу. 

Наконецъ должно еще присовокупить, что только 
не многіе изъ прогрессистовъ успѣваютъ вполнѣ вос
пользоваться привиллегіями, имъ предоставляемыми; 
только нѣкоторые достигаютъ той цѣли, о которой 
мечтаютъ при поступленіи въ монашество; а очень 
значительная часть послѣ разныхъ переворотовъ смѣ-
шивается съ монастырскою братіею и у.мираетъ гдѣ 
либо въ темной келіи. Мы знаемъ три, слѣдовав-
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шихъ другь за другомъ, курса одной изъ духовныхъ 
академій. Изъ принадлежавшихъ къ нимъ студентовъ 
поступило въ монашество 15 человѣкъ, притомъ 11 
магистровъ, одинъ старшій кандидатъ и трое млад-
шихъ кандидатовъ. Имъ въ настоящее время всѣмъ 
люжно было дослужиться до епископскаго сана, по
тому что уже много теперь есть епископовъ, кото
рые гораздо моложе ихъ. Но сколько, вы думаете, 
изъ этихъ 15 ученыхъ людей, притомъ 11 магистровъ 
по настоящее время достигло епископства? только 
двое; четверо умерло, четверо давнымъ давно отста
влены отъ ученыхъ должностей, не прослуживши да
же 3—4 лѣтъ, двое или трое (хорошо не знаемъ) 
не состоятъ тоже въ училищной службѣ, но по край
ней мѣрѣ управляютъ монастырями; одинъ самъ от
казался отъ службы, и наконецъ одинъ еще, кажется, 
гдѣ-то въ семинаріи учитъ и начальствуеть. Какъ 
хотите, а приведенный нами примѣръ не слишкомъ 
ободрителенъ для тѣхъ наставниковъ и студентовъ,-
которые захотѣли бы причислиться къ прогрессистамъ. 
Послѣ этого не удивляйтесь же, что вдовые полу-про-
грессисты не рвутся поступить въ монашество. Имъ 
часто отсовѣтываютъ это дѣлать вами прогрессисты. 
Да и къ чему совѣты? Мы сами все знаемз. 

5. Прогрессистамъ предоставляются начальниче-
скія доляшости въ духовныхъ училищахъ не потому 
исключительно, что они принадлежать къ иноческому 
оословію; но по вниманію къ ихъ ученымъ стеиенямъ 
и образованности. Объ этомъ, кажется, спорить никто 
не станетъ; въ противномъ случаѣ, если бы дѣйстви-
тельно только монашество одно само по себѣ давало 
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право на командованіе духовною ученостію; то рек
торами семинарій и даже академій слѣдовало бы дѣ-
лать тѣхъ старыхъ и суровыхъ настоятелей третья-
класныхъ и заштатныхъ монастырей, которые съ 
15—>20 лѣтъ постуішли въ монастырь, пробыли лѣтъ 
10—15 послушниками, прослужили лѣтъ по 10-ти 
іеродіаконами и іеромонахами и такимъ образомъ, 
прошедши всѣ степени монашества, достигли до зва-
шя настоятеля. По этому можно было бы полагать, 
что какъ скоро кандидаты и особенно магистры бо
гословия, — полу-прогрессисты и непрогрессисты, не 
ігрекращавшіе своей ученой жизни, поступаютъ въ 
монашество, то ихъ тотчасъ сдѣлаютъ, смотря по 
ихъ лѣтамъ, не только инспекторами, но и ректорами ·, 
а заслуженныхъ священниковъ и протоіереевъ даже 
облекутъ въ сакосъ и омоФоръ (одежды, возлагае-
мыя на епископовъ во время богослуженія). Но на 
самомъ дѣлѣ этого почти никогда не бываетъ. Всѣ 
привиллегіи остаются за тѣми прогрессистами, кото
рые поступили въ монашество, или на студенческихъ 
скамьяхъ, или тотчасъ по окончаніи курса. Вотъ по
чему нѣкоторые изъ нихъ (не большая ли часть?) 
считаютъ себя урожденными, а прочихъ кандидатовъ 
и магистровъ, поступающихъ въ иночество уже сь 
съ должностей, личными монахами (нельзя же здѣсь 
не приложить раздѣленіе дворянъ и почетныхъ граж
дане на потомственныхъ и личныхъ,*). Личные 

*) Кстати сказать, что въ монастыряхъ потомственными и урож
денными иноками называютъ себя тѣ, которые съ молодыхъ лѣтъ 
начади монастырскую жизнь съ послушника, а поступающее въ зрѣ-
лыхъ лѣтахъ, особенно діаконы и священники, считаются личными. 
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иноки не вдругъ вступаютъ во воѣ права прогресси-
стовъ Сначала имъ нерѣдко не одинъ годъ прихо
дится оставаться на прежней профессорской должно
сти, затѣмъ прослужить еще большее число лѣтъ ин-
спекторомъ, а ректорство получить развѣ иосѣдѣвши, 
а до чего либо повыше далека, какъ говорятъ, иш 
пѣсня. Къ нимъ, какь людямъ ознакомившимся съ 
суетою мірсковэ, замѣтно у настоящихъ нрогресси-
стовъ, у урожденныхъ монаховъ недовѣріе. Не спо
рют, что есть исключенія, но большинство подчинено 
общему занону. Это обстоятельство препятствуетъ 
многимъ вдовым'ь и неженатымъ наставникалъ надѣ-
вать клобукъ и черную рясу. Что ни проновѣдуйте 
о смиренш, а всетаки тяжело послуживши не только 
5—10, а даже 20—25, опять начинать службу так
же, какъ какой нибудь студентъ ішокъ; тяжело быть 
подчиненнымъ того человѣка, который много моложе 
и не отличается отъ насъ одеждою. Будучи ненро-
гресисстомъ, наставникъ уже знаетъ, что начальниче
ская мѣста ему недостижимы. Но бросить сертукъ 
и Фракъ, облечься въ черную рясу и по прежнему 
оставаться непрогрессистомъ, или въ темной дали на-
дѣяться усвоить себѣ права ирогрессистовъ не всякій 
согласиться. Настоящаго неіірогрессиста, по крайней 
мѣрѣ, платье и головной уборъ не стѣсняютъ. 

Извините насъ, Гг. прогрессисты, что мы съ та
кою откровенностію и особенною ясностію объ васъ 
говорили. Въ глубинѣ своей души многіе и изъ васъ 
сознаются, что наши слова справедливы. Мніь ста
рику лгать нѣтз причинъ; кромѣ того я не могу уже 
быть ни прогрессистомз, ни непроірессистомк Но 
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на прощаньѣ позвольте выказать не совѣтъ, — на это 
мы не имѣемъ права, а свое мнѣніе, какъ бы уни
чтожить тѣ аномаліи въ вашемъ сословіи, о которыхъ 
мы говорили. Прежде всего, повѣрьте не намъ а 
Богу, надобно прекратить несчастное и противоза
конное обыкновеніе прибавлять лѣта студентамъ ака-
деміи, желающимъ поступить въ монашество. Мы 
осмѣливаемся сказать: „вѣдь законы пишутся не для 
того, чтобы не исполнять нхъ; вѣдь ложная справка 
считается противузаконнымъ поступкомъ, вѣдь обма
нывать св. Синодъ не только совѣстно, даже пре
ступно; вѣдь начинать такое святое дѣло, какъ 
поступленіе въ ангельскій чинъ, ОФФИЦІЭЛЬНОЮ, со
знаваемою ложью грѣшно нредъ Богомъ, стыдно 
предъ людьми; вѣдь вы должны служить намъ 
обрасцами добродѣтелей, примѣрами въ исполненін 
нравственныхъ и гражданскихъ обязанностей. Зачѣмъ 
же такъ открыто, такъ даже дерзко, такъ повсе-
мѣстно нарушать законъ, который предписывается 
гражданскими постановлениями? Далѣе, если кто изъ 
студентовъ, дѣйствительно имѣя 25 лѣтъ,· изъявить 
желаніе поступить въ монашество; — пусть идетъ. 
Но нѣтъ надобности за это одно возвышать его въ 
спискахъ, отличать по поведенію, изливать на него 
ничѣмъ еще незаслуженныя привиллегіи и чрезъ 
все это обижать другихъ студентовъ и вооружать 
ихъ противъ своихъ товарищей иноковъ. Не нужно 
этими привиллегіями внушать ту мысль, что посту-
пленіе въ иночество можетъ иногда назваться спеку
ляцию, а не выраженіемъ искренняго глагочестія, не 
желаніемъ благородной души пожертвовать удоволь-
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ствіями семейной жизни съ тѣмъ, чтобы безъ препят-
ствія служить церкви и быть полезнымъ духовному 
просвѣщенію." Dixi. 

Но здѣсь намъ могутъ сказать; кого же дѣлать 
начальниками духовныхъ училищъ? Объ этомъ без-
покоиться не нужно: мѣсто свято не будете пусто. 
Инспекторскія должности можно и даже должно по
ручать свѣтскимъ наставникамъ, что разрѣшено уста-
вомъ и очень часто бывало на самомъ дѣлѣ Ин
спекторская должность есть отчасти полицейская и 
почти совершенно свѣтская. Инспектору нужно хо
дить по квартирамъ учениковъ и днемъ и ночью, 
слѣдить за послѣдними по цѣлому городу, на гу-
ляньяхъ, даже по трактирамъ, разбирать взаимныя 
жалобы хозяекъ и семиваристовъ, говорить иногда 
съ учениками о такихъ шалостяхъ и поступкахъ, о 
которыхъ цѣломудренному иноку даже слушать не 
захочется. Что же касается до ректорскихъ мѣстъ, 
то они во первыхъ могутъ быть занимаемы заслужен
ными наставниками протоіереями, чему также уставъ 
не противорѣчитъ. Но и кромѣ того на ректорскія 
мѣста всегда найдутся достойные люди изъ настав-
никовъ, которые согласятся поступить въ иночество. 
Когда больше не будетъ урожденныхз ученыхъ ино-
ковъ, то въ студентахъ скоро уничтожится то не-
пріязнвнное къ монашеству чувство, которое въ нихъ 
нынѣ развивается несправедливыми привиллегіями, 
изобрѣтенными для иноковъ студентовъ. Свободные 
отъ этого чувства, многіе вдовцы наставники, не 
связываемые дѣтьми, станутъ непремѣнно поступать 
въ монашество; къ нимъ присоединятся многіе изъ 
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холостяковъ — непрогрессистовъ, которымъ приску
чить безцвѣтная и безцѣльная ихъ жизнь. Неужели 
эти люди, ознакомившееся съ жизшю не по книгамъ, 
а на самомѣ дѣлѣ, испытавшіе ея удовольствія и 
непріятности, основательно изучившее самихъ себя, 
понявшіе всю пустоту мірскихъ заботх и послѣ всего 
этого рѣшившіеся одѣться въ черную рясу, — не
ужели, повторимъ, они будутъ на начальническихъ 
должностяхъ хуже тѣхъ урожденных^ монахов^, ко
торые только при помощи безчиоленнаго множества 
привиллегій достигаютъ высокихъ степеней? 

ОТДѢЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

О значеніи наставниковъ-непрогрессистовъ въ 
духовныхъ училищахъ и объ отношеніяхъ ихъ 

къ начальникам-прогрессиетамъ. 
Между наставниками духовно -учебныхъ заведе-

деній есть добряки, которые бы даже безъ наградъ 
благодушно сносили свою горькую судьбу и жили 
при недостаточномъ жалованьѣ, если бы находили 
сочувствіе въ своихъ слушателяхъ, видѣли ихъ къ 
себѣ уваженіе и сверхъ того встрѣчали ласку и 
одобреніе, хоть на словахъ, отъ своихъ началь-
никовъ. Въ самомъ дѣлѣ, есть дѣйствительно удо-
вольствіе чистое, безкорыстное и благородное пере
давать свои свѣдѣнія другимъ, слѣдить, какъ они 
прививаются къ молодому иоколѣшю. Далѣе какъ 
бы въ придачу къ этому, почему не пожелать, чтобъ 
мы имѣли вліяніе на учениковъ, которымъ станемъ 
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передавать свѣдѣнія, чтобы они уважали и любили, 
по крайней мѣрѣ, не презирали, не считали насъ 
ничтожными существами въ самомъ даже училищѣ? 
А за тѣмъ кому неизвѣстно, что значитъ обращеніе 
начальника? Его ласковое слово, его одобрительная 
улыбка, снисходительное вниманіе ободряютъ, или, 
какъ выражаются поэты, окриляютъ подчиненнаго. 
Онъ забываетъ свое жалкое существованіе, малое 
жалованье, нужды и лишенія: „не переломно, говоритъ, 
своей службы; такою отца начальника, какг люй, не 
скоро найдешь." Посмотримъ, каково положеніе на-
ставниковъ т. е. полупрогрессистовъ и непрогресси-
стовъ духовныхъ училищъ во всѣхъ этихъ отноже-
ніяхъ. 

Возбуждать и пріобрѣтать сочувствіе къ своимъ 
словамъ въ ученикахъ Формальнаго запрещенія нѣтъ. 
Конечно частенько наставники встрѣчаютъ кое-какія 
препятствия въ этомъ случаѣ. Но съ другой стороны 
иногда слышатся даже совѣты въ родѣ слѣдующихъ: 
„преподавай хорошенько, будь ласковъ и добръ, ты 
пріобрѣтешь и любовь и уваженіе дѣтей." Подоб
ные совѣты хороши въ приложеніи къ высшимъ 
учебнымъ заведеніямъ, къ вольнымъ слушателямъ и 
вообще къ взрослымъ людямъ. Въ глазахъ ихъ 
дѣльный, краснорѣчивый и благородный проФессоръ 
можетъ всегда надѣяться на пріобрѣтеніе уваженія 
и вниманія. хІто же касается до учениковъ низшихъ 
и среднихъ училищъ, то предложенный совѣтъ не 
всегда достигаетъ цѣли. Дѣтямъ больше нравится 
поиграть, нежели сидѣть надъ дѣломъ; — побѣгать, 
нежели съ напряженнымъ вниманіемъ слушать нѣ-
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сколько часовъ, хотя бы самаго Платона; тутъ не
обходимы не одни поощренія, но и побужденія, по 
крайней мѣрѣ убѣжденіе, что наставникъ что нибудь 
да значить. Вотъ почему наставникамъ надобно всегда 
предоставлять вліяніе на учениковъ; сознаніе этого 
вліянія заставитъ послѣднихъ быть повиимательнѣе 
къ словамъ первыхъ, а самаго наставника ободрить 
и воодушевить къ педагогическимъ трудамъ. Не 
приписывайте гордости, если кто старается пріобрѣсти 
подобное вліяніе. Это есть не что иное, какъ про
стое желаніе человѣка, иногда сороколѣтняго и даже 
пятидесятилѣтняго — не оставаться вѣкъ нулемъ и 
ничего не значить даже предъ мальчиками. 

Въ свѣтскихъ училищахъ предоставлено настав
никамъ право имѣть вліяніе на учениковъ при соста
влены! ученическихъ списовь, при пріемѣ и выпускѣ 
воспитанниковь Конечно и въ духовныхъ учили
щахъ въ извѣстные сроки требуются отъ каждаго 
наставника списки. Въ академіяхъ при окончаніи 
курсовъ составляется даже конференция, гдѣ смѣлый 
наставникъ можетъ высказать свое мнѣніе. Но въ сеыи-
наріяхъ и низшихъ училищахъ все вліяніе наставниковъ 
ограничивается прогъессомз, такъ сказать, составленія 
и переписыванія списка. Затѣмъ отчасти на основа-
ніи устава, отчасти но утвердившимся обычаямъ все 
зависитъ отъ начальника; онъ можетъ по своему усмо-
трѣнію измѣнить списокъ, повышая и понижая ка-
кихъ ему угодно учениковъ. Наставники даже не 
приглашаются на совѣщаше при окончаніи курсовъ; 
имъ только предоставлена честь и удовольствіе по
лучать выговоры отъ правленій академій и семинарій, 
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когда посланный безъ ихъ согласія туда ученикъ 
дурно выдержитъ экзаменъ по ихъ предмету. Ни
чтожество наставниковъ скоро замѣчено будетъ уче
никами. Они поймутъ, что имъ нѣтъ надобности 
уважать всѣхъ наставниковъ; сила вся заключается 
вд начальниках^, да еще вз двухг, mpexs наставнжахе, 
почему либо близких*, кг нему; имг только и кланяйся, 
предг ними только блаіоговѣй, и будешь счастлива. 
Мы сами въ 1856 году, идя съ ученикомъ семинаріи, 
услышали отъ него, что съ нами встрѣтился одинъ 
изъ его наставниковъ,—человѣкъ весьма дѣльный, но 
преподаватель свѣтской науки. Когда мы спросили 
ученика, почему онъ не поклонился ему, тотъ отвѣ-
чалъ: да этимг (замѣтьте этимг) мы не кланяемся. 
Мы рѣпштельно не можемъ объяснить, почему отня
то у наставниковъ семинарій и низшихъ училищъ 
право имѣть вліяніе на своихъ учениковъ даже при 
составлении окончательныхъ и переводныхъ списковъ; 
почему дѣла ведутся такъ, что ученики имъ даже не 
хотятъ кланяться? Вѣдь въ пространномъ объясне
нии пятой заповѣди наставники причислены къ тѣмъ 
лицамъ, которыхъ надобно уважать и почитать, и 
притомъ рѣшительно ни въ одноыъ катихизисѣ не 
сдѣлано исключешя касательно наставниковъ духовно-
учебныхъ заведеній. Мы хотимъ объяснить это те-
оріею одного знакомаго намъ математика и Физика. 
Онъ полагаетъ, что каждому человѣку при самомъ 
рожденіи отпущено, такъ сказать, на цѣлую жизнь 
извѣстное количество добрыхъ и дурныхъ качествъ, 
и что, если кто слишкомъ съ начала жизни станетъ 
расходовать запасъ какихъ бы то ни было качествъ, 
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тотъ къ концу жизни останется безъ нихъ, — напр. 
бывши сначала Филантропомъ, сдѣлается мизантро-
помъ. По этому намъ математикъ и ФИЗИКЪ совѣ-
туетъ быть во всемъ умѣренньшъ. Не на основаніи 
ли этой теоріи думаютъ, что и ученикамъ духовно-
учебныхъ заведній отпущена отъ природы только 
извістная доза послушанія и уваженія къ старшимъ. 
И что если ее растрачивать на всѣхъ наставниковъ, 
то она скоро истощится? Оъ этою цілію и сдѣланы 
такія распоряжения по ученой части, чтобы ученики 
весь заиасъ даннаго имъ отъ природы послушанія и 
уваженія выставляли только предъ глазами однихъ 
своихъ начальниковъ и нѣкоторыхъ только настав
никовъ съ ихъ науками; а прочимъ удѣляли какую 
тибо расхожую мелочь. 

Можно бы многое прибавить здѣсь о томъ не-
завидномъ, даже смѣшномъ положеніи, въ котороо 
наставники непрогрессисты духовныхъ училищь по
ставлены даже относительно своихъ учениковъ. Въ 
послѣдствіи мы выскажемъ не одно замѣчаніе, не 
одинъ *актъ касательно этого предмета Но теперь 
только замѣтимъ, что ничтожество, на которое осуж
дены не прогрессисты въ самыхъ училищахъ, пре-
пятствуетъ имъ дѣльно исполнять свои педагогическія 
обязанности. Въ самомъ дѣлѣ, если бы это ничто-
жесто и не лишало наставника уваженія учениковъ, 
котораго онъ въ правѣ требовать; если бы не уни
чтожало вліянія его на нихъ, безъ котораго не мо-
жетъ быть хорошихъ успѣховъ; то и при такихъ 
условіяхъ оно слишкомъ бы непріятно дѣйствовало 
на него; сознаніе своею ничтожества, своего унгююе-
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нгя убиваешь дѣятельность вз сотающет. Но если 
разсматриваемое обстоятельство отнимаетъ уваженіе 
учениковъ и уничтожаетъ вліяніе на нихъ; если на-
ставникъ замѣтитъ, что ученики на половину или 
даже менѣе посѣщаютъ его уроки, или сидя на нихъ 
не слушаютъ, или, слушая, не запимаются ими послѣ; 
если даже въ утѣшеніе ему скажутъ: „да что за 
охота вамъ обращать на это вниманіе, ходите въ 
классъ, сидите въ немъ законное число часовъ, а слу
шаютъ васъ или нѣтъ, что за бѣда?" — Если все 
это соединится съ сознаніемъ ничтожества своего, то 
самый дѣятельный умъ потеряетъ охоту дѣйствовать; 
самая неугодливая голова пойметъ свое ничтожество; 
самый равнодушый и терпѣливый человѣкъ оскор
бится своимъ смѣшнымъ положешемъ. Зачѣмъ кор-
пѣть надъ приготовленіемъ урока, изнурять свое здо
ровье, когда не станутъ слушать, или, слушая, не бу-
дутъ заниматься. Вы, г. читатель, при этомъ случаѣ, 
можетъ быть, станете осуждать тѣ лица, которыя пре-
пятствуютъ наставникатъ духовныхъ училищъ пріо-
брѣтать уваженіе учениковъ. Эхъ, господинъ,вы судите 
по свѣтскимъ училищамъ! Но тамъ наставники люди 
прогрессивные; а мы уже вамъ сказали, что свѣтскіе 
наставники духовныхъ училищъ люди вполнѣ отста
лые, совершенные непрогрессисты; а наставники свя
щенники могутъ назваться развѣ полупрогрессистсши. 
Такъ зачѣмъ же подобнымъ людямъ предоставлять влі-
яніе на учениковъ? Они, пожалуй, и ихъ тоже сдѣ-
лаютъ отсталыми людьми. Не лучше ли все отдать 
на волю начальниковъ, которые въ семинаріяхъ и ака-
деміяхъ принадлежатъ къ настоящимъ проярессистамв. 
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Ознакомившись отчасти съ тою ролею, которая 
усвоена наставникамъ духовныхъ училищъ по отно-
шенію къ ихъ ученикамъ, никто, конечно, не станетъ 
ожидать, чтобы непрогрессисты могли инѣть слиш-
комъ большое значеніе вгь глазахъ начальниковъ сво-
и-х'ь. Въ самомъ дѣлѣ, если мальчикъ даже сынъ 
какого либо дьячка — не находитъ нужнымъ кла
няться этиме; то не странно ли требовать отъ на
чальника, да еще начальника не простаго, а прогрес
систа, чтобы онъ высоко цѣнилъ учителя непрогрес
систа? Вѣдь право неестественно подобное требованіе. 
Кромѣ того не нужно забывать о тѣхъ взаішныхъ 
чувствованіяхъ, не очень пріязненныхъ, которыя, какъ 
мы прояснили въ четвертомъ отдѣленіи, питаютъ 
другъ къ другу студенты иночествующіе и сертуко-
носцы. Вотъ почему, приступая къ описанію отно-
шеній наставниковъ духовныхъ училищъ къ ихъ бли-
жайшимъ и выспгамъ начальникамъ, мы хотимъ сдѣ-
лать наибольшое отступление; оно поставить васъ, 
г. читатель, на ту точку, съ которой сами прогрес
систы и защитники ихъ смотрятъ на эти. отношенія. 
Вообразите, любезный читатель, что вы находитесь 
на царско-сельскомъ ипподромѣ, или даже на аскот-
скихъ скачкахъ въ Англіи. Вотъ нѣсколько благо-
родныхъ, даже благовоопитанныхъ животныхъ, вѣч-
ныхъ спутниковъ и товарищей человѣка, ожидаютъ 
сигнала, чтобы доказать свое превосходство предъ со
перниками. Оигналъ поданъ; они побѣжали; — двое 
или трое изъ нихъ взяли тотчасъ передъ, въ нѣсколь-
ко минутъ обѣжали ипподромъ и притомъ не сбив
шись ни одного раза, а другія еле движутся, оста-



139 

навливаются и даже наконецъ рѣшаютоя лечь на 
бокъ и покоиться, не двигаясь съ ыѣста. Не отдали 
ль бы вы предпочтения первымъ? Стали ль бы жа-
лѣть о послѣднихъ, если бы ихъ хозяева, выѣсто овса 
и сѣна, дали имъ только сололіу, вмѣсто чистой ко
нюшни предоставили бы имъ самимъ исісать отдыха 
на общемъ скотномъ дворѣ? Вѣдь, хоть они и жи-
вотныя, а относительно ихъ надобно быть справед
ливыми; воздавая каждому изъ нихъ по дѣламъ его. 
Посмотрите даже, какъ обогнавшіеся животныя съ 
пренсбреженіемъ смотрятъ на отсталыхъ и залежав
шихся! Какъ же послѣ этого обвинять прогресси-
стовъ, если они не питаютъ уважешя къ своимъ со-
братамъ и подчиненнымъ непрогреосистамъ? Вѣдь 
жизнь есть тоже ипподромъ, сказалъ жакой то гре
ческий мудрецъ И какъ же уважать человѣка, ко
торый остается вѣчно въ одномъ и томъ же поло
жены, съ однимъ и тѣмъ же жалованьемъ? Жи
вотное еще можно простить, — оно животное; ну, 
а человѣкъ рожденъ для движенія, для прогресса, а 
между тѣмъ сидитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. 
Даже со стороны прогрессистовъ благородно принять 
непрогрессистовъ не только подъ свое высокое по
кровительство, но и подъ свой отеческій и начальни
чески надзоръ, смотрѣть за ними, какъ за слабыми 
дѣтьми. Такъ они и поступаютъ большею частію. 
Но и здѣсь должно будто бы судить о щаогресси-
стахз, кат о людяхъ. Мы уже сказали что люди, 
принадлежащее, такъ сказать, къ двумъ сословіямъ, 
имѣютъ полное право предпочитать то, которое стоитъ 
выше, нравится имъ больше, нежели другое; поэтому 
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правила, обычаи, привычки, дисциплину перваго при
способлять къ послѣднему. Почему же послѣ этого 
прогрессистамъ инокамъ вмѣстѣ и начальникамъ на 
отсталыхъ, залежалыхъ людей не распространить бла
го дѣтельнаго вліянія правилъ, свойственныхъ ино
ческому сословію? Но по правиламъ, .установленнымъ 
Антоніемъ Великимъ, Ѳеодоромъ Студитомъ, Анто-
ніемъ и Ѳеодосіемъ Печерскими, повиновеніе, — без
условное повиновеніе начальнику есть существенная 
обязанность подчиненнаго инока. Чегобы первый ни 
потребовал*, послѣдній исполняй все безропотно. А 
но этой весьма основательной причинѣ наши прогрес
систы имѣютъ будтобы полное право пріучать не-
прогресистовъ къ безусловному смиренію и сознанію 
собственнаго ничто жества, или, выражаясь по ФИХТОВ-
ски, къ абсолютному отреченгю отг собственнаго я. 
Но по устройству человѣческой природы ни одно воз
вышенное намѣреніе относительно своихъ ближнихъ 
не можетъ обнаружиться иначе, какъ въ каісихъ либо 
внѣшнихъ Формахъ. Въ разсматриваемомъ нами слу-
чаѣ Формы эти слишкомъ разнообразны и большею 
частію зависятъ отъ личнаго характера начальника, 
отъ господствующихъ преданій въ учебномъ заведе-
ніи. Всѣ эти Формы описывать нѣтъ возможности; 
мы только укажемъ на блестяшій результатъ Филан-
тропическихъ усилій прогрессистовъ пріучить своихъ 
подчиненныхъ непрогрессистовъ къ безропотному по-
виновенію, къ безпредѣльному смиренію. 

Видали ль, знаете ли хоть по слухамъ тѣ сцены, 
которыя бывали въ деревняхъ, когда виновные му
жики и бабы являлись предъ грозное лицо барина, 
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чтобы получить достойное и неизбѣжное возмездіе за 
свои преступления? Гдѣ либо на дворѣ, или въ ка-
комъ нибудь сараѣ стоятъ они съ поникнутыми голо
вами, мужики безъ шапокъ и развѣ искоса посматри-
ваютъ на длинные и полновѣсные пучки березовыхъ 
вѣтвей, заготовленныхъ для ихъ угощенія, а бабы 
всхлипываютъ, или, извините за выраженіе, ревутг 
чуть не во все горло. Раздается роковое слово: 
идете; мужики и дабы встрепенулись, вытянули свои 
шеи, поворотили свои глаза туда, откуда приближает
ся грозный судія, и какъ скоро онъ войдетъ или 
подойдетъ, то, желая смягчить гнѣвъ своего владыки, 
дѣлаютъ ему цѣльшъ міромъ земный поклонъ и, лежа 
въ уничиженномъ положеніи, молятъ о своемъ про-
щеніи. Подобная сцена, разумѣется тяжела, вовсе 
не гуманна; тутъ дѣйствуетъ страхъ наказанія, на-
дежда помилованія, Старостина палка, заготовленный 
розги и даже вѣковое рабство. Но представьте себѣ, 
что люди свободные, — совершенно свободные, какъ 
это можно доказать многочисленными статьями свода 
законовъ, — что эти свободные люди безъ Старости
ной палки, не чувствуя никакой за собой вины, яви
лись къ начальнику, не для получения наказанія, даже 
не для выговора, а для поздравленія съ какимъ либо 
праздникомъ и т. п.; — представьте, что они един
ственно изъ безпредѣльнаго уваженія къ своему па
трону, изъ желанія выразить свою безграничную ему 
преданность, почувствуя смиренія, изъ сознанія соб-
ственнаго ничтожества предъ высокимъ саномъ сво 
его начальника, дѣлаютъ ему поклоненіе; — это уже 
не мужицкая сцена, а истинно патріархальная, ко-
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торой происхождение и значеніе надобно отъискать 
въ допотопныхъ временахъ. Такія-то умилительный 
сцены еще можно встрѣчать и нынѣ, а прежде ихъ 
было слишкомъ много въ духовныхъ училищах'ь. 
Вотх цѣлое ученое сословіе наставниковъ непрогрее-
систовъ, полупрогрессистовъ и даже самихъ началь-
ников-ь прогрессистовъ является, ноложимъ, въ какой 
либо праздникъ къ своему высшему общему началь
нику для поздравленія, къ самому Его ІІр—ву. Всѣ 
стоятъ въ почтительномъ и чуть, чуть не благого-
вѣйномъ ожиданіи. Наконецъ отверзуются двери и 
едва начальникъ переступилъ порогъ ихъ, какъ все 
сословіе, магистры и кандидаты въ узкихъ и болѣе 
просторныхъ одеждахъ, въ Форменныхъ сюртукахъ 
и рясахъ, въ клобукахъ, камилавкахъ и скувьяхъ, съ 
крестами въ петлицѣ, на шеѣ, — все распростирает
ся предъ появившимся свѣтиломъ. Начальникъ даетъ 
имъ общее благословеніе въ этомъ смиренномъ поло-
женіи; они встаютъ π начинаютъ каждый отдѣльно 
подходить къ нему и получать, по свойственной ему 
снисходительности, новое благословеніе. Усерднѣй-
шіе, а иногда и каждый, тутъ вновь дѣлаютъ покло-
неніе и даже два — предъ полученіемъ благословенія 
и послѣ него. Когда, всѣ подойдутъ и вновь выстро
ятся съ лицами, покраснѣвшими и сіяющими, разу-
мѣется, отъ удовольствія, что удостоились такого 
отеческаго пріема, выслушиваютъ нѣсколько настави-
тельныхъ изреченій и потомъ отпускаются. Тутъ 
вновь начинается поклоненіе; нельзя же не выразить 
своей благодарности за столь превосходный пріемъ. 
Согласитесь, что такія сцены, конечно, не повсемѣст-
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ныя нынѣ и въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, со
вершенно неизвѣстныя въ другихъ сословіяхъ, — 
согласитесь, что онѣ истинно патріархальныя, отзы
ваются какими то отеческими съ одной и сыновными 
съ другой стороны отношеніями; вѣдь тутъ, повто-
римъ, нѣтъ ни палки, ни преступленія, ни наказанія; 
тутъ только выраженіе того смиреннаго положенія, 
той кротости, того послушанія, къ которому пріучены 
подчиненные. Прибавьте къ этому, что разговоръ 
ведется всегда по образцу древнихъ Римлянъ, кото
рые только про себя говорили мы, а всякому непре-
мѣнно ты; даже цезари этимъ ты не обижались. 
Такимъ образомъ, какъ угодно, описанная нами сцена 
истинно античная, археологическая, даже допотоп
ная! 

Вообще въ отношеніяхъ между наставниками и 
начальниками духовныхъ заведеній съ одной и бли
жайшею къ нимъ высшею властію съ другой стороны 
защитники прогрессистовг замѣчаютв много семейнаго, 
отеческаго. Вы напр. знаете, что отецъ, лаская сво
его сына, называетъ его иногда дурачъкомй, глупень
кими, вовсе впрочемъ не считая его такимъ, а напро-
тивъ будучи въ восхищеніи отъ его дѣтскаго ума. 
Подобное случается видѣть на частныхъ и публичныхъ 
испытаніяхъ въ духовныхъ училищахъ. Какая, го-
ворятъ, нужна простота и чистота нравовъ, какія 
семейныя отеческія отношенія, когда главный на-
чальникъ вдругъ говорить при всей публикѣ настав
нику иногда тоже не молодому: экой ты дуращ 
что это ты за глупости городишь? Мы помнимъ 
какъ такой комплиментъ получилъ человѣкъ съ Вла-
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диміромъ и Анною на шеѣ. Не думайте, чтобы отъ 
этого произошли какая либо соблазнительна сцена; 
вовсе ничего подобнаго не случилось. Получившій 
комплиментъ въ чувствѣ сыновней преданности очень 
низко поклонился сказавшему. Мы даже знали од
ного начальника духовнаго училища, который бывалъ 
въ восхищеніи, если высшій начальника на экзаменѣ, 
выражаясь по свѣтски, распекали его. Ну слава Богу, 
говаривалъ онъ, теперь все хорошо, от доволенг, а я 
уже боялся, не cepdums ли онг на меня изг за чего 
нибудь. Это истинное происшествіе! Ж распекавппй 
и распекавшійся еще теперь живы. 

Онисанныхъ нами патріархальныхъ сценъ ко
нечно не бываетъ между наставниками духовныхъ 
училищъ и непосредственными ихъ начальниками, 
но, разумѣется, между тѣми и другими находится 
дистанція огромнаго размѣра. Мы пока не станемъ 
указывать на примѣры, а выскажемъ доказательство 
a priori. Вы знаете, что въ природѣ нѣтъ счачковъ, 
а вездѣ самая строгая постепенность, незамѣтный не-
реходъ отъ одного къ другому. Далѣе ботаника 
вполнѣ подтверждает^ что растенія раздѣляются на 
вертикально растущія и на ползающія, а зоологія и 
анатомія доказываютъ, что человѣкъ по устройству 
ногъ своих'ь можетъ и долженъ удерживать верти
кальное положеніе. Теперь неужели вы думаете, что 
распростертое, горизонтальное положеніе, которое мы 
замѣтили въ вышеописанныхъ сценахъ, неуясели оно 
составляетъ скачекъ? Шьтг до этого дошли посте
пенно. Еще спросите всякаго эквилибриста, чего ему 
стоили тѣ неестественныя позы, которымъ вы такъ 
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удивляетесь, сидя въ балаганѣ? Поэтому можете до
гадаться, что должна же быть практика, которая 
пріучила наставниковъ, и прогрессистовъ и непрогрес-
систовъ, принимать въ извѣстныхъ случаяхъ положе-
ніе втораго указаннаго нами разряда растеній. Ж 
кто же могли быть лучшими наставниками ихъ по 
этой части, какъ не ближайшіе ихъ начальники? 
Кажется такъ. Тутъ конечно распростертый поло-
женія не часто встрѣчаются; но при поклонахъ со
блюдается не только прямый, и даже острый уголъ; 
— слышится конечно больше вы, но иногда проры
вается и величественное ты и пр. Не осуждайте за 
это почтенныхъ ближайшихъ начальниковъ; вѣдь они 
со временемъ надѣются быть высшими и уже знаютъ, 
что ихъ подчиненнымъ никогда съ ними не сравнять
ся. Почему же имъ не устроить дѣла такъ, чтобы 
заранѣе, хоть не много пріучить себя къ наслажденію, 
которое они станутъ испытывать, достигши величія? 
Быстрые переходы, а особенно скачки, какъ мы за-
мѣтили, не хороши; вездѣ лучше соблюдать посте
пенность. Отчего же не потребовать отъ овоихъ 
подчиненныхъ, чтобы они выражали свою почтитель
ность къ нимъ въ довольно грандіозныхъ Формахъ? 
Почему не поставить своихъ подчиненныхъ, по край
ней мѣрѣ робкихъ и покорныхъ, въ такое положеніе, 
чтобы они еще издали, саженей за 5—10, обнажали 
свои головы при встрѣчѣ съ начальникомъ, дѣлали 
такой поклонъ, который бы рѣзко показывалъ ди-
станцію между привѣтствующими другъ друга? По
чему какъ будто бы не замѣчать, что подчиненный, 
не смотря на порывистый вѣтръ, на сильный морозъ, 
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стоить съ обнаженною головою? Зачѣмъ стѣснять 
его въ выражепіи своей преданности и почтитель
ности? 

Понравилось ли вамъ, добрый и любезный чи
татель, обращеніе прогрессистовъ съ нелропрессиста-
ыи? Какое чувство пробудили въ васъ описанныя 
нами сцены? Негодованіе ли на требующихъ и при-
нимающихъ поклоненія? Сожалѣніе и презрѣніе къ 
поклоняющимся? Что скажете и о иричинахъ. кото
рыми стараются извинить и даже выставить въ благо-
пріятномъ свѣтѣ взаимныя отношенія начальниковъ 
и наставниковъ духовныхъ училищъ? Причинъ, ка
жется, очень много; и онѣ такъ разнообразны! Для 
подтвержденія ихъ призваны на помощь царскосель
ски ипнодромъ, аскотскій скачки, эквилибристика, 
зоологія, ботаника, крѣпостное право, прогрессисты и 
непрогрессисты. Но если вамъ все это кажется не 
удовлетворительнымъ, то для вашего убѣжденія, мо-
жетъ быть, еще укажется на то, что прогрессисты 
представляютъ, или будутъ со временъ представлять 
лице Того, предг которым* преклоняются всіь племена 
земныя. Такъ какъ же теперь какому либо забытому 
всѣмъ свѣтомъ непрогрессисту не распростираться, 
не повергаться ницъ предъ столь высокими особами? 
И почему симв особая? не принимать оныхь прекло
нены, какъ необходимую дань величію ихъ настоя-
щаго или будущаго сана, какъ выраженіе ничтоже
ства поклоняющихся предъ Тѣмъ, Кого они—принимаю-
щіе поклоненія — изображаютъ, или будутъ изобра
жать въ своемъ лицѣ. Думайте вы, г читатель, 
какъ угодно, оправдывайте прогрессистовъ всѣми 
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возмсГжными, даже невозможными доказательствами; 
но мы открыто заявляемъ себя на сторонѣ непро-
грессистовъ; мы искренно соболѣзнуемъ объ ихъ болѣе 
нежели униженномъ положеніи. даже чуть чуть не 
рабскомъ 

Но здѣсь защитники прогрессистовъ могутъ ска
зать: „вѣдь равными всѣмъ быть нельзя; родъ чело-
вѣческій непремѣнно долженъ раздѣляться на началь-
никовъ и подчиненныхъ; и первые, разумѣется, во 
всемъ и по всему должны отличаться отъ послѣднихъ 
и стоять выше ихъ/' Кто не знаетъ неравенства 
людей и состояшй? Но вездѣ оно объясняется есте
ственно.. Мы понимаема невольничество негровъ въ 
нѣкоторыхъ изъ сѣверо-американскихъ штатовъ; негръ, 
своимъ цвѣтомъ, своими, какъ говорятъ, способностя
ми отличаясь отъ бѣлаго, какъ будто точно рожденъ 
для прислуживанія ему; негръ былъ рабомъ Египтянъ, 
остается имъ у Турокъ; вѣроятно ему суждено быть 
въ такомъ положеніи надолго еще — М ы понимаема 
наше бывшее крѣпостное право; и тутъ первоначаль
но разность племенъ, право побѣдителя надъ побѣж-
денными провели черту между боярствомъ и смер
дами: потомъ какому либо пращуру за его услуги 
даны были отчины съ прикрѣпленными къ нимъ хри-
стіанскими душами; на эти отчиньі употреблены ка
питалы, онѣ передавались изъ рода въ родъ, какъ 
наслѣдство, часто покупались на чистыя деньги; кромѣ 
того крестьяне, вообще говоря, и по рожденію и по 
правамъ гражданскимъ и по образованію ниже помѣг· 
щиковъ. Мы понимаема неравенство между обра-
зованнымъ и необразованнымъ человѣкомъ, между 



148 

богачеігь и бѣднякомъ; умъ одного, трудъ и деньги 
другаго подчиняютъ иаіъ прочихъ людей; все это по-
нимаемъ. Но, Бога ради, за что такое неравенство 
между наставниками — непрогрессистами и началь
никами прогрессистами? Вѣдь τ ί и другіе безъ 
исключения принадлежать къ одному не только наро
ду, но и сословію; на первыхъ нѣтъ клейма ни 
чернокожаго, ни краснокожаго; даже хоть напр. иной 
изъ нихъ сынъ протоіерея и магистръ, а у него на
чальниками бываютъ дѣти причетниковъ и кандидаты 
а иногда, хотя и рѣдко не имѣютъ никакой ученой 
степени. Тѣ и другіе учились въ однихъ и тѣхъ же 
училищахъ; притомъ очень часто подчиненный былъ, 
напр. въ академіи постоянно въ первомъ разрядѣ, а 
начальникъ его принадлежалъ къ тѣмъ лицамъ, про 
которыхъ говорятъ: иже о Христѣ Іисусѣ; первый 
даже и курсъ кончилъ выше послѣдняго. Подчинен
ный состоитъ на службѣ 15—25 лѣтъ, должность 
свою исполняетъ усердно, а начальникъ его вышелъ 
изъ академіи только лѣтъ пять, бывшій ученикъ его, 
даже сынъ ученика. За что же непрогрессисты осуж
дены безг всякаго со стороны ихг преступленья оста
ваться навсегда чѣш то вг родѣ пролетаргевг. Далѣе 
мы, какъ человѣкъ которому уже стукцулг шестой 
десятою лѣтг, вполнѣ признаемъ необходимость на
чальства; но думаемъ, что можно быть начальникомъ, 
не унижая, не отягощая своимъ величіемъ подчинен-
ныхъ, по крайней мѣрѣ честныхъ, исправныхъ и 
благородныхъ. Мы согласны, что лодчиненные такь 
или иначе обязаны выражать свое уваженіе къ на-
чальникамъ, но смѣемъ утверждать, что для этого 
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есть Формы, которыя не унизительны для человѣче-
скаго достоинства. Но уже никакъ не поймемъ 
слѣдующихъ обстоятельстъ. Зачѣмз человѣкъ иногда 
не молодой, сь порядочно голою даже головою дол-
женъ за пять саженей скинуть шляпу предъ началь-
никомъ и стоять безъ нее 10—20 и болѣе минуть, 
не смотря на порывистый вѣтеръ, или сильный мо-
розъ. Зачто высокій начальникъ говоритъ ему всегда 
ты, когда нынѣ губернаторъ къ писцу губернскаго 
Правленія обращается съ вы, когда иной баринъ даже 
лакея не всегда тыкаете? Зачто иногда требуютъ 
чтобы подчиненный сдѣлалъ своему начальнику тоже 
привѣтствіе, какое подлѣйшіе рабы Персидскаго шаха, 
какъ выражался Хаджи-Баба, дѣлаютъ предъ своимъ 
повелителемъ; — чтобы онъ, магистръ и проФессоръ, 
лобызалъ въ буквальномъ смыслѣ прахъ, по которому 
ступаетъ нога его начальника. За что людей, имѣ-
ющихъ ученые дипломы, при публикѣ, при ученикахъ 
называють дураками? За что, повторимъ? Не ужели 
только за то, что они не облекли себя вмѣсто узкаго 
Фрака н сертука въ болѣе просторный и длинныя 
одѣянія? 

Въ этомъ мѣстѣ не только ОФФипіальные защит
ники прогрессистовъ, но и люди вполнѣ безпристраст-
ные могутъ сказатъ, по видимому съ достаточною 
справедливостью: „кто же препятствуетъ наставникамъ 
духовныхъ училищъ не забывать свое человѣческое до
стоинство и не унижать себя низкопоклонничествомъ? 
Нигдѣ, ни въ общихъ законахъ, ни въ частныхъ 
постановленіяхъ — письменныхъ или печатныхъ не 
сказано, чтобы всякій распростирался, или сгибался 
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до нельзя предъ своимъ начальникомъ стоявъ предъ 
ниыъ съ открытою головую на ыорозѣ и пр. Нигдѣ 
также не постановлены наказанія за то, когда кто 
нибудь не плоклонится въ ноги начальнику, или 
сдѣлаетъ поклонъ не въ 90°, а въ 45°. Такъ пусть 
же они удерживаютъ человѣческое достоинство, со
храняюсь неотъемлемую ни у кого самостоятельность 
и сознаютъ себя не искривленными растеніями, не 
пресмыкающими животными, а разумными существа
ми!" Ж мы съ своей стороны скажемъ, что ОФФИ-
ціальныхъ постановленій по разсматриваемымъ нами 
пунктамъ не гшѣется; выписками изъ журналовъ 
правленій никого не обязываютъ къ тому, или дру
гому роду поклоненій, хотя не можемъ не сказать, 
что внѣшняя обстановка и устныя наставленія по-
полняютъ въ этомъ случаѣ недостатокъ иостановленій. 
Вотъ молодой наставникъ является въ какую либо 
семинарію; его ведутъ для представтенія высшему 
начальнику. Посмѣетъ ли онъ при самомъ началѣ 
своего служебнаго поприща не послушаться совѣта 
оставить студентческую городость (которой впрочемъ 
иногда и не было) и не выразить уваженія горизон
тальным!, положеніемъ своего тѣла? Посмѣетъ ли 
онъ это сдѣлать, когда самъ ближайшій его началь-
никъ служитъ въ томъ примѣромъ? Какъ ему удер
жать свое вертикальное, или по крайней мѣрѣ не 
очень наклонное положеніе при разныхъ ОФФИЦІЭЛЬ-
ныхъ церемоніяхъ, когда и начальники и старые со
служивцы иначе выражаютъ свою преданность? 
Точно такимъ же образомъ какъ ему надѣть на себя 
Фуражку предъ начальникомъ, когда какой либо ста-
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рый служака стоить сь съ непокрытою головою? 
Но положимъ, что онъ и рѣшился сохранить свое 
человѣческое достоинство; пусть попробуетъ. Тамъ 
ему замѣтятъ, что онъ опоздалъ притти въ классъ; 
здѣсь скажутъ, что онъ ооблязнаетъ ученикокъ и 
распространяете между или безнравственность, куря 
папиросы и сигары, нося слишкомъ длинные волосы, 
отпустивъ бакенба|эды, полубороду и пр.; потомъ на 
экзаменѣ серьезно уже заыѣтятъ, что его ученики 
плохо отвѣчаютъ, что прочіе наставники гораздо 
исправнѣе его вольнодумца. А тамъ доселѣ былъ 
отмѣчаемъ поведенгя очень хорошаго, очень исправет, 
очень благонадеоюенг; а тутъ уже очень кудато про
пало; а потомъ замѣцили его словомъ довольно; а тамъ 
высшее начальство уже спрашиваетъ: благонадеженъ 
ли такой-то наставникъ? При такихъ обстоятель-
ствахъ, г. читатель, по неволѣ издали еще скинешь 
фурашку, простоишь безъ нее полчаса и часъ, хотя 
бы пришлось отморозить уши и простудить голову, 
поклонишься до полу, хотя бы подтяжки и штрипки 
разорвались. 

И потому г. читатель, особенно вы, свѣтскіе 
люди, не смѣйтесь надъ бѣдными непрогрессистами, 
не презирайте ихъ за уничиженіе, на которое судьба 
ихъ осудила! Въ пользу ихъ есть много смягчаю-
щихг обстоятельства А лучше посудите безпри-
страстно о тѣхъ людяхъ, которы довели ихъ до 
того уничижительнаго положенія, по крайней мѣрѣ 
не выводятъ изъ него, имѣя на то возможность. Жмъ 
нельзя сказать, что они принимаютъ поклоненія по 
неволѣ, противъ своего желанія, Русскій людъ при-
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выкъ къ подчиненности и дисцишшнѣ; — онъ готовъ 
слушаться своего начальства. И потому послѣднему 
стоить только выразить желаніе, сдѣлать даже намекъ, 
что бы никто предъ нимъ не преклонялся; — и же-
ланіе его тотчасъ будетъ исполнено. Но если какой 
бы то ни было начальникъ не обижается творимыми 
его особѣ поклонами, если открыто и сильно не вы-
ражаетъ противъ нихъ своего неудовольствия, если 
поклоняющіеся пользуются его благосклонностію, а 
непокляющіеся лишены ея, то повѣрьте, что началь
никъ желаетъ и.требуетъ поклоновъ, что въ глазахъ 
его погибъ тотъ подчиненный, который ихъ не дѣ-
лаетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы никакъ не можемъ на
дивиться этимъ людямъ; не можемъ постигнуть того 
наслажденія, которое они, вѣроятно, чувствуютъ, 
видя, какъ предъ ними сгибаются и распростираются 
не мужики неуклоягіе, не лакеи раболѣпные, по бабы 
деревенскія, а люди ученые, образованные, съ орде
нами и другими отличіями, люди почетные, которымъ 
даже Физически трудно согнуться. Неужели въ самомъ 
дѣлѣ пріятнѣе смотрѣть на затылки и спины распро-
стертыхъ каішхъ-то сущестнъ, нежели на открытыя 
лица стоящихъ людей? Неужели въ самомъ дѣлѣ 
можно въ душѣ наслаждаться раболѣпнымъ униже-
ніемъ своихъ равныхъ по образованію, а часто и по 
лѣтамъ братій? Богъ знаетъ, моясетъ быть, есть 
люди, которое во всемъ этомъ находятъ удовольствіе. 
Слишкомъ за десять лѣтъ пріятель нашъ докторъ 
лечилъ одного изъ такихъ людей. Докторъ любилъ 
поговорить въ своими паціентами не объ одной только 
болѣзни, а и о житейскихъ дѣлахъ. Выздоравливав-
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шій и благодарный паціентъ по связи разговора раз-
сказалъ доктору, какъ ему не очень давно удалось 
поприжать одного изъ прежнихъ своихъ благодіьте-
мй, т. е. уничтожить его. Озадаченный эскулапъ 
невольно спросилъ паціента: что же заставило его 
такъ поступить съ своимъ благо дѣтелемъ? „Ахъ, 
отвѣчалъ паціентъ, вы, А. Н.; не знаете, κακΰ пріятно 
иногда поприжать челотка" Да можетъ быть, та-
кихъ людей и немало. А съ этимъ мы были даже 
знакомы и кроыѣ этого качества находили его чело-
вѣкомъ хорошішъ. Одно только намъ на прощаньѣ 
хочется сказать имъ; вѣдь каждый человѣкъ носитъ 
въ себѣ образъ и подобіе Божіе. И потому даже 
начальники, присвоивающіе себѣ право представлять 
лицо Того, предз Еѣмъ предклоняются всѣ племена 
земныя, даже они не погрѣшаютъ ли предъ Богом-ь, 
доводя до униженія существа, созданныя по Его 
образу и подобію? 

Довольно! остановимся на этомъ и вмѣстѣ по-
просішъ васъ, честный и беспрпстрасный читатель, 
припомнить все сказанное нами въ этомъ отдѣленіи. 
Вѣроятно, вы согласитесь съ нами, что наставники 
духовно-учебныхъ заведеній т. е. полунрогрессисты 
и ненрогрессйсты въ значеніи своемъ между учени
ками и въ отношеніяхъ къ ближайшимъ и высшимъ 
начальникамъ найдутъ немногое, чѣмъ бы они могли 
утѣшить себя и ободрить къ ледагогическимъ тру-
дамъ. Ничтожество унизительное и обидное, ничѣмъ 
не заслуженное, вотъ въ чемъ они могутъ искать 
ободреніе и поощреніе! Вотъ въ чемъ состоять ихъ 
непечатныя привиллегіи! 
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ОТДѢЛЕШЕ СЕДМОЕ. 

О неоФФПЦіалыіон жизни наставііиковъ 
неіірогрсссистовъ. 

Кто имѣлъ терпѣніе прочитать наши замѣчанія 
о положеніи наставниковъ — непрогрессистовъ, у того 
могутъ родиться вопросы: зачѣыъ они поступаютъ 
на службу въ духовно-учебныя заведенія, когда не-
передъ уже могутъ знать, что ииъ отъ нее нельзя 
ожидать много удовольствія? Зачѣмъ не оставляютъ 
ее, какъ можно скорѣе, когда она уже по собствен
ному ихъ опыту оказывается неблагодарною и не
привлекательною? Зачѣмъ не поступаютъ въ духовное 
званіе, или не переходятъ въ гражданскую службу? 
Вѣдь они не крѣпостные, а свободные люди. По
добный совѣтъ хорошо давать тому, у кого есть на-
слѣдственное богатое имѣніе, есть знатная родня, 
есть могущественная протекція, есть деньги, есть что 
нибудь, чѣмъ можно отпирать двери къ сильнымъ 
земли. Но пусть совѣтникъ попробуетъ родиться съ 
клеймомъ — извините за выраженіе — кутейника, 
получить въ наслѣдство капиталъ, который ежене-
дѣльно доставляетъ вмѣсто процентовъ по семи дней, 
остаться подъ одною протекціею своей собстенной 
особы; пусть доходовъ его — еле достаетъ на на
сущный хлѣбъ; тогда то онъ пусть попробуетъ искать 
себѣ службы! 

Въ самомъ дѣлѣ ученика семинаріи при оконча-
ніи курса или за годъ до того утовориваютъ посту
пить въ духовную академію. Омѣпшо было бы 
отказаться отъ этого; потому что онъ въ епархіи 
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можеть дожидаться мѣста иногда года два, четыре 
и болѣе; кромѣ того начальство и отецх могутх 
приказать ему ненреыѣнно отправиться вх академію. 
Кончивши здѣсь курсъ и получивши ыѣсто въ ака.-
деміи или семинаріи, онх опять не можетъ отказаться 
отъ него, потому что за свое воспитаніе обязанъ 
прослужить четыре года по духовно-учебному вѣ-
домству. Послѣ четырехъ лѣтъ ему, копечно, никто 
не станетх препятствовать оставить ученую служду, 
даже сх удовольствіемъ приыутъ и пустятъ въ ходъ 
просьбу его объ отставкѣ. Но нѣкоторые изъ на-
ставниковъ, особенно молодые люди, влюбляются, 
впрочемъ не въ особъ прекраснаго пола, а вх ту 
науку, которую преподаютх; другіе хотя этой глу
пости не дѣлаютх и чувствуютъ нужду поскорѣе 
оставить ученую карьеру, но вдругъ сдѣлать не мо-
гутъ. Перейти въ гражданскую службу изъ про-
Фессоровъ на мѣсто писца — щекотливо, а штатной 
должности безъ протскцін, безъ особеннаго случая 
получить нельзя. Сколько примѣровъ, что магистры 
и проФессоры не были приняты вх помощники сто-
лоначальннковъ даже въ губернскія палаты? Ученая 
служба по другимъ вѣдомствамъ почти закрыта для 
воспитанниковъ духовныхъ училищъ. Остается по
ступить въ иночество или бѣлое/ духовенство. Но 
мы уже видѣли, отчего немногіе только рѣшаются 
прикрыть себя черною рясою. Поступить въ бѣлое 
духовенство, разумѣется, можно, даже и лестно, осо
бенно для магистра; тутъ и всегдашняя пенсія въ 
100 рубл. сер. и знакъ отличія — магистерски крестх, 
возлагаемый на всякаго магистра священника. Но и 



156 

здѣсь являются нрепятствія; гдѣ ихъ нѣтъ? Из
вестно, что бѣлое духовенсто вообще, кромѣ немно-
гихъ исключеній, бѣдно, не смотря на возгласы его 
завистниковъ. Пока отецъ живъ, — семейство въ 
довольствѣ, по крайней мѣрѣ не всегда въ нищетѣ; 
но умри отецъ, или оставь службу, — семейство не 
въ состояніи содержать себя безъ какихъ либо по
соби Вотъ откуда истекаютъ милосердый распоря-
женія епархіальныхъ начальниковъ касательно свя
щенно и церковнослужителей или престарѣлыхъ, или 
умершихъ. Всѣмъ такимъ семействамъ помогать 
епархіальному начальству изъ своихъ средствъ, или 
изъ капиталовъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія невозможно. Въ замѣну этого найденъ давно 
и утвержденъ годами особый способъ, можно ска
зать, особая теоргя помогать бѣдности, кажется, 
нигдѣ неизвѣстная, кромѣ нашаго бѣлаги духовен
ства въ гражданской или военной службѣ мѣста не 
наследственны; сдѣлался старъ или умеръ чиновникъ; 
на мѣсто его назначается новый по старшинству, 
или по достоинству. Но въ духовенствѣ мѣста боль
шею частію наслѣдотвенны; притомъ не столько въ 
мужеской, сколько въ женской линіи, хотя это ОФ-
Фиціально нигдѣ не сказано. Сдѣлался ли старымъ 
свя {-знникъ, діаконъ и проч.; они идутъ ко Владыкѣ 
(τ? съ обыкновенно называютъ епархіальныхъ началь
никовъ) и просятъ его позволить сдать свое мѣсшо 
или сыну, или дочери, т. е. тому семинаристу, кото
рой вступитъ съ нею въ бракъ. Прошеніе всегда 
почти уважается. Тоже бываетъ и въ случаѣ смерти 
духовныхъ лицъ. Но если дѣти еще малы, то дается 
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указа на семейство, какъ обыкновенно говор ятъ, т. е. 
мѣсто остается вакантнымъ и семейство покойника 
обязано нанимать какое либо заштатное лицо для 
исправленія церковной службы и требъ до того вре
мени, пока выростутъ сынъ дли дочь. Во многихъ 
епархіяхъ въ случаѣ неимѣнія дѣтей, сдаютъ мѣста 
внукамъ, внучкамъ, племянницамъ и племянникамъ, 
даже просто родственникамъ и родственницамъ. Всѣ 
такимъ образомъ поступающія на мѣста лица прини
маюсь на себя обязательство или пропитывать се
мейство предшественника, или выдавать ему особую 
сумму сь извѣстнымъ количествомъ разной провизіи; 
подобный обязательства иногда бываютъ обремени
тельны, простираясь даже въ селахъ до 200 рубл. 
сер. и болѣе. 'Обычай конечно оригинальный и во 
веема блескѣ выставляете милосердье епархіалъныхг 
начальников^ кг бѣдныме! Но за всѣмъ тѣмъ всякій 
наставникъ духовно-учебныхъ заведеній долженъ или 
ждать вполнѣ вакантнаго мѣста, или покориться 
этому обычаю, что обыкновенно и дѣлаетъ большая 
часть учителей низшихъ духовныхъ училищъ. По о 
наставникахъ семинарій и академій судите добрые 
люди по человѣчески Они въ семинаріи и академіи 
проучились по 15 лѣтъ и болѣе, получили ученыя 
степени, служили нѣсколько лѣтъ въ ученыхъ долж-
ностяхъ-, и послѣ того не тяжела ли будетъ для 
нихъ мысль занять мѣсто потому между прочимъ 
преимущественно, что возмешь за себя особу нре-
краснаго пола, можетъ быть и не прекрасную? Не
тяжело ли, доживши до 30 и болѣе лѣтъ и, какъ 
кажется, заслушивши по своимъ личньшъ качестнамъ 



1δ8 

священническое мѣсто, выдавать лѣтъ 10, 20 и болѣе 
поообіе семейству предшественника? Не тяжело ли 
вступать въ бракъ не по влеченію своею сердца, а 
по чисто коммерческому почти разсчету? Право 
тяжело!!! Вотъ отъ чего бѣднымъ наставникамъ 
духовно-учебныхъ заведеній приходится ждать долго-
долго совершенно-вакантныхъ мѣстъ. А между тѣмъ 
время бѣжитъ; лѣта уходятъ, стукнуло уже 30, 35, 
40 лѣтъ; уже поздно поступать во священники. 
Вотъ исторія большей части наставниковъ непрогрес-
систовъ! Дополнимъ ее описаніемъ нѣкоторыхъ под
робностей. 

Болѣе догадливые изъ нихъ стараются поскорѣе 
перейти въ другое какое либо вѣдомство и на ду
ховно-училищную служду смотрятъ, какъ на вре
менную станцію, на которой нужно перемѣнить ло
шадей, чтобы доѣхать до другой станціи. Затѣмъ 
остающихся надолго или навсегда при училищахъ 
свѣтскихъ наставниковъ можно раздѣлять на два 
разряда. Одни изъ нихъ, не смотря на свои стѣс-
ненныя обстояльства, вступаютъ въ супружество. 
Ну, какъ бы не понять, что имъ непрогрессистамъ 
не за чѣмъ подражать порядочнымъ людямъ, которые 
могутъ еще надѣятся, что будутъ въ состояніи со
держать и себя и семейство! За то чего имъ не 
приходится послѣ вытерпѣть? Сколько у нихъ бы-
ваетъ заботъ, сколько преждевременно появляется 
сѣдыхъ волосъ, если Богъ благоволитъ ихъ потом-
ствомъ? Имъ не хочется отдавать своихъ дочерей 
въ замужество за дьячка или даже дьякона (народъ 
гордый); они желаютъ дать сыновьямъ своимъ воспи-
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таніе университетское? Но гдѣ имъ взять денегъ 
для приданаго дочерямъ при высокой современной 
таксѣ на него? Гдѣ взять тѣхъ же денегъ на то, 
чтобы сыну дать возможность отравиться въ уни-
верситетъ и пожить тамъ годъ или два на своемъ 
содержаніи въ ожиданіи стипендш? Гдѣ спросимъ, 
когда многіе изъ нихъ въ полномъ смыслѣ затруд
няются ежедневными разходами на содержаніе се
мейства, когда ждутъ особеннаго благопріятмаго слу
чая, чтобы сшить себѣ и дѣтямъ обновки, когда нерѣдко 
приходится самгімг колоть дрова, рубить капусту и 
ходить cs ведромь за водою? -(NB. вѣрные Факты). 

Другіе свѣтскіе наставники, наученные примѣ-
ромъ своихъ сослуживцевъ, рѣшаются оставаться 
вѣчными холостянами. Они, конечно, по крайней 
мѣрѣ въ семинаріяхъ и академіяхъ, могутъ жить съ 
нуждою нополамъ, имѣть даже енотовую шубу; но зато, 
что за жизнь въ другихъ отношеніяхъ? Въ молодости, 
когда все намъ улыбается, вездѣ видимъ надежду и 
строимъ еще планы, и нашъ холостякъ живетъ даже 
весело. Батюшки и матушки, у которыхъ есть дочки, 
ласкаютъ и просятъ его ходить запросто; начальники, 
не видя въ немъ стараго служаки, снисходительны 
къ нему. Правда, возвратившись въ квартиру, онъ 
находитъ въ ней неказенную мебель и какого либо 
Ивана и ли Андрея, отставнаго солдата, своего ка« 
мердинера, повара и пр и пр. Впрочемъ крѣпкій 
сонъ и молодость не позволяютъ видѣть пустоту 
такой жизни. Но вотъ онъ на службѣ лѣтъ десятокъ 
или два; матушки и батюшки перестаютъ приглашать 
его къ себѣ, дочки подсмѣиваются надъ чудакомъ; 
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начальники моложе и часто бывшіе ученики его; 
прежніе однолѣтніе сослуживцы вышли вонъ; новые 
къ старику не льнуть: родныхъ вблизи нѣтъ, а если 
и есть, то являются, чтобы просить пособія себѣ; 
собственное ничтожество въ самомъ училищѣ откры
лось ему въ своей наготѣ; въ будущности ничего 
не .видитъ пріятнаго; все тотъ же истертый предметъ, 
тѣже не слушающіе и неслушающіеся ученики; таже 
механическая монотонная жизнь; — каково ему тогда 
въ своей квартирѣ? Получитъ какую либо радость? 
дѣли ее съ своимъ Андреемъ. Постигло горе? Ящи 
утѣшенья въ своемъ Иванѣ. Заболѣлъ? лежи и жди, 
пока Андрей или Иванъ поднимутъ его и дадутъ 
лекарство. Вздумалъ умирать? — кажется, самое 
умное дѣло; помѣхи конечно нѣтъ; но умирай съ 
надеждою, что тотъ же Андрей закроетъ глаза, а 
то и онъ прозѣваетъ. Ъъ одной духовной академіи 
былъ умный, ученый, честный и благородный настав-
никъ. Онъ заболѣлъ наконецъ чахоткою; въ одно 
утро служитель его, жившій въ отдѣльной отъ квар
тиры кухнѣ, замѣтивъ, что баринъ долго не встаетъ, 
рѣшился подойти къ постелѣ и нашелъ окоченѣлый 
трупъ съ разверстымъ ртомъ и открытыми глазами. 
Каково было покойнику умирать въ полномъ сознаніи, 
какъ это бываетъ съ чахоточными, одному въ темной 
комнатѣ? Можетъ быть, ему хотѣлось сколько ни
будь выпить воды, но рука его не протяговалась къ 
стакану; можетъ быть ему хотѣлось посидѣть, повер
нуться на другой бокъ, но силъ недоставало. Бѣдный 
труженникъ? Кто ты въ это время думалъ? Что 
перечувствовалъ? Благословлялъ ли ты судьбу, что 
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она дала тебѣ возможность быть наставникомъ ака-
деміи? А вотъ еще примѣръ конечно не столь 
трагическій. Въ тойже самой академіи, на одномъ и 
томъ же предметѣ были три слѣдовавшихъ другъ за 
другомъ свѣтскихъ профессора; всѣ трое, люди трез
вые и степенные; этого не станутъ отвергать даже 
ихъ недоброжелатели. Но одинъ изъ нихъ умеръ 
чрезъ 18 лѣтъ, другой чрезъ 20 лѣтъ своей жизни, 
третій по неизлечимой болѣзни чрезъ такой же точно 
срокъ вышелъ въ отставку. Вѣдь, не "отъ радости 
же никто изъ нихъ не могъ выслужить далѣе 25 лѣтъ! 

Можетъ быть, рассказанные примѣры покажутся 
не очень убѣдительными и трогательными; ыожетъ 
быть, нужно что нибудь болѣе трагическое, нежели 
смерть какого либо труженика, который нисколько 
часовъ оставался съ открытыми глазами и ртомъ, 
нежели служба какихъ-то трехъ чудаковъ, не съу-
мѣвшихъ оставаться на ученомъ попршцѣ болѣе 
20 лѣтъ. Что же? Можно удовлетворить и этому 
желанію. Въ газетахъ одного изъ послѣднихъ годовъ 
напечатано было, что учитель духовнаго училища 
орловской губерніи найденъ повѣсившимся въ лѣсу. 
Что же такое? Развѣ мало негодяевъ, пьяницъ, ра-
спутиковъ, которые оканчиваютъ жизнь самоубій-
ствомъ? Чего добраго, прибавите еще: худая трава 
1138 поля вонь. Нѣтъ, не браните несчастнаго, о 
которомъ идетъ дѣло. Онъ служилъ честно, исправно, 
не былъ ни безбожникомъ, ни развратникомъ. От
правляясь въ лѣсъ, чтобы покончить свою жалкую 
жизнь, онъ взялъ съ собою образъ Спасителя (можетъ 
быть, благословеніе своихъ отца и матери), поставилъ 
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его на ближайшемъ къ оебѣ деревѣ такъ, чтобы въ 
послѣднее мгновеніе можно было видѣть ликь Поотра-
давшаго за родъ человѣческій; и вѣроятно, когда 
роковая петля прекращала дыханіе несчастливца, онъ 
успѣлъ обратиться къ Бого-человѣку съ молитвою 
о прощеніи своего преступленія, до котораго довела 
его необходимость. Бѣдняга!!! Бѣдняга!!! Какая 
мучительная борьба должна была происходить въ 
тебѣ? Сколько надобно было тебѣ перенести нуждъ, 
непріятностей, разочарованій прежде, нежели ты 
рѣшился на свой ужасный поступокъ? Можно бы 
еще прибавить въ этомъ отношеніи кое-что, но 
грустно и тяжело говорить о тахихг предметахг. 

ГІАВА ТРЕТШ. 

О томъ, какъ преподаются науки наставниками 
духовно-учебиыхъ заведеній. 

Обстоятельства, въ которыя поставлены всѣ 
вообще наставники духовныхъ училищъ, и о которыхъ 
мы довольно подробно говорили въ предъидущей 
главѣ, бываютъ причиною того, что едва ли въ 
какихъ либо вѣдомствахъ такъ быстро измѣняется 
составъ или, по выраженію Французовъ, persoimel 
служащего человѣчества, какъ въ духовныхъ учили-
щахъ: здѣсь почти постоянная перемѣна декорацій, 
постоянно новыя лица. Возьмемъ для примѣра пе
тербургскую академію, которая недавно праздновала 
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свой пятидесятилѣтній юбилей. Сколько въ ней въ 
теченіе этого времени перебывало наставниковъ? Ни-
какъ не менѣе 150™· Для оцѣнки быстроты этихъ 
перемѣнъ, надобно помнить, что всѣхъ наставническихъ 
должностей въ академіи, круглымъ числомъ не болѣе 
20, а лѣтъ 30 было ихъ только 18, что нѣкоторые 
наставники преподавали и преподаютъ по два пред
мета. Не болыпаго труда стоитъ высчитать, что 
среднимъ числомъ каждый изъ 150™ наставниковъ 
при 18тпіптатныхъ мѣстахъ въ 50 лѣтъ могъ прослу
жить только шесть лѣтъ. Вотъ среднее продолжи
т е службы въ высшемъ, можно сказать, первомъ изъ 
духовныхъ училищъ! Но между наставниками най
дется человѣкъ 10, которые слушили болѣе 18—20, 
одинъ даже 35 лѣтъ. Если вычисленіе приложить 
къ прочимъ 140, среднее число службы ихъ пони
зится почти до четырехъ годовъ, какъ требуется 
уставомъ за воспитаніе; а болѣе трети едвали даже 
прослужили по три года. Истинная перемена деко
раций въ какой либо многосложной драмѣ Француз-
скаго издѣлія! А между тѣмъ нельзя не замѣтить, 
что самый дѣльный наставникъ въ первый курсъ 
службы почти только знакомится съ книгами по сво
ему предмету; во вторый нѣсколько узнаетъ его и 
дѣлается, по крайней мѣрѣ, нескучньшъ; и только 
развѣ въ третій и даже въ четвертый курсъ стано
вится дѣльнымъ преподавателемъ. Такъ какъ курсы 
въ духовныхъ академіяхъ продолжаются по два года; 
то въ петербургской академіи изъ 150 профессоров* 
и бакалавровъ съ неболынимъ десять на службѣ пе
решли въ тотъ періодъ, когда они уже ознакомились 
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съ своею наукою, что болѣе трети оставляли службу 
именно въ то время, когда они могли бы быть опыт
ными преподавателями и что цѣлая половина учила 
и закончила ученое поприще, не достаточно ознако
мившись съ своими предметами. Въ семинаріяхъ же 
и училищахъ, по крайней мѣрѣ во многихъ, почти 
столь же частые перемѣны. А если бы еще не 
позволялось священникамъ быть вмѣстѣ наставниками, 
то перемѣны еще бы чаще происходили, нежели въ 
академіяхъ. Вотъ теперъ и требуйте опытности и 
знанія дѣла отъ наставниковъ духовно-учебныхъ за-
веденій! Пріобрѣтенію этой опытности и знанія 
препятствуютъ еще и тѣ обстоятельства, которыми 
обусловливается служба наставниковъ всѣхъ трехъ 
выше упомянутыхъ нами категорій. Разсмотримъ 
эти обстоятельства относительно каждой категоріи. 

Α) Проѵрессистамг т. е. гшочествующимз на
ставниками вмѣстѣ и начальниками обыкновенно по
ручается преподаваніе богословскихъ наукъ, особенно 
догматики. Такъ какъ богословіе есть обязательное 
занятіе ихъ въ течете всей жизни; то, по видимому, 
нельзя имъ незнать и не преподавать его самымъ 
удовлетворительнымъ образомъ. Но знать науку и 
преподавать ее вещи различный. При самыхъ осно-
вательныхъ свѣдѣніяхъ нужно не мало свободнаго 
времени, чтобы обдумать и приготовить хорошую 
лекцію. Посмотрите же теперь на иночествующихъ 
наставниковъ; много ли у нихъ остается времени 
для приготовленія лекцій? Возмите любаго ректора 
семинаріи; онъ обязанъ нести на себѣ всю тяжесть 
и отвѣтственность управлешя семинаріею по всѣмъ 
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частямъ ея, присутствовать почти ежедневно при 
всѣхъ засѣданіяхъ правлешя (такъ по крайней мѣрѣ 
должно судить по журналамъ правленія); онъ не
пременный членъ духовной консисторіи, дѣлами ко
торой ему нельзя не заниматься какъ потому, что 
со временемъ самъ долженъ быть епархіальнымъ на-
чальникомъ, такъ и потому, что мѣстные архипастыри 
поручаютъ ректору надзоръ за теченіемъ дѣлъ въ 
консисторіяхъ; онъ есть денсоръ всѣхъ проповѣдей, 
которыя говорятся въ соборѣ священниками и на
ставниками; онъ, какъ первое послѣ епархіальнаго 
начальника лице въ губернскихъ городахъ, какъ пред
ставитель духовенства, неизбѣжно долженъ сближаться 
съ свѣтскиыи властями, съ аристократіею города, 
принимать ихъ къ себѣ и отплачивать имъ визиты. 
Сколько же у него останется времени на приготов-
леніе лекцій? Надобно быть снисходительтымъ къ 
нему и не требовать отъ него невозможнаго. Но съ 
другой стороны нельзя не замѣтить, что иночест-
вующіе наставники могутъ назваться временными 
гостями училищной службы; училища духовныя слу-
жатъ имъ только лѣстницею для достиженія болѣе 
высокаго значенія въ іерархіи и обществѣ; — вре
менными, такъ сказать, квартирами, на котррыхъ 
они, путешествуя впрочемъ по весьма хорошей до-
рогѣ въ спокойныхъ экипажахъ, отдыхаютъ и соби-
бираются съ силами, чтобы со временемъ занять 
болѣе высокія должности. Нѣкоторые изъ нихъ, и 
притомъ лучшіе, такъ выше замѣчено, служатъ по 
ученой части только лѣтъ 10, наибольшая часть 
15—20; очень малое количество заходитъ за 20—25 
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лѣтъ. Въ эти сроки они или достигаютъ епископ
ской каѳедры, или переводятся изъ училищнаго въ 
епархіальное вѣдомство и въ послѣднемъ иолучаютъ 
какую либо обитель для управленія и жительства. 
Притомъ въ самыхъ училищахъ должность началь
ническая для нихъ есть главная; по ней-то судятъ 
объ ихъ способностяхъ, а наставническое званіе есть 
вещь второстепенная; стоитъ ли имъ слишком, много 
заниматься? Сверхъ того рѣдкій изъ иночествующихъ 
наставниковъ читаетъ одинъ и тотъ же предмета; 
тотчасъ по окончаніи курса поручается ему препо
давайте или второстепенныхъ богословскихъ или даже 
иногда свѣтскихъ наукъ; съ назначеніемъ въ ректоры, 
а иногда съ переходомъ въ другую семинарію при
ходится ему знакомиться съ новыми науками. Слу-
жащіе въ духовныхъ академіяхъ иноки-наставники 
иногда перемѣняютъ свои предметы разъ до четы-
рехъ и до пяти. При такомъ положеніи возможно 
ли имъ ознакомиться съ предметомъ, какъ слѣдуетъ 
ученымъ профессорамъ? 

Можетъ быть, вы,' г. читатель, слыхали жалобы, 
что духовные воспитанники неохотно занимаются 
богословскими предметами и даже нѣкоторые изъ 
нихъ пристращаются къ свѣтскимъ наукамъ. Подоб
ный жалобы относятся большею частію къ акаде-
міямъ; средствомъ для прекращенія зла, происходя
щего будто бы отъ этого, обыкновенно предлагаютъ 
совершенное исключеніе свѣтскихъ наукъ изъ акаде-
мическихъ и семинарскихъ курсовъ. Въ послѣдствіи 
мы объ этомъ поговоримъ подробно, а теперь ска-
жемъ, что нѣкоторые наставники по свѣтскимъ нау-
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камъ, вою жизнь посвящая своему званію, пріобрѣ-
таютъ обширныя свѣдѣнія въ своей наукѣ и способ
ность занимательно излагать ее; между тѣмъ какъ 
педагогическія обязанности иноковъ наставниковъ суть 
только временныя занятія, да и отѣсняются другими 
обязанностями. Зачѣмъ же удивляться, если ^ к о 
торые наставники по свѣтскимъ наукамъ увлекаютъ 
студентовъ гораздо болѣе, нежели наставники по 
богословскимъ предметамъ. По этому нужно не 
уничтожать и не ограничивать свѣтскія науки, а по
ставить наставниковъ по богословскимъ предметамъ 
въ такое положеніе, чтобы для нихъ наставническія 
обязанности были цѣлію ихъ жизни. Первымъ ша-
гомъ къ улучщенію въ этомъ отношеніи, по нашему 
мнѣнію, должно быть увольненіе началниковъ семи
нарш и академій отъ звашя наставниковъ; имъ на
добно быть только начальниками. Тогда преподаваніе 
богословскихъ предметовъ можно возлагать на лица, 
которыя всю жизнь свою посвятятъ ученымъ заня-
тіямъ, и пріобрѣтя опытность въ преподаванш, сдѣ-
лаютъ богословскіѳ предметы занимательнѣе свѣтскихъ 
наукъ. Кромѣ того отдѣленіе должности начальника 
отъ должности профессора необходимо по многимъ 
другимъ обстоятельствами 1) Если начальникъ учи
лища не занимаетъ наставнической должности; то 
онъ стоитъ выше сравненія съ другими наставниками. 
Но когда начальникъ вмѣстѣ есть и наставникъ, то 
его сравниваютъ съ другими. Хорошо, если это 
сравненіе окажется въ пользу его; авторитетъ его 
можетъ усилиться. Но при всемъ уваженіи къ на-
чальникамъ семинарій и академш нельзя не оказатъ 



168 

того, что многія обстоятельства, какъ замѣчено уже, 
не благопріятствуютъ имъ при этомъ сравнеши и 
по -этому подрываютъ авторитетъ начальническій въ 
глазахъ учениковъ и наставниковъ. 2) Съ другой 
стороны начальники-наставники, слыша или до
гадываясь о томъ, что нѣкоторыхъ изъ подчиненныхъ 
имъ наставниковъ ставятъ выше ихъ, какъ препода
вателей, не могутъ оставаться равнодушными. Boms 
и другая причина, отчего заслуженные и опытные 
наставники особенно ее академгяхг не всегда поль
зуются расположеніеж начальников^. 3) При суж-
деніи объ относительномъ достоинствѣ учениковъ 
нужно соблюдать подобное безпристрестіе. Но какъ 
начальнику-наставнику не предпочесть всѣмъ того 
изъ учениковъ, который оказываетъ лучшіе успѣхи 
но его предмету? Почему сметливому ученику не 
бросить занятія всѣми науками, кромѣ преподаваемой 
начальникомъ, когда онъ убѣдится, что и эта одна 
наука даетъ ему возможность удержать за собою вы
сокое мѣсто въ спискѣ? 4) Нельзя назвать благо-
пріятнымъ для училища и то обстоятельство, что 
повѣрка преподаваемой начальникомъ науки имъ же 
самимъ и контролируется. Всѣ почти причины эти 
могутъ быть прилагаемы и къ начальникамъ низшихъ 
училищъ. Пусть начальники остаются только на
чальниками, а не наставниками, какъ это принято по 
министерству Народнаго Просвѣщенія. Ва одномг 
только случаѣ можно позволить начальнику препода-
ванге какой либо науки, именно если от этого по
желаете, но безг всякою жаловангя. 

В) На полупрогрессистове наставниковв, священ-
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нжовв не очень благосклонно смотрятъ въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, особенно въ акадешяхъ и какъ 
будто бы на основаніи благовидныхъ причинъ. Го-
ворятъ, что они обязаны вставать къ утренней 
службѣ въ 5 или 6 часовъ утра; отслуживши ее, 
исполнять какія либо требы по приходу, потомъ со
вершать литурію, послѣ спѣшить въ классъ, затѣмъ, 
покушавши и отдохнувши, служить вечерню; тутъ 
позовутъ ихъ на поминъ, на выносъ усопшаго, — 
надобно ѣхать или итти на кладбище; тамъ нужно 
прочитать молитвы для новорожденного, окрестить 
его, пріобщить Св. таинъ больнаго и проч. и проч. 
Когда же, прибавляютъ, священникамъ-наставни-
камъ приготовляться надлежащимъ образомъ къ объ-
ясненію уроковъ? Ж на этомъ-то основаніи ихъ 
принуждаютъ оставлять училищную службу. Такое 
предубѣжденіе противъ наставниковъ-священниковъ 
совершенно несправедливо. Прежде всего надобно 
сказать, что далее при одноплатной церкви, если 
только приходъ не будетъ слишкомъ огроменъ, свя-
щенникъ всегда имѣетъ едвали не болѣе времени къ 
приготовленію уроковъ, нежели начальникъ-наставникъ, 
особенно ректоръ. При церквахъ съ двумя и тремя 
штатами, при церквахъ- безприходныхъ, каковы напр. 
соборы и женскіе монастыри, у священника даже 
слишкомъ много свободнаго времени. Отчего же 
утвердилось мнѣніе считать эти лица плохими на
ставниками? Отчего, дѣйствительно, въ иныхъ слу-
чаяхъ мнѣніе покажется справедливымъ? Скажемъ 
прямо; — отъ шаткаго ихъ положенія. Въ большей 
части академій они служатъ очень недолго, и часто 



170 

увольняются даже безъ прошенія. Быль случай въ 
одной изъ академій, когда трое такихъ наставниковъ, 
изъ которыхъ одинъ служилъ чуть ли не 15 лѣтъ, 
уволены, какъ гласило представленіе, потому только, 
что академія имѣла нужду' въ людяхъ, носившихъ 
фраки, для занятія неученыхъ должностей эконома, 
секретаря и проч. Но гдѣ священники и продол-
жаютъ свою службу при училищѣ, положеше ихъ 
очень сомнительно; стоить только ревизору, или на
чальнику отрапортовать, что они конечно исправные 
наставники, но что стороннгя долоюности не могутз 
не препятствовать имя вполть посвятить себя учи
лищной слуоюбѣ; и они непремѣнно будутъ уволены. 
Даже отслуживши 25 и болѣе лѣтъ, они могутъ по
лучать пенсію не безъ затрудненій, не безъ поклоновъ. 
Въ уставѣ о пенсіяхъ по духовно -учебнымъ завѳде-
ніямъ между прочимъ сказано, что имѣющій безбѣд-
ное содержаніе отъ другаго мѣста, — можетъ и не 
получать пенсіи. Разумѣется, почти всякое священ
ническое мѣсто, особенно въ городѣ, можно признать 
и непризнать достаточнымъ для содержанія семейства. 
Такимъ образомъ въ наставникахъ-священникахъ вѣч-
ное опасеніе быть уволеннымъ отъ службы, постоян
ная необходимость заискивать и поддерживать благо-
расположѳніе начальства, разумѣется, иногда и лестью, 
и угодливостію, и низкопоклонничествомъ, даже при 
кондѣ службы скучная обязанность вымаливать себѣ 
пенсію. При такомъ шаткомъ положеніи, при такомъ 
нравственномъ униженіи развѣ можно слишкомъ много 
думать о приготовленіи къ урокамъ? Что за нужда 
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готовиться, когда по первому капризу начальника 
надобно будетъ оставить службу? 

А между тѣмъ объ умноженіи числа наставни-
ковъ-священниковъ надобно было бы стараться едва 
ли не болѣе всего; что ни говорите, а священнику 
всего приличнѣе быть наставникомъ будущихъ свя-
щенниковъ, особенно по наукамъ богословскимъ. Если 
оо временемъ увеличенное жалованіе въ духовныхъ 
училищахъ позволить наставникамъ безъ стороннихъ 
должностей жить безбѣдно, то и тогда надобно бу
детъ позаботиться о томъ, чтобы между ними по боль
ше было священниковъ. Вотъ, кажется, довольно 
хорошее средство для этого. Ж нынѣ есть наставники, 
которые бы согласились быть священниками, оста
ваясь только наставниками. Но по каноническимъ 
правиламъ священникомъ никого нельзя иначе сдѣлать, 
какъ причиоливъ его къ какой либо Церкви. А между 
тѣмъ многимъ бы хотѣлось не развлекаться приход
скими занятіями и такимъ образомъ они принуждены 
оставаться въ межеуыочномъ положеніи. Но вотъ 
чрезъ 5 — 1 0 и болѣе лѣтъ службы открылась воз
можность занять священническое мѣсто. Хотя, по 
уставу духовныхъ училищъ, училищная служба пред
почитается епархіальной, но на самомъ дѣлѣ этого 
почти не бываетъ. Профсссоръ, и въ 40 лѣтъ сдѣ-
лавшись священникомъ, считается также молодымъ, 
какъ и ученикъ, кончившій курсъ въ семинаріи; ему 
одинаково съ нимъ надобно заслуживать и набедрен-
никъ и окуФЬЮ и проч., ему также вмѣстѣ съ нимъ 
надобно стоять ниже тѣхъ, которые посвящены 
прежде, извѣстны уже своею священническою олуж-
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бою, получили знаки отличія, а между тѣмъ были 
его учениками. Вѣдъ не легко рѣшиться на подобное 
самоуниженіе, даже противное существувэщимъ ио-
становленіямъ. Послѣ этого почему не дозволитъ 
всякому наставнику по желанію дѣлаться священни-
комъ, причисляясь къ семинарской или академической 
церкви? на нихъ бы уже нельзя было смотрѣтъ, какъ 
на новичковъ въ духовномъ званіи послѣ 10—20 лѣтъ 
училищной службы, имъ бы въ это время можно 
дать всѣ знаки отличія священниковъ за ревностную 
службу; это бы вмѣстѣ служило и поощреніемъ и 
наградою для нихъ. По окончаніи 25 лѣтней служ
бы при училищѣ имъ слѣдуетъ давать безъ всякаго 
препятствія пенсіоны и въ мѣстѣ съ тѣмъ назначать 
ихъ протоіереями въ перворазрядныя церкви. Такимъ 
образомъ училища были бы, такъ сказать разсадни-
комъ вполнѣ ученаго и образованнаго бѣлаго духо
венства, а не временною квартирою, которую зани-
маютъ кандидаты священства, ожидая случая по
ступить куда либо въ приходъ. 

В) Лепрогресситовг т. е. стътскихз паставж-
ковз очень много въ духовноучебныхъ заведешяхъ; 
ими обильны академіи, особенно петербургская, въ 
которой въ настоящее время чуть не всѣ ординар
ные проФессоры принадлежатъ къ свѣтскимъ лицамъ. 
Безъ лести (имъ нечѣмъ платить за лесть) можно 
сказать, что между ними, вообще говоря, находятся 
самые лучше, усердные и полезные наставники; при-
мѣромъ опять можетъ служить петербургская духов
ная академія. Такъ впрочемъ, по видимому, и слѣ-
дѵетъ быть. Чтожѳ имъ и дѣлать, какъ не зани-
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маться своими науками? Вѣдъ у нить уже нѣтъ 
стороннихъ должностей. Но, добрые читатели, будьте 
хоть вы милостивы и снисходительны къ нимъ; по 
крайней мѣрѣ вмѣсто того, чтобы быть требователь
ными и взыскательными, не лучше ли припомнить 
все, что мы говорили о бѣдственномъ и безотрадномъ 
ихъ положеніи чуть ли не во всѣхъ отношеніяхъ? 
Помните ли сумму получаемаго ими жалованія, ко
торая самыхъ аристократнѣйшихъ изъ нихъ ставить 
въ параллель съ причетниками петербургскихъ церквей, 
а многимъ не даетъ возможности сравняться съ при
четниками сельскихъ приходовъ, съ главнымъ пова-
ромъ, исполнителемъ при экономѣ и Фельдшеромъ 
при больницѣ петербургской духовной академіи, даже 
съ костромскими и рязанскими плотниками? Помните 
ли, съ какими затрудненіями женатые изъ нихъ 
должны бороться, чтобы только прокормить свое семей
ство, и въ какое безвыходное состояше они бываютъ 
поставляемы, когда нужно имъ пристроить своихъ 
дочерей и сыновей? Помните ли безотрадную жизнь 
холостяка свѣтскаго наставника, его радость и горе, 
раздѣляемыя съ какішъ либо Жваномъ или Андреемъ, 
положеніе его въ болѣзни и даже на смертпомъ одрѣ ? 
Помните ли, что самая большая часть ихъ не по-
лучаетъ въ видѣ поощрены никакихъ денежныхъ 
награду никакихъ знаковъ отличій, не имѣетъ ника
кой промоціи, не можетъ даже мечтать о томъ, въ 
чемъ не отказано писцу становаго пристава? Пом
ните ли то значеніе или лучше то ничтожество, на 
которое они осуждены въ самомъ училищѣ, предъ 
своими учениками? Помните ли, какъ не товарищи 
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уже, а ученики, даже ученики учеников* опережи-
ваютъ ихъ, дѣлаются ихъ начальниками? Дошлите 
ли, какъ съ некоторыми изъ нихъ обращается бли
жайшее и высшее начальство, въ какомъ унизитель-
номъ положенш они иногда бываютъ поставлены при 
разныхъ церемоніяхъ? Если помните, то неужели 
станете говорить, что вся обстановка служебной 
дѣятельности располагаетъ свѣтскихъ наставниковъ 
духовныхъ училищъ къ дѣльному и усердному испол-
ненію педагогическихъ обязанностей? Не ужели 
требовать oms HUXS, чтобы они имѣли охоту зани
маться тою должностгю, которая не padyems es 
настоящеж, неоставила пргятнаго впечатлѣнія oms 
прошедшаго, не представляетв ничего отраднаго es 
будущем*? Нѣтъ, господа, не требуйте невозможнаго. 
Есть обстоятельства, противъ которыхъ бороться и 
надъ которыми возвышаться нѣтъ никакой возможно
сти для большей части людей. Развѣ можно назвать 
безпокойнымъ человѣкомъ того, который не сидитъ 
неподвижно, когда его укалываютъ булавками? Развѣ 
можно требовать, чтобы отецъ семейства занялся 
сочиненіѳмъ трактата о какомъ либо ученомъ пред
мете, когда семьѣ его угрожаетъ голодъ. Ж потому, 
добрѣйшій читатель, не браните наставниковъ ду
ховныхъ училищъ, если услышите, что они испол-
няютъ свои обязанности нерадиво; ихъ довели до 
того роковыя обстоятельства. Прочитайте, что мы 
сеёчасъ вамъ скажемъ и тогда судите. 

При окончаніи академическаго курса, рѣдкій изъ 
воспитанниковъ академіи, получившихъ наставническія 
мѣста, не думаетъ исполнять ихъ самымъ усерднымъ 
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образомъ, не строитъ плановъ удивить всѣхъ своимъ 
преподаваніемъ. Нельзя, бывало, не полюбоваться, 
съ какою заботливостію они у наставниковъ акаде-
мическихъ распрашиваютъ о руководствахъ, которымъ 
имъ надобно слѣдовать, о ыетодѣ преподаванія, про-
сятъ' совѣтовъ даже съ настойчивою неотвязчивостію; 
отънихъ нельзя, бывало, отдѣлаться общими мѣстами; 
бѣдняки при скудныхъ своихх средствахъ находили 
даже возможность покупать рекомендуемыя ими книги. 
Чего бы нельзя ожидать отъ подобнаго воодушевле
ния? Но если даже расплавленный металлъ, не 
будучи подогрѣваемъ, мало-по малу теряетъ свою 
температуру, простиравшуюся до нѣсколько сотъ 
градусовъ, дѣлается тверже всякаго камня и осты
ваете до такой степени, что къ нему въ зимнее 
время нельзя прикоснуться безъ опасности; то за-
чѣмъ удивляться, что и воспитанники духовныхъ 
академій, съ такимъ жаромъ принимавшіеся за свои 
должности, охладѣваютъ потомъ постепенно, что ихъ 
усердіе, такъ сказать, замерзаетъ? Прослѣдивъ ихъ 
исторію, нисколько этому не удивитесь. 

Вотъ молодой человѣкъ пылкій, можетъ быть 
нѣсколько заносчивый и съ нѣсколько преувеличен-
нымъ мнѣніемъ о себѣ, но усердный, является на 
мѣсто своей службы. Начальники рѣдко принимаютъ 
его съ тѣмъ вниманіемъ, которымъ надобно поощрять 
всякаго при началѣ службы къ предстоящимъ не 
очень благодарньшъ занятіямъ; одинъ сухо ему ска-
жетъ нѣсколько общихъ мѣстъ; другой даже и не 
сдѣлаетъ привѣтствія, не посадитъ его; и человѣка, 
привыкшаго къ вѣжливому обращенію, позаботится 
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ознакомить съ ты. Его вводятъ въ классъ; опять 
онъ слышитъ нѣсколько общихъ- мѣстъ и остается 
одинъ съ будущими своими учениками, простое ихъ 
любопытство при видѣ новаго человѣка онъ большею 
частію принимаетъ за ту любознательность, съ кото
рою они готовы слушать его уроки. Пріемъ началь-
никовъ его уже довольно озадачилъ; матеріальная 
сторона начала уже являться предъ нимъ въ своей 
не очень отрадной наготѣ; онъ узналъ, что ему при
дется бороться со многими нуждами; скрѣпя сердце, 
нанимаетъ гдѣ либо уголокъ для своей особы (кромѣ 
академій и весьма немногихъ семинарій, какъ выше 
замѣчено, казенныхъ квартиръ для наставниковъ нѣтъ). 
Но онъ не унываетъ; академическая студентческая 
горячность еще не остыла; принимается за свои лек-
щи со всевозможнымъ усердіемъ. Впрочемъ къ уди-
вленію и неудовольствию своему скоро замѣчаетъ, 
что и самъ онъ не слишкоыъ опытный педагогъ, а 
ученики далеко не расположены обнаруживать вни-
маніе къ его словамъ; иные вовсе не олушаютъ, или 
слушая, не понимаютъ, или понимая, не хотятъ по
вторять. Не умѣя, да и не имѣя права и желанія 
прибѣгать къ понудительньшъ мѣрамъ, онъ рѣшается 
жаловаться; но ему намекаютъ на его молодость, 
горячность; говорятъ, что у другихъ все идетъ от
чего-то хорошо, по крайней мѣрѣ жалобъ не бываетъ; 
совѣтуютъ быть поумѣреннѣе въ своихъ требованіяхъ, 
лоснисходительнѣе къ ученикамъ А если препода
ваемая наука по заведенному издавна порядку не 
принадлежитъ къ первостепеннымъ, то ему прямо 
говорятъ: „что за бѣда, что вашимя предметом^ не 
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занимаются? У ншв дѣла есть по ваоюнѣеУ Ра
зочарованный въ своихъ мечтахъ, молодой человѣкъ 
надѣется, что по крайней мѣрѣ оФФиціальный доку-
ментъ его т. е. еписокъ, поданный къ экзамену, не 
останется безъ вниманія, что лѣнивымъ ученикамъ сдѣ-
лаютъ замѣчаніе, а прилежныхъ ободрять. Экзамены 
прошли и притомъне одииъ разъ:былъ даже переводъ 
изъ одного класса вт> другой, а его, г. наставника, не 
пригласили даже на совѣщаніе, списокъ его оставленъ 
безъ вниманія. Тутъ-то онъ начинаетъ понимать, по
чему ученики не находятъ нужнымъ заниматься его 
предметомъ, не боятся его угрозъ; отчего такъ слабо 
его вліяніе. Оъ нуждами матеріальнаго быта онъ еще 
болѣе ознакомился; безотрадная будущность у него 
начинаетъ мелькать предъ глазами; появляется со-
мнѣніе въ его душѣ и мысль о томъ, стоитъ ли 
ему хлопотать о своихъ тіедагогическихъ занятіяхъ. 

Въ начинающейся такимъ образомъ борьбѣ бла-
городныхъ чувствъ съ встрѣченными препятствіями 
его могли бы поддержать и ободрить какія либо по-
ощренія, ласковое слово, одобрительная улыбка на
чальника. Не встрѣчая ничего подобнаго. онъ, аго-
жетъ быть, пожелалъ бы облегчить себя чтеніемъ 
книгъ, относящихся къ его предмету, или вновь по
являющихся въ лнтературѣ. Но въ библіотекѣ ихъ 
мало; собственны я средства не позволяюсь выписы
вать; достать негдѣ, особенно въ провинціальной глу
ши. Что же остается ему дѣлать? Онъ уже давно 
замѣчалъ, что старые его сослуживцы не очень го
рячатся при исполненіи своихъ педагогическихъ обя
занностей; слушаютъ ли ихъ ученики, повторяютъ 
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ли уроки, или нѣтъ, для нихъ какъ будто бы все 
равно; даже и ему не разъ было говорено: „кг чему 
ты хлопочешь и изнуряешь себя? Право не зачѣтг; 
придется же тебѣ сдѣлаться тѣмз же, чѣмг мы.и 

Далѣе и онъ самъ давно тоже замѣчалъ, что особымъ 
расположеніемъ начальника пользуются не тѣ изъ 
наставниковъ, которые усердно исполняютъ свои обя
занности, а тотъ, кто умѣетъ сказать льстивое слово, 
за пять саженей выражаетъ свою преданность сни-
маніемъ шляпы, ни на что и ни на кого не жалует
ся. Нримѣры соблазнительны. По неволѣ является 
охота подражать имъ, особенно, когда они приняты 
болыпинствомъ. Но вотъ онъ узнаетъ еще, что то-
варшцъ дѣлается его начальником^, что поступившее 
въ другія вѣдомства сверстники идугь хорошею до
рогою, и могутъ разсчитывать на спокойную будущ
ность, а онъ между тѣмъ не видитъ пріятнаго ни 
въ настоящемъ, ни въ прошедшемъ, ни въ будущемъ. 
Вскорѣ начальниками его дѣлаются уже не товарищи, 
а можетъ быть, даже ученики. Неужели онъ и къ 
этому будетъ равнодушенъ? Ищетъ мѣста въ бѣ-
ломъ духовенствѣ, положимъ, что нашелъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ остался наставникомъ. Конечно внѣшнее 
положеніе его сдѣлалось обезпеченнымъ; но, какъ бы 
въ качествѣ контръ-баланса, является постоянное 
опасеніе быть уволеннымъ отъ наставнической долж
ности даже по одной прихоти или по неблаговоленію 
начальника. Что за охота при такомъ положеніи за
ниматься своею наукою? Не лучшели нрибѣгнуть къ 
тѣмъ средствамъ, которыми служащее человѣчество 
заискиваетъ благосклонность начальствующаго чело-
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вѣчества? Вмѣсто того, чтобы корпѣть надъ книгами, 
придумывать простѣйшія объясненія и- пр., не лучше 
ли пониже поклониться, почаще изъявлять свою пре
данность и пр.? Но многіе, при всемъ желаніи посту
пить въ духовенство, не удостоиваются этой чести. Пе
реходить въ другоевѣдомствопоздно; надобно оставать
ся въ томъ же безвыходномъ и безотрадномъ положеніи. 
ТІтоже въ этомъ случаѣ ему дѣлать? Неужели студент-
ческая горячность еще не остынетъ? Вѣдь отъ долж
ности не отставятъ; только не былобы слишкомъ рѣз-
кихъ недостатковъ, или соблазнительныхъ постуиковъ. 
Къ чему тутъ забота объ объясненіяхъ, о методахъ, объ 
усовершенствованіяхъ, читай хуже, читай лучше,— 
вг наградаха разницы не будете, т. е ровно ничего 
не получишь. Представьте, что всѣ подобныя чувства 
и мысли гнѣздятся въ головахъ наставниковъ духо-
вно-учебныхъ заведеній не одно десятилѣтіе, а мо-
жетъ быть, столѣтіе, что они передаются отъ поко-
ленія къ поколѣнію, отъ посѣдѣвштгхъ стариковъ къ 
едва начинающей службу молодежи, что даже маль-
чикъ, обучаясь у такихъ наставниковъ, догадывался 
иногда объ этихъ чувствахъ, что онъ самъ, сдѣлав-
шись въ свою очередь наставникомъ, можетъ быть 
послѣ продолжительной борьбы, освоился съ тѣми 
же чувствами. Неужели будете удивляться, что у 
всѣхъ нихъ появится не равнодушіе къ наставниче
ской должности, а какая-то неодолимая апатія? Не
ужели имъ надобно будетъ ставить въ непроститель
ную вину, что исполняютъ свои педагогическія обя
занности съ такимъ же разположенгемъ, съ какимъ 
совершаются китайскія церемоніи, неизбѣжные об-
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ряды? Не обратится ли вся ихъ дѣятельность въ 
какой-то пустой механизма? 

Это описаніе касалось преимущественно настав-
никовъ, кончившихъ курсъ въ академіяхъ. Но и 
касательно учениковъ семинаріи, поступающихъ въ 
низшія училища, немного найдется палліативныхъ 
средствъ. Различіе состоитъ только развѣ въ томъ, 
что, какъ сказано выше, каждый изъ студентовъ ака-
деши надѣется и готовится быть наставникомъ, а 
ученикъ семинаріи почти всегда и не дуыаетъ объ 
этомъ до тѣхъ поръ, пока его, часто даже противъ 
желанія, не сдѣлаютъ учителемъ. Студентъ акаде-
міи рѣдко не мечтаетъ пробыть педагогомъ, пожалуй 
цѣлую жизнь и даже сдѣлаться ученымъ человѣкомъ; 
а ученикъ семинаріи только и думаетъ о томъ, какъ 
бы поскорѣе оставить свою ученую службу; онъ уже 
знаетъ, что ему пробыть всю жизнь на ней нѣтъ 
никакой возможности. Бѣдно жалованіе наставниковъ 
семинарій и академій, но для учителей низшихъ учи-
лищъ и оно даже кажется огромною суммою. Вотъ эти 
и другія обстоятельства нисколько не уменьшать той 
апатігі, до которой можно дойти на службѣ въ духов
но-учебны хъ заведеніяхъ, нисколько не расположатъ 
смотрѣть на нее иначе, какъ на неизбѣжный обрядъ, 
какъ на церемонію и исполнять ее почти механически. 

Но при самой даже неодолимой апатіи нужно 
же каждому наставнику ходить въ классъ и учить 
молодое поколѣніе. Можно сочувствовать или несо-
чувствовать неизбѣоюнымв церемоніямг и обрядами, но 
отъ исполнения ихъ отказаться нельзя, когда въ про-
тивномъ случаѣ отставятъ отъ службы и лишатъ жа-
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лованья, которымъ поддерживаешъ свое существованіе. 
Можно и разумному существу получить чисто меха
ническое настроеніе и сдѣлаться машиною; можно и 
этому механическому, машинному уже существу по
ручать управленіе Фабриками, которыя называются 
школами, — и передѣлку разумныхъ существъ въ 
китайскія куклы, что на школьномъ языкѣ называет
ся ученіемъ; но и ему надобно обнаруживать чѣмъ 
нибудь свою деятельность, чтобы приводить въ дви
жете и себя и отданныя въ его распоряженіе сна
ряды, и можетъ быть, чтобы останавливать всякое 
ихъ движеніе. Послѣ этого любопытно спросить, 
чѣмъ же бываютъ наставники духовныхъ училшцъ, 
когда имъ въ классахъ при апатіи, при механическом*; 
исполнены обязанностей нужно совершать гіеремонію, 
извѣстную подъ названіемъ обученія дѣтей различнымъ 
наукамъ? Какія механизмы употребляются, чтобы 
школьная машина, если не двигалась, то казалась 
двигающеюся? Скажемъ нояснѣе: какимъ образомъ 
преподаютъ науки прогрессисты, которые обременены 
множествомъ стороннихъ часто высшихъ должностей 
и смотрятъ на училищную службу, какъ на временную 
станцію во время своего нутешествія вдаль или вверхъ; 
— полупрогрессисты, которымъ постоянно грозитъ от
ставка, которымъ нужно искать точку опоры въ бла-
говоленіи начальства, — и непрогрессисты, которыхъ 
не радуетъ ни настоящее, ни прошедшее, ни будущее? 

По видимому, вовсе нельзя ожидать, чтобы меж
ду ими встрѣчались преподаватели дѣльные, деятель
ные, усердные къ своему дѣлу, воодушевленные лю
бовью къ нему даже до пренебреженія своимъ здо-
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ровьемъ, своею жизнію. Но ошибается тотъ, кто 
такъ думаетъ. Напротивъ въ духовныхъ училищахъ 
вообще немало встрѣтишь наставниковъ, заслуживаю-
щихъ уваженіе во всѣхъ отношеніяхъ, а въ акаде-
міяхъ такихъ проФессоровъ, которые бы своими 
лекціями не унизили университеты, даже настоящихъ 
гелертеровъ, только безъ нѣыецкаго педантизма, по 
крайней мѣрѣ безъ большой нримѣси его. Кто не 
слыхалъ про покойнаго Одесскаго Архіенископа Ин-
нокентія, увлекавшаго на церковной каѳедрѣ слуша
телей своимъ златоустовскимъ краснорѣчіемъ? А 
онъ былъ проФессоромъ въ двухъ академіяхъ. Стро
гая систематическая связь въ мысляхъ, простой и 
вмѣстѣ съ тѣмъ увлекательный слогъ, воодушевленіе, 
сі. которымъ все высказывалось, производили столь 
сильное, неотразимое внечатлѣніе на студентовъ, что 
они, возвратившись съ лекцій, могли повторятъ ихъ 
почти слово въ слово, а лекціи продолжались по іу 2 

часа и болѣе. Былъ въ одной академіи проФессоръ ев-
рейскаго языка, истинно препочтеннѣйшій Г. П. П.—ій. 
Не смотря на всѣ алефы и беты, кюббуцы и патахи, 
ГИФИЛЫ и гоФалы, онъ такъ умѣлъ сдѣлать свои уроки 
занимательными, что студенты слушали ихъ съ боль-
шимъ удовольствіемъ, нежели самыя увлекательный 
науки, изъ которыхъ многія были преподаваемы дѣль-
ными наставниками. Въ другой академіи былъ про
Фессоръ ФИЛОСОФІИ, человѣкъ истинно замѣчательныи. 
Громадная его ученость, глубокія свѣдѣнія въ бого-
словскихъ, ФИЛОСОФСКИХЪ, историческихъ, и едва ли 
не во всѣхъ наукахъ, основательное знаніе многихъ 
древнихъ и новыхъ языковъ сдѣлали его еще при 
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жизни какимъ-то миѳомъ, заставляли смотрѣть на него, 
какъ на какую-то ходячую библіотеку, въ которой мо
жно было справляться обо всемъ, чѣмъ интересуется 
ученая любознательность. Если присоединить къ 
этому его истинно чистую душу, скромность, доходив
шую ішогда до застѣнчивости, кроткій, но вмѣстѣ 
благородный характеръ; то нельзя удивляться, почему 
его считали и называли мудрецомъ. На лекціяхъ онъ 
не всегда любилъ и могъ высказываться, но чтобы 
оцѣнить его умъ и ученость, узнать его увлекатель
ное краснорѣчіе и глубокій взглядъ на предметы, ну
жно было, какъ говаривали, расшевелить, растрогать 
его дома, тогда точно его слушали, можетъ быть, съ 
болыпимъ увлеченіемъ, нежели слушали давно уже въ 
Аѳинахъ Платона. Кто не догадается, что мы говоримъ 
о покойномъ Ѳеодорѣ Александровичѣ Голубинскомъ? 
Въ той же академіи быль очень недавно баккалавръ, 
преподававшій ученіе о вѣроисповѣданіяхъ. Въ ду-
ховныхъ училищахъ наука это соотоитъ большею 
частію изъ восторженныхъ и благоговѣйныхъ отзы-
вовъ объ одномыслящихъ съ нами, — изъ выраженій, 
свидѣтельствующихъ глубое презрѣніе къ разномы-
слящимъ; не стыдятся даже назвать мнѣнія послѣд-
нихъ тѣми словами, которыя выгнаны изъ благород-
наго общества. Нашъ баккалавръ захотѣлъ указать 
каждому вѣроисповѣданію свое мѣсто и знате въ 
исторіи человѣчества. Обширная его ученость, жи
вое краснорѣчіе, истинная любовь къ наукѣ, сдѣлали 
лекціи его столь привлекательными, что на нихъ хо
дили студенты обоихъ отдѣленій академін Но 
въ томъ-то и бѣда наша; — онъ долженъ былъ 
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оставить службу при академіи. И теперь вгь томъ 
же учебномъ заведеніи есть наставникъ, который не 
унизитъ никакой университетской каѳѳдры. Возьмите 
первые номера Православнаго Обозрѣнія за 1860 годъ 
и прочитайте тамъ статью о происхожденіи человѣ-
ческаго рода. Прочитайте, — и вы навѣрное уди
витесь уму и образованности автора,—удивитесь тѣмъ 
болѣе, что онъ изъ школы мало, очень мало вынесъ 
свѣдѣній, изложенныхъ въ статьѣ, что ему надобно 
было самому все пріобрѣсть. Трудись, благородный 
человѣкъ, боимся только, чтобы и тебя но независя-
щемъ отъ автора обстоятельствамъ академія не ли
шилась. Въ третьей академіи былъ проФессоръ, ин-
спекторъ и ректоръ; нынѣ уже архіепископъ. Знаете 
ли, что это за человѣкъ? Добейтесь чести побесе
довать съ нимъ въ кабинетѣ, расположите его къ 
откровенности, растрогайте его; и тогда вы узнаете, 
что у насъ есть богословы, которыхъ бы мы, не 
стыдясь, могли послать на евронейскій теологическій 
ученый конгресъ. Нельзя не прибавить, что этотъ 
архипастырь отличается любовію къ человѣчеству, 
готовностію помогать бѣднымъ, безкорыстіемъ въ 
высшей степени, благороднымъ характеромъ, окром-
ностію. Он'ь вѣчно бѣденъ,-хотя получалъ и полу-
чаетъ большіе оклады. Люди отъ него пользуются 
не только деньгами, но и, какъ говорятъ, идеями и 
лекціями. Добрый Архипастырь! — Не забудемъ 
четвертой академіи, и тамъ былъ проФессоръ ФИЗИКИ 
и математики, котораго студенты любили за любовь 
къ нимъ и за лекціи, который зналъ свой предмета 
въ совершенствѣ, и не смотря на всѣ нренятствія, 
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умѣлъ возбуждать въ олушателяхъ вниманіе къ не
му; — но . . . . и тутъ опять: но.... теперь въ от-
ставкѣ. Много бы еще можно привести примѣровъ, 
но, кажется, доволно и безъ того сказано. Повѣрьте, 
Гг. читатели и было и есть между наставниками ду-
ховныхъ академій не мало настоящихъ проФессоровъ; 
повѣрьте; — насъ, какъ вы видѣли и увидите еще, 
нельзя подозрѣвать въ лести и пристрастіи къ нимъ. 

И въ семинаріяхъ встрѣчались и ветрѣчаются 
наставники, которые бы не унизили ни одной гимна-
зіи; этого мало; нѣкоторые изъ нихъ съ достоин-
ствомъ могли бы занимать каѳедры въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, хотя въ семинаріяхъ уже 
большею частію нужны не проФессоры, а учители. 
Довольно сказать, что покойный Николай Ивановичь 
Надеждинъ началъ свою службу проФессоромъ ря
занской семинаріи, что знаменитый переводчикъ Пла-
тоновыхъ разговоровъ нѣсколько времени былъ нре-
подавателемъ въ кіевской семинаріи, что многіе изъ 
наставниковъ семинарій нашли возможность составить 
учебныя руководства. (Донской, Архангельскій, Оав-
вантовъ и другіе). Наконецъ можетъ быть, къ не
малому удивленію читателей* скажемъ, что въ самыхъ 
низшихъ духовныхъ училищахъ встрѣчаются настав
ники, которыхъ по неволѣ станешь уважать, когда 
увидишь ихъ неутомимую дѣятельность, ихъ какую-
то неограниченную преданность своимъ педагогиче-
скимъ обязанностямъ, ихъ основательныя свѣдѣнія. 
Если вы хотите видѣть предъ собою человѣка, кото
рый бы, занимая должность учителя уѣзднаго ду-
ховнаго училища, получая ничтожное жалованье, ни 
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чѣмъ не поощряемый, а даже стѣсняемый людьми и 
обстоятельствами жизни и службы, между тѣмъ впол-
нѣ былъ преданъ наукѣ, жертвовалъ для нея здо-
ровьемъ, своимъ ничтожнымъ жалованіемъ, а нынѣ 
пенсіономъ, — даже своею жизнію, имѣлъ о дѣтяхъ 
истинно отеческую заботливость, умѣлъ расшевеливать 
самую тупую любознательность, побѣдить терпѣніемъ 
самую упрямую лѣнь, то ступайте въ Оанктпетер-
бургъ къ домику Петра Великаго, спросите въ про
тивоположному съ нимъ домѣ Д—ія А—ча Φ—аго; 
и вы дѣйствительно найдете труженика учителя, 
даже чуть ли не мученика Полюбите его, онъ сто
ить этого. А ты, благородный и честный человѣкъ, 
живи; ты стоишь жизни; жаль только что она къ 
тебѣ никогда не была благосклонна. В'ь заключеніе 
всего повторимъ, много, очень много въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ было и есть дѣльныхъ наставни-
ковъ! Право есть, есть и было. 

Но зачѣмъ скрывать? Не всѣ проФвссоры ака-
деміи. — Нннокентіи, Голубинскіе, Г—вы — Π—вы 
К—вы, Μ—вы, Г—іе, Г—вы, Б—іе, Ж—іе, Д—іе, 
Ч—вы, Юр—чи и проч., немного профессоровъ семи-
наріи похожи на Надеждина; не всѣ учителя низ-
шихъ духовныхъ училищъ — Φ—іе. Есть много, 
даже очень много между ними такихъ, которыми 
нѣтъ надобности и повода гордиться. Можетъ быть, 
они всѣ болѣе или ыенѣе образованы, всѣ болѣе или 
менѣе умны, всѣ болѣе или менѣе ионимаютъ потреб-
ноти своего званія, чистыхъ дураковъ, идіотовъ, лю
дей бездарныхъ между ними рѣдко встрѣтимъ. За 
всѣмъ тѣмъ безусловно хвалить всѣхъ ихъ нѣтъ воз-
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можности. И потому вы, Гг. дѣльные, дѣятелъные, 
умные и свѣдущіе наставники, не сердитесь на насъ 
если мы, сдѣлавши объ васъ отзывъ, который вы за
служиваете, не скроемъ недостатковъ вашихъ собра-
тій; чрезъ это ваши достоинства еще виднѣе будутъ. 
Да и вы, которыхъ мы хвалить не намѣрены, не 
обижайтесь нами! Конечно въ вашихъ иедагогиче-
скихъ недостаткахъ вполнѣ оправдывать васъ невоз
можно, но они развились и поддерживаются преиму
щественно отъ причинъ, въ которыхъ вы не виноваты. 
Позвольте же разсказать, о вашей деятельности 
въ низшихъ училищахъ, семинаріяхъ и даже ака-
деміяхъ. 

Въ низшихъ училищахъ собственно о лекціяхъ 
думать нельзя, неразвитый умъ учениковъ неспособенъ 
еще слѣдить за длиннымъ рядомъ мыслей. Но здѣсь 
простое, ясное и увлекательное изложеніе болѣе ну
жно, нежели въ высшихъ и среднихъ .училищахъ. 
Касается ли дѣло историческихъ событій, граммати-
ческихъ правилъ, или догматическихъ предметовъ и 
проч, пусть наставникъ разскажетъ просто; пусть 
заставитъ воспитанника повторить сказанное; или онъ 
не упомнилъ, разскажи еще, добейся до того, чтобы 
ученики усвоили себѣ разсказанное. Какое было бы 
для нихъ облегчеше при изученш уроковъ? Оно бы 
обратилось не въ ученье, не въ мученье, а дѣйстви-
тельно въ повтореніе. Оъ какою бы охотою они 
мало по малу нріучились слушать наставника и не 
пропускать ни одного его слова, узнавши по опыту, 
что этимъ облегчается для нихъ приготовленіе уро
ковъ? Какъ хорошо бы развивались ихъ умствен-
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ныя способности! Но къ сожалѣнію нельзя скрыть 
того, что въ низшихъ духовныхъ училищахъ препо
давание происходить часто далеко не по нашей теоріи. 
Положимъ для примѣра, что урокъ уже данъ уче-
никамъ къ какому либо дню, умалчивая пока о томъ, 
какимъ образомъ онъ былъ объясняема Является 
учитель въ классъ; но прежде нужно сдѣлать неболь
шое отступленіе. Желая ли облегчить педагогическіе 
труды, или чувствуя невозможность одному ихъ вы
нести, развѣ рѣдкій изъ учителей низшихъ духовныхъ 
училищъ отступаѳтъ отъ вѣковаго обычая, существо-
вавшаго во времена героевъ Бурсака Нарѣжнаго. 
Онъ изъ лучпгихъ своихъ учениковъ избираетъ себѣ 
нѣсколысо помощниковъ, называемыхъ авдиторами, и 
подъ надзоръ каждаго изъ нихъ отдаетъ часть уче
никовъ съ тѣмъ, чтобы онъ ихъ до прихода учителя 
прослушахь изъ уроковъ, и по своему благоусмотрѣ-
нію опредѣлилъ степень знанія, записавъ результаты 
своихъ наблюдѳній на разграФленномъ квадратиками 
листу, который называется на ученическомъ языкѣ 
нотатою. 

Такъ вотъ господинъ наставникъ является въ 
классъ, и, выолушавъ обычную молитву, прежде всего 
іэазоматриваетъ нотаты своихъ помощниковъ, распра-
шиваетъ виновныхъ, почему они не знаютъ уроковъ 
и сознавшихся въ своемъ невѣденіи такъ или иначе 
наказываетъ. Затѣмъ начинается повѣрка отмѣтокъ 
авдиторовъ; учитель самъ заставляешь тѣхъ или дру-
гихъ учениковъ прочитывать уроки. Если окажется 
невѣрная отмѣтка въ нотатѣ, т. е. если отмѣченный 
знающимъ не прочитаетъ урока, тогда начинается 
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новое розыскиваніе и взысканіе;тутъ и чиновный по-
мощникъ не всегда избѣгаетъ непріятныхъ для себя 
послѣдствій. Отъ большаго или меныпаго усердія 
учителя, или лучше отъ недостатка усердія и умѣнія 
дѣлать что либо полезное, прослушиваніе часто про
должается цѣлый классъ; ему подвергаются иногда 
всѣ ученики. Утомленный столь продолжительными 
и трудными занятіями, педагогъ не находить уже 
времени, ни охоты объяснить урокъ къ слѣдующему 
классу Да и къ чему это дѣлать? Вѣдь человѣкъ, 
составлявши учебникъ, вѣрно уже былъ умнѣе его, 
г. наставника, и написалъ его такъ, какъ слѣдуетъ 
быть; иначе бы начальство не приняло книги за ру
ководство. Не лучше ли поступать безъ всякихъ но-
вѣйшихъ ухшцреній, по обычаю патріархальной про
стоты? Не лучше ли съ приличною важностію и 
торжественностію, раскрывши книгу, глубокомыслен
но посмотрѣть въ нее и, подумавши сказать: выучите 
до слове: рода человѣческій, на пятой строюь, на седь
мой страницѣ. Вотъ и вся лекція; слова: отселѣ 
и доселѣ могутъ назваться девизомъ ея. Олѣдующій 
и послѣдующій классы и проч. начинаются, продол
жаться и оканчиваются точно такимъ же образомъ. 

Въ семинаріяхъ по своему возрасту и предше
ствующему воспитанію ученики уже довольно при
готовлены къ тому, чтобы слѣдить не за отрывча
тыми и краткими, но за продолжительными и систе
матическими объясненіями. Въ низшемъ отдѣленіи, 
можетъ быть, еще недостанетъ вниманія и терпѣнія 
слушать часа полтора говорящаго профессора, но 
пусть проФессоръ, погоривши полчаса, заставитъ уче-
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ника повторить сказанное; потомъ еще пусть продол
жить лекпдю, и такимъ образомъ раздѣливъ ее на 
нѣсколько частей, облегчить пониманіе ея для маль-
чиковъ. Въ высшемъ отдѣленіи ученики способны 
выслушивать университетскія лекціи Такъ ли про
исходить все на самомъ дѣлѣ? Есть конечно наста
вники семинарскіе, которые заслуживаютъ уваженіе 
за дѣльное и усердное исполненіе своихъ обязанно
стей. Но, вѣроятно, для контръ- баланса или лучше 
для перехода отъ низшихъ къ выспгамъ училищамъ, 
есть много наставниковъ, которые не совсѣмъ соглас
ны съ идеаломъ. И въ семинаріяхъ при преподава
нии наукъ соблюдаются тѣже самыя церемоніи, какія 
сейчасъ описаны нами въ низшихъ училищахъ, не 
исключая даже, хотя не вездѣ, авдиторовъ и нотатъ. 
Ж здѣсь тоже наставникъ является въ классъ, пере
сматриваешь нотаты, если онѣ существуютъ, прослу-
шиваетъ уроки и дѣлаетъ взысканія, если только 
имѣетъ дерзновленіе и власть на это; затѣмъ точно 
также, какъ и въ училиіцахъ, произносится отселѣ 
и доселѣ. Но немногіе рѣшаются на подобное пре-
подаваніе; классы слишкомъ продолжительны; все 
время употреблять на читаніе и перечитываніе од
ного и того же урока — совѣстно; да, пожалуй, и 
ученики станутъ смѣяться. Кромѣ того наставники 
семинарій обучались въ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, слыхали лекціи проФессоровъ; какъ же и имъ 
на что либо подобное не рѣшиться? Но приготовле-
ніе лекціи нелегко, нельзя ли какъ упростить его? 
Разумѣется, есть возможность. Положимъ для при-
мѣра, что учебное руководство составляетъ книгу 
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листовъ въ 20; а между тѣмъ у наставника есть нѣ-
сколько книгъ, иногда до пяти, въ которыхъ таже 
самая наука изложена, если не съ большею основа
тельностью, то въ обширнѣйшемъ размѣрѣ. Ж вотъ 
эти книги являются въ классъ, раскрываются и уста
ми профессора передаютъ свое содержаніе невольнымъ 
слушателямъ; это называется лекціею. Но иногда 
систематическаго, болѣе обпгирнаго руководства не 
оказывается въ наличности; почему же въ этомъ слу-
чаѣ не принести въ классъ книги, имѣющей какую 
либо связь съ преподаваемою наукою; напр. на классъ 
патрологіи духовный какой либо журналъ, въ кото-
ромъ находится статья изъ отеческихъ нроизведеній? 
Почему ее не обратить, такъ сказать, въ лекцію, чи
тая также, какъ и огромный учебникъ? Иногда же 
учебныя средства такъ бываютъ скудны, что и этотъ 
способъ оказывается невозможнымъ; въ такомъ слу-
чаѣ почему не взять какой бы то ни было книги, 
даже Петербургскихъ и Московскихъ Вѣдомостей, и 
изъ нихъ чего либо не прочитать и тѣмъ не напом
нить пустоты? Но чтеніе нѣкоторымъ изъ настав-
никовъ кажется довольно труднымъ. Въ самомъ дѣлѣ 
развѣ легко, сидя неподвижно на стулѣ, или присло
нясь къ стѣнѣ, читать съ медленною торжественно-
стію, или быстрою скороговоркою цѣлый часъ и болѣе 
книгу, вовсе не занимательную, даже нерѣдко скучно
ватую? Итакъ почему же не поручить этого дѣла 
одному изъ учениковъ? Вѣдь лекція для нихъ, пусть 
сами же они ее и читаютъ! Облегчивши такимъ об-
разомъ себя, г. наставникъ прогуливается по классу, 
предаваясь какимъ либо сладкимъ мечтамъ; ученикъ 
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читаетъ; товарищи зѣваютъ; такъ что, еслибы читака 
началъ читать Илью Муромца или Бову Королевича, 
то этой перемѣны, пожалуй, никто бы не замѣтилъ, 
и особенно самъ Г. педагогъ. 

Подобный снотворныя лекціи слишкомъ усыпи
тельно дѣйствуютъ, скука, отъ нихъ происходящая, 
такъ ясна и невыносима, что ими угощать учениковъ 
всегда и цѣлый классъ рѣшаются развѣ только на
чальники; наставникамъ, которыхъ вліяніетакъ слабо 
и власть такъ ограничена, на это осмѣлиться нѣтъ 
возможности; поэтому нужно было изобрѣсти не столь 
обременительныя лекціи. Почему, напр не заняться 
общечеловѣчеслими дѣлами? Вѣдь воспитанники со 
временемъ должны жить и дѣйствовать въ обществѣ 
людей, быть членами государства. Почему же не 
ознакомить ихъ съ житейскими дѣлами, отличающимся 
новизною? Почему не обратить вниманія на поли
тическая современныя событія? Вотъ напр. недавно 
Наполеонъ Щ съ своею арміею былъ ъъ Ломбардіи. 
Почему же при сей вѣрной окказги не сравнить Мар
шала Макъ-Магона съ Маршаломъ Иіелемъ, а Фельд-
цейгместера Гіулая съ таковымъ же Гессомъ? По
чему не поговорить о промахѣ Канробера при соль-
Феринской битвѣ? Предметы и современны и занима
тельны, а главное дѣло ученикамъ нѣтъ надобности 
ихъ повторять. Но и эти средства иногда оказы
ваются недостаточными. Почему же не попробовать 
другими еще способами снискать благорасположеніе 
учениковъ? Вліяніе наставниковъ такъ слабо, что 
praeoccupatio vel captatio benevolentiae (пріобрѣте-
ніе, заискиваніе благосклонности) ученической вовсе 
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для нихъ не излишне. Для этого находятъ нуж-
нымъ или приходить, какъ можно позже, въ классъ, 
проводя время въ пріятныхъ разговорахъ гдѣ либо 
въ пріемной или въ корридорѣ; можно также въ ви-
дѣ интермедіи вытти изъ класса, освѣжиться самому 
и позволить тоже самое сдѣлать ученикамъ; вѣдь из
лишнее умственное напряженіе разстроиваетъ нервную 
и дыхательную систему. А если уже неизбѣжная 
необходимость обязываетъ безвыходно сидѣть въ клас-
сѣ, то зач-ѣмъ стѣснять учениковъ? Пусть дѣлаетъ 
каждый, что хочетъ, читаетъ, разговариваетъ съ со-
сѣдомъ, переписываетъ что либо, даже предается въ 
объятія Морѳея; пусть собираются въ кучки и за-
водятъ болѣе оживленные разговоры! Это напомнитъ 
всякому древнія школы аѳинскихъ мудреповъ, гдѣ 
ни слушатели, ни ФИЛОСОФЫ не любили стѣснять себя 
Формами, гдѣ все кинѣло воодушевленіемъ. Почему 
бы напр. изъ класса не сдѣлать чего либо въ родѣ 
капеллы, и поговоривши о -рогатомъ силлогизмѣ, не 
запѣть: всемирную славу отг целовѣкг прозябшую? 
Иногда же отчего классъ не обратить въ музыкаль
ную консерваторію или въ залу для оперы, воспѣвая 
какіе либо хвалебные гимны, или услаждая слухъ 
свой какою либо музыкою? Вѣдь извѣстно, что изящ-
ныя искусства дѣйствуютъ благодѣтельно не только 
на одно чувство, но и на умъ, что Пиѳагорейцы во-
скриляли свой умъ къ созерцанію числъ при посред-
ствѣ музыки. На основаніи столь глубокихь сообра-
женш почему, какъ это дѣлалъ одинъ наставникъ 
логики, психологіи и патрологіи, почему не принести 
въ классъ маленькаго органа или шарманки? Ж ко-
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гда головы питомцевъ утомятся отъ слушанія или 
неслушанія выспренной мудрости или отъявленно-
пошлыхъ мыслей, почему въ награду за ихъ терпѣніе 
не пустить машинку въ ходъ и не позволить ей ра
зыграть пѣсенку, потомъ опять приняться за пере
борку изъ пустаго въ порожнее, опять поиграть на 
органѣ и пр. и пр.? И послѣ этого говорятъ еще, 
что русскіе способны только перенимать у иностран-
девъ ихъ изобрѣтенія, а сами ничего не умѣютъ вы
думать! Ну, скажитека, какой нѣмецъ или Французъ 
на классъ логики, психологіи и патрологіи приносилъ 
органъ? А у насъ это было сдѣлано почтенннѣй-
шимъ положимъ хоть проФессоромъ или учителемъ, 
все равно; только дѣлалось и очень недавно; — мы 
знаемъ, — какъ нельзя лучше. При столь многочие-
ленныхъ средствахъ занять вниманіе воспитанниковъ 
достанетъ ли времени для объяснения какихъ либо 
сухихъ, отвлеченныхъ наукъ? Объясненія, разумѣет-
ся, будутъ не занимательнѣе ихъ. Ж вотъ также 
опять отдается приказъ, или выражается просьба вы
учить до такого-то параграфа. 

Наконецъ скажемъ и о духовныхъ академіяхъ. 
Здѣсь есть, какъ выше сказано, немало наставниковъ, 
которые съ честію могутъ занимать каѳедры и въ 
другахъ высшихъ заведеніхъ; есть лица извѣстныя 
своими учеными трудами и внѣ духовно-ученаго 
вѣдомства. Но безпристрастіе требуетъ сказать, 
что въ тѣхъ же академіяхъ есть наставники, кото
рыми не слишкомъ стали бы гордиться семинаріи и 
гимназіи. Ж здѣсь также вмѣсто однотомнаго учеб
ника несуть иногда въ классъ одну изъ частей 
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многотомнаго сочиненія, читаютъ его какъ будто лек
цш. Мы помнимъ одного старика профессора, и 
вмѣстѣ начальника, который не отличался вѣжливо-
стію въ обращеніи съ студентами Но когда при-
ходилъ въ классъ для чтенія лекцій, то дѣлался не 
только скромнымъ, но застѣнчивымъ и робкимъ; да
же иногда у старика руки и ноги дрожали, особенно 
когда на первыхъ порахъ сто двадцать глазъ, при
стально смотрѣвшихъ на него, ожидали, что онъ воз-
глаголетъ. Старикъ быль впрочемъ находчивъ, при 
носилъ какія то стариныя рукописныя лекціи нала-
тинскомъ языкѣ, усаживался смиренно на кресла и 
съ математическою точностію читалъ ихъ слово въ 
слово, не заботясь даже о переводѣ на русскій языкъ; 
только, встрѣчая тексты св. Писанія въ рукописи, 
онъ заставлялъ пріискивать ихъ въ Библіи и въ слухъ 
прочитывать. Впрочемъ это была не болѣе, какъ 
военная хитрость; тексты у него были написаны въ 
рукописи, а старику не на дѣлѣ хотѣлось отдохнуть 
и понюхать табачку. Другой проФвссоръ вовсе уже 
не старикъ, преподавая исторію ФИЛОСОФСКИХЪ системъ, 
отъискалъ въ библіотекѣ многотомную исторію Брук
нера въ красномъ кожаномъ переплетѣ и съ крас-
нымъ обрѣзомъ, приходилъ съ однимъ изъ этихъ то-
мовъ въ классъ, садился бокомъ къ студентамъ, а 
иногда чуть не спиною, и, развернувши книгу, на-
чиналъ читать латинскій текстъ ея монотоннымъ, 
утомительнымъ образомъ, точно какъ будто съ на-
мѣрёніемъ возбудить полное отвращеніе въ студен-
тахъ къ преподаваемой наукѣ. Если встрѣчались ци
таты на греческомъ языкѣ; то и они читались безъ 
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всякаго измѣненія. Не думайте впрочемъ дурно объ 
этомъ проФессорѣ; онъ былъ весьма умный, образо
ванный и ученый человѣкъ и въ совершенствѣ вла-
дѣлъ даромъ слова. Однажды студенты, вышедши 
изъ терпѣшя, написали на него пасквиль, который и 
былъ ему доставленъ ПроФессоръ въ то время чи-
талъ объ Александрійской школѣ, изложилъ но своей 
красной кнтѣ, ученіе Плотина и дошелъ до его по-
слѣдователей. Послѣ пасквиля является въ классъ 
безъ крассной книги, не безъ замѣшательства выни-
маетъ изъ кармана конспектъ и недѣли двѣ viva voce 
говорилъ лекціи удивительно какъ хорошо. Студен
ты были въ восхищеніи, но проФессоръ вскорѣ опять 
принялся за свою красную книгу; онъ какъ будто 
хотѣлъ показать свою способность быть отличнымъ 
проФессоромъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто давалъ 
намекъ, что или не хочетъ, или не можетъ хорошо 
читать лекціи по какимъ-то обстоятельствам, Дру-
гіе проФессоры самыя учебныя руководства пола-
гаютъ основаніемъ своихъ лекцій растягивая или со
кращая ихъ. Былъ такой проФессоръ не очень давно, 
отличался торжественностію своихъ нріемовъ и ис-
правностію, по внѣшности своей казался настоящимъ 
проФессоромъ Берлинскаго или ОкСФордскаго универ
ситета. Едва пройдетъ минутъ пять послѣ -звонки, 
онъ величественно входитъ въ классъ; медленно и 
важно снимаетъ верхнее платье, грандіозно усажи
вается въ кресла. Коспектовъ съ собою не носилъ 
онъ, а.усѣвшись, спрашивалъ у ближайшаго студен
та казенный учебникъ, солидно и бережно развер-
тываетъ его, и, погрузившись на нѣсколько минутъ 
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въ созерцаніе собственной особы опершись на правую 
руку многоученою своею головою, вдругъ возвышен-
нымъ голосомъ начиналъ . . . . не лекцію говорить, 
а читать учебникъ съ пункталною точностію. Но 
зная, что подобная метода могла усыпительнымъ об-
разомъ дѣйствовать на его слушателей, онъ всегда 
имѣлъ про запасъ нѣсколько анекдотовъ. Наука была 
богословскаго содержанія; но анекдоты были заим
ствованы изъ всѣхъ слоевъ общества, и многіе бы изъ 
нихъ постыдился разсказывать ямщитсъ. Но ученый 
и почтенный проФессоръ разсказывалъ ихъ такъ, какъ 
будто сообщалъ, Богъ знаетъ, какія иетины; какъ 
будто снималъ съ неба и раздавалъ каждому студен
ту по звѣздочкѣ въ подарокъ. Анекдоты эти повто
рялись каждый курсъ въ извѣстныхъ-мѣстахъ; плуты 
студенты дѣлали отмѣтки на учебникахъ въ родѣ слѣ-
дующей: здѣсь разскаоюется анекдош о сапожшюъ, 
мясникѣ и іѵроч. Друтіе наставники не носили съ 
собою ни учебниковъ, ни красныхъ книгъ, ни запле-
сневѣлыхъ тетрадей, являлись съ одною своею осо
бою, говорили часа полтора безъ умолку, отдыху, дѣ-
лали безконечныя отступленія, выражали одну и ту
же мысль въ разнообразныхъ Формахъ, приправляли 
все какимъ либо патетическимъ движеніемъ и нрав
ственною сентенцію; повторить и запомнить ихъ лек-
ціи пе было никакой возможности, да они и сами 
едвали бы рѣшились на это. Это были говоруны 
воображавшіе, что о чемъ бы и какъ ни говорить, 
все таки составится лекція. Наконецъ нѣкоторые не 
очень строго держались своего предмета, а старались 
его оразнообразить свѣдѣніями, заимствованными изъ 
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другихъ наукъ, совершенными политическими ново
стями, городскими и академическими происшествіями 
и даже сплетнями, напр. преподавая какой нибудь 
языкъ, они говорили о наблюденіяхъ Гершеля надъ 
звѣздами съ обсерваторіи Мыса Доброй Надежды, о 
системѣ Галля и Шпурцгейма, объ александровской 
колоннѣ, Людовикѣ Филиппѣ, Кавеньякѣ и проч. 

Описывая ученую дѣятельность наставниковъ 
духовныхъ училищъ, мы имѣли ъъ виду ихъ боль
шинство, въ которомъ есть много дѣльныхъ и даро-
витыхъ людей, съ обширными свѣдѣніями, съ умѣнь-
емъ говорить лекціи, даже и съ усердіемъ сдѣлать 
что нибудь полезное. Но они не считаютъ нужнымъ 
слишкомъ хорошо заниматься своею должностью по 
причинѣ неблагопріятной обстановки ихъ служебной 
жизни. Между тѣмъ ниже этого большинства есть 
еще меньшинство, которое состоитъ или изъ людей 
ничтожныхъ, несвѣдущихъ, бездарныхъ, чуть не иді-
отовъ, — или изъ людей, которые не лишены свѣ-
дѣній, но не умѣютъ передавать ихъ, обращаютъ 
вниманіе на мелочи и занимаются какими либо пу
стяками, — или изъ людей съ дикими странностями, 
съ пошлыми привычками, не только съ омѣшными, 
но и съ отвратительными пріемами, — или наконецъ 
изъ людей, которые пустоту своей дѣятельности ста
раются прикрыть какимъ нибудь хоть Фалыпивьшъ 
блескомъ; ихъ по просту называютъ шарлатанами. 
Для полноты своего описашя мы хочемъ выставить 
нѣоколько образчиковъ наставниковъ этого меньшин
ства. 

Первое мѣсто здѣсь нужно предоставить учителю, 
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которому дано было прозвище Маргафоне. Еакъ 
учитель, онъ былъ похожъ на многихъ своихъ това
рищей, ходилъ въ классъ, олушалъ уроки, сѣкъ ви-
виновныхъ и проч., но отличался столь размашисты
ми и смѣшными ухватками, что, смотря на нихъ, 
самъ Ѳемокритъ разсмѣялся бы, былъ суевѣренъ, 
вѣрилъ въ примѣты, колдовство, но часто не довѣ-
рялъ, по тупоумію, собственньшъ ощущеніямъ и яс
ной очевидности. Понять наіпъ послѣдующій раз-
сказъ не иначе можно, какъ зная устройство класса, 
въ которомъ Маргафонъ училъ. Это была длинная, 
не широкая комната, въ которой ученики проводили 
все время, не только учились, но и спали. У шіхъ 
не было ни кроватей, ни шкафовъ, ни стульевъ; вмѣ-
сто того вдоль всѣхъ стѣнъ протянуты были лавки; 
пространство между ими и поломъ раздѣлено было 
на нѣсколько отдѣловъ,- которые съ передней сто
роны закрывались дверцею и запирались замкомъ; 
ихъ называютъ залавками. Каждый изъ залавковъ 
отдавался ученику, который и клалъ въ него свою 
постель и разныя вещи. Затѣмъ къ лавкамъ при
ставлены были столы такіеже, какіе бываютъ въ учи-
лищныхъ столовыхъ, а по другую сторону ихъ сто
яли скамьи; на нихъ и на лавкахъ ученики обыкно
венно сидѣли. Средина оставилась пустою, кромѣ 
того мѣста, гдѣ стоялъ столикъ для учителя, кото
рый тоже долженъ былъ сидѣть не на стулѣ, а на 
одномъ изъ залавковъ. МаргаФонъ имѣлъ обыкнове-
ніе не входить, а какъ бы врываться въ классъ, 
быстро добѣгахь до столика, и такъ сказать, со все
го размаха усаживался на залавокъ. Но проказники 
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ученики, зная его суевѣріе, предъ самою дверью на 
полу мѣломъ очерчивали крутъ и въ немъ нарисовали 
разные кабалистическіе знаки. МаргаФонъ быстро 
врывался въ классъ, но, увидавши меловые кругъ и 
Фигуры, еще съ большею быстротою отскакивалъ 
назадъ и выпрыгивалъ изъ класса. Послѣ, собрав
шись съ духоыъ, становился на порогъ одною ногою, 
а другою старался ступить на ближайшую лавку или 
скамѣйку, по которой доходилъ до того мѣста класса, 
гдѣ уже не было кабалистическихъ Фигуръ и спры-
гивалъ со скамьи на полъ. Тутъ только какому либо 
ученику приказывалъ стереть заколдованный кругъ. 
Это повторялось едва не каждую недѣлю Еще од
нажды проказникъ ученикъ принесъ въ классъ наду
тый бычачій пузырь и улегся вмѣстѣ съ нимъ въ 
залавкѣ, на которомъ усаживался г педагогъ, зала-
вокъ потомъ былъ запертъ висячимъ зазікомъ. Мар-
гаФонъ по обыкновенію влетѣлъ въ классъ и быстро 
сѣлъ на залавокъ, но въ тоже время подъ нимъ раз
давался звукъ, который считается верхомъ невѣжли-
вости, это произошло отъ того, что ученикъ, сидѣвши 
въ запискѣ, развязавши немного пузырь, сжалъ его 
очень сильно, отчего и произошелъ невѣжливый звукъ. 
МаргаФОнъ, услыхавши его быстро вскочилъ, посмо-
трѣлъ на залавокъ, и видя его запертымъ,· подумалъ, что 
онъ самъ былъ причиною звука. Полусконфуженный 
сѣлъ опять на свое мѣсто, началъ спрашивать урокъ, 
и когда разгорячился, звукъ вновь раздался еще 
громче прежняго. МаргаФонъ вновь вскочилъ, ощу-
палъ замокъ, попробовалъ дверцу, всё крѣпко дер
жалось. Походивши, опять сѣлъ на свою каѳедру и 
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сталъ вести себя съ видимою осторожносію. Но ко
гда мало по малу забылся и разгорячился, сильно 
раздался прежній звукъ. Тутъ МаргаФонъ, считая 
все это нродѣлкою нечистой силы, вскочилъ и опро
метью убѣжалъ изъ класса; — о чемъ и хлопотали 
ученики. Наконецъ разскажемъ еще третій анекдотъ. 
По случаю постройки новаго зданія для училища, 
МаргаФоновъ классъ былъ номѣщенъ въ архіерейскомъ 
домѣ. Этотъ домъ былъ старинной постройки, имѣлъ 
въ каждомъ этажѣ своды, затѣмъ между каждьшъ 
сводомъ и лежавшимъ выше него поломъ оставался 
промежутокъ въ 1—Ѵ/2 аршина. Одинъ изъ учени-
ковъ МаргаФоновыхъ принесъ въ классъ гусли и, 
поднявши половую доску, помѣстился вмѣстѣ" съ 
нимина сводѣ; доска, разумѣется, опять положена 
была на свое мѣсто. Когда МаргаФонъ, пришедши 
въ классъ, усѣлся; то гуслистъ началъ разыгрывать 
свои музыкальный произведенія. Почтенный педагогъ 
бывъ изумленъ такимъ неожиданнымъ концертомъ, 
спросилъ учениковъ: гдѣ это кимвалы бряцаюш? 
Ученики отвѣчали: es покояхг преосвященнаго; и хотя 
эти покои находились въ другомъ этажѣ и на про-
тивоположномъ концѣ дома, но МаргаФонъ повѣрилъ. 
Гуслистъ отъ piano началъ переходить къ allegro, 
отъ степенныхъ гимновъ къ русскимъ пѣснямъ уже 
слишкомъ веселымъ, такъ что въ классѣ надобно бы
ло отказаться отъ уроковъ и ученики. готовы были 
пуститься въ присядку. Но МаргаФонъ не догады
вался гдѣ гуслистъ сидитъ и только по временамъ го-
ворилъ: „какге прекрасные гусли! Что-то Преосвя
щенный развеселился" Ж этотъ человѣкъ, который 
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боялся пройти чрезъ очерченный мѣломъ кругь, при
писывать или сѳбѣ самому, или нечистой силѣ звукъ, 
быстро выходящій изъ бычачьяго пузыря и повѣрилъ, 
что гуслистъ, сидѣвшій подъ поломъ его класса, 
игралъ плясовыя пѣсни въ комнатахъ архіерея, — 
этотъ человѣкъ былъ, кажется, тридцать лѣтъ учи-
телеыъ духовнаго юношества одной изъ многолюд-
нѣйшихъ епархій. Другое мѣсто мы иредотавляемъ 
одному учителю греческаго языка. Онъ конечно не 
былъ настоящимъ эллинистомъ, но для духовнаго 
училища зналъ языкъ прекрасно, могъ свободно чи
тать въ подлинникѣ творенія греческихъ отцевъ Цер
кви, и самъ безъ затрудненія писать даже стихи на 
греческомъ языкѣ. Между тѣмъ, по причинѣ непо-
нятнаго даже простодушія, дѣтской наивности, почти 
ребячества, при незнакоыствѣ съ самыми обыкновен
ными правилами педагогіп, не могъ не только нау
чить учениковъ греческому языку но и внушить имъ 
какое либо уваженіе къ себѣ, хотя ттаказывалъ ихъ 
иногда очень жестоко; мальчики чуть не въ глаза ему 
смѣялись. Онъ особенно любилъ заниматься грече-
скимъ стихосложеніемъ. Послѣ того, какъ было по
казано, изъ какихъ слоговъ долгихъ и короткихъ-
состоятъ хорей, ямбъ и прочія стопы, и потомъ изъ 
какихъ стопъ слагаются разнаго рода стихи, напр. 
экзаметры, почтенный учитель старался выучить скан
дировать греческіе стихи, т. е. читать ихъ на распѣвъ, 
произнося быстро—краткіе, протяжно—долгіе слоги 
и дѣлая небольшую паузу на каждой стопѣ. Напр. 
нашъ педагогъ первый стихъ державинской оды: 
Богъ, велѣлъ бы читать такъ: 
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б іьі|простран|сівішъ без|конеч|ный 

Въ этомъ еще бѣды не было бы, если бы за
ставляли читать учениковъ по одиначкѣ. Но учитель 
требовалъ, чтобы всѣ до одного вдругъ въ одинъ 
темпъ произносили стихи всѣ безъ исключения; при-
томъ окончаніи каждой стопы, топали ногою объ 
полъ, кулакомъ о столь. Учениковъ бывало до 
120 — 150 человѣкъ. Сначала шло дѣло еще сно
сно, но музыканты этого оригинальнаго оркестра 
мало по малу разгорячались или лучше расшалива-
лись. Можно представить, что происходило въ классѣ, 
когда каждый изъ 150 человѣкъ кричалъ, что было 
въ немъ силы, стучалъ обѣими ногами и кулаками, 
усерднѣйшіе для этого случая приносили полѣнья, 
кирпичи и проч. Наконецъ однообразное чтеніе и 
стуканье прекращались; каждый слѣдовалъ собствен
ному вдухновенію; учитель для возстановленія поряд
ка кричалъ, бѣгалъ, давалъ оплеухи и потасовки, но 
расходившіеся музыканты не умолкали; тутъ уже 
происходила сцена, о которой, не видавши ея, нельзя 
имѣть понятія. Обозд cs тысячью немазанныхз ко
лесе, базаръ съ двумя тысячами крикливыхъ бабъ и 
пьяныхъ мужиковъ показался бы раемъ предъ этимъ 
адомъ. Такое обученіе въ теченіѳ двухгодичнаго 
курса продолжалось не менѣе трехъ мѣсяцевъ. Кро-
мѣ того каждую недѣлю, а иногда каждый классъ 
повторялись другія сцены. Учитель приказывать 
одному изъ учениковъ стоять у двери для такъ на-
зываемаго порядка, а больше для того, чтобы дверь 
не отворялась отъ вѣтра; у ней не было ни замка, 
ни щеколды. Для такой должности не назначался 
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одинъ кто нибудь, но цѣлый классъ, а сначала ста
новился тотъ ученикъ, который пе̂ гаый войдетъ при 
г. учителѣ; его мѣсто занималъ другой, послѣ него 
вошедшій и. т. д. Сначала смѣна часовыхъ проис
ходила быстро, но потомъ нужно было стоять уже 
очень долго. Часовой, наскучивъ, уходилъ незамѣтно 
на свое мѣсто. Дверь отворялась или учитель безъ 
того замѣчалъ отсуствіе часоваго. Начинался розыскъ 
о томъ, кто ушелъ? Разумѣется, никто не откли
кался. Потомъ старались припомнить, кто былъ ча-
совымъ съ перваго раза; кое-какъ отыскивали этого 
человѣка Его спрашивали, кому онъ сдалъ свой 
постъ? Преемникъ указанъ и въ свою очередь дол-
женъ былъ указать на того, кто за нимъ слѣдовалъ. 
Подобная процедура, безпрестанно останавливаемая 
словами: не помню, забылз не я, онз epems и пр., не 
могла скоро окончиться; часто на это нужно было 
употребить полчаса и болѣе. Но иногда нарочно или 
случайно тотъ самый ученикъ, который былъ пер-
вымъ часовымъ опять выходилъ изъ класса и, воз
вратившись, долженъ былъ стоять у дверей въ дру
гой разъ. Наскучивъ своимъ занятіеиъ, онъ уходилъ 
на мѣсто. Опять слѣдствіе. Первый часовой оты-
сканъ, даже иногда самъ встанетъ; потомъ вновь 
идутъ указанія другъ на друга, и опять дѣло дохо
дить до перваго. Тотъ вновь .указываетъ на своего 
преемника и. т. д. Тутъ происходило настоящее 
кругообращеніе. Проходилъ часъ, два, а виновнаго 
никакъ не могли найти Учитель выходилъ изъ себя, 
ученики помирали со смѣху; дѣло иногда тѣмъ и 
оканчивалось. Учитель никакъ не могъ открыть про-
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дѣлки, которая повторялась съ нимъ слишкомъ часто. 
Ж этотъ человѣкъ прослужилъ 35 лѣтъ и получилъ 
даже пенсіонъ!!! 

Учители, дѣянія которыхъ мы описывали, обу
чали только въ семинаріяхъ, учили въ низшихъ учили-
щахъ и служили уже давненько. Коснемся теперь г.г. 
академиковъ семинарій и почти современниковъ. Былъ 
очень недавно въ 0—ой семинаріи про*ессоръ и вмѣ-
стѣ экономъ Тупоуше ли, или забывчивость, или 
неумѣнье и непривычка имѣть раздѣльныя понятія о 
предметахъ, были въ немъ изумительны. Если къ 
нему являлись два человѣка вмѣстѣ и каждый другъ 
за другомъ говорилъ о своихъ нуждахъ, то онъ не-
премѣнно отвѣты свои перемѣшивалъ и составлялъ 
изъ словъ, заимствованныхъ отъ того и другаго. 
Такъ однажды пришли къ нему ученикъ и коммисаръ; 
первый просилъ себѣ одѣяла, чтобы ночью одѣваться, 
а вторый спросилъ, что варить въ столовой и сколь
ко взять говядины ПроФессоръ и экономъ, взявши 
одѣяло "и записную книжку для забора говядины, 
сказалъ комисару: вари одѣяло, которое ему и от-
далъ, а ученику, отдавши книжку, іірибавилъ: одіъ-
вайся говядиною Въ классѣ, преподавая гражданскую 
исторія, онъ читалъ обыкновенно учебникъ, но рас-
пространялъ его однозначащими словами и предло-
женіями. Вотъ отрывокъ изъ его лекціи о кресто-
носцахъ. — „Ну смотрите, вотъ крестоносцы идутъ, 
— идутъ, такъ и идутъ къ Константинополю, а 
Алексѣй Комнинъ сидитъ на престолѣ. Кресто
носцы подходятъ къ воротамъ города, а Алексѣй 
Комнинъ сидитъ. Крестоносцы прошли ворота, а 
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Алексѣй Комнинъ все сидитъ. Крестоносцы валомъ 
валятъ по городу къ дворцу, а Алексѣй Комнинъ 
сидитъ. Крестоносцы у дворца, а Алексѣй сидитъ. 
Крестоносцы во дворцѣ, а Алексѣй Коминъ сидитъ. 
Крестоносцы вдругъ ворвалисъ, и тутъ-то Алексѣй, 
ахъ чтоже такое съ нимъ сдѣлалось?" Почтенный 
проФессоръ остановился. Одинъ ученикъ закричалъ: 
упалг cs престола. Нѣтъ, отвѣчалъ проФессоръ. Дру
гой предложилъ слово: свалился; третій: низвержет 
былг — Нѣтъ, нѣтъ, не, то. Наконецъ одинъ 
закричалъ: шлепнулся: — Да, да, воскликнулъ про
Фессоръ: „Крестоносцы ворвались въ комнату и Алек-
сѣй Коминъ шлепнулся." Вотъ такъ лекція; вѣкъ ея 
не забудешь. 

Другой проФессоръ семинаріи, котораго мы здѣсь 
хотимъ помѣстить въ своей, такъ сказать, коллекціи, 
не можетъ быть названъ ни тупоумнымъ, ни идіо-
томъ; онъ просто полупомѣшанный, даже не одинъ 
разъ разъ быль въ домѣ умалишенныхъ. Посмот-
рѣвши на его пріемы, прислушавшись къ логической 
послѣдовательности мыслей въ его разговорѣ, едва ли 
какая врачебная управа сочтетъ его здравосмысля-
щимъ. Если присоединить сюда какую-то робость и 
диковатость, недостатокъ свѣдѣній, неумѣнье пере
давать то, что знаетъ; тогда легко догадаться, что 
ученики къ нему не могутъ имѣть никакого уваженія. 
Входить онъ въ классъ; ученики иногда вовсе не 
встаютъ, иногда оборятятся къ нему спинами, 
шумятъ, сколько у кого есть1 силы, иногда стоятъ или 
бѣгаютъ на срединѣ класса. Но положимъ, что все 
приняло приличный видъ; педагогъ спрашиваетъ 
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урокъ; одинъ отвѣчаетъ: Мнѣ некогда, я занять; — 
другой — мнѣ не хочется; — третій ыолчитъ и не 
встаетъ. Вотъ кто вышелъ къ столу для отвѣта, 
такъ или иначе прочиталъ Наставникъ хочетъ от-
мѣтить его въ спискѣ; ученикъ требуетъ поставить 
высшій балъ, наставникъ не хочетъ; начинается споръ, 
послѣдній не уступаетъ, первый хватается за списокъ 
и старается вырвать его; товарищи выбѣгаютъ на 
подмогу; списокъ вырванъ Тутъ ученики ставятъ 
въ немъ свои отмѣтки, а между тѣмъ во время борьбы 
Фурашка, палка, и шинель учениками унесены. На
ставникъ хочетъ ихъ взять; ему не даютъ; случается, 
что палка переламывается, козырекъ у Фурашки от
рывается и проч. Въ другое время одинъ изъ уче-
никовъ начинаетъ съ сосѣдомъ вслухъ разсуждать о 
своихъ дѣлахъ, другой затянетъ пѣсню, или просто 
закричитъ; имъ являются подражатели Иногда'сце
на измѣняется, вдругъ съ обѣихъ сторонъ столы 
сдвигаются учениками и педагогъ остается какъ бы 
въ осадѣ между баррикадами, только не имъ самимъ, 
а противъ него устроенными. Иногда атака иначе 
производится. Ученики выбѣгаютъ на средину клас
са, окружаютъ наставника, одинъ даетъ ему кусокъ 
калача, другой яблоко, — третій — горсть орѣховъ 
и проч. Ж рѣдкій классъ проходитъ, чтобы какая 
либо изъ описанныхъ сценъ не повторялась. 

Не зачѣмъ оставлять и академій, ноищемъ и въ 
нихъ какія либо рѣдкости для нашей коллекціи. 
Былъ не очень давно, даже очень недавно, настав
никъ греческаго языка. Онъ свой предметъ зналъ 
хорошо, извѣстенъ даже своими переводами многихъ 
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отеческихъ сочиненій. О литературномъ ихъ досто-
инствѣ много говорить нечего, они большею частію 
исправляемы были другими. Но г. наставникъ въ 
своихъ переводахъ и въ классѣ всегда заботился о 
точности самой мелочной и пустой, дѣло шло не о 
томъ, какъ выразить идею автора, а о томъ, какое 
изъ подобозначущихъ словъ или выраженій нужно 
употребить. Вотъ образчикъ его точности. Въ клас-
сѣ при переводѣ хрестоматіи встрѣтились свова 'ϊηπα 
δί, первое есть именительный падежъ множественнаго 
числа слова 'ίππος, конь, а второе означаетъ: оке. 
Студентъ перевелъ оба слова кони оке. Наставникъ, 
остановивъ его, сказалъ: „мнѣ кажется, вы не такх 
перевели." Какъ же перевести? отвѣчалъ студентъ, 
'ίππος значитъ конь, а Ы оке. ГІѢтъ, ему возразилъ 
наставникъ, 'ίππος значитъ также лошадь, α ді но; 
по этому, по моему мнѣнію, лучше перевести: не ко
ни же, но: а* лошади. Завязался споръ; обѣ стороны 
нашли насмѣшниковъ-партизановъ; всѣ помирали со 
смѣху. Наконецъ двое студентовъ предложили но
вые переводы; одинъ сказалъ, что лучше перевести 
лошади оке, а другой: а кони. Тутъ поднялся уже 

ч хохотъ; наставникъ насилу-то понялъ, что онъ только 
смѣшитъ людей; и, по крайней мѣрѣ, замолчалъ. 

Другая академическая рѣдкость, ординарный про-
Фессоръ краснорѣчія. Онъ былъ человѣкъ вовсе не 
глупый и на бумагѣ излагалъ свои мысли весьма ос
новательно; но разговорами своими уже не могъ по
нравиться; на лекціяхъ же это были воплощенная, 
такъ сказать скука. Онъ безъ отдыха, однимъ, какъ 
говорятъ, духомъ не могъ сказать не только цѣлаго 
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періода, но даже пяти словъ: бывали примѣры и 
очень частые, что останавливался на половинѣ слова. 
Такъ напр. произнося слово: которая, онъ сначала 
говоршгь: кото, послѣ отдыхалъ, а затѣмъ добавлялъ 
уже: рая. Проказники студенты высчитывали, что 
онъ въ минуту иногда произносилъ не болѣе, даже 
менѣе 30 словъ. Можете судить, что были у него 
за лекціи? Разумѣется, самый терпѣливый человѣкъ 
не могъ ихъ слушать ц понять 

Наконецъ третья рѣдкость — наставникъ по кано
ническому праву. Это былъ говорунъ неутомимый, 
не останавливавшійся не предъ какими препятствіями. 
Но, какъ любитель бахусовыхъ наслажденій, не имѣлъ 
большаго запаса свѣдѣній; еще менѣе ему было можно 
привести ихъ въ· порядокъ приличный для лекціи. 
Но за то въ его головѣ былъ огромный запасъ вели-
колѣпныхъ словъ, пышныхъ выраженій, метаФОръ, 
аллегорій и проч. Этими-то вещами онъ и украшалъ 
свои лекціи. Вотъ образчикъ его лекцій: „на церков
ном^ горизонтѣ появлялись хищны волки (т. е еретики) 
и пшеницу (т е православныхъ христіанъ) разгоняли; 
но являлись и столпы (т. е. отцы Церкви) и серпомг 
слова исторгали сихъ волковъ cs корнями ихг." По 
слухамъ впрочемъ этотъ образчикъ былъ составленъ 
студентами въ насмѣшку; они его распѣвали общимъ 
хоромъ Но во всякомъ случаѣ онъ вполнѣ харак
теризуете преподавателя. 

Послѣ нашего разсказа о нреподаваніи наукъ 
въ духовныхъ училищахъ наставниками большинства 
и меньшинства у всякаго безпристрастнаго человѣка 
родился вопросъ: за чѣмъ держатъ подобныхъ людей 
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на ученой службѣ? Почему ихь не увольняютъ, 
хотя бы по 2му пункту? На это есть множество 
причиігь. 1) Мы уже выше сказали, что лекціи 
самихъ начальниковъ-нрогрессистовъ по разныыъ об-
стоятельствамъ не могутъ отличаться занимательно-
стію; онѣ, подобно лекціямъ многихъ полуирогресси-
стовъ, состоятъ или изъ словъ: повторить отселіь 
и доеелѣ, или изъ буквальнаго прочтенія будущаго 
урока съ немногими варіантами, или изъ чтенія дру
гой какой либо книги и проч Послѣ этого какъ же 
начальникъ станетъ дѣлать выговоръ своему подчи
ненному и сослуживцу и особенно рѣшится уволить 
его отъ должности за неудовлетворительное предпо-
даваніе, когда онъ и самъ читаетъ свои уроки ни
сколько не удовлетворительнѣе? Чего добраго, иной 
смѣльчакъ прямо скажетъ: врачу! исцѣлися casus; да, 
пожалуй, и другимъ будетъ говорить: лѣетшцу 
нужно мести не cs нижней, а са верхней ступени. 
2) Наставники, которыхъ лекціи бываютъ неудовле
творительны для учениковъ, по большой части имѣютъ 
много качествъ, которыя правятся начальникамъ. 
Напр. встрѣчаясь съ послѣдними, они еще саженей за 
пятъ обнажать свою голову, сдѣлаютъ учтивѣйшій 
поклонъ, съ подобострастіемъ облобызаютъ десницу, 
даже и въ томъ случаѣ, когда имѣютъ право сказать: 
Христосг посреде насг;, а свою ловко отстранятъ отъ 
устъ начальника, никогда съ нимъ не спорятъ, во 
всемъ покорны, способны только говорить: все будете 
исполнено по вашему приказангю или какъ вамг 
угодно или какг прикажете. А главное, — въ 
годъ раза два, три пригласятъ къ себѣ по какому 
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либо торжественному семейному случаю, угостятъ 
прекраснымъ обѣдомъ и пр. — Скажите, Бога ради, 
можно ли подобныхъ услужливыхъ, покорныхъ, крот-
кихг духомв, смиречшыхе сердцемв увольнять отъ 
службы? Можно ли даже дѣлать имъ выговорьі? 
Нѣтъ, г. читатель, лучше къ нимъ съѣздить на вече-
рокъ лишнихъ раза два въ годъ. 3) Начальники не 
забываютъ также словъ Спасителя: блажени мыло-
стивги, яко тіи помилованы будутг. Только ихъ 
теорія быть милосердьшъ довольно оригинальна. „Ну, 
какъ можно, говорятъ они, отставлять N.? У него 
большое семейство; чѣмъ же ему будетъ содержалься?" 
Или если N. даже холостякъ, то опять говорятъ: 
„да куда же онъ послѣ отставки годится? Его ни
куда не примутъ, ни въ чиновншш, ни въ священ
ники, словомъ никуда." И вотъ человѣка, который, 
по сознанію самихъ начальниковъ, никуда не годится, 
оотавляютъ на учительской должности: вѣрно тутг 
всякій уже годится. Одного только не понимаемъ въ 
этой теоріи милосердія; почему начальники, снисходя 
къ бездарному, тупоумному, лѣнивому наставнику, 
не хотятъ быть милосердыми къ сотнямъ, и даже 
иногда къ тысячамъ бѣдныхъ дѣтей, которыя подъ 
руководствомъ такихъ педагоговъ, не только ничему 
не научаются, но даже получаютъ неправильное 
умственное и нравственное направленіе? Рѣпште 
намъ вопросъ, г. г. начальники. 4) Иной начальник!, 
еще проще говорить: „за чѣмъ смѣнять? Предмета 
его не важенъ; уроки задавать и слушать онъ мо-
жетъ; въ классъ ходнтъ; другіе наставники сдѣлаютъ 
тчениковъ умными. Кромѣ того, удали этого, но-
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вый будетъ, можетъ быть, еще хуже. Ж вотъ на 
основаніи всѣхъ этихъ причинъ самые глупѣйшіе и 
пустѣйшіе наставники дослуживаются до пенсіона за 
свою двадцатинятшгБтнюю службу. 

Но могутъ возразить, что это дѣла давно-минув-
muxs лѣтъ, преданья старины ілубокой, что къ ны-
нѣшнему времени приложенія не имѣютъ. На это 
осмѣливаемся сказать, что нѣкоторыя изъ разсказан-
ныхъ событій очень и очень недревни. Α кромѣ того 
въ нриродѣ все развивается постепенно, систематически, 
скачковъ нигдѣ не замѣчается, послѣдующія явлешя 
и событія всегда развиваются изъ предыдущихъ; 
даже геологія, позволявшая прежде себѣ переверты
вать земный шаръ на его оси, погружать чуть не
мгновенно цѣлые материки въ океанъ и за разъ под
нимать изъ внутренности земли андскій хребетъ, и 
она нынѣ отказывается отъ крутыхъ и быстрыхъ 
переворотовъ Но и г. г. наставники духовно-у чеб-
ныхъ заведеній живутъ, какъ мы полагаемъ, на зем-
номъ шарѣ и подчинены законамъ, которыми онъ 
управляется; далѣе чего либо похожаго на геоло-
гическій переворотъ въ духовно - учебномъ вѣ-
домствѣ, кажется, въ иослѣднее время не проис
ходило. Почему же намъ старикамъ не подумать, 
что и нынѣшніе наставники не всѣ далеко ушли 
отъ насъ — своихъ предшественниковъ? зачѣмъ 
сомнѣваться чтобы между тѣми и другими не 
было гораздо болыпаго сходства, нежели между 
нынѣшними ящерицами и древними плизіосаурами, 
между теперешними слонами съ одной и между 
мамонтами и мастодонтами съ другой стороны 
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Кромѣ того и старость не мѣшаетъ видѣть и слы
шать какъ дѣлаются дѣла нынѣ. Напр. развѣ слиш-
комъ давно была составлена и подписана всѣми 
студентами одной изъ академій просьба, въ которой 
они почтительнѣйше просили академическое Правле-
ніе уволить нѣсколькихъ наставниковъ отъ службы 
за то, что лекціи. ихъ слигнкомъ не удовлетвори
тельны. Событіе это молено назвать современнымъ. 
Впрочемъ если вы этим'ь не удовлетворяетесь, то 
вотъ еще другое доказательство касательно семина-
рій. Намъ не очень давно случилось говорить съ 
однимъ студентомъ духовной академіи. „Понравилось 
ли вамъ преподавание наукъ въ академіи, спросили 
мы его? Ну уже, Давидъ Нльичь, (это наше имя и 
отчество) озадачили меня на первый особенно разъ 
академическіе проФессоры, отвѣчалъ студентъ Вообра
зите, что хоть напр. я былъ лучшій ученикъ семи-
наріи, убѣжденъ былъ въ своей многосторонней уче
ности, пріѣхавши въ академію, выдержалъ экзаменъ 
очень хорошо; нукакъмнѣ не счесть себя челокѣкомъ 
образованнымъ? Какъ не подумать, что я въ семи-
наріи пріобрѣлъ множество разнообразнѣйшихъ и 
полезнѣйшихъ свѣдѣній? Но вотъ является къ намъ 
въ клаесъ ироФессоръ N., начинаетъ лекцію слѣдую-
щими словами: прошу васа, господа, забыть все, что 
валю говорили вз семгтаріяха по моей наукѣ; — оно 
даже повредите вамг при слушаны монхз лекцііі; 
сдѣлайте милость, побудьте все. Ну подумали мы, 
продолжалъ студентъ, хорошее же понятіе имѣютъ о 
насъ въ академіи; но полагали, что такъ думаетъ 
только одинъ N. На слѣдующій клаесъ является 
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другая академическая знаменитость; и она начинаетъ 
лекцію почти тѣми же словами, только въ наше 
утѣшеніе прибавила: впрочемз, кажется, отз ваишхз 
семинарскгіхз познаній болъшаго вреда еще не можетз 
быть. Вз семинаргяхз mans большею частью препо
даются пауки, что отз нгіхз вз вашей головѣ, по 
всей вероятности, ничего не осталось. Поблагодарите 
за это своихз бывшихз наставнгіковз.11 Послѣ изъ 
письма другаго студента узнали мы, что и въ сле
дующей курсъ лекціи этихъ и другихъ наставниковъ 
академіи начинались тѣми же словами, которыя пе-
редалъ намъ студента Теперь и вы, г. читатель, 
повѣрите, что наши замѣчанія о духовныхъ учили-
щахъ, высказанныя въ этой главѣ, имѣютъ прйло-
женіе и кх нынѣшнему времени. Не мы, старики, а 
нынЬшніе проФессоры академій вамъ за это по
ручатся. 

Г М В А ЧЕТВЕРТАЯ. 
Объ учебныхъ руководствахъ въ духовныхъ 

училшцахъ. 
Кому неизвѣстно, что учебныя руководства.иг-

раютъ весьма важную роль въ низшихъ и среднихъ 
училищахъ? Противъ этого безусловно вооружаться 
не слѣдуетъ; надобно только помнить, что, какое бы 
ни было учебное руководство, оно должно быть и 
для учителя и для ученика не рельсами, такъ сказать, 
желѣзной дороги, примѣнительно къ которымъ должны 
быть устроеваемы всѣ вагоны. На учебники нужно 
смотрѣть, какъ на путеводныя звѣзды старинныхъ 
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мореплавателей; смотря на эти звѣзды, мореплаватели 
доплывали до извѣстнаго мѣста, но на морѣ могли 
уклоняться въ ту и другую сторону отъ прямой 
дороги. Точно такимъ образомъ и учебники должны 
только показывать учителю и ученикамъ, что именно 
нужно знать по какой либо наукѣ. Очевидно, что и 
при этомъ условіи учебнымъ руководствамъ необхо
димо быть хорошими. Въ самомъ дѣлѣ неудобно 
плыть по океану чрезъ наблюденіе надъ тою звѣз-
дою, которую нельзя видѣть или по причинѣ слабаго 
ея блеска, или отъ облаковъ, ее закрывающихъ; сразу 
вмѣсто Англіи приплывешь въ Соединенные Штаты. 
Точно ТІІКЪ и при дурныхъ учебникахъ не узнаешь 
ясно содержннія и объема какой либо науки Но 
здѣсь послѣдствія увеличиваются отъ того, что во 
многихъ мѣстахъ на учебныя руководства смотрятъ, 
какъ на рельсы и для учителей и для учениковъ, 
считаютъ ихъ механическимъ снарядомъ, при помощи 
котораго наставники думаютъ наполнить головы уче
никовъ казенными стденгямщ — ученики надѣются 
пріобрѣсти благоволеніе и вниманіе своихъ педагоговъ, 
даже г. г. экзаминаторы и ревизоры взвѣшиваютъ спо
собности и усердіе учащихъ и учащихся. Въ этомъ 
случаѣ отъ учебниковъ зависитъ чуть не все обра-
зованіе; — будь они хороши, ученики все таки прі-
обрѣтутъ хоть какія либо свѣдѣнія; будь дурны, 
тогда уже ровно ничего не вынесутъ изъ училища. 
По этимъ причинамъ мы рѣшились посвятить особую 
главу учебнымъ руководствамъ, употребляемымъ въ 
духовныхъ учюгищахъ. 

Между ими есть очень дѣльныя книги, даже 
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современный; но нельзя не замѣтить, что большая 
часть ихъ страдаетъ, такъ сказать, неизлечимыми 
недугами, дошла до дряхлой старости. Нечего гово
рить, что нѣкоторыя изъ нихъ существуютъ по 40 
и болѣе лѣгь и современность свою, или, по крайней 
ыѣрѣ, усовершенствованіе свое обнаруживают но-
вымъ шриФтомъ печати, болѣе прежняго бѣлою бу
магою, и то потому только, что старыхъ шриФтовъ 
и прежней синей-оберточтой сумачи почти нельзя 
найти. Есть даже учебники, введенные и напечан-
ные в"ь прошломъ столѣтіи Почтенна старина! Но 
поддерживать уваженіе къ ней въ дѣтяхъ посред-
ствомъ учебныхъ руководствъ едвали можетъ наз
ваться хорошимъ дѣломъ. Есть руководства, написан
ии я, конечно, очень учеными людьми, внолнѣ знаю
щими свой предметъ, но эти люди, по своему инди
видуальному образованию и настроенію стоятъ на 
такой высотѣ, находятся въ такой дали, что имъ нѣтъ 
возможности спуститься оттуда или приблизить свои 
идеи къ дѣтскому уму. Есть руководства, въ кото-
рыхъ слогъ отсталъ отъ современнаго и безъ всякой 
пользы и нужды затрудняетъ мальчиковъ употребле-
ніемъ обветшалыхъ словъ и выраженій и старинныхъ 
оборотовъ, гдѣ авторы выражались столь высоко, 
облекали свои мысли въ такія Формы, что и взрослому 
человѣку не всегда легко отыскать настоящій смысль. 
Такимъ образомъ большую часть нынѣшнихъ учеб-
ныхъ руководствъ нельзя считать удовлетворитель
ными и слѣдовательно однимъ изъ первыхъ средствъ 
къ улучшенію духовныхъ училищъ должно быть 
введеніе новыхъ руководствъ. 
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По при теперешнемъ положеніи дѣлъ мало на
дежды имѣть хорошія учебныя руководства. Чтобы 
составить ихь, надобно вполнѣ ознакомиться съ нау
кою, современными ея вопросами и требованіями, по
нять, что въ ней есть существѳннаго и что стоитъ 
на второмъ планѣ, за тѣмъ узнать потребности учи
лища, для котораго пишется руководство, способ
ности учениковъ, пріучить себя къ ясному изложенію 
мыслей безъ опущенія' системы и основательности. 
Но для всего этого нужно имѣть ученыя пособія, 
пріобрѣсти обширныя свѣдѣнія въ наукѣ. Ученыя 
пособія можно найти только олужащимъ при акаде-
шяхъ, а въ семинаріяхъ и низшихъ, училищахъ кото-
развѣ только выписывать ихъ на свои деньги,, 
рыхъ впрочемъ недостаетъ на ежедневное содер-
жаніе. Далѣе, есть ли возможность наставникамъ 
духовно-учебныхъ заведеній нріобрѣсти нужныя свѣ-
дѣнія для составленія учебниковъ, когда служба 
ихъ бываетъ кратковременная и даже мъ петербурской 
академіи средншіъ чпсломъ продолжается не болѣе 
шести лѣтъ? Притомъ нельзя же оставлять безъ 
хорошаго вознагражденія и тѣхъ, которые напишуть 
руководства. Вѣдь трудиться даромъ не у всякаго 
достанетъ охоты; вѣдь красно разглагольствовать о 
безмездномъ служеніи обществу и пр., можно только 
въ томъ случаѣ, когда дѣло касается другихъ. А по 
неволѣ приходится сказать, что нѣкоторые, по край
ней мѣрѣ, авторы учебныхъ руководствъ довольно 
таки встрѣчаютъ препятствій и не слишкомъ щедро 
вознаграждаются. Вотъ примѣръ: одинъ изъ настав-
никовъ академіи въ концѣ сороковыхъ годовъ пред-
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ставилъ два учебныхъ руководства для семинарій и 
тотчасъ же сдѣлался боленъ такъ, что, не смотря на 
всѣ усіілія возстановить свое здоровье, нринужденъ 
былъ оставить службу. Учебники его разсматрива-
лись лѣтъ пять, приняты в'ь руководство, но еще до 
сихъ поръ не напечатаны. Конечно автору дано 
вознагражденіе; доволенъ ли онъ имъ или нѣтъ, объ 
этомъ нужно спросить его самого. Но между тѣмъ 
нельзя же думать, чтобы столь продолжительная 
процедура могла нравиться кому бы то ни было, 
даже непрогрессисту. Человѣкъ, написавшій учебники, 
потерялъ здоровье, сократилъ свою жизнь; не много 
же найдетъ онгь утѣшенія въ томъ, что въ 10 лѣтъ 
не дождался изданія своихъ книгъ. 

Но если бы нашлись охотники способные напи
сать хорошія учебныя руководства для духовныхъ 
училищъ; то непремѣнно нужно измѣнить тотъ про-
tieccs, который до сихъ поръ употреблялся при обсу-
живанін достоинства учебниковъ. Вт. этомъ отноше
ние нужно, чтобы руководство было оцѣниваемо 
людьми безпристрастными, но свѣдущими, безъ отя-
готительні іхъ проволочекъ. Между тѣмъ, можетъ 
быть, не всякому извѣстно, какъ иногда разематри-
ваются книги по духовно-учебному вѣдомству. Ихъ 
обыкновенно для этого отсылают^ въ одну изъ ака-
демическихъ конференцій. Здѣсь между членами почти 
всегда найдутся люди знакомые съ тою или другою 
наукою. Но они большею частію заняты другими 
должностями; званіе члена конференции не для всѣхъ 
ихъ существенная обязанность. Чтб же посл-ѣ этого 
за охота слишкомъ усердно заниматься дѣломъ, ко-
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торое мы считаемъ стороннимъ для себя? Оно или 
откладывается въ длинный ящикъ, или исполняется 
съ небрежностію, съ ироволочками. Затѣмъ и отзывъ 
объ учебникѣ нерѣдко составляется только потому, 
что нельзя же его не составить. Кромѣ того въ 
конФеренціяхъ тоже любятъ очищать дѣла, т. е. пе
редавать ихъ другимъ. Напр. поступила на разсмо-
трѣніе книга, относящаяся къ низшимъ духовнымъ 
училищамъ Академическая конференция весьма осно
вательно разсуждаетъ, что предварительно не излиш
нее дѣлз узнать о ней мнѣніе праваенія какой либо 
сѳминаріи, какъ болѣе знакомаго съ состояніемъ учеб
ной части въ училищахъ. Правленіе, съ искреннею 
благорадностію принимая столь лестное для себя 
предложеніе, находитъ также необходимымъ предва
рительно поручить разсматрѣніе книги какому либо 
опытному, заслуженному, т. е , состоящему на службѣ 
лѣтъ 20—30, наіальнику низшаго училища; онъ-де 
понимаетъ, что особенно полезно питомцамъ, ввѣрен-
нымъ его отеческому надзору. Начальникъ этотъ 
опять находитъ нужньшъ поручить предварительно 
разсмотрѣть книгу учителю, преподавающему ту 
науку, къ которой она относится. Учитель, конечно, 
для большей основательности могъ бы поручить луч
шему своему ученику предварительно разсмотрѣть 
книгу и сказать находитъ ли онъ ее нужною и по
лезною для себя и своихъ товарищей, но сколько 
намъ исвѣстно, ни одинъ учитель атого не дѣлалъ; 
обыкновенно онъ самъ составляетъ рецензію на книгу. 
А выше уже сказано было, что учители духовныхъ 
уѣздныхъ училищъ состоять преимущественно изъ 
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окончившихъ курсъ учениковъ семинаріи, или изъ 
воспитаников'ь академій, которые по своимъ успѣ-
хамъ не удостоились чести получить мѣста ни 
въ академіи, ни въ семинаріи. И вотъ книга, со
ставленная часто спеціалистомъ, имѣющимъ извѣст-
ность въ ученомъ мірѣ, разсматривается человѣ-
комъ почти незнакомымъ съ современнымъ состо-
яніемъ науки, иногда только начинающимъ свое 
педагогическое поприще. Но критикъ не робѣетъ, 
бойко или скромно пишетъ свой отзывъ и предетав-
ляетъ его начальнику. Этотъ опытный педагоге, мо-
жетъ быть, пречитаетъ его, но въ книгу уже не за-
глянетъ; только во всякомъ случаѣ отрапортуетъ, что 
онъ отзывъ г. N. находитъ сараведливымъ и осно-
вательнымъ, а иногда представить его, какъ соб
ственное произведете. Въ ііравленіи семинаріи дѣлъ 
очень много; члены его имѣютъ другія обязанности; 
рапортъ отца смотрителя, или ректора пришивается 
къ дѣлу, а правленіе, полученный отзывъ находя 
тоже основательнымъ, прѳдставляеть его въ акаде
мическую конФеренцію. Для послѣдней уже было бы 
странно вооружаться противъ столькихъ лицъ бли-
жайшимъ образомъ знакомыхъ съ потребностями учи-
лищъ. Она тоже находитъ отзывъ основательнымъ. 
Такимъ образомъ книга, перешедшая чрезъ нѣсколько 
канцеллярій, но разсмотренная человѣкомъ неопыт-
нымъ, считается оцѣненною высшимъ духовнымъ 
ученьгаъ сословіемъ, а между тѣмъ изъ этого ученаго 
сословія только одинъ секретаръ и видѣлъ ее, распе
чатывая пакетъ духовно-учебнаго управленія. По-
вѣрьте, что иногда именно такъ происходила оцѣнка 
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книгъ. Почему же и нынѣ ей такъ не происходить? 
Здѣсь также не излишнее сказать, что не рѣдко учеб-
никъ признается уже не удовлетворительнымъ; на 
мѣсто его введенъ новый; но послѣдній не печатается; 
потому что остаются не проданными нѣсколько экзем-
пляровъ стараго Между тѣмъ молва объ этомъ 
разнеслась, отмѣненнаго учебника никто не покупаетъ, 
новый остается не напечатаннымъ, а ученики безъ 
учебниковъ не учатся, по крайней мѣрѣ встрѣчаютъ 
болыпія трудности учится. 

Къ сожалѣнію воспитанники духовныхъ училищъ 
могутъ очень часто пріобрѣтать съ большими затруд-
неніями и проволочками существующія уже учебныя 
руководства, а иногда даже и этой милости не удо
стаиваются. Прежде всего, по нашему мнѣнію, всѣмъ 
казеннокоштнымъ ученикамь, особенно сиротамъ долж
но безъ всякой платы выдавать учебники. Въ самомъ 
дѣлѣ не странно ли доставить ученику изъ уваженія 
къ его бѣдности хлѣбъ, горохъ, гречневую кашу, 
кислую и даже прокислую капусту и пр. и отказы
вать, позвольте выразиться высокимъ семинарскимъ 
слогомъ, въ пищѣ, которою должны питаться его 
умственныя способности, т. е., въ книгахъ. Это 
правило соблюдается въ академіяхъ; въ семинаріяхъ 
уже довольно ограничено, въ низпшхъ же училищахъ, 
особенно у ловкихъ отцовъ смотрителей, даже неиз-
вѣстно, или прилагается къ дѣлу въ очень скромныхъ 
размѣрахъ. Здѣсь по ОФФИціальнымъ документамъ 
существуютъ тоже — впрочемъ почти всегда въ недо-
статочномъ количествѣ—учебныя руководства для без
мездной раздачи бѣднымъ ученикамъ, по окончание 
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имъ назначеннаго срока увольняются, такъ сказать, 
отъ своей службы; для чего заведенъ имъ списокъ 
въ училищѣ и семинарскомъ правленіи, даже едвали 
нѣтъ ежегодныхъ рапортовъ о благонолучномъ или 
разстроенномъ ихъ ноложеніи Но, повторимъ, во 
многихъ училищахъ все это принадлежитъ къ ОФФИ-
ціальной письменной части, а на самомъ дѣлѣ учеб
ники давнымъ давно проданы ученикамъ и нолучен-
ныя денежки, разумѣется, не отосланы куда либо 
повыше; почтенные начальники оставляютъ у себя и 
увольняютъ ихъ отъ продолжительнаго тяжелаго 
путешествія по почтѣ по дурнымъ нашимъ дорогамъ 
Далѣе какъ для казеннокопітныхъ, такъ и для свое-
коштныхъ учениковъ слѣдовало бы имѣть въ запасѣ 
всѣ роды учебниковъ въ неболыпомъ количествѣ въ" 
каждомъ училищѣ, — въ большомъ въ каждой семи
нары и наконецъ въ очень уже большомъ въ духовно-
учебномъ управленіи. Мальчикъ долженъ получить 
въ возможно -краткій срокъ нужный для него учеб-
никъ, даже по первому требовашю, а не ожидать, 
пока начнется, продолжится и кончится переписка 
по всѣмъ инстанціямъ о столь важномъдѣлѣ, потому 
что учитель не станетъ откладывать уроки до тѣхъ 
поръ, пока вышлются каждому ученику учебныя 
руководства. Но эта наша, кажется, не хитрая тео-
рія считается неприложимою. Дѣло самою большею 
частію происходитъ слѣдующимъ образомъ. Мальчики, 
особенно въ началѣ учебнаго курса, догадываются, 
что у нихъ нѣтъ нужныхъ учебныхъ руководствъ, 
говорятъ, переговориваются, совѣтуются и наконецъ 
докладываютъ учителю, что имъ не по чѣмъ учиться. 
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Педагогъ вдругъ, разумѣетея, не примется за это; 
нельзя же, очертя голову, тотчасъ начать хлопоты; 
а большею частію скажетъ: „это не наше дѣло, сту
пайте къ инспектору или смотрителю." Инспекторъ 
и смотритель существа грозныя; къ нимъ никакой 
мальчикъ не рѣшится скоро итти. Впрочемъ поло
жимте, что до этихъ обѣихъ особъ дошло извѣстіе о 
недостаткѣ учебныхъ руководствъ. Тутъ отдается 
приказ ь, чтобы ученики составили списокъ нужныхъ 
для нихъ книгъ и, главное дѣло, представили деньги 
за такую-то столько, а за такую столько и пр. Спи
сокъ составится, деньги кое-какъ соберутся. Тогда 
сочиняется представленіе въ правленіе семинаріи, 
переписывается и отсылается по почтѣ вовсе не по 
первой. Семинарское правленіе, получивши предста-
вленіе, не вдругъ даетъ ему ходъ; у него есть дѣла 
поважнѣе; потомъ разсудитъ, что, чего добраго, и въ 
другихъ подвѣдомственныхъ ему училищахъ тоже 
нужны книги. Вотъ тутъ сочиняются, переписы
ваются и посылаются по почтѣ не представленія, а 
уже предписанія съ приказаніемъ увѣдомить, не нуж
но ли какихъ либо учебниковъ. Въ училищахъ за
бираются безъ торопливости справки, собираются 
подписки и деньги, сочиняются и проч представленія. 
Но наконецъ семинарское правленіе, получивъ всѣ 
свѣдѣнія, сочиняетъ отношеніе въ духовно-учебное 
управленіе, а иногда тутъ только кстати вспоминаетъ, 
что и ученикамъ семинаріи тоже не нужны ли какіе 
либо учебники. Опять начинаются подписки, сборы 
денегъ и пр Впрочемъ, не смотря на всѣ прово
лочки, духовно-учебное унравленіе наконецъ полу-
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чаетъ списокъ книгамъ и деньги за нихъ. Тутъ дѣлъ 
у столоначальниковъ, начальники въ отдѣленія, даже 
экзекутора, и вмѣстѣ книгохранителя — гораздо 
больше, нежели въ семинарскомъ правленіи; тутъ 
иногда оказывается, что трёбуемыхъ книгъ нѣтъ, что 
ихъ надобно или напечатать, или выписать изъ другихъ 
вѣдомствъ или отъ книгопродавцевъ, авторовъ и пр., 
— тутъ то же иногда поджидаютъ, не пришлется 
ли новыхъ отношеній о книгахъ изъ другихъ семи-
нарскихъ правленій. Все это, разумѣется, не можетъ 
скоро кончиться. Но вотъ и кончилось; иногда книгъ 
такъ много, что пересылка по почтѣ невозможна. 
Тогда предписывается экзекутору договориться еъ 
конторою транспортовъ, или нанять какого либо 
извощика. Не смотря на всѣ проволочки, книги все-
таки выѣзжаютъ изъ Петербурга, пріѣзжаютъ въ 
правленіе семинаріи; нельзя же имъ не позволить 
отдохнуть отъ столь продолжительная пути, да при-
томъ нужно разсортировать, раздѣлить ихъ по учи-
лшцамъ, написать предписаны, укупорить, отдать на 
почту; а иногда находятъ нужнымъ даже дожидаться 
ігріѣзда самого смотрителя. Что, добрый и любез
ный читатель? Скоро ли такимъ образомъ мальчикъ 
какого либо училища, даже семинаріи получитъ нуж
ные для него учебники? Мы скажемъ, что между 
эпохою собранія денегъ за книги и эпохою иолученія 
послѣднихъ бывали промежутки по шести, даже по 
двѣнадцати мѣсяцевъ. Можетъ быть, бываетъ мень
ше и больше; объ этомъ не хотимъ спорить; но пе-
ріоды въ шесть и двѣнадцать мѣсяцевъ бывали. 
Между тѣмъ преподаваніе наукъ въ семинаріи и въ 
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училищахъ не останавливается; на каждьш день 
даются уроки; ученики, не выучившіе ихъ, наказы
ваются розгами, ставятся на колѣни и даже исклю
чаются за неуспѣшность. Что же теперь имъ дѣлать? 
Они поступаютъ очень разнообразно. Одни, вполнѣ 
предавшись судьбѣ и не смѣя съ нею бороться, не 
учатся, извиняясь предъ собою, родителями и учи
телями тѣмъ, что KUUW umns. Затѣмъ, попривыкши 
къ праздной жизни и отъ частаго употребленія на-
казаній сдѣлавпшсь къ нимъ равнодушными, они и 
послѣ полученія книгъ не трогаютъ уже ихъ. Эти 
люди исключаются большею частію изъ училища. 
Другіе берутъ бумагу, чернилицу и перо и начи-
наютъ списывать печатанный учебникъ. Мы имѣли 
въ рукахъ не одну подобную рукопись; нерѣдко спи
сываются такимъ образомъ книги не въ 5—10, а въ 
15—20 печатныхъ листовъ! Значительная часть 
учениковъ, знакомыхъ съ продолжительностію казен
ной процедуры, отправляется къ лавочникамъ, или 
обращается къ своимъ предшественникамъ. Не очень 
снисходительны бываютъ послѣдніе, но первые — 
сирѣчь лавочники, умѣютъ пользоваться обстоятель
ствами. Только добросовѣстные берутъ 25°/0, а иногда 
съ менѣе щекотливою совѣстію не отказываются и 
отъ 50°/о и 60%) продаютъ даже, какъ говорятъ, по
лучая копѣйку на копѣйку. Намъ случалось видѣть, 
что и рукописныя руководства были покупаемы по 
высшей пѣнѣ, нежели чего стоютъ такія же печатный 
книги. Въ опроверженіе нашего разсказа укажутъ, 
можетъ быть, на нѣкоторые случаи, гдѣ быстро вы
писывались учебныя руководства въ семинаріи и въ 
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училища. Ж мы не споримъ объ этомъ, такія слу
чаи возможны и действительно бываютъ; — но спра
ведливость того, что мы описали, можетъ подтвер
диться даже документами многихъ училипгь. 

Касательно учебныхъ руководствъ въ духовныхъ 
училищахъ, конечно уже, далеко не во всѣхъ, а въ 
нѣкоторыхъ, даже можетъ быть, очень немногихъ 
встрѣчаются такія обстоятельства, съ которыми ед-
вали въ другихъ мѣстахъ ученики ознакамливаются. 
Они такъ оригинальны, что мы, приступая къ описа
нию ихъ, пишемъ нѣчто вмѣсто предисловія; нельзя 
же объ нихъ говорить cs плеча; было бы очень не-
вѣжливо. Вы очень хорошо знаете, что дорогая 
вещь мила, а дешевая въ глазахъ владѣльца ничего 
не стоитъ Многія высішя петербурскія, разумѣется, 
начальства не обращаютъ внимашя на это; они пе-
чатаютъ и разсылаютъ учебныя книги по необыкно
венно дешевымъ цѣнамъ; напр. оть Министерства 
Народнаго Просвѣщешя продаются нѣкотюрые учеб
ники по пять, по десять копѣекъ за книгу учебную! 
Какое послѣ того уважеше станетъ имѣть мальчикъ 
къ книгѣ, которая продается почти за туже цѣну, за 
какую покупаются одна, или двѣ булки? Книги эти 
нерѣдко употребляются въ духовныхъ низшихъ учи
лищахъ. Къ чести нѣкоторыхъ ихъ начальниковъ 
нужно сказать, что они умѣютъ поправить ошибку 
Министерства, стараясь возвысить въ глазахъ учени-
ковъ достоинства, а слѣдовательно и цѣну книгъ, и 
вмѣсто пяти, десяти берутъ двадцать, тридцать, шесть-
десятъ копѣекъ. Разумѣется и отецъ и его сынъ 
послѣ этого не станутъ книгою пренебрегать. 
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Мы даже знаемъ случаи, когда некоторые 
начальники стараются придать пріобрѣтенію книгъ 
какую-то мистическую Форму. Объявляется, чтобы 
ученики подписались и внесли деньги на полученіе 
такой-то книги и притомъ всѣ непремѣнно. Деньги 
вносятся; но книга не является; какъ будто бы 
прибытію ея противятся какія-то тайныя, невидимый, 
непонятныя силы; проходитъ полгода, годъ и болѣе; 
отцы обращаются къ какому либо явному лавочнику 
и покупаютъ книги у него; а прежде отданныя день
ги остаются во мракѣ неизвестности. Сколько въ 
самомъ дѣлѣ не только въ природѣ, но и въ обществѣ 
человѣческомъ, даже въ низшихъ духовныхъ учили-
щахъ, сколько таинственныхъ, необъяснимыхъ событій! 
смирись ты, кичливый умъ! многаго ты не умѣешь 
объяснить. 

Но пока еще напишутся учебныя руководства для 
духовныхъ училищъ, пока они найдутъ себѣ основа-
тельныхъ рецензентовъ, пока полученіе ихъ не бу-
детъ замедляться мѣсяцами и даже цѣлымъ годомъ, 
преподаваніе наукъ должно же происходить какимъ 
нибудь образомъ. Въ академіяхъ большею частію 
наставники издаютъ свои записки, или читаютъ лек-
щи по своимъ конспектамъ, предоставляя самимъ сту
дентами помнить и записывать, что нужно. Впро-
чемъ и здѣсь остаются нѣкоторые старинные учеб--
ники; напр. въ одной академіи очень недавно читали 
(не читаютъ ли теперь?) элементарную геометрію по 
огромному руководству Гурьева; кажется, чтобы от
бить охоту заниматься геометріею и математикою во
обще, лучшаго средства избирать нельзя. Но въ ака-
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деміяхъ все-таки наставники имѣютъ возможность пи
сать записки; книгъ много, уроковъ мало; можно 
найти время для чтенія и составления записокъ; — 
что же теперь дѣлать наставникамъ семинаріи? Мно-
гіе учебники такь ясно недостаточны, что ихъ на
добно чѣмъ нибудь замѣнить; а между тѣмъ книгъ 
подъ рукой нѣтъ; уроковъ слиншшъ много; а ино
гда одинъ наставникъ преподаетъ до пяти различныхъ 
предметовъ. Но отвага, свойственная русскому че-
ловѣку, не оставляетъ наставниковъ семинаріи. Не
которые изъ нихъ храбро принимаются за составле-
ніе записокъ. Для этого главнымъ руководствомъ 
служатъ записки академическихъ наставниковъ; ино
гда къ нимъ питаютъ столь высокое уваженіе, что 
отдаютъ ихъ для списовашя безъ всякой перемѣны; 
иногда смѣлою рукою сокращаютъ ихъ, т. е., опу-
скаютъ цѣлые параграфы или части ихъ, не очень 
заботясь о систематической связи между оставшимся 
параграфами; связь сама собою будетъ, когда они на
пишутся въ одной тетради. Иногда же вмѣсто ака
демическихъ записокъ по не богословскимъ наукамъ 
берутся книги изъ свѣтской литературы, хотя бы 
онѣ были изданы въ прошедшемъ столѣтш; съ ними 
обращаются точно также, какъ съ академическими 
записками. Едвали еще не больше происходитъ 
зла отъ того, что нѣкоторые начальники семина-
ріи сами вседержащею властію рѣшаются вводить 
учебныя руководства, изданныя ихъ знакомыми, 
или по чему либо принятыя ими подъ свое покрови
тельство. 

Наконецъ ск&жемъ нѣчто и о низпшхъ духов-
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ныхъ училищахъ въ этомъ отношеніи. Ко многимъ 
ихъ наставникамъ можно примѣнить пословицу: куда 
конь сг копышмг мчится, туда и раня сг клешней 
тащится. Большая часть ихъ далѣе семинарш ни-
гдѣ не училась; а нерѣдко они остаются по своимъ 
наукамъ почти съ тѣми же свѣдѣніями, какія пріобрѣ-
ли нѣкогда въ училищѣ. Но страсть составлять свои 
записки развита здѣсь, кажется, больше, нежели въ 
семинаріяхъ; едвали можно найти въ училищѣ какой 
либо предметъ, по которому не было бы сдѣлано 
прибавленія къ учебнику. Это или вещь совершен
но не нужная, или повтореніе того, что сказано въ 
учебникѣ, или то, что ученикамъ преподается въ 
семинаріи, или то, что можно было бы объяснить на 
словахъ, а очень часто то, чего можно и не знать. 
Хуже всего, эти мнимоученыя записки передаются 
изъ поколѣнія въ поколѣніе; новый учитель дѣлаетъ 
новыя прибавки и чрезъ нисколько времени записки 
принимаюсь огромные размѣры. Намъ извѣстно одно 
низшее духовное училище, гдѣ ученики высшаго от-
дѣленія, кромѣ напечатанныхъ руководствъ должны 
еще списать и заучить до 150 листовъ. Вѣдь право 
убійственно! У Грибоѣдова въ комедіи: Горе отг 
ума одно изъ дѣйствующихъ лицъ говорить про дру
гое: я бы заставим его писать и стат бы пригова
ривать: пиши, пиши. О! если бы кто либо нако-
нецъ сказалъ учителямъ низшихъ духовныхъ учи-
лищъ: не пишите, не пишите своихз записоке. Го
спода! для составленія лекцій, право, нужно или ака
демическое, или университетское образованіе; нуж
ны опытность и знакомство съ совершеннымъ со-
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стояніемъ наукъ. Вы лучше возмите учебники, 
поймите, да научитесь понятно объяснять ихъ маль-
чикамъ; вы не ординарные профессорш, а просто 
учители! 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Отдѣльныя заиѣчанія о пршодаваніи нѣкоторыхъ 
свѣтсвжъ наукъ въ духовныхъ учвжщахъ. 

Изъ сказаннаго въ третьей главѣ о преподаваніи 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ очевидно, что оно 
очень нерѣдко, а можетъ быть, слишкомъ часто об
ращается въ пустой Формализмъ и механизмъ, въ ка
кую-то церемонію. Большею частію главная забота 
состоять въ соблюденіи буквы закона; наставники 
ходятъ въ классъ, сидятъ въ немъ положенное чи
сло часовъ, прослушиваютъ уроки учениковъ, однихъ 
подвергаютъ выговррамъ, или наказаніямъ, другихъ 
похваливаютъ, сами вовсе ничего не проясняютъ, 
иногда впрочемъ для соблюденія Формы что либо чи-
таютъ, или говорятъ и пр. и пр. Что же? Форма 
соблюдена, журналъ классическій подписанъ, придрать
ся не къ чему, церемонія исполнена. Но этотъ Фор-
мализмъ касается только внѣшней стороны науки и 
зависитъ существеннымъ образомъ отъ личности пре
подавателя; съ перемѣною наставника можетъ все 
измѣниться; заилѣсневѣлыя тетради бросаются, крас-
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ныя книги остаются въ библіотекѣ; разговоры о го-
родскихъ и политичеокихъ новоетяхъ прекращаются 
можетъ начаться преподаваніе дѣльное и основатель
ное. Но къ сожалѣнію Формализмъ завладѣлъ въ нѣ-
которыхъ и даже во многихъ случаяхъ и внутрен
нею стороною преподаваніемъ наукъ, исказилъ ихъ 
пониманіе, подчинилъ себѣ учениковъ, учителей и экза-
минаторовъ; цѣль науки забыта; изъ всѣхъ силъ хло-
почутъ о Формальной ея сторонѣ только. Этотъ 
формализмъ вреденъ тѣмъ, что онъ не соединенъ съ 
личностію наставника, сроднился, такъ сказать, съ 
самою наукою; отступать отъ него иногда нельзя 
даже дѣльному наставнику, понимающему всю пу
стоту его. Подобный Формализмъ касается очень 
многихъ наукъ, но здѣсь скажемъ только о при-
ложеніи его къ русской грамматикѣ, ариѳметикѣ, 
геограФІи, латинскому и греческому языку, реторикѣ 
и логикѣ. 

ОТДѢЖЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Отдѣдьныя замѣчанія о преподаваніе русской 
грамматики, ариѳметшш, геограФіи, латип-
скаго π греческаго языковъ въ духовныхъ 

училшцахъ. 

1. РУССКАЯ ГРАММАТИКА 

Олишкомъ бы,-кажется, должно быть понятньшъ, 
что преподаватели русской грамматики въ низшихъ 
училшцахъ обязаны научить мальчиковъ безъ грам-
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матическихъ ошибокъ говорить и писать по русски, 
соблюдать правила, требуемыя этимологіею, синтак-
сисомъ, умѣть ставить знаки препинанія, не писать ѣ 
вмѣсто е и пр. Хлопотать о какихъ либо отвлечен-
ностяхъ или Филологическихъ замѣткахъ вовсе нѣтъ 
никакой надобности; мальчикъ не пойметъ ихъ; зна
чить ими не воспользуется; онѣ его только затруд
нять. Поэтому при обученіи грамматики существен-
нымъ занятіемъ должна быть практика; пусть на-
ставникъ испытываетъ мальчика на словахъ и бумагѣ, 
понимаетъ ли онъ части рѣчи, умѣетъ ли склонять 
имена и спрягать глаголы, соблюдаетъ ли онъ пра-
вописаніе и знаетъ ли, гдѣ ставить знаки препина-
нія. Ж если окажется, что мальчикъ пишетъ по 
русски безъ ошибокъ противъ грамматики, то его 
можно счесть знатокомъ ея. Ж почтенному экзами
натору слѣдовало бы смотрѣть только, хорошо ли 
дѣлаютъ ученики такъ называемый грамматическій 
разборъ и правильно ли пишутъпо русски? Такимъ 
образомъ весь экзаменъ состоялъ бы въ задачахъ для 
грамматическаго разбора и въ диктованіи какихъ ни
будь болѣе или менѣе болыпихъ отрывковъ. Если 
все разобрано и написано правильно, то экзаминатору 
остается только поблагодарить наставника и учени-
ковъ. Но такъ ли происходить на самомъ дѣлѣ? 
Нѣтъ! Вотз большею частію вг чемг состоять це-
ремонги wpu обучеиги русской грамматики! Сначала 
заставляютъ мальчиковъ выучить опредѣленіе ея са
мой; точно какъ будтобы опасаются, что они не пой-
мутъ безъ этого, какая имъ наука преподается. За-
тѣмъ слѣдуетъ множество опредѣленш большею ча-
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отію схоластическихъ, отвлеченныхъ съ непонятными, 
для дѣтей, словами опредѣленій именъ существитель-
ныхъ, падежей, родовъ, числъ и пр. Потомъ без-
численныя Формы склоненій съ длинньши рядами 
словъ, составляющихъ исключеніе. Послѣ ФИЛОЛОГИ-
ческія правила касательно словосочинешя, перечисле-
яіе случаевъ, гдѣ пишется ѣ или е, запятая или двое-
точіе и пр. Все это надобно учить слово въ слово 
большею частію безъ придварительнаго объясненія, 
часто безъ пониманія. Α практическія занятія? Не 
скажемъ, чтобы ихъ не было; заставляютъ дѣлать 
грамматичѳскія разборы, даже разъ десятокъ въ два 
года продиктуютъ что нибудь; но за всѣмъ тѣмъ 
главнымъ и существеннымъ занятіемъ ученика, 
пробнымъ камнемъ его грамматическихъ занятій 
служитъ затверживаніе того, что напечатано въ 
учебникѣ иногда даже безъ всякаго опущенія. Не 
прочитай мальчикъ опредѣленія имени существитель-
наго или падежа родительнаго, онъ, по мнѣнію на
чальника и наставника, будетъ неисправнымъ учени-
комъ, хотя бы написалъ цѣлый листъ по диктовкѣ, 
не сдѣлавши ни одной ошибки, — развѣ это не есть 
одна изъ пустѣйіпихъ Формальностей? И не отъ 
того ли происходить, что мальчикъ обучаясь русской 
грамматикѣ 6—10 лѣтъ, не умѣетъ правильно напи
сать порусски? Изъ газетъ извѣстно, что Шамиль, 
посѣщая калужскую гимназію и взошедши въ классъ, 
гдѣ преподавался русскій языкъ, съ изумленіемъ спро-
силъ: да развѣ русекши надобно обучать русскому 
языку? Какое же бы понятіе получилъ знаменитый 
горецъ, если бы узналъ, что есть въ Россіи училища, 
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гдѣ мальчикъ, обучаясь 6—10 лѣтъ русской грам
матик, не умѣетъ правильно писать порусски, хотя 
по училшцнымъ спискамъ ему приписываются уснѣхи 
хоропие, даже отличные? Истинно не понятно та
кое явленіе для того, кто не знаетъ школьнаго Фор
мализма! 

2. Ариѳметжа. Эта наука по преимуществу 
должна быть практическою, пріучая дѣтей къ бы
строму и скорому рѣшенію числовыхъ задачъ, такъ 
часто встрѣчающихся въ общежитіи. Поэтому здѣсь 
существенное вниманіе нужно было бы обратить на 
такъ называемое умственное вычисленіе безъ помощи 
грифеля, доски, бумаги и пера. Большой трудности 
наставники не встрѣтили бы въ этомъ случаѣ, если 
бы действовали систематически и но человѣчески. 
Мальчикъ, поступивши въ училище, уже непремѣнно 
умѣетъ дѣлать' сложеніе и вычитаніе, а иногда умно-
женіе и дѣленіе, не сознавая еще, что онъ знатокъ 
ариѳметики. Въ самомъ дѣлѣ, спросите его, сколько 
человѣкъ останется въ семьѣ его отца, если умень
шить или увеличить ее двумя, тремя лицами? Онъ 
не затруднится въ отвѣтѣ и не ошибется; значитъ 
знаетъ сложеніе и вычитаніе. Воспользуйся учитель 
подобными практическими свѣдѣшями мальчика, пріу-
чай его постепенно въ головѣ производить сложеніе 
сначала простыхъ единицъ, потомъ единицъ и деся-
токъ и т. д; и послѣ уже незамѣтна ознакомивъ съ 
пріемами сложенія, выводи общее правило. Точно 
такимъ же образомъ поступай при прочихъ ариѳме-
тическихъ дѣйствіяхъ; мальчики безъ затрудненія бы 
ихъ узнали и, главное дѣло, могли бы производить 
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вычитаніе умственно. Но какъ происходить на са-
момъ дѣлѣ преподаваніе ариѳметики въ низшихъ ду-
ховныхъ училищахъ? Учитель ея причисляется 
чуть ли не къ послѣднему номеру и потому она пре
подается или только что поступившимъ на должность 
семинаристомъ, который послѣ старается перейти на 
другой номеръ, если его считаютъ человѣкомъ спо-
собнымъ; — или какимъ либо бездарнымъ человѣкомъ, 
которого по чему нибудь держатъ въ учительскомъ 
званіи, но уже не повышаютъ по номерамъ. И вотъ 
эти школьные Эйлеры заотавляютъ мальчиковъ безъ 
всякихъ предварительныхъ объясненій учить опре-
дѣленія ариѳметики, числа, единицы и правила, какъ 
выражать цыфрами чиоловыя величины. Ж когда 
доходятъ до самыхъ ариѳметическихъ дѣйствій, то 
сначала, не объяснивши правила ни однимъ примѣ-
ромъ, заотавляютъ мальчика выучивать его слово въ 
слово, считая это какъ будто бы талисманоыъ, владѣя 
которымъ, мальчикъ уже найдетъ средства, какъ про
изводить самое дѣйствіе. Потомъ даютъ на доскѣ 
задачи и заотавляютъ на основаніи заученнаго, но не 
понятаго и не объясненнаго правила дѣлать ихъ. 
Чего тутъ не достается ученикамъ за мнимую ихъ 
безтолковость? Оцѣнка усиѣховъ ученика произво
дится не потому, правильно ли-и скоро онъ рѣшаетъ 
ариѳметическія задачи; а потому, твердо ли прочиты
ваете правила ариѳметическихъ дѣйствій. Есть или 
были учители, которые, спросивши мальчика, знаетъ 
ли онъ урокъ изъ ариѳметики, получивши въ отвѣтъ, 
что онъ читать знаетъ, а дѣлать не умѣетъ и на-
шедши этотъ отвѣтъ справедливым^ вполнѣ удовле-
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творяются имъ; прибавляя: ну, это ничего, дѣлать 
еще выучишься. Но еслибы ученикъ ариѳметическое 
дѣйотвіе производить самымъ правильнымъ образомъ, 
а не могъ прочитать слово въ слово напечатанное 
правило; to онъ непремѣнно быль бы наказанъ. При 
такомъ обученш неудивительно, что ученикъ, выу
чивши первую и вторую часть ариѳметики, для сло
жены 15 и 17 напишѳтъ цифры на бумагѣ или ДО
СКЕ, подведетъ подъ ними черту и потомъ, начавши 
производить сложеніе, сначала сложить 5 и 7, на-
пишетъ 2 ниже черты, запишетъ на сторонѣ такъ 
называемую умную, послѣ примется за десятки, но и 
при этомъ, чего добраго, сдѣлаетъ гдѣ либо ошибку. 
Не думайте, что это выдумка. На пріемныхъ даже 
академическихъ экзаменахъ встречаются студенты, 
которые отказываются дѣлать или дѣлаютъ съ ошиб
ками улножеше и дѣлеше простыхъ чиселъ, а объ 
именованныхъ числахъ, особенно же дробяхъ не имѣ-
ютъ никакого понятія. Но студенты, поступающіе 
въ академію, — это такъ сказать, сливки семинар-
скаго образованія; судите же по этимя сливкам? о 
подданкахз! 

3. Географія. Преподаваніе этой науки въ ду-
ховныхъ училищахъ не только неудовлетворитель
но, но даже не можетъ быть удовлетворительными 
но причинѣ тѣхъ обстоятельству съ которыми оно 
соединено. ГеограФІя преподается первоначально и 
вмѣстѣ окончательно только въ среднемъ и низшемъ 
отдѣленіяхъ уѣзднаго училища, и затѣмъ уже ни въ 
въ семинаріи ни въ академіи, ни гдѣ вновь не чи
тается, Поэтому, если семинаристъ и академикъ по-
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средством^ чтешя или разговора не пріобрѣлъ ни-
какихъ новыхъ свѣдѣній по геограФІи, то онъ, посту-
пивъ на должность учителя ея, является только съ 
тѣмъ запасомъ, который уцѣлѣлъ въ головѣ его отъ 
уѣзднаго училища, Отъ этого и происходить, что 
географія здѣсь преподается, какъ говорятъ заднимг 
числомгг, если не догадается кто нибудь замѣнить 
старый учебникъ новымъ. Такимъ образомъ до 
1825 гооа и даже нѣсколько далѣе во многихъ ду-
ховныхъ училищахъ были еще увѣрены, что Гермашя 
заключаетъ въ себѣ нѣмецкую имперію и всѣ девять 
курФиршествъ, не исключая Трирскаго и Пфальцкаго. 
Ученики вовсе не подозрѣвали, что есть Австрійская 
Имперія, Ганноверское, Виртембергское, Саксонское 
и Баварское королевства; самъ Прусскій король имъ 
извѣстенъ быль подъ именемъ Бранденбургскаго кур-
Фирста. Что же дѣлать? и мы и наши учители 
учились только по учебнику, изданнному прежде 
Вѣнскаго конгресса и даже прежде 1805 года. Точно 
также республики средней и южной Америки извѣст-
ны были подъ названіемъ владѣній испанскихъ и 
португальскихъ, когда, кажется, не только Итубрисце 
но и Боливаръ были уже на томъ свѣтѣ. И Бельгія 
долго,—долго была еще соединена съ Голландоею, и 
Норвегія съ Даніею, когда царствовали въ первой 
Леопольдъ, а второй Бернадотъ. И въ самомъ дѣлѣ 
откуда учителю взять свѣдѣшя о новыхъ перемѣнахъ 
въ политическомъ устройствѣ государствъ, когда они 
послѣ первоначальнаго преподавания геограФІи ему 
нигдѣ не попадались? 

Дѣльному преподаванію геограФІи препятствуетъ 
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возрастъ учениковъ, которымъ она читается, едва ли 
еще не болѣе, нежели учители. Ж дѣйствительно, 
какимъ образомъ сообщить ученикамъ высшаго и 
даже средняго отдѣленія уѣзднаго училища свѣдѣнія 
изъ математической географіи о круглотѣ земнаго 
шара, его движенш около солнца по эллипсису, о 
меридіанѣ, градусахъ широты, изложить коперникову 
систему, когда онъ не имѣетъ понятія о перпендику-
лярныхъ и параллельныхъ линіяхъ, о кругѣ съ его 
радіусами и градусами, словомъ, когда онъ не знаетъ 
самыхъ простѣйшихъ истинъ элементарной геоме-
тріи? Далѣе нынѣ въ Физической геограФІи стара
ются описывать не одинъ наружный видъ земнаго 
шара съ его рѣками и горами, мысами и бухтами, 
материками и морями и пр., но считаютъ нужнымъ 
сообщать свѣдѣнія о тѣхъ перемѣнахъ, которыя про
изводятся на поверхности и внутри земли дѣйствую-
щими на ней Физическими силами. Но какъ это сдѣ-
лать, когда ученики не учились ни метеорологіи, ни 
ФИЗИКѢ? Не излишнее также по отношенію къ Фи
зической и математической геограФіямъ замѣтить, что 
математика и Физика, какъ увидимъ ниже, находятся 
въ семинаріяхъ и отчасти въ академіяхъ въ полномъ 
презрѣніи и потому сами учители могутъ назваться 
совершенною невинностгю во всѣхъ этихъ наукахъ. 
Какъ же имъ хорошо преподавать геограФІю? На-
конецъ для облегченія учениковъ при изученіи 
политической геограФІи стараются оразнообразить 
преподаваше ея лримѣсью различныхъ свѣдѣній, за-
имствованныхъ изъ исторш и касающихся той или 
другой мѣстности. Опять спросимъ, какъ воспользо-
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ватьоя этою методою въ среднемъ и высшемъ отдѣ-
леніяхъ уѣзднаго училища, когда ученюсамъ здѣсь 
совершенно неизвѣстна гражданская исторія? 

Описанныя нами затрудненія учиться геограФш 
увеличивались прежде отъ того, что во.многихъ ду-
ховныхъ училищахъ, или совершенно не было ника-
кихъ ландкартъ и атлаоовъ, или находился какой 
либо одинъ экземпляръ, который показывался въ осо-
бенныхъ торжественныхъ случаяхъ, и приносился въ 
классъ самимъ учителемъ. Поэтому ученики должны 
были все заучивать на память и границы, и города, 
и рѣки, не зная и не умѣя указать, гдѣ они нахо
дятся. Нынѣ уже, конечно, въ духовныхъ учили-
щахъ число ландкартъ и атлаоовъ увеличилось, хотя 
нельзя не сказать, что они большею частію поку
паются не на училищныя, а на ученическія деньги 
Но и при атласахъ и ландкартахъ метода обученія 
геограФІи, или лучше заучиваніе ея учениками въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ удержало еще свою патриар
хальную простоту. Ж нынѣ есть учители, которые 
изученіе географіи по ландкартамъ ечитаютъ дѣломъ 
излишнимъ, приказываютъ заучивать все къ ряду въ 
учебникѣ, и когда ученикъ прочитаетъ урокъ безъ 
безъ запинки, то считается знающимъ, хотя бы не 
могъ отличить чернаго моря отъ балтійскаго Пу
стота подобнаго изученія слишкомъ ясна; смотря на 
ландкарту, ученикъ, по крайней мѣрѣ, рисуетъ еевъ 
головѣ и такимъ образомъ удерживаетъ взаимное от-
ношеніе мѣстностей всъ своей памяти. Но что у 
.него останется, когда онъ только заучить написанное 
въ учебникѣ? Впрочемъ произволъ ли началышковъ 
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или не пониманіе ими методы изученія геограФІи, по
вели въ новѣйшее уже время ко многимъ обремени
тельными и вмѣстѣ безполезнымъ занятіямъ для уче-
никовъ. Нѣкоторые начальники духовныхъ семина-
рій и училищъ слыхали, что свѣтскихъ и военныхъ 
заведеніяхъ при изучеши геограФІи заставлютъ уче-
никовъ не только указывать на картѣ разныя мѣст-
ности, но вмѣстѣ съ тѣмъ рисовать самыя карты на 
доскѣ съ подобными отмѣтками замѣчательныхъ го-
родовъ, рѣкъ и пр. Почему же и намъ не перенять 
этого обыкновенія? Почему и намъ не блеснуть 
новизною, разумѣется, поусовершенствовавъ ее и пре
имущественно позанявшись изящною стороною? Ж 
вотъ начальникъ на основаніи современныхз требова
ны науки приказываетъ, чтобы въ подвѣдомствен-
ныхъ ему училищахъ непремѣнно рисовали, какъ 
выражаются ученики, карточки, но только дома на 
своихъ квартирахъ, и притомъ не просто рисовали, 
но разрисовывали и оттѣняли ихъ, употребляя при 
этомъ всѣ семь призматическихъ цвѣтовъ, и даже 
смѣшивая ихъ. Мальчики догадливы; они берутъ 
требуемую отъ нихъ карточку изъ какого либо гео-
графическаго атласа, приставляютъ ее къ оконному 
стеклу, покрываютъ ее листомъ бумаги и при помощи 
карандаша, отмѣчаютъ на бумагѣ границы, рѣки, 
замѣчательнѣйшія мѣстности и пр. Это, такъ ска
зать, эскисъ; потомъ начинается отдѣлка произведена 
изящнаго искусства; границы къ морю оттѣняются 
китайскою тушью, — а прочія красками и притомъ 
разнообозными для каждаго изъ государствъ, областей, 
губерній и пр. Разумѣется, красокъ не жалѣютъ; и 
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вотъ чрезъ нѣоколько времени является изящное 
произведете географической живописи. На немъ, 
правда, не отмѣчены вовсе градусы долготы и ши
роты, но за то, что за красивая вещь эти карточки! 
Любо, дорого посмотрѣть! Чтобы блескъ ихъ не 
уменьшился, догадливые учители приказываютъ ри
совать ихъ въ двухъ экземплярах*; — одинъ для 
классическаго употребления, а другой для экзамена; 
послѣдній сшивается, даже переплетается, или полу-
чаетъ красивую обертку съ нарисованными на ней 
полушаріями. Начальник* въ восхищеніи; конечно 
при ншг> этого не было; но въ настоящемъ случаѣ 
нельзя вооружаться противъ нововведения; оно такъ 
ясно полезно, особенно красиво и даже красно. А 
между тѣмъ посмотрѣли бы начальники и учители, 
сколько времени теряетъ мальчикъ на эти пустяки и 
всетаки не знаетъ географіи; потому что вся картрчка 
есть только совокупное произведете оконнаго стекла 
руки и ящика съ красками. Одни мѣстные купцы 
должны быть довольны этими распоряженіями; у нихъ 
бываетъ большой расходъ для краски и кисточки. 

Если принять во вниманіе сказанное нами о пре-
побаваніи геогра*іи въ духовныхъ учнлшцахъ; то 
раж дается вопросъ: въ чемъ же теперь состоять свѣ-
дѣнія изъ ней, пріобрѣтаемыя учениками? Сначала 
отдадимъ честь не малому количеству учителей, ко
торые употребляютъ все восможное, даже почти не
возможное въ ихъ положеніи, чтобы изученіе геогра-
ФІИ здѣлалось совершеннымъ и занимательнымъ. Мы 
знаемъ не одного изъ нихъ, который изъ своего 
скуднаго жалованья отдѣляетъ частъ на покупку 
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книгь, вычитываетъ и разсказываетъ у^еникамъ все, 
чѣмъ можно поддержать ихъ вниманіе и растрогать 
любознательность. Но масса учителей идетъ издавна 
проложенною дорогою, заставляя учениковъ учить 
то, что напечатано въ учебникѣ. Да и самые усер
дные и даже свѣдущіе наставники· не могутъ двѣ-
надцатилѣтнихъ или четырнадцатилѣтнихъ мальчиковъ 
обратить въ шестнадцати или осмнадцатилѣтнихъ, не 
могутъ сдѣлать, чтобы они, не учившись, узнали 
геометрію, Физику, метеорологію и исторію. Η потому 
въ самой большей части духовныхъ училищъ изъ 
математической географіи не заучиваются, а забал
тываются безъ понятія различныя опредѣленія эква
тора, меридіана, параллельныхъ круговъ, эклиптики, 
полюсовъ и пр. Изъ Физической геограФІи пересчи-
тываются рѣки, долины, мысы, перешейки и пр. безъ 
всякаго объясненія причинъ, отъ которыхъ зависятъ 
различныя перемѣны, происходящія на поверхности 
или внутри земнаго шара. Наконецъ изъ полити
ческой геограФІи составляется въ головѣ воспитанника 
еще болѣе огромный словарь городовъ и мѣстечекъ, 
рѣкъ и рѣчекъ, озеръ, заливовъ и пр., разумѣется, 
безъ всякой надежды, что все это останется въ па
мяти, или лучше съ полнымъ убѣжденіемъ, что оно 
послѣ экзамена тотчасъ будетъ забыто. При такомъ 
положеніи дѣлъ нисколько не должно казаться уди-
вительнымъ, что, выходящіе изъ духовныхъ училищъ 
воспитанники, слишкомъ мало бываютъ знакомы съ 
геограФІею, что даже поступающіе въ академію сту
денты изумляютъ проФессоровъ свонмъ невѣжествомъ 
по этой наукѣ. Сколько найдется даже лучшихъ 
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воспитанников^ семинаріи, которые не только не пе-
ресчитаютъ всѣхъ имперій на земномъ шарѣ, но и 
Бразилію помѣстятъ гдѣ либо въ Азіи, а Соединен
ные Сѣверо-Американскіе Штаты подчинять неогра
ниченному правленію? Сколько было примѣровъ, 
что хребетъ Атласа являлся въ малой Азіи, Андскія 
горы переносились въ Европу, Амазонская рѣка про
текала въ Африкѣ, даже Пиренеи перемѣщались на 
площадь Германіи, а Альпы раздѣляли Испанію и 
Францію? Сколько даже отличныхъ учениковъ най
дется, которые не пересчитаютъ столицъ второсте-
пенныхъ государствъ Европы, которые Вашингтонъ 
стлнутъ отыскивать въ Англіи, а Ріо-Жанейро въ 
Испаніи и Португаліи? Повѣрьте, что во всѣхъ 
этихъ словахъ' нѣтъ пріувеличиванія, даже, можетъ 
быть, еще не все высказано, что слѣдовало бы ска
зать Во всемъ этомъ нельзя обвинаять ни учителей, 
ни учениковъ; виноваты обстоятельства, съ которыми 
соединено преподаваніе географіи; ихъ надобно из-
мѣнить 

Прежде всего иреподаваніе математической и 
Физической геограФІи нужно совершенно прекратить 
въ низшихъ духовныхъ училищахъ, потому что уче
ники ихъ или по возрасту, или по причинѣ не раз-
витыхъ способностей, или по недостатку предвари-
тельныхъ свѣдѣній вовсе не приготовлены къ тому. 
Едвали не то же самое нужно сказать и о полити
ческой географіи; изученіе ея, по крайней мѣрѣ во 
многихъ случаяхъ, безъ знанія Жсторіи обращается 
въ безплодное заучиваніе названій. Развѣ изъ сни-
схожденія къ заведенному уже порядку можно въ 
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высшемъ отдѣленіи училища нагляднымъ образомъ 
на глобусахъ и на картахъ дать понятіе о главныхъ 
предметахъ математической и Физической геограФІй, 
также краткія свѣдѣнія о частяхъ свѣта и замѣча-
тельнѣйшихъ государствахъ и потомъ нѣсколько 
нодробнѣе сказать о Россіи. Отъ такого изученія, 
если не будетъ большой пользы, то не произойдете 
также болыыихъ затрудненій; не много, по крайней 
мѣрѣ, пропадетъ времени. За тѣмъ политическую 
геограФІю съ достаточною уже подробностію нужно 
преподавать въ низшемъ отдѣленіи семинаріи такъ, 
чтобы изученіе ея и исторіи шли вмѣстѣ. Здѣсь 
скажутъ, развѣ можно съ пользою читать исторіто 
для незнающихъ геогра*іи? Но если, какъ выше 
было замѣчено, для облегченія геограФІи призываютъ 
въ пособіе историческія событія, то возникает ь во-
просъ совершенно равносильный предъ дущему: развѣ, 
не зная Исторіи, можно легко и хорошо учиться 
геограФІи? Въ тѣхъ случаяхъ, когда двѣ науки 
взаимно другъ друга проясняютъ, лучше всего пре
подавать ихъ ученикамъ въ одно время. Такой поіэядокъ 
относительно геограФІи и исторіи соблюдается въ 
свѣтскихъ заведеніяхъ и между тѣмъ ту и другую 
науку тамъ лучше знаютъ, чѣмъ въ семинаріяхъ. 
Что же касается до математической и Физической гео-
граФІи, то ихъ слѣдуетъ преподавать послѣ того, какъ 
ученики узнаютъ геометрію, Физику и метеорологію, 
слѣдовательно не ранѣе втораго года въ среднемъ 
отдѣленіи. Только здѣсь преподаваніе обѣихъ гео-
граФІй должно состоять не въ одной номенклатурѣ, 
не въ одномъ заучиваніи опредѣленій, пересчитываніи 
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рѣкъ, озеръ, заливовъ, но нужно сообщить свѣдѣнія, 
къ нимъ относящаяся, въ такомъ объемѣ и съ такою 
ясностію, чтобы воспитанники могли составить до
вольно хорошое понятіе о солнечной системѣ, отчасти 
о звѣздномъ мірѣ и особенно о земномъ шарѣ. На-
конецъ для приготовленія преподавателей геограФІи 
въ семинаріяхъ, необходимо заниматься ею и въ ака-
деміяхъ. Особенно же Физическую и математическую 
геограФІи нужно преподавать весьма отчетливо; пусть 
студенты въ состояніи будутъ доказывать Физическими 
Фактами, что видимый міръ есть дѣйствительно пре-
краснѣйшее твореніе Всемогущаго и Премудраго. 
Само собою разумѣется, что преподавателями этихъ 
наукъ какъ въ академіяхъ, такъ и въ семинаріяхъ 
должны быть наставники математики и ФИЗИКИ; так
же, кажется, не слишкомъ будетъ страннымъ, если 
они же станутъ читать политическую географію; по-
слѣднюю впрочемъ можно поручать наставникамъ. 
Но первыя двѣ непремѣнно должны быть препода
ваемы только наставниками математики и ФИЗИКИ. 

4) Латинскгй и Гренескгй языки. Не входя здѣсь 
въ разсмотрѣніе того, въ какой степени нужны эти 
языки для православнаго духовенства, замѣтимъ только, 
что при изученіи ихъ нѣтъ никакой надобности прі-
учать воспитанниковъ разговаривать по-латыни и 
по-гречески. Мы не католики; наше богослуженіе 
совершается не на латинскомъ языкѣ; наши священ
ники — не медики; имъ нѣтъ надобности при постелѣ 
больнаго производить консиліумы на языкѣ, котораго 
бы не понималъ больной и его родные; нынѣ даже 
и медикамъ, желающимъ получить степень доктора, 
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позволено писать и защищать диссертацію на рус-
скомъ языкѣ. Зачѣмъ же священника и діакона 
пріучать разговаривать по-латыни? И потому, если 
оба класоическіе языка считаются нужными и будутъ 
оставлены въ духовныхъ училищахъ; то надобно за
ботиться только о томъ, чтобы ученики могли читать 
книги, писанныя на этихъ языкахъ. Для этого, разу-
мѣется, надобно первоначально познакомиться съ 
грамматическими правилами, но вполнѣ ихъ усвоить 
можно только посредствомъ чтенія и грамматическаго 
разбора классическихъ римскихъ авторовъ, а не по-
зднѣйшихъ писателей. Между тѣмъ обученіе обоимъ 
языкамъ производится самымъ страннымъ образомъ. 
Прежде всего, разумѣется, выучиваютъ грамматику; 
смѣшно при этомъ случаѣ видѣть, что мальчикъ опять 
обязанъ заучивать онредѣленія имени существитель-
наго, прилагательнаго и прочихъ грамматическихъ 
терминовъ, какъ будто бы значеніе ихъ въ латин-
скомъ и греческомъ языкахъ другое, нежели въ рус-
скомъ. Потомъ даютъ такъ называемые переводы, 
т. е., русскій текстъ съ латинскими словами; и маль
чикъ обязывается слова эти тамъ измѣнить, какъ бы 
измѣнилъ ихъ старинный Римлянинъ и Грекъ для 
выраженія русскаго текста. Это, можно сказать, 
главная забота учителей низшихъ училищъ. Пере-
водомъ же латинскихъ и греческихъ писателей на 
русскій языкъ и грамматическимъ ихъ разборомъ 
слишкомъ мало занимаются. Притомъ нѣкоторые 
благочестивые начальники считаютъ грѣхомъ позво
лить ученикамъ читать латинскихъ языческихъ клас
сическихъ авторовъ, опасаясь ихъ заразить тогдаш-
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ними идеями. Для руководства избираютъ писателей 
четвертаго и послѣдующихъ вѣковъ, даже произведе-
нія нѣмецкаго и русскаго издѣлій, надѣясь чрезъ это 
научить мальчиковъ не только латинскому языку, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ религіи и нравственности. Добрые 
эти люди забываютъ, что для развитія нравствен ныхъ 
и религіозныхъ чувствъ и идей не совсѣмъ удобенъ 
классь латинскаго языка, что по русской пословицѣ: 
погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. 
Но иные начальники дѣлаютъ такія распоряженія 
касательно классическихъ языковъ, что никакъ не 
поймешь ни цѣли, ни значенія ихъ. Вотъ для при-
мѣра одно изъ таковыхъ распоряженій. Извѣстно, 
что при переводѣ латинскихъ и греческихъ писателей 
на русскій языкъ встрѣчающіяся неизвѣстныя слова 
записываются въ особую тетрадку съ русскими ихъ 
значеніями и потомъ заучиваются Дѣло, разумѣется, 
необходимое; но учителю въ этомъ случаѣ нужно 
только убѣдиться, знаютъ ли мальчики значеніе словъ, 
а о томъ, такъ слова написаны ли, право не стоитъ 
хлопотать. Между тѣмъ есть низшія духовныя учи
лища, гдѣ, разумѣется, по распоряженіямъ высшихъ 
начальниковъ, этому простому и короткому дѣлу при
даны огромные размѣры и самая сложная процедура. 
Мальчикъ обязывается написать неизвѣстныя ему 
слова на лучшей бумагѣ, чуть не вершковыми буква
ми, самымъ аккуратнымъ образомъ; учитель ихъ не-
ресмотритъ, что нибудь поправитъ, а иногда даже 
дастъ вновь переписать; но во всякомъ случаѣ не-
прешѣнно напишетъ свою рекомендацію переписчику. 
Эти слова соблюдаются подобно географическимъ 
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карточкамъ для того, чтобы ихъ показать начальнику 
во время экзамена и доставить ему удовольствіе по
любоваться каллиграФІею. Начальникъ иногда вовсе 
не посмотритъ, а иногда посмотритъ ихъ и даже 
спроситъ мальчика о значеніи какихъ либо словъ. Въ 
этомъ предположена ученики обыкновенно вписы-
ваютъ слова имъ извѣстныя. Но дѣло тѣмъ не 
оканчивается; учитель приказываетъ написать тоже 
чистымъ и крупнымъ почеркомъ другой экземпляра 
чтобы носить его въ классъ и показывать ему, г. 
учителю; разумѣется, и этотъ экземпляръ заставляютъ 
иногда переписывать въ другой разъ. Наконецъ маль-
чикъ пишетъ въ особой тетради дѣйствительно тѣ 
уже слова, которыхъ онъ не знаетъ и держитъ ее 
для домашняго употребленія Бога ради, посудите, 
сколько времени и трудовг пропадаеіт на такое дѣло, 
вг которомг даже не отыщешь смысла? Сколько бы 
мальчикъ могъ сдѣлать полезнаго для себя въ то 
время, какъ онъ иногда долженъ переписать вершко
выми буквами одни и тѣже вокабулы въ трехъ и 
даже пяти экземплярахъ? Къ чему мучить бѣднаго 
учителя, заставляя его прочитывать и выправлять 
всѣ эти слова? 

Описанная нами метода учить латинскому и гре
ческому языкамъ употребляется въ уѣздныхъ духов-
ныхъ училищахъ. Но не угодно ли послушать, какъ, 
конечно рѣдко, но все-таки учатъ латинскому языку 
учениковъ семинаріи. Слыхалиль вы, любезный чи
татель, что такое калькулюсе (calculus)? Едвали; по
этому мы объяснимъ его вамъ. Въ старыя времена, 
когда латынь въ духовныхъ училищахъ стояла выше 
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всѣхъ предметовъ, почти всѣ учители имѣли обыкно-
ніе какому либо ученику дать запечатанный пакетъ 
или другой какой либо значекъ;—это и называется 
калшулюсь. Ученикъ, получивши его, отправлялся къ 
кому либо изъ своихъ товарищей и начиналъ разго-
воръ съ нимъ на латинскомъ языкѣ. Если товарищъ 
давалъ удовлетворительный отвѣтъ также на латин
скомъ языкѣ, то первый долженъ быль искать дру-
гаго товарища и обыкновенно отдавалъ калькулюсъ, 
тотъ же старался передавать третьему товарищу и т. д. 
Но, разумѣется, къ приходу учителя въ классъ на 
слѣдующій день долженъ быль оказаться калькулюсъ 
у одного изъ учениковъ, который почти всегда на
казывался розгами за то, что не умѣлъ сбыть съ 
рукъ полученную имъ драгоцѣнность. Повторимъ, 
— это было давно;- и мы даже вовсе не думали, 
чтобы подобная метода учить латинскому языку, 
конечно, нѣсколько измѣненная, нынѣ еще существо
вала. А между тѣмъ къ величайшему изумленію 
узнали, что преподаватель логики, психологіи и ла-
тинскаго языка въ одной семинаріи, слишкомъ недавно 
имѣлъ обыкновеніе давать какому либо ученики трех-
копѣечную монету, называемую въ простанародіи 
трёшнжомь Ученики точно также, какъ и въ древ-
нія времена, передавали другъ-другу трёшникъ и 
почтенный проФессоръ конечно не могъ уже сѣчь 
розгами того, у кого онъ отыскивался, но за всѣмъ 
тѣмъ ставилъ на колѣни, или дѣлалъ строжайшій 
выговоръ, попросту говоря, бранился. Наконецъ од
ному ученику пришла счастливая мысль отучить своего 
педагога отъ такой глупости. Получивши въ свои 
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руки трёшникъ, онъ куішлъ на него булку у булоч
ника Терёшки. Когда почтенный проѵ&ессоръ, при-
шедши въ классъ, спросилъ, у кого калькулюсъ; то 
покупатель булки не всталъ, проФессоръ принужденъ 
быль начать розыокъ. Ж когда дошла очередъ до 
проказника, передавшаго трёшникъ булочнику, то 
проФессоръ спросилъ его: а ты кому отдале, тотъ 
смѣло отвѣчалъ къ общей иотѣхѣ товарищей: Тер'ёштъ. 
Какому Терёшкѣ? воскликнуть проФессоръ. Какъ 
какому? отвѣчалъ ученикъ, — нашему булочнику, 
который не только взялъ его, но и далъ еще мнѣ 
булку." Хохотъ въ классѣ сдѣлался всеобщимъ; про
Фессоръ хотѣлъ было поставить ученика на колѣни, 
но тотъ защищался и серьёзно доказывалъ, что на
добно призвать Терёшку, и если еще онъ не отдалъ 
никому калысулюса, то его слѣдуетъ поставить на 
колѣни. ПроФессоръ насилу-то догадался, что по-
средствомъ трешниковъ нельзя выучить латинскому 
языку. Вообще кто разсмотритъ методу преподава-
нія класоическихъ языковъ въ духовныхъ училищахъ, 
тотъ нисколько на удивится, что ученики, обучаясь 
имъ 10, 15 и даже 20 лѣтъ, все-таки ихъ не знаютъ. 
И потому непремѣнно надобно измѣнить ее; иначе 
пользы не будетъ никакой, какъ было до сихъ поръ. 
По совѣсти сказать, едвали не .лучше было бы, если 
бы преподаваніе ихъ въ духовныхъ училищахъ или 
вовсе уничтожить, или предоставить занятіе ими 
уже въ семинаріяхъ произволу воспитанниковъ, 
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ОТДѢЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О преподаванін логики и реторики въ духовныхъ 
училищахъ.*) 

Замѣчанія подобныя тѣмъ, которыя мы выска
зали о преподаваніи русской грамматики, и греческаго 
языковъ, можно бы сдѣлать и о другихъ такъ назы-
ваемых-ъ свѣтекихъ наукахъ. Но и высказанныя за-
мѣчанія, кажется, достаточны, чтобы видѣть, какъ 
школьный Формализмъ и механизмъ силенъ въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ. Кромѣ того намъ остается 
довольно трудная и продолжительная работа говорить 
о самой главной обязанности воспитателей, именно о 
томъ, какъ они должны научить своихъ питомцевъ 
мыслить и выражать свои мысли по человѣчески. По 

*) Касательно этой главы находимъ нужнымъ сдѣлать слѣдующее 
замѣчаніе. Она первоначально была пашісана не сдишкомъ широко 
Но ея объемъ мы рѣшилнсь измѣшіть, прочитавши въ ноябрской 
книжкѣ Православиаго Обозрѣнія за 1860 годть статью г. Варнина 
подъ яазвапіемъ нисколько слові о преподаваніи реторики вг духов~ 
nuxs семинаріяхд Статью эту можно упрекнуть не въ одномъ недо
статке, авторъ ея какъ будто яе хотѣлъ, или не могъ, пли не умѣлт. 
сказать всего, что у него было на умѣ Отъ этого однѣ ея части слиш
комт. сжаты и не полны, въ другпхъ между мыслями недостаетъ 
надлежащей связи, таыъ коего-что ш> досказано, здѣсь вставлена но 
нужная мысль, чтобы сосѣдки ся казались не очень рѣзкнми η проч 
Но взглядъ автора на преподаваніе рсторикп и на чтеніе кпигъ такъ 
намъ поправился, что мы рѣншлись воспользоваться статьею, не мно
гое изъ нее опустивши, многое измѣшівши η еще гораздо больше 
прибавивши По этому, не смотря на сдѣланиыя нами выписки, эго 
отдѣлевіе можно назвать почти самостоятельными произведсніемъ. 
Просимъ покорно редакцию Православнаго Обозрѣиія и г Варннвд 
напшмх поступкомъ не обижаться 
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нашему вшѣнію, основанному науваженіи къг.г. воспи-
тателямъ, едвали то изъ нихъ открыто можетъ утверж
дать, что не только воспитанниковъ какихъ бы то ни 
было училищъ, но даже вообще человѣка не слѣдуетъ 
учить умѣнью размышлять и выражать свои мысли, 
даже плантаторы Сѣверо-Американскихъ Штатовх и 
друтія лица, которыя на рабовъ смотрятъ, какъ на 
meras res, и они досадуютъ, если невольники не 
умѣютъ судить и говорить хоть на столько, чтобы 
понимать и передавать ихъ приказанія. Для воспитан
никовъ же духовныхъ училипгь, можетъ быть болѣе, 
нежели для всѣхъ почти людей, нужна способность 
здравомыслить и ясно выражаться. При настоящемъ 
положеніи нашего отечества только проФессорскія и 
священническія мѣста требуютъ ораторскихъ способ
ностей. Бѣдь всякій священникъ обязанъ проповѣ-
дывать Олово Божіе, опровергать заблужденія расколь-
ническія и бороться съ людьми вольнодумньши. А 
для исполненія этихъ обязанностей развѣ не нужны 
ему основательность въ ыысляхъ, оборотливость и 
даже краснорѣчіе въ словахъ? Плохой ораторъ и 
оппонентъ, у котораго при всякомъ новомъ словѣ 
языки прилипаете кв гортани. Не скоро такой че-
ловѣкъ растрогаетъ слушателей, и блистательную 
побѣду одержитъ надъ противниками Православія. 
Учить умѣнью разсуждать и выражать свои мысли 
слѣдовало бы обязать всѣхъ вообще наставниковъ; но 
въ семинаріяхъ для этого есть особые спеціальные 
науки и люди, которые будущихъ пастиреи церкви 
дѣ.гаютг ораторами и мыслителями. Логика и про-
Фессоръ ея присвоили себѣ право учить семинаристовъ, 
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мышленію, а словесность, или лучше реторика и ея 
проФессоръ принимают* на себя заботу дѣлать ихъ 
ораторами. На этомъ основаніи обѣ науки причислены 
къ главнымъ предметам* и назывались недавно пер
вая исскуствомг мыслить (ars cogitandi), а вторая 
искуссвомъ^говорить (ars loquendi). Но прежде, не
жели будемъ разсказывать, какъ оба искуства испол-
няютъ принятия ими на себя обязанности, сдѣляемъ 
замѣчаніе о томъ, какимъ образомъ вообще человѣка 
можно научить мыслить и выражать свои мысли. 

Есть для этого очень простым и, по крайней 
мѣрѣ для воспитателей, легкій способъ, именно чтеніе 
книге. Содержаніе ихъ обогатитъ читающаго мно-
жествомъ всякаго рода свѣдѣній; связь и логическая 
нослѣдовательнооть мыслей покажетъ, какъ онъ самъ 
долженъ мыслить; а слогъ, которымъ пишутся книги, 
научитъ уменью выражать свои мысли. Въ подтверж-
деніе этого можно указать на многихъ, такъ назы-
ваемыхъ, самоучекъ, которые нигдѣ и ни у кого не 
учившись, при помощи одного чтенія, сдѣлались 
учеными, литераторами, журналистами и проч. какъ 
напр. Николай Полевой. Посмотримъ, какъ этотъ 
способъ прилагается на дѣлѣ въ духовныхъ учи-
лищахъ. 

Мы не принадлежимъ къ числу тѣхъ людей, по 
мнѣнію которыхъ можно позволить дѣтямъ читать 
все, что имъ угодно; благоразумный выборъ книгь 
ненремѣнно нуженъ. Но чѣмъ же тутъ руководство
ваться? Кажется, всего лучше въ этомъ случаѣ 
обратиться къ здравой психологіи. А она говоритъ, 
что наши умственный способности не всѣ вдругъ въ 
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одинаковой степени развиваются, что въ насъ сначала 
дѣйствуютъ преимущественно воображеніе, память, 
Фантазія, что разсудокъ приготовленнымъ ыатеріалоыъ 
постепенно пріучается пользоваться и обсуживать 
предметы. Кромѣ того человѣкъ отъ природы ио-
лучилъ стремленіе не къ одной какой либо дѣятель-
ности; у него, какъ извѣстно, слишкомъ разнообраз-
ныя способности, изъ которыгь каждая требуегь 
удовлетворені я. Только гармоническое развитіе ваьхг 
uxs daems человѣку возможность быть, mans сказатв, 
полными человжомг, исключительное же развитіе од
ной какой либо способности едвали не всегда соеди
нено съ большими недостатками и вредными нослѣд-
ствіями и для нее самой и для другихъ способностей; 
въ такомъ случаѣ человтъ является Hants бы не пол
ными человѣкомз. На основаніи этихъ замѣчаній и 
при чтеніи книгъ, какъ одномъ изъ самыхъ сильныхъ 
средствъ къ образованію, надобно принимать въ 
соображеніе возрастъ и не одну какую либо душев
ную способность человѣка, по крайней мѣрѣ въ мо-
лодыхъ лѣтахъ, когда еще не установилось исклю
чительное направленіе способностей. 

На это правило слишкомъ рѣдко, или слишкомъ 
мало обращаютъ вниманія въ духовныхъ училищахъ. 
Здѣсь издавна принято раздѣлять книги на два рода: 
на нравсшвенныя и безнравственныя; къ первымъ 
причисляются, разумѣется, тѣ, которыхъ предметомъ 
служатъ нравственно-религіозныя истины, напр. книги 
богословскаго содержанія, отеческія сочиненія, періо-
дическія духовныя изданія и проч. Къ безнравствен-
нымъ же, по крайней мѣрѣ не нравственнымъ чуть 
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ли не относятся всѣ прочія книги; но особенно къ 
нимъ причисляются разсказы, повѣсти, романы, всѣ 
почти безъ исключенія свѣтскіе литературные жур
налы, кромѣ тѣхъ, которые похожи на Маякъ, Радугу 
и Домашную Бесѣду. Разумѣется, на основаніи этого 
раздѣленія, дозволяется ученикамъ читать книги 
только перваго разряда; понимаютъ ли они ихъ, 
нравятся ли онѣ имъ, не наводятъ ли онѣ на нихъ 
скуки, объэтомъстрашиватьнехотятъ; читай только. 
Что, же касается до книгъ втораго разряда, то на 
нихъ налагается строжайшее запрещеніе; самыя луч
шая литературныя произведенія, самые извѣстные 
свѣтскіе литературные журналы преслѣдуются, какъ 
контрабанда, хотя сами преслѣдователи не всѣ гну
шаются преслѣдуемыми книгами; въ кабинетѣ у нихъ 
можно найти Отечественныя Записки, Современникъ, 
Русскій Вѣстникъ, даже отдѣльные романы и повѣ-
сти; для нихъ самихъ читать эти книги вовсе не 
считается безнравственньшъ занятіемъ. Но относи
тельно учениковъ совсѣмъ другое дѣло. Если какимъ 
либо образомъ при предшественник -начальникѣ по
пали въ библіотеку вышерѣченныя безнравственныя 
книги; то онѣ отбираются, запираются, даже запеча
тываются въ шкаФахъ его преемникомъ; есть слухъ, 
что въ одномъ мѣстѣ были даже сожжены. Боже 
сохрани, когда въ чьихъ рукахъ замѣчена будетъ 
подобная книга; тутъ и ей и ученику достается. 
Этого мало, если въ городѣ есть публичная библіо-
тека; то строжайше запрещается посѣщать её и изъ 
нея брать свѣтскія книги. Не трудно предвидѣть, 
какія ближайшія послѣдствія происходятъ отъ такихъ 
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распоряжений. Ученики, насильственно принужден
ные читать только книги первого разряда, если нельзя 
избѣжать этого, по неволѣ берутъ ихъ, раскрываюсь 
и читаютъ. Но возрастъ и способности требуютъ 
не одной этой нищи; для нихъ нужно было бы 
разнообразие, по этому единственное кушанье, имъ 
предлагаемое наскучиваетъ; имъ начинаютъ тяго
титься, можетъ быть даже потому только, что отнята 
возможность употреблять другую пищу. Такимъ 
образомъ иногда цѣль вполнѣ не достигается; вмѣсто 
того, чтобы пріучить къ чтенью нравственно - рели-
гіозныхъ книгъ, возбуждаютъ къ ним-ь отвращеніе. 
Намъ извѣстны многіе воспитанники даже академіи, 
которые по окончаніи курса не принимаются за эти 
книги. На вопросы почему они mans постумютг? 
получается всегда одинъ и тоть жеотвѣтъ: HUMS уже 
онѣ иадоѣли и на школъныхг скамьях^. Другіе дѣй-
ствительно пристращаются къ чтенію нравственно-
религіозныхъ книгъ; но это пристрастіе не всегда 
сопровождается хорошими послѣдствіями. Нзвѣстно, 
что религіозныя истины, усвояемыя не разсудкомъ, 
а воображеніемъ и Фантазіею, даютъ часто неесте
ственное направленіе человѣку, увеличивая въ гла-
захъ его прегрѣшенія и его самого и друтихъ людей, 
вооружая его ревностію не по разуму, не териѣли-
востію къ разномыслящимъ и проч. И нестранно ли 
въ самомъ дѣлѣ видѣть анахорета въ пятнадцать, 
двадцать лѣтъ, безбородаго Фанатика, готового устроить 
костры инквизиціи для разномыслящихъ съ нимъ 
людей? Иные, сосредоточивая въ себѣ всѣ вычи-
танныя истины и возбужденныя чувствованія впа-
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даютъ въ другія крайности: разсудокъ ихъ, не умѣя 
примирить мысли и чувствованія съ дѣйствительно-
стію, иногда даже разстроивается; въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ не безъ причины же помѣша-
тельство большею частію бываетъ религіознаго со-
держанія. 

Но описанныя послѣдствіяисключительнагочтенія 
только нравственно-религіозныхъ книгъ прилагаются 
дѣйствительно, не ко всѣмъ ученикамъ, масса ихъ 
иначе распоряжается Извините, добрые читатели, 
если мы васъ посвятимъ въ тѣ секреты комнатной 
ученической жизни, которые остаются неизвѣстными 
едвали не однимъ начальникамъ училищъ. Началь-
никъ, входя въ комнату во время занятій учениче-
скихъ, рѣдко найдетъ, чтобы кто нибудь читалъ 
книгу изъ недозволенныхъ; предъ всѣми лежатъ или 
учебныя руководства, или листики для сочиненій, 
или Библія, Христианское Чтеніе, Творенія святыхъ 
отцевъ и проч. Начальникъ спрашиваетъ, кто чѣмъ 
занимается, отвѣты на все ясны, положительны и 
удовлетворительны. Онъ уходитъ вполнѣ довольный 
тѣмъ, что наконецъ ему удалось дать ученикамъ ис
ключительное направленіе, о которомъ онъ такъ дав
но старался. Но въ отсутствіе его часто бываютъ 
другія сцены; предъ учениками большею частью ле
жатъ по двѣ книги, одна для собственнаго ихъ упо-
требленія и удовольствия, а другая для того, чтобы 
порадовать начальника, если онъ войдетъ. Первая 
читается съ полнымъ внимашемъ, а изъ второй уже 
иногда издавна заготовлено странички двѣ или три. 
Идетъ начальникъ; — первая отправляется подъ 
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столь, подъ халатъ, сюртукъ и проч. и на авансценѣ 
остается только вторая. Уходитъ начальникъ — 
первая опять является, а вторая отодвигается, какъ 
ни къ чему уже не нужная, какъ вещь, исполнившая 
свое назначение. Далѣе, при строгой иногда комнат
ной полиціи, подобной перемѣны декораціи нельзя 
сдѣлать, въ такомъ случаѣ уходятъ куда либо на чер-
дакъ, на дворъ, въ садъ и тамъ предаются чтенію 
тѣмъ съ болыпимъ наслажденіемъ, что запрещенный 
плодъ всегда болѣе нравится. Очень часто такія 
книги приносятся въ классъ и въ то время, какъ на-
ставникъ читаетъ свои лекщи, половина учениковъ, а 
иногда гораздо болѣе сидитъ со скромно опущенными 
внизъ глазами, какъ будто они глубоко сочувствуютъ 
словамъ оратора; между тѣмъ какъ дѣло состоитъ въ 
томъ только, что какдая пара глазъ устремлена на 
запрещенную книгу, а слова профессора рѣшительно 
не доходятъ по назначенію. Дурныя послѣдствія 
отъ этого увеличиваются тѣмъ, что ученики сами 
должны находить для себя книги. Если бы не было, 
выражаясь ФИЛОСОФСКИМЪ терминомъ, абсолютного за
прещены читать мнимо-безнравственныя книги; то 
начальство могло бы дѣлать благоразумный выборъ 
между ними и доставлять ученикамъ сочиненія, отли-
чающіяся литературнымъ достоинствомъ, а не по
шлостью содержанія. Между тѣмъ какъ при стѣсни-
тельныхъ мѣрахъ ученики сами должны принять на 
себя трудъ отыскивать книги, и вотъ тутъ являют
ся не рѣдко на сцену даже Бова Королевичь, Чурило 
Пленковичь, Алеша Пановичь, Илья Муромецъ, Ан-
глійскій милордъ, произведенія покойнаго Александра 
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АнФимовича Орлова, пошлые романы Кузьмичева, 
Поль-де-Кока и проч. Наконецъ значительная часть 
учениковъ умѣютъ не доводить себя до этихъ дур-
ныхъ послѣдствій. Не находя удовольствія читать 
книги, предлагаемыя начальниками, а съ другой сто
роны не умѣя, или не заботясь достать книги, ко-
торыя бы нравились имъ по своему содержанію, они 
просто ничего не читаютъ. Но такъ какъ постоянно 
сидѣть безъ дѣла вещь не совсѣмъ пріятная, то они 
придумываютъ способы, какъ бы провести время съ 
удовольствіемъ для себя. Первоначально большею 
частію отправляются осматривать городскія улицы, 
потомъ для успокоенія себя отъ трудовъ заходятъ 
въ какія либо заведенія, только вовсе уже не учеб
ный, гдѣ подкрѣпляютъ свои силы, или проводятъ 
время въ слушаніи какого либо органа и проч. На
скучивши этимъ времяпрепровожденіемъ, они иногда 
за лучшее считаютъ оставаться въ квартирѣ и сюда 
велятъ молодому поколѣнію приносить ту живитель
ную влагу, которая со временъ Владиміра составля-
етъ веселіе Руси. Когда разсмотришь все это; то 
по неволѣ спросишь: не гораздо ли лучше было бы, 
если бы ученики что либо читали изъ новѣйшей ли
тературы, хотя бы то были романы или толстые 
журналы? Вѣроятно,· ихъ не только умственное об-
разованіе было бы лучше, но и нравственность цѣлѣе 
и чище; привязавшись къ какой либо занимательной 
книгѣ, ученикъ, по крайней мѣрѣ, не дѣлалъ бы ша
лостей и глупостей. Притомъ повѣсти и разсказы, 
удовлетворяя одной только Фантазіи, скоро бы ему 
наскучили; а между тѣмъ онъ, привыкши читать 
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книги, сталъ бы искать другихъ болѣе солидныхъ и 
лучше удовлетворяющихъ пробудившейся любозна
тельности. Такимъ образомъ безъ всякаго насилія, 
самымъ естественнымъ образомъ, постепенно онъ до-
стигъ бы до книгъ, въ которыхъ излагаются возвы
шенный и отвлеченныд истины. При распоряже-
тяхъ касательно до чтенія книгъ, какъ и вездѣ, 
нужно не искажать и не убивать человѣческихъ на
клонностей, а управляя ими, давать то направленіе, 
къ которому онѣ болѣе способны. 

Для читателей, можетъ быть, страннымъ пока
жется, отчего начальники духовныхъ училищъ, съ 
немногими исключеніями, люди образованные, полу
чивши академическое воспитаніе, имѣютъ странный 
взглядъ на свѣтскую литературу и не позволяютъ 
воспитанникамъ ею заниматься? По прежнимъ сво-
имъ отношеніямъ мы не рѣдко разговаривали со мно
гими изъ нихъ объ предметѣ этомъ. Отвѣты полу
чались довольно разнообразные. Помилуйте, Никита 
Мартыновичь, говорилъ намъ иной суровый риго-
ристъ даже съ негодованіемъ: „какъ позволить чи
тать книги, въ которыхъ чуть не открыто учатъ 
разврату, пробуждаютъ страсти, внушаютъ безнрав-
ственныя мысли и пр. и пр.? Вообразите, вотъ я 
недавно засталъ ученика за статьею, въ которой го
ворится о любви. Чего добраго ожидать, когда онъ 
станетъ заниматься такими книгами?" Другіе, бу
дучи по снисходительнѣе къ литературѣ и любви, 
говаривали: „къ чему воспитанникамъ духовнымъ 
знать содержаніе книгъ свѣтскихъ, вѣдь имъ нужно 
въ послѣдствіи проповѣдывать только Слово Божіе, 
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они и занимайся имъ однимъ, а то, увлекшись содер-
жаніемъ свѣтской литературы, не тронутъ вовсе ду
ховной. Чтожъ будутъ за священники?" „Да вѣдь 
вотъ вы, скромно мы замѣчали, читаете все, и это 
не мѣіпаетъ вамъ быть прекраснымъ проповѣдникомъ 
и служителемъ алтаря Господня?" „Да я, получили 
мы въ отвѣтъ, другое дѣло; — полно, пожалуйста, 
говорить." Случалось намъ слыхать отвѣты въ родѣ 
слѣдующихъ: „вотъ еще что придумали, а что ска-
жутъ о мнѣ начальники, узнавши о моемъ дозволеніи 
читать свѣтскія книги? покорно благодарю, выговоры 
получать очень непріясно." Или: „охота вамъ объ 
этомъ толковать, не позволяемъ читать — вотъ и все; 
такъ уже заведено издавна, зачѣмъ же измѣнять 
обычай? Если бы что и случилось дурное, то на 
него можно опереться, а заведи самъ что нибудь но
вое, такъ самъ же отвѣчай" 

По нашему мнѣнію причину, по крайней мѣрѣ, 
первоначальную надобно искать въ отдаленныхъвреме-
нахъ. Училища духовныя устроивались въ древности 
при монастыряхъ, управлялись монашествующими 
лицами, притомъ въ такое время, когда, кромѣ ду-
ховныхъ книгъ, на русскомъ языкѣ не было ничего 
печатано, даже гражданскій шриФтъ быль неизвѣ-
стенъ. Естественно, что ученики могли, а начальники 
позволяли читать только однѣ духовныя книги. По-
слѣ Петра 1-го, при Елизаветѣ и особенно при Ела-
теринѣ П-й начали появляться уже свѣтскія книги, 
напечатанныя гражданскими буквами. Но началь
ники духовныхъ училищъ воспитаны были по цер-
ковно-славянскимъ книгамъ; содержание свѣтской ли-
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тературы имъ при ихъ настроеніи могло показаться 
не только новымъ, но страннымъ, даже не хоро
шими. Это мнѣніе тѣмъ на ихъ взглядъ было спра-
ведливѣе, что литература ХѴПІ столѣтія не всегда 
отличалась нравственнымъ и религіознымъ направле-
ніемъ, зачѣмъ же благочестивымъ начальникамъ от
ступать отъ заведеннаго порядка? Почему не нало-
жить запрещенія на всю свѣтскую литературу? 
Воспитавшіеся подъ этимъ направленіемъ вынесли и 
потомъ поддерживали убѣжденіе, если не во вредъ, 
то въ безполезности свѣтской литературы для уче-
никовъ духовныхъ училищъ. Поколѣнія смѣнялись, 
но духъ оставался тотъ же, указанное нами убѣжде-
ніе, если не росло и не укрѣплялось то не было и 
искореняемо; взгляды частныхъ людей измѣнялись, 
но общее направленіе, старинныя идеи не тѣряли 
силы. Какъ же можно было вооружиться противъ 
нихъ? Почему защитою ихъ не воспользоваться для 
того, чтобы выставить въ благопріятномъ свѣтѣ предъ 
властями свое уоердіе и благонамѣренность. Мы пом-
нимъ одного начальника академіи, человѣка вовсе не 
отсталаго, даже желавшаго опередить другихъ. Сна
чала распоряженія его по части чтенія книгъ 
отличались благоразуміемъ. Но узнавши, что они 
кое-кому не нравятся, онъ совершенно измѣнилъ 
систему. Не говоримъ уже о томъ, что чтеніе свѣт-
скихъ журналовъ преслѣдовалось съ инквизиторскимъ 
ожесточеніемъ, но изъ самой академической библіотеки 
выдавались книги съ болынимъ затрудненіемъ; при-
томъ почти только тѣ, которые были переплетены 
въ лайковый переплетъ (студенты называли его со-
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бачъимй), — самимъ наставникамъ запрещено было 
давать какія либо книги безъ разрѣшенія начальства. 
Между тѣмъ личное направлеше послѣдняго не из-
мѣнилось; ему нужно было только показать и раз-
сказать, какъ онъ благонамѣренно распоряжается чте-
ніемъ книгь. 

Впрочемъ отъ чего бы ни происходили описан-
ныя нами распоряженія, воспитанники духовныхъ 
училищъ посредствомъ чтенія книгъ, очевидно, не 
могутъ обогатить свой умъ многосторонними свѣдѣ-
ніями, развить равномѣрно всѣ свои способности, 
сдѣлать себя полными людьми и научиться выра
жать свои мысли современнымъ слогомъ. Посмо-
тримъ еще на другой способъ научить людей мыш
лению и умѣнью выражать мысли. 

Чтобы понять его, обратимся не къ искусствамг 
(artes) и искусниками (professores artium), а къ при-
родѣ и опыту, — этимъ двумъ заслуженнымъ проФессо-
рамъ, при помощи которыхъ люди издавна уже 
учатся мыслить и говорить. 

Посмотрите на дитя; оно рождается безъ вся-
каго сознанія, не умѣетъ произнести ни одного слова, 
нисколько не мыслить, а единственно управляется 
инстинктуальными побужденіями Физической природы. 
Какъ рождается первый актъ сознанія, первый опытъ 
мышленія не знаютъ даже сами составители лошкъ и 
психологій; объ этомъ значить и говорить не для 
чего. Но взякому почти извѣстно, что съ нробуж-
деннымъ сознаніемъ дитя выучивается произносить 
слова, перенимать и усвоять мысли, наконецъ мыс
лить и выражать свои сужденія. Сначала окружающіе 
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подстрекаготъ его произносить самые простые слоги-
ба, ма, ня, тя, и слова изъ нихъ; процессъ этотъ 
самимъ дѣтямъ начинаетъ нравиться; будучи ободря
емы родителями и другими лицами, побуждаемы 
требованіями разумнаго своего начала, увлекаясь по-
дражаніемъ, они стараются перенять и произнести 
всѣ слова, которыя слышатъ, немилосердо ихъ ковер-
каютъ такъ, что не только окружающіе, но и сами 
смѣются надъ этимъ. Вмѣстѣ съ тѣмь подъ вляніемъ 
тѣхъ же обстоятельствъ привыкаютъ постененно сло
вами выражать мысли, усвояютъ и перенимаютъ 
все, что ни услышатъ, часто даже не понимая того, 
распраіпиваютъ и надоѣдаютъ своими опросами и 
допросами. Но дѣло оканчивается тѣмъ, что они въ 
нѣсколько лѣтъ выучиваются говорить и мыслить, 
какъ говорять и мыслятъ окружающія ихъ лица. 
Воспитывался сынъ у крестьянина, — онъ выра
жается и мыслить по деревенской логикѣ и реторикѣ. 
Воспитывался въ такъ называемомъ высшемъ кругу, 
— у него логика и реторика свойственный этому 
кругу. Татаринъ говорить и судитъ по-татарски, кал-
мыкъ по-калмыцки, индѣецъ но-индѣйски, только обли
жете съ лицами другаго образа мыслей, только столк-
новеніе съ новыми обстоятельствами измѣняютъ ло
гику и реторику, которымъ мы выучились въ дѣт-
ствѣ. 

Неужели нельзя бы и въ училищахъ подра
жать этому примѣру, указываемому природою и 
оправдываемому опытомъ? Кажется бы не трудно. 
Пусть прежде всего всѣ гг. наставники и даже на
чальники сами выражаются чистымъ русскимъ язы-
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комъ; пусть стараются о томъ, чтобы и отданный 
подъ надзоръ ихь дѣти точно также выражались; 
если замѣчены будутъ какія либо ошибки, то ихъ 
надобно поправить и вмѣстѣ съ тѣмъ даже объяснить, 
почему такая поправка необходима. Рано или поздно 
у дѣтей появится охота къ чтенію; въ такомъ слу
чае надобно имъ давать книги, соотвѣтственныя ихъ 
возрасту, написанныл непремѣнно хорошимъ слогомъ, 
способный возбудить и увлечь дѣтское воображеніе. 
Почтенные педагоги могутъ и даже должны убѣж-
даться по временамъ, что дѣти прочитали и какъ 
поняли прочитанное. Послѣ непремѣнно само собою 
явится охота выражать свои мысли на бумагѣ, а если 
бы не явилась у кого нибудь, то можно подстрекнуть 
и возбудить. Для удовлетворетя этой человѣческой 
потребности не нужно ставить никакихъ препят
ствие; всѣ оковы, наложенныя на человѣка мысля-
щаго и пишущаго софистами, схоластиками, риторами 
и логиками, должны быть оставлены Мальчику пер
воначально надобно позволить описывать то, что онъ 
знаетъ и чувствуетъ, — писать, какъ умѣетъ, вы
ражаться, какъ знаетъ. Только эти произведет я 
наставникъ обязанъ прочитывать, указывать ошибки 
противъ грамматики, логики и пр. — расширять 
далѣе и далѣе практику, предлагать уже и отъ себя 
описывать какіе либо предметы, но никогда не на
силуя ни возраста, ни наклонностей дѣтскихъ, пе-
слѣднія нужно не уродовать, не ломать, но выпрям
лять и развивать. Потомъ ознакамливая постепенно 
съ образцовыми писателями, съ произведеніями но-
вѣйшей литературы, сообщая свѣдѣнія о человѣкѣ, 
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Факты изъ исторіи рода человѣческаго и проч, рас
ширять кругъ умственной дѣятельности воспитанника, 
пріучать его къ составленію болѣе и болѣе слож-
ныхъ и обширныхъ статей, заставлять судить и раз-
суждать и проч. Когда бы всѣ такимъ образомъ 
дѣйствовали, то неужели бы дѣти не выучились 
здраво судить и хорошо излагать свои мысли? Въ 
такомъ случаѣ за что же правительство даетъ жало
ванье г. г. педагогамъ? Если крестьянинъ и мѣща-
нинъ, нигдѣ и ничему не учившіеся, своимъ дѣтямъ, 
рожденньшъ безъ мысли, безъ словъ въ теченіи 1 0 — 
15 лѣтъ умѣютъ передать всѣ свои свѣдѣнія, научить 
ихъ мыслитъ и выражать свои мысли по правилам-ъ 
своихъ логикъ и реторикъ, то неужели вы, г. г. ученые 
магистры и кандидаты, дѣтей, которыя уже посту
пили къ вамъ въ умѣньемъ говорить и мыслить, неу
жели вы въ теченіи 10—15 лѣтъ не научите мыслить и 
выражаться по вашимъ логикѣ и реторики? Право, 
это будетъ намъ нб понятно, а вамъ едвали не стыдно. 

Но и этотъ способъ въ духовно-учебныхъ заве-
деніяхъ не въ употребленіи, даже едвали многимъ 
извѣстенъ или нравится. Въ низпшхъ училшцахь 
большею частію не заботятся пріучать мальчи-
ковъ къ мышленію и выраженію мыслей на бу-
магѣ, тутъ только заставляютъ учить разныя грам
матики, ариѳметики, катихизисы, уставы и проч., 
самые учители русскаго языка, какъ мы видѣли, су
щественное внишаше обращаютъ на заучиваніе учеб
ника. Намъ даже случалось слышать слѣдующія 
слова: „къ чему это учить мальчика мышленію такъ 
рано? Начнетъ судить и разсуждать, съ нимъ не упра-
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вишься. Погодите, подростетъ, тогда самъ собою 
выучися всему, да лритомъ въ чему же устроены 
семинаріи?" Вотъ дѣйствительно мальчикъ посту-
паетъ въ семинарію Здѣсъ, какъ сказано выше, 
проФессоры логики и реторики имѣютъ привиллегію 
учить воспитанниковъ мыслить и выражать свои 
мысли. Прочіе наставники прежде даже не давали 
никакихъ предложеній для сочиненій, кромѣ профес
сора богословія. Ньгаѣ, конечно, эта обязанность 
возлагается и на прочихъ наставниковъ, исключая 
преподавателей математики, ФИЗИКИ, сельскаго хозяй
ства и медицины; но за всѣмъ тѣмъ только про
Фессоры логики и реторики гордятся, если ученики 
хорошо пишутъ, только имъ ставится въ упрекъ, 
если случается противное, съ послѣднимъ впрочемъ 
и мы согласны. Поэтому любопытно знать, какимъ 
образомъ эти привиллегированные проФессоры учатъ 
мыгаленію и умѣнью излагать мысли? 

О чемъ обыкновенно разсуждаетъ логика, пре
подаваемая въ семинаріяхъ? Кромѣ высокопарныхъ 
мыслей о человѣческомъ мышленіи, непонятныхъ уче-
камъ, почти всегда не ясно сознаваемыхъ самими на
ставниками, въ лекціяхъ по логики слѣдуютъ другъ 
за другомъ длинною вереницею такъ называемые 
законы мышленія, именно законъ достаточною осно
вами (rationis sufficientis), средняго третьяго (medii 
tertii) и проч., потомъ опредѣленія понятій ясныхъ 
и темныхъ, полныхъ и неполныхъ, раздѣльныхъ и 
слитнихъ и проч., затѣмъ являются на сцену суж
дения съ своими субъектами и предикатами, провод
ятся по всѣмъ кантовокимъ категоріямъ; и вотъ 
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начинается заучиваніѳ опредѣленій сужденій проблем-
матическихъ, категорическихъ, раздѣлительныхъ, об-
щихъ, частныхъ и проч. Послѣ выступаютъ силло
гизмы всѣхъ возможныхъ Формъ и родовъ, простые, 
условные, раздѣлительные, сориты, дилеммы; не за-
бываеся и рогатый силлогизмъ (syllogismus cornutus); 
даже будто бы для облегченія учениковъ чертятся 
круги то концентрические, то взаиммо пересѣкающіе 
свои окружности, то вполнѣ друтъ отъ друга неза-
зависимые, въ Фувдаментѣ же всей силлогистики став
ятся слова: barbara, celarent и проч. Къ концу 
логики говорится о методѣ синтетическомъ, аналити-
ческомъ, объ аналогіи и индукціи, о признакахъ до-
стовѣрности и недостовѣрности и о нѣкоторыхъ 
друтихъ предметахъ. 

Не- споримъ; — можетъ быть, всѣ предметы, 
излагаемые въ семинарскихъ логикахъ, не излишни 
въ томъ случаѣ когда въ психологіи представляется, 
такъ сказать, отчеть о видоизмѣненіяхъ, которымъ 
подвергается вся наша умственная дѣятельность. Но 
съ другой стороны едвали кто будетъ утверждать, 
что знаніе опрѳдѣленій всѣхъ этихъ предметовъ, ихъ 
заучиваніе и переучиваніе научаетъ дѣйствительно 
мыслить. Умѣть перечислять Формы, которыми обна
руживается какая либо дущевняя дѣятельность вовсе 
не значитъ тоже, что и дѣйствовать такъ, какъ тре-
буютъ законы этой деятельности; напр. можно очень 
хорошо знать всѣ Формы, въ которыхъ проявляется 
человѣческая нравственность, можно даже умѣть при
водить множество доказательствъ и примѣровъ въ 
подтвержденіе ихъ и между тѣмъ оставаться безправ-



269 

ственнымъ. Точно также мы не видимъ никакого 
повода думать, почему заучиваше логическихъ Формъ 
и опредѣленій считается доказательстомх умѣнья 
мыслить ? 

Мы хочемъ объяснить свою мысль сравненіемъ. 
Представьте, что къ какому либо богачу приходить 
человѣкъ, томимый жаждою и голодомъ и проситъ 
избавить его отъ жестокихъ мученій, которыя онъ 
чувствуетъ. Хорошо ли бы поступилъ богачь, 
еслибы такому человѣку вмѣсто пищи и питья пред-
ложилъ трактаты даже самого Карема о томъ, 
какимъ образомъ приготовляются различныя ку
шанья, объ относительномъ достоинствѣ ихъ, о 
способахъ, употребляемыхъ для утоленія жажды и 
проч. Не сочтено ли это было бы верхомъ жесто
кости и насмѣшки надъ человѣческими бѣдствіями? 
Не лучше ли поскорѣе дать кусокъ хлѣба и кружку 
воды, которыя облегчатъ страдатя несчастнаго? Но 
человѣческую любознательность мы должны разсма-
тривать какъ жажду и голодъ, которые по време-
намъ заставляютъ страдать нашу духовную природу; 
по этому благоразумно ли мы поступимъ, если дѣтей, 
у которыхъ эта жажда и голодъ обнаруживаются, 
станемъ кормить, такъ сказать, однѣми теоріями о 
томъ, какимъ образомъ можно пріобрѣтать различньія 
иознанія, только предлагать имъ Формы, посредствомъ 
которыхъ можно выразить свои сужденія и умозак-
люченія, словомъ заставлять ихъ учиться семинарской 
логикѣ. Для рѣшешя этого вопроса мы обращаемся 
къ вамъ, защитники и сочинители логикъ. Вы вѣро-
ятно, съ нами согласитесь, что каждую науку въ 
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томъ случаѣ надобно считать соотвѣтствующею 
цѣли, съ которою она преподается, когда съ нею 
можемъ справляться, не зная какихъ либо пред-
метовъ, къ ней относящихся. Такимъ образомъ, не 
умѣя доказать какой либо догматъ церковный, обра
щаемся къдогматикѣ; затрудняясь рѣшить уравненіе 
или извлечь кубичный корень, беремъ въ руки ал
гебру, забывши какое либо химическое соединеніе 
двухъ простыхъ тѣлъ, читаемъ Химію. Но скажите 
по совѣсти, обращались ли вы сами къ своимъ логи-
камъ, когда затруднялись доказать какую либо истину, 
привести въ систематически! порядокъ ваши мысли 
о какомъ либо предметѣ, отвѣчать на какой либо 
предложенный вопросъ, словомъ когда вамъ надобно 
были мыслить? Ж если обращались, даже если про
читывали всю свою логику, то находилили въ ней 
указаніе, какъ вамъ надобно было мыслить въ дан-
номъ случаѣ? Мы увѣрены, что вы или вовсе ни
когда не обращались, или, обратившись къ логикѣ, 
ничего въ ней не находили, кромѣ Формъ мышлепія, 
не имѣющихъ приложены. 

А между тѣмъ сколько есть наставниковъ и 
начальниковъ, которые знаніе школьной логики счи-
таютъ для воспитанниковъ непремѣнною обязанно-
стію? И если во время пріемнаго и переводнаго 
экзаменовъ ученикъ отвѣчалъ на данные вопросы 
изъ уроковъ логики, то онъ считается знающимъ 
все, хотя бы излагалъ мысли вовсе нелогически, про 
него скажутъ только: они пишете не таке хорошо, 
но зато логику знаете прекрасно. Но другой, не 
прочитавшій какого нибудь схоластичѳскаго опредѣ-
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левая даже, можетъ быть, не существующей Формы 
человѣческой разумной деятельности, сочтется не-
знаюшимъ логики, хотя бы излагаль мысли саыымъ 
основательнымъ образомъ. Конечно, прибавятъ люби
тели логикъ, она пишете не дурно, да жалко, что не 
знаете такой полезной для мышленія науки, как: логика. 
Съ такими людьми нѣтъ возможности спорить; скажи 
имъ, что много есть училищъ, гдѣ логика вовсе не 
преподается, а воспитанники между тѣмъ излагаютъ 
свои мысли яснѣе и основательнѣе, нежели тѣ кото
рые наизусть знаютъ пять курсовъ логики. Они 
скажутъ вамъ: все это не то, кат же можно не 
знать логики? Впрочемъ мы противъ этой науки 
слишкомъ не вооружаемся, отъ нея въ томъ, по край
ней мѣрѣ, видѣ какъ она преподается въ семиваріяхь, 
дѣйствителопо пользы мало, но за то ее нельзя счи
тать вредною, если не обратить вниманія на время, 
которое ученики тратятъ, заучивая ея опредѣленія, 
а могли бы употреблять на занятіе болѣе полезное. 

Совсѣмъ другое надобно сказать о реторикѣ, 
или, какъ ньшѣ говорятъ, о словесности, препода
ваемой въ семинаріяхъ. Разумѣется, есть и въ нихъ 
наставники, которые умѣли сбросить съ себя схола
стическая Формы старинныхъ реторикъ и не навязы-
ваютъ ихъ своимъ ученикамъ. Но за то, сколько 
еще мѣстъ, гдѣ во всей силѣ господствуетъ насто
ящая реторика не только Кошанскаго, Рижскаго, Тол
мачева, Георгіевскаго и проч., но даже, Бургія и 
Лежая со всѣми ихъ допотопными Формами? По-
вѣрьте, и нынѣ еще самымъ серьёзнымъ образомъ дума-
ютъ, что пергодб есть дѣйствительно основанье всякаго 
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краснорѣчія (periodus est imum fundamentum omnis 
eloquentiae) и заставляютъ учениковъ учить опре-
дѣленія и примѣры періодовъ простыхъ и сложныхъ, 
начиная съ причиннаго и до постепеннауо и особенно 
восхищаясь сравнительнымъ и уступительньшъ. По-
томъ на этомъ твердомъ Фундаментѣ начинаютъ 
отроить хріи порядочны я и превращенныя per ante-
sedens et consequens, per thesin et hypothesin. 
Опасаясь, вѣроятно, слишкомъ большой сухости пе-
ріодической рѣчи, стараются но прежнему вооружить 
учениковъ тропами и Фигурами для того, чтобы 
они, пользуясь этимъ всѳнобѣждающимъ оружіемъ, 
увлекали сердца своиха будущим слушателей, прекло
няли волю и убѣждали ума иха. Тутъ ученик ъ об-
язанъ заучить опредѣленія и примѣры метафоре и 
синекдоха, метонимій и ипербола, плеоназмова и ана-
диплосисова, анафора и эпифора, антитесова и про
зопопей и проч. Нѣкоторые, опасаясь устрашить 
своихъ учениковъ такими страшными терминами, пе-
редѣлываютъ ихъ на русскіе и даютъ тропамъ и 
Фигурамъ русскія названія, напр. изобилованіе, воз
вращенье, единоначатіе, единоскончаніе, олицотворенге 
и проч. А для пріученія не только къ красивому, 
но и будто бы къ основательному изложенію мыслей 
сообщаютъ свѣдѣнія о такъ называемыхъ оратор-
скиха силлогизмахг, которые тѣмъ различаютъ отъ 
логическихъ, что въ послѣднихъ мысли высказыва
ются краткими и ясными предложеніями, а первые 
распространяются и даже затемняются періодами, 
тропами и Фигурами. Но всѣ эти реторическія дра
гоценности, начиная съ простаго періода и оканчивая 
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ораторскимъ силлогизмомъ, служатъ, такъ оказать, 
лѣстницею, которая ведетъ юнаго оратора къ самому 
важнѣйшему его занятію, къ составлению рѣчей и 
разсуокденгй, такъ сказать, въ самый храмъ музъ, 
къ самому Аполлону. При объясненіи механизма 
рѣчей не забыты ни приступъ съ его praeoccupatio 
benevolentiae (заискиваше благосклонности), ни вы-
водъ изъ него предложенія, ни необходимость раз-
смотрѣть послѣднее, ни изслѣдованіе съ его тремя 
доказательствами, ни заключете съ обращеніемъ къ 
существующимъ, или несуществующимъ слушате-
лямъ, или даже къ Творцу вселенной. Подобно древ-
нимъ своимъ предшественникамъ, новѣйпгіе риторы 
и проФессоры; риторы — магистры, и риторы — кан
дидаты сообщаютъ своимъ адептамъ свѣдѣнія объ 
искуствѣ или лучше ремеслѣ строить доказатель
ства щроштелъпыя и изгясиительныя, убѣдитель-
ныя и пеубѣдителънъія и пр., — о слогѣ философ-
скомг и ораторском:, историческом^ и математиче
скими, простом^ и мудреномд, аттическоме и лакоииче-
CKOMS и проч. Жаль только, что нерѣдко забываютъ ска
зать объ одномъ самомъ нужномъ слогѣ, который 
можно было бы назвать слогот челотческит или 
слогомз здраваго смысла. При всей краткости, кото-

* рую мы старались соблюсти здѣсь, можно уже видѣть, 
какое множество опредѣленій различныхъ Формъ ора-
торскаго искуства приходится заучивать ученику; 
присовокупите еще къ этому два или три примѣра на 
каждую Форму и тогда поймете, сколько труда и 
времени пропадаетъ на самыя пустѣйигія вещи. Но 
классовъ по словесности назначено слиіпкомъ много, 
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такъ что остается еще не мало времени, въ которое 
больше нечего учить. Чтобы занять учениковъ за-
ставляютъ ихъ учить и переучивать, твердить и за
тверживать, даже перетверживать тѣже самыя онре-
дѣленія и примѣры. Работа эта возобновляется по 
десяти, даже по двадцати разъ, все выучено и за
твержено; являются на экзаменъ, начинается испы-
таніе, предлагаются вопросы, за отвѣтами дѣло не 
стоитъ, читаютъ безъ остановки; экзаминаторъ дово-
ленъ, наставникъ тоже, значить словесность знаютъ 
прекрасно! 

Впрочемъ почтенные риторы очень хорошо по
нимали и понимаютъ, что одно ознакомленіе съ Фор
мами для выраженія мыслей не научаегь словесно
сти, что молодому оратору непремѣнно необходимы 
практическая упражненія въ такъ называемыхъ сочи-
неніяхъ. Только въ этомъ случаѣ они ниісакъ, ра-
зумѣется, не желаютъ разстаться съ преданіями ста
рины, съ правилами реторикъ Кошанскаго, Толмачева, 
Рижскаго, Бургія и пр. и заставляютъ учениковъ 
выражать свои мысли не иначе, какъ въ періодахъ, 
хріяхъ, силлогизмахъ и рѣчахъ. Усердіе въ этомъ 
отношеніи нѣкоторые изъ аматёровъ реторики про-
стираютъ уже слишкомъ далеко. На основаніи за
кона постепенности отъ легчайшаго восходить къ 
болѣе трудному, но не разрывая нисколько связи 
между тѣмъ и другимъ, они требуютъ отъ учениковъ, 
чтобы каждая часть хріи непремѣнно состояла 
изъ одного какого либо періода, чтобы каждая часть 
рѣчей и разсужденій изъ какой либо хріи или ора-
торскаго силлогизма. Такимъ образомъ въ рѣчахъ и 
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разсужденіяхъ, какъ бы въ Фокусѣ, сосредоточиваются 
всѣ гл^вныя Формы, предписываемыя реторикою для 
выраженія мыслей; только употребленіе троповъ и 
Фигуръ предоставляется усмотрѣнію сочинителей; или 
сочиненія большею частію украшаются по мѣстамъ, 
какъ будто бы какими либо перлами, или жемчутомъ. 
Конечно въ настоящее время очень много есть на-
ставниковъ духовно-учебныхъ заведеній, которые 
вполнѣ понимаютъ всю пустоту реторическихъ Формъ 
и готовы пріучать учениковъ къ простому и есте
ственному изложенію мыслей, но встрѣчаютъ очень 
нерѣдко препятствия въ начальникахъ. Иамъ извѣ-
стенъ не одинъ случай, когда наставники словесности, 
обучавшіе ей по современнымъ понятіямъ, принуж
дены были, по распоряжению начальника, непремѣнно 
взяться опять за хріи и періоды и пр. Былъ даже 
очень не давно случай, что наставникъ, преподавав
ши! словесность по своимъ запискамъ безъ хрій и 
прочихъ ихъ братъй и cecm&pt, на экзаменѣ получилъ 
отъ высшаго начальника строжайшій выговоръ за 
такое отступленіе отъ старины и науки; бѣдняку 
чуть чуть не грозила отставка отъ должности. 

Если сказать защитникамъ реторики: неужели 
они находятъ подобныя опутыванія необходимыми; 
то почти всегда отъ нихъ можно будетъ услышать, 
что употребленіе реторическихъ Формъ въ зрѣ-
ломъ возрастѣ не нужно и невозможно, что смѣшно 
писать какой либо трактатъ, или книгу при помощи 
хрій, рраторскихъ силлогизмовъ и т. п. и что они 
сами ихъ никогда не употребляютъ. Одинъ проФес-
соръ реторики говорилъ, что онъ въ новѣйшей лите-
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ратурѣ свѣтской и духовной никакъ не можетъ оты
скать примѣры на всѣ реторическія Формы и при-
нужденъ самъ ихъ сочинять. Но за всѣмъ тѣмъ же 
ироФессоръ и прочіе защитники реторики прибавляютъ, 
что Формы нужны для обуздыванія порывовъ моло-
даго ума, для пріученія его выражаться, какъ слѣ-
дуетъ, такъ сказать, для его гимнастики. Не шутя 
говоримъ, что многіе пренебрежете періодовъ, хрій 
и проч. считаютъ признакомъ вольнодумства. Не по
хожи ли эти любители реторикъ на тѣхъ людей 
которые, желая выучить птицъ летанію, первоначально 
связываютъ имъ крылья изъ опасенія, чтобы онѣ, 
залетѣвши высоко, не упали оттуда? 

О чемъ же риторы теперь заставляютъ своихъ 
учениковъ писать по извѣстнымъ Формамъ краснорѣ-
чія? Или, выражаясь школьнымъ языкомъ, какія 
предложены они даютя учениками? Кажется, никто 
не станетъ сомневаться въ томъ, что мы можемъ 
разсуждать и особенно писать о предметахъ болѣе 
или менѣе намъ извѣстныхъ, а не о томъ, чего не знаемъ 
и не понимаемъ, ничего дѣльнаго не скажемъ и не 
напишемъ. Заставьте самихъ Леверье, Струве и Медлера 
написать сочиненія о томъ, изъ какихъ слоевъ состоитъ 
Солнце или Нептунъ, и ихъ сочиненія не будутъ хо
рошими. Замѣчаніе это надобно имѣть въ виду тѣмъ 
болѣе, чѣмъ моложе и неопытнѣе лица, которыя 
должны писать о чемъ либо. Дѣти, обучающіяся 
реторикамъ, слишкомъ еще молоды, чтобы судить 
о предметахъ возвышенныхъ, отвлеченныхъ, вы-
соконравственныхъ и религіозныхъ, разсказы о 
ежедневныхъ событіяхъ, описанія простыхъ явленій 



277 

природы, историчеокія произшествія и т. п., — вотъ 
что они могутъ описывать и понижать. Но началь
ники и наставники семинарій большею частію подоб-
ныя занятія считаютъ безполезными, потому что 
будто бы они не пргучаютв дѣтей KS мышлент и 
добродѣтели. На этомъ основаніи предложенія почти 
всегда даются такія, о которыхъ дѣйствительно на
добно подумать. Первое мѣсто въ этомъ случаѣ 
уступаетсяѵпредметамъ нравственнымъ и религіозньшъ. 
Наставники и начальники думаютъ, что главная ихъ 
обязанность есть нравственно -религіозное воспитаніе; 
и потому они считаютг необходимыми пріучить уче
ником кз добродѣшели и отвратить oms ηοροκοβδ 
даже при помощи nepiodoes, хрій и силлогизмове. 
Такимъ образомъ очень часто даютъ мальчикамъ пред-
ложенія въ родѣ слѣдующихъ: не надобно гордцтъся) 

нужно быть послушным*, — добродѣтель ведете KS 
счастью, — пороки губятв не только es сей, но и 
es будущей жизни, и проч. Друтіе наставники въ 
предложеніяхъ, на которые ученики должны писать 
свои сочинешя, стараются выказать свое остроуміе 
такъ, чтобы всякій, составивши коллекцію изъ ихъ 
предложеній, воскликнулъ: „что за умный человѣке 
этоте наставнике? Откуда OHS берете такгя пред-
ложенія?" Вотъ нѣсколько образчиковъ подобныхъ 
остроумныхъ изрѣченій: враге твой враче твой; — 
не спѣши es телеши, ночуешь es Алешипѣ, — ее 
раю чѣме больше людей прибываете, тѣме простор-
нѣе становится; — отдыхе и труде друге другу 
дорогу труте; — изе суда, каке изе пруда, сухе не 
выйдешь никогда; будуль жить по смерти, не знаю, 
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а жить хочется, сказала Плиній старшій; чѣт 
тѣснѣе жить, тѣмг просторшье умирать и проч. 

Дурныя послѣдствія отъ этого нравственнолюбія 
и остроріія въ предложніяхъ могли бы много пре
дотвратить въ низшемъ отдѣленіи семинарій настав
ники гражданской Исторіи, потому что и они обязаны 
толсе дѣлать предложенія для ученическихъ сочиненій 
Разсказывая историческія событія, описывая нравы 
различныхъ народовъ, обсуживая замѣчательнѣйшихъ 
историческихъ дѣятелей, они могли бы заставлять 
учсниковъ писать объ этихъ же предметахъ и при-
томъ такъ, какъ каждый понимаетъ ихъ, въ той 
•іюрмѣ, только не реторической, которую найдетъ 
для себя удобною. Но большая часть профессоров?, 
исторш тоже учились реторикѣ; какъ же забыть эту 
науку? Только они, предоставляя періоды и хріи 
профессору словесности, сами даютъ предложенія для 
разсужденій. Мальчику, который заучилъ три — 
четыре страницы объ Жндіи, Египтѣ, Персіи и проч., 
предлагается написать разсужденіе объ индѣйскихъ 
кастахъ, египетскомъ Фетипшзмѣ, зороастровомъ дуа-
лизмѣ, торговлѣ ФИНИКІЯНЪ и проч. Иному же маль
чику, узнавшему нѣсколько собственныхъ именъ изъ 
греческой исторіи, пять или десять сраженій при 
Платеѣ, Мараѳонѣ и проч., приказываготъ обсудить, 
какое вліяніе имѣла греческая цивилизація на рим
скую или, пожалуй, даже на китайскую. Смѣшнѣе 
всего, что когда учениковъ заставляютъ писать раз-
сужденія о такихъ предметахъ по классу исторш, въ 
тоже время проФессоръ реторики часто даетх имъ 
предложенія для сочиненія только періодовъ и хрій. 
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Откуда же ученики возьмутъ мысли, чтобы пи
сать о предметах^, которые и взрослымъ людямъ не 
всегда подъ силу, или въ которыхъ не скоро оты
щешь смыслъ? Волросъ этотъ тѣмъ естественнѣе, 
что мальчики, поступающіе въ низшее отдѣленіе се
минарш, гдѣ преподается реторика, слишкомъ не 
богаты свѣдѣніями; головы ихъ бываютъ набиты 
чуть не одними вокабулами латинскими и греческими, 
затверженными на пямять страницами изъ разныхъ 
учебниковъ, грамматическими правилами латинскаго, 
греческаго и русскаго языковъ и пр. Откуда въ 
самомъ дѣлѣ взять теперь имъ мысли для составле-
нія сочиненій на мудреныя предложенія? 

Жные педагоги предоставляютъ самимъ учени-
камъ отыскивать мысли дли сочиненія, гдѣ они хотятъ; 
но многіе понимаютъ, что подобная метода слишкомъ 
недостаточна, что надобно указать хоть какой нибудь 
источникъ для мыслей. Но изъ указанныхъ нами 
способовъ пріучать умъ къ мышленію и обогащать 
его познаніями, въ семинаріяхъ одинъ, именно чтеніе 
книгъ слишкомъ ограниченъ разными стеснитель
ными запрещеніями, другой же не въ болыномъ упо-
требленіи. Отъ логики немногимъ могутъ ученики 
позаимствоваться. Притомъ она преподается не въ 
низшемъ, а въ среднемъ отдѣленіи семинарш, такъ 
что самая программа семинарскаго курса, поставивъ 
логику, какъ науку мыслить, послѣ реторики, допу-
скаетъ возможность писать, когда сочинитель не пріу-
чился еще размышлять 

Откуда же въ самомъ дѣлѣ братъ ученикамъ 
мысли для сочиненій? Важнѣйшимъ пособіемъ слу-
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житъ сама реторика; не даромъ же ей учатъ и 
учатся; надобпо же хоть въ школѣ воспользоваться 
ея наставленіями. Прежде всего она совѣтуетъ 
распространять предложеше посредствомъ синонимъ 
и эпитетовъ, т. е. подобозначущихъ словъ и различ-
ныхъ прилагательныхъ именъ, которыя можно соедин
ять съ подлежащимъ предложенія. Для лримѣра 
возьмемъ предложеше: праздность вредна, здѣсь бу-
дутъ синонимами праздности слова: праздное пре-
провожденге времени, бездѣятельность, лгьностъ, 
нерадѣніе, безпечностъ, α вмѣсто слова вредна 
употребляютъ: причиняете, наносите, производите, 
дѣлаетг вредг, вредите, губить и проч. Эпите
тами служатъ во всѣхъ предложеніяхь большею 
частію слова: гибельный, пагубный, ужасный, стра
шный, полезный, вредный, большой, малый, частый, 
всегдашнгй, неутомимый, прилежный, временный, 
вѣчный и проч. Такимъ образомъ предложеніе 
праздность вредна семинариста распространилъ бы 
слѣдующимъ образомъ; излишняя праздность, без-
полезное препровожденге времени, постоянная лѣ-
ность и свегдашнее нерадѣніе причиняют* всякому 
человѣку ужасный вредг и ведут?! его во всякое 
время кг віьрной и неизбежной погибели. Латинскій 
языкъ особенно въ этомъ случаѣ бываетъ полезенъ; 
мы помнимъ какъ вмѣсто словъ omnes homines (всѣ 
люди) употреблялось выраженіе omnes quotquot sunt, 
qui hunc, quam vivimus vitam, peragunt, т. е. всѣ, 
сколько ни есть людей, которые ведутг ту самую 
жизнь, которую и мы проводим*. Еслиже не най
дется настоящего подобозначащаго слова, то оно за-
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мѣняется какимъ либо тропическимъ или Фигураль-
нымъ выраженіемъ, напр. науки называются свѣтилъ-
никами ума нашего, выѣсто словъ: добродіътелъный 
человѣт или избѣгай порока употребляется, украшен
ный прекрасными цвѣтами добродѣтели или опасайся 
уязвить свою душу терніями пороковз или погрузить 
ее во мраке расвратной жизни и проч. 

Но лучшимъ пособіемъ признаются такъ назы
ваемый обстоятельства. Ихъ считается семь, зна
чить столько же сколько чудесъ свѣта, они состоять 
изъ неважныхъ, по видимому, вопросовъ кто? что? 
гдѣ? при какой помощи? почему? какиж образомъ? 
когда? Эти вопросы вмѣстѣ cs эпитетами и сино
нимами даютъ возможность предложеніе, состоящее 
изъ двухъ или тр.ехъ словъ, растянуть на двѣ или 
на три страницы. Возьмите для примѣра предло
жеше науки полезны, дѣлайте намъ вопросы и чи
тайте наши отвѣты. „Кто? науки эти, ахъ, нѣтъ. 
извините не эти, а сіи дщери неба, сіи свѣтилыгаки 
для человѣка, сги всегдашнія благодѣтельницы не-
счастнаго рода человѣческаго и проч. Что? полезны 
т. е. приносятъ недсчизлимыя выгоды и проч. Гдѣ? 
везды, и въ сей и въ будущей жизни, въ скромной 
деревнѣ и великолѣпномъ городѣ, въ нѣжной юности 
и въ преклонной старости, въ убогой хижинѣ, и цар-
скихъ чертогахъ, даже на кирпичной печи и дерев-
янныхъ полатяхъ, въ дымномъ овинѣ и холодномъ 
сараѣ и проч. При какой помощи? разумѣется, 
при руководствѣ добрыхъ ученыхъ напіихъ настав-
никовъ (тутъ больше ничего не прибавляется). По
чему? потому что просвѣщаютъ нащъ умъ, исправ-
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ляютъ сердце и наиравляютъ волю къ добру, еще 
потому, что лзозвышаютъ царства, улучшаютъ законы, 
научаютъ переносить счастіе и несчастіс и проч. Еа-
кимвобразот? Напитывая нашъ умъ высокими истинами, 
наполняя сердце благородными и безкорыстными, под
чиняя волю нравственнымъ правиламъ и проч. Когда ? 
когда мы пользуемся всѣми дарами счастія, или на
ходимся под'ь гнётомъ бѣдствій, когда стоимъ на низ
шей ступени общественной лѣстницы, иди когда, на
ходясь на самомъ верху ея, имѣемъ возможность 
облагодѣтельствовать цѣлые милліоны нашихъ со-
братій. Что? каково распространилось предложеніе? 
Кромѣ того не забывайте, что мы слиншомъ много 
опустили мыслей, которыя такъ и тѣснились при 
каждомъ вопросѣ, а главное мы прилагали вопросы 
ко всему вдрутъ предложеняо, между тѣмъ какъ ио 
мудрым'ь наставленіямъ риторовъ слѣдовало бы какъ 
подлежащее, такъ и сказуемое отдѣльно провести по 
всѣмъ вопросамъ. Попробуйте это сдѣлать; и вы 
къ своему удивленію получите періодъ, — на дока
зательство, одинъ только періодъ длиннѣе цѣлой хріи. 
и даже ораторскаго силлогизма, и несравненно об-
ширнѣе знаменитаго ломоносовскаго неріода: если бы 
вь сей пресвѣтлый празднике, слушатели, наме воз
можно было вознестись на высоту толику, и проч. 
Какое же будетъ доказательство, если мы его соста-
вымъ изъ пяти или изъ шести такихъ періодовъ? 
Какая получится рѣчь или диссертація, если ограни
чить ее только тремя доказательствами? Сами мо
жете понять. 

Затѣмъ при отыскиваніи такъ называемыхъ до-
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казательствъ реторика доставляет!, множество источ-
ншсовъ. Здѣсь да первомъ планѣ поотавимъ шесть 
или лучше двѣнадцать источниковь; они заимству
ются: 1) a honesto et turpi (честжъо и постыд
ною); 2) ab utile et damnoso (полезном и вредного); 
3) аЪ jucundo et dolovoso (пргятнаго и непріятнаго); 
4) a facile et difficili (легком гь трудного); 5) a nes-
sario et absurdo (необходимом и нелѣпаго); 6) а 
possibli et impossibili (возможного и невозможного) 
Прекрасно! Въ самомъ дѣлѣ возьмите любой пред
мета, вѣрно онъ подойдеть подъ который либо изъ 
этихъ критеріумовъ, онъ будетъ или честнымъ, по-
лезнымъ, вреднымъ, или по крайней мѣрѣ возмож-
нымъ, или невозможнымъ, примѣряйте его подъ 
какую либо мѣрку и описывайте. Но если и эти 
способы покажутся недостаточными, то старинные 
риторы передали нынѣшннмъ драгоцѣнное свое изо-
брѣтеніс, которое доставляло молодымъ ораторамъ 
возможность необыкновенно легко составлять на все 
доказательства. Драгоцѣнность эта называлась мѣ-
стами топическими (loci topici). Ихъ нынѣ на-
зываютъ общими мѣстами, но несправедливо, если 
уже нужно выразиться чисто порусски, удерживая 
смыслъ подлинника, то слѣдуетъ сказать: мѣста 
мѣстныя. Этихъ мѣстныхъ мѣстъ было очень много, 
къ нимъ относились: опредѣленіе, описанге, цѣлое, 
часть, pods, виде, причина дѣйстующая, матеріаль-
ная, формальная, конечная, обствятельства пред-
шествующгя, сопровождающая, послѣдующія и проч. 
Что же это такое? спросите вы. Очень простая 
вещь. Вамъ нужно что нибудь доказывать, затруд-
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нятьси нечего, — составьте опредѣленіе или описаніе 
предмета, возьмите его, какъ цѣлое, или часть, какъ 
родъ, или видъ, отьпците его матеріальную конеч
ную, дѣйствующую и Формальную причину — вотъ 
сколько явится доказательства 

Вторымъ источникомъ, которымъ пользуются 
семинаристы при своихъ сочиненіяхъ, служитъ осо
бенный разрядъ мыслей, называемыхъ казенными, 
которыя расходуются учениками во всѣхъ требуе-
мыхъ случаяхъ. Происхождение этихъ мыслей объ
яснить не трудно. Ученикамъ, какъ мы замѣтили 
выше, даютъ предложенія большею частію религіозно 
— нравственнаго содержания. Такъ какъ и читать имъ 
позволяютъ только книги того же содержанія, то 
естественно они обращаются къ нимъ въ случаѣ 
нужды. Но въ этихъ книгахъ весьма часто гово
рится о паденіи нашихъ прародителей, о первород-
номъ грѣхѣ, объ искупленіи рода человѣческаго 
Спаоителемъ, о вѣчнихъ мукахъ, которыя ожидаютъ 
грѣшниковъ, о раѣ, уготованномъ для праведниковъ, 
о суетѣ міра, объ искушеніяхъ діавола, о похоти 
плоти, похоти очесъ, гордости житейской, о соблаз-
нахъ постоянно преслѣдующихъ человѣка, о гибель-
ныхъ послѣдствіяхъ порока, о торжествѣ добродѣ-
тели, о благости, всемогуществѣ Творца и пр. и. пр.; 
— все мысли истинно религіозныя, вполнѣ необхо
димый для человѣка, стремящагося къ полученію 
'спасенія въ будущей жизни по ученію Православной 
Церкви. Но ученики смотрятъ на нихъ съ другой 
точки зрѣнія; въ нихъ-то они находятъ неизчер-
паемый источникъ для своихъ сочиненій, ихъ-то 
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обыкновенно называютъ казенными мыслями. Ну-
женъ приступъ къ какому либо сочинешю? Затруд
няться нечего, надобно начать съ самаго начала, 
или съ самаго важнѣйшаго произшествія въ исторш 
человѣческаго рода т. е. съ сотворенія міра или па-
денія человѣка, съ пришествія Спасителя на 
землю, съ описанія его земной жизни и проч.; вотъ 
настоящей приступъ a priori! Нужны доказатель
ства въ подтвержденіе какой лило истины? Почему 
не обратиться къ счастію въ этой жизни, въ бла
женству въ будущей, къ соблазнамъ и треволне-
ніямъ міра, къ похоти плоти, къ гордости житейской 
и проч.? Если бы истины были даже вовсе не нрав-
ственно-религіознаго содержанія, то почему бы ихъ 
не украсить казенными мыслями? Почему, говоря 
о восходѣ и закатѣ солнца, описывая весну или зиму, 
не обратиться къ неисчерпаемому усточнику и тутъ 
не напомнить развращенному человѣку объ ужасной 
участи, которая грозитъ ему, — не утѣшить правед
ника тѣми благами, которыя его ожидаютъ за гро-
бомъ? 

Иногда данное предложеніе слишкомъ ясно уже 
отличается отъ истинъ нравственно-религіозныхъ, 
или иногда ученику хочется быть самостоятельнымъ 
мыслителемъ. Въ этомъ случаѣ употребляется дру
гая метода сочинять. Ученикъ беретъ нѣсколько 
извѣстныхъ мыслей, составляетъ изъ нихъ различ-
ныя комбинащи, пара*разируетъ ихъ всѣми возмож
ными способами, употребляетъ всю логическую диа
лектику, вытягиваетъ изъ нихъ заключение, или лучше 
рядъ умозаключеній, и все это соединяетъ въ одно 
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цѣлое, котораго омыслъ не всегда достуленъ самому 
автору. Если же умѣнье не позволяетъ прибѣгать 
къ этому источнику, тогда обращается къ учебнымъ 
руководствам^ или ко другимъ рукописнымъ и пе-
чатнымъ курсамъ наукъ, дѣлаетъ изъ нихъ выписки, 
сшиваетъ ихъ по своему собственному усмотрѣнію. 
Къ этому способу прибѣгаютъ въ низмемъ отдѣленіи, 
особенно когда нужно разсуждать о греческой ци-
виллизаціи, зороастровомъ дуализмѣ, индѣйскихъ ка-
стахъ и проч. Ученикъ беретъ исторіи Смараг-
дова, Беккера, Вебера, даже Кайданова, отыскиваетъ 
въ нихъ тѣ мѣста, которыя относятся къ заданному 
предложенію. Иные просто къ ряду выписываютъ 
страницу или двѣ, другіе измѣняютъ кое-гдѣ слова 
или предложения; не многіе же дѣлаютъ нѣчто въ родѣ 
винегрета изъ всѣхъ находящихся подъ рукою исторій. 
И вотъ является на свѣтъ до сотни и болѣе исто-
рическихъ разсужденій! Вообще смѣшно смотрѣть 
на семинариста, собравшагося писать свое сочиненіе, 
срокъ для этого слишкоыъ кратокъ. Бѣдняга броса
ется то въ ту, то въ другую книгу, хватается то 
за ту, то за другую тетрадь, съ горя наконецъ 
рѣшается кстати или не кстати сдѣлать выписку 
изъ чего нибудь одного; всетаки и у него чрезъ 
нѣсколько времени является сочиненіе, конечно уже 
не оригинальное. Но зачѣмъ мальчику, какому либо 
ученику гнаться за оригинальностію, когда и знаме-
нитѣйшіе писатели, воспитавшіеся въ духовно-учеб-
ныхъ заведешяхъ, нерѣдко составляютъ многотом-
ныя сочиненія точно такимъ же образомъ изъ латин-
скихъ oursus universalis vel completus и изъ нѣмецкихъ 
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ЬеЪгЪисЪ'овъ, НапаЪисЬ'овъ и различныхъ Француз-
скихъ руководствъ и йісйоппаіге'овъ. 

Не безъ причины мы такъ много говорили о 
реторикѣ; настроеніе, которое ученики получаютъ 
подъ вліяніемъ ея, остается съ ними большею частію 
навсегда. Ученикъ переходитъ изъ низшаго въ сред
нее отдѣленіе, здѣсь, конечно, не заставляютъ его 
писать хріи, но онъ уже привыкъ ке симе и про-
чнмъ реторическимъ Формамъ, привыкъ распростра
нять періоды синонимами, эпитетами и обстоятель
ствами, кстати и не кстати употреблять тропы и Фи
гуры, прибѣгать къ топическимъ мѣстамъ и къ казен-
нымъ мыслямъ, писать не свои, а выписывать чужія 
мысли изъ книгъ и тетрадей Этому поыогаютъ пред-
ложенія для сочиненій; они бываютъ или опять нрав-
ственнаго содержания или ФилосоФСкаго, въ родѣ слѣ-
дующихъ: есть ли всеобщгй материальный признаке 
истины? (an datur criterium veritatis materiale, uni
versale?) Какое различіе между пантеизмоме Спи
нозы и Шеллинга? Be чемг состоите сходство Лейб-
нгіцовыхе монаде и Эпикуровыхе атомове? и проч. со-
чиненія на первыя лредложенія пишутся также, какъ 
и въ реторикѣ. Вторыя нерѣдко вносятъ новый 
элементъ въ семинарское образованіе. Они, по боль
шой части будучи непонятными, заставляютъ учени-
ковъ прибѣгать къ логическимъ отвлеченностямъ, діа-
лектическимъ и схоластическимъ тонкостямъ, къ игрѣ 
понятіями и проч. т. е. изъ ритора дѣлаютъ соФпста. 
Другіе, которымъ не подъ силу подобныя занятія, 
ищутъ новыя и старыя руководства и изъ нихъ вы-
писываютъ все, что имъ надобно. Нынѣ для этого 
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особенно употребляется логика Карпова, Райковскаго, 
Бахмана, психологія Новицкаго, ФИЛОСОФІЯ Надеяшна 
и проч. Наконецъ ученикъ въ высшемъ отдѣленіи; 
тутъ и поздно, да и не кому измѣнять полученное 
настроеше. Здѣсь сочиняются или разсужденія о 
богословскихъ предметахъ, или проповѣди. Источни-
комъ для первыхъ служатъ разные богословскіе кур
сы, напр. Богословіе Пр. Макарія и также сочине-
ніе: О конечныхъ причинахъ. Чтоже касается до 
проповѣдей, то ихъ такъ много въ печати и рукопи-
сяхъ, что всякой безъ болыпихъ хлопотъ составитъ 
т. е. выпишетъ поучеше на какой угодно случай. 
Такимъ образомъ бывшій риторъ въ среднемъ отдѣ-
леніи нерѣдко дѣлается СОФИСТОМЪ, — а въ высшемъ 
схоластикомъ и проповѣдникомъ по предшествовав-
тттимъ ему образцамъ. 

Здѣсь нельзя не упомянуть о томъ, что настав
ники, преимущественно свѣтскіе, въ духовныхъ акаде-
міяхъ нѣсколько уже десятилѣтій стараются сгладить 
семинарское настроеше съ своихъ студентовъ. Въ 
этомъ особенно замѣчательны нѣкоторые наставники 
словесности и дерковнаго краснорѣчія, напр. покой
ный Делекторскій въ Петербургской, АмФитеатровъ 
въ Кіевской академіи, два живыхъ ординарныхъ про
фессора товарищи по воспитанію Л-кій и Ε. А—ровъ. 
Своими лекціями, чтеніемъ образцовыхъ писателей, 
критическимъ разборомъ студентческихъ сочиненій, 
даже сарказмомъ старались и стараются пріучать 
студентовъ къ современному языку и къ дѣльному 
изложенію мыслей. Многихъ исправляютъ, но на дру-
гихъ реторика наложила такую кору, чрезъ которую 
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не пройдетъ никакой сарказмъ. При томъ многіе 
воспитанники академіи, сдѣлавшись наставниками се-
минарій, берутся вновь за реторику, находя ее болѣе 
легкою, нежели идеи, сообщенный имъ въ академіи. 
А иногда, какъ мы замѣтили выше, даже принуж
дены бываютъ по прежнему учениковъ занимать 
хріями, тропами и Фигурами, чтобы избѣжать выго
вора начальниковъ. 

Совокупное дѣйствіе всѣхъ обстоятельствъ, сое-
диненныхъ сь преподаваніемъ логики и реторики въ 
семинаріяхъ и съ правилами для чтенія книгъ, не 
остается безъ вліянія на учениковъ и налагаетъ на 
сочиненія ихъ какой то особенный типъ. Скажемъ 
сначала о слогѣ. Въ этомъ случаѣ едвали не глав
ную ролю играетъ исключительная обязанность чи
тать только1 книги нравственно-религіознаго содержа-
нія. Книги эти писаны людьми, которые, будучи 
слишкомъ заняты возвышенными истинами часто не 
считаютъ нужнымъ обращать вниманіе на современ
ный требованія и не заботятся объ изяществѣ слога. 
Далѣе духовные воспитанники, съ дѣтства читая 
церковно — богослужебныя книги, усвояютъ себѣ сла-
вянскія слова и обороты. Потомъ привычка и даже 
нужда за недостаткомъ мыслей употреблять синонимы 
и эпитеты, прикрывать или раскрашивать ихъ тро
пами, особенно метафорами, измѣнять одну ц туже 
мысль различнымъ образомъ неизбѣжно дѣлаютъ слогъ 
или напыщенныщ или какъ говорятъ, водянистымг. 
Наконецъ не надобно забывать, что продолжительное 
занятіе латинскимъ языкомъ, бывшее прежде, да и 
теперь не совсѣмъ оставленное обыкновеніе застав-
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лять учениковъ писать сочиненія на латинскомъ 
языкѣ, пріучали и пріучаютъ къ латинскимъ оборо-
тамъ рѣчи. Отъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ при-
чинъ давно уже явился и теперь еще сильно поддер
живается особый языкъ, или даже діалектъ, который 
можно назвать семшарскимг; это есть смѣсь церковно-
библейскихъ словъ славянскими и латинскими оборо
тами, разумѣется, раскрашенная метаоорами и дру
гими тропами, не чуждающаяся русскихъ словъ, 
прикрывающая себя иногда новѣйпгамъ литератур-
нымъ лоскамъ. Отъ этого языка трудно освободиться 
даже геніальному писателю, если онъ воспитывался 
въ семинаріи. 

Кромѣ слога, сочиненія семинаристовъ отличают
ся по своему содержанію. Ученики, принужденные 
писать о томъ, чего не понимаютъ, читать книги, 
которыя не по ихъ возрасту и не удовлетворяютъ 
всѣмъ ихъ способностямъ, поставленные почти въ 
необходимость не дѣйствовать своимъ разсудкомъ, а 
отыскивать нужныя для себя сужденія въ печат-
ныхъ книгахъ, или прибѣгатъ къ казеннымъ мыслямъ, 
къ логическимъ, діалектическимъ тонкостямъ, очевид
но, не могутъ своимъ сочиненіямъ придать естествен
ность. Они не излагаютъ своихъ чувствъ, а отъис-
киваютъ ихъ подъ свои мысли, или на оборотъ 
мысли свои къ нимъ приспособляютъ; они не судятъ 
а или резонируютъ, или списываютъ сужденія дру-
гихъ, придумывая какую либо связь для нихъ. Да-
лѣе ограниченные извѣстньшъ родомъ занятій, мало 
знакомые съ дѣйствительнымъ міромъ, они и въ ум-
ственномъ отношеніи живутъ какою-то особенною 
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жизнію и частію по самолюбію, частію по убѣжде-
ніямъ не очень высоко думаютъ о прочихъ людяхъ, 
считаютъ себя способными разсуждать и писать о 
самыхъ возвыіпенныхъ предметахъ, берутся и счи
таютъ необходимымъ все доказывать, даже то, что 
ясно само по себѣ, или не можетъ быть доказано и 
съ какимъ-то гордымъ презрѣніемъ смотрятъ на лю
дей, описывающихъ дѣйствительную жизнь и дѣй-
ствительный міръ. А между тѣмъ эти же ученые 
мужи иногда затруднятся написать порядочное письмо, 
составить не хитрую просьбу, описать какую либо 
мѣстность, или явленіе природы. Извѣстенъ случай, 
бывшій на пріемномъ экзаменѣ въ одномъ изъ нашихъ 
университетовъ. Воспитанникъ семинаріи очень удач
но отвѣчалъ по всѣмъ предметамъ и понравился 
экзаминаторамъ. Въ заключеше просили его написать 
сочиненіе о чемъ ему угодно. Хотя онх всячески 
хлопоталъ о томъ, чтобы дали ему какое нибудь 
предложеніе, но экзаминаторы предоставили сдѣлать 
выборъ ему самому. Посидѣвши довольно долго, 
онъ опятъ подошелъ къ экзаминаторамъ и настоятель
но просилъ ихъ сказать, о чемъ ему писать; потому 
что самъ рѣіпительно ничего не придумалъ. Одинъ 
изъ экзаминаторовъ спросилъ его: видѣлг ли онг Мо
сковский Кремль и получивши утвердительный отвѣтъ 
совѣтовалъ описать его. Бѣдный ученикъ долго мор
щили чело, но рѣшительно не могъ понять, какимъ 
образомъ ему можно будетъ управиться съ столь 
трудною работою? По образцу какой хріи, силлогиз
ма, или рѣчи написать ему свое сочиненіе? И по
тому, вновь подошедшей къ экзаминаторамъ, сказалъ, 



292 

что онъ о такомъ мудреномъ предметѣ, какъ Москов-
скій Кремль ничего написать не можетъ и просилъ 
дать предложеніе попроще. Удивленные экзамина-
торы спросили, какое же онъ предложение находитъ 
простьшъ. Тутъ будущій студентъ университета ска-
залъ, что на пр. безсмертіе души, соединеніе ея съ тѣ-
ломъ, ея нематеріальность и простота, — вотъ тѣ про
стые предметы, о которыхъ онъ можетъ писать Дѣло, 
разумѣется, объясняется очень просто, — сеыинаристъ 
никогда ничего не описывалъ; онъ въ теченіи всего 
курса только сочинялъ свои мысли, или снисывалъ и 
переписывалъ ихъ съ другихъ сочиненій, и пригомъ 
по какой либо реторической Формѣ. Какъ же теперь 
ему справиться съ Московскимъ Кремлемъ и уложить 
опиеаніе его въ какую либо хрію, или ораторскую 
рѣчь? А о безсмертіи и нематеріальности души, онъ 
заучилъ въ лекціяхъ; и потому естествено эти пред
меты могли показаться ему проще, нежели описаніе 
Кремля Другой не менѣе забавный случай былъ въ 
одной изъ духовныхъ академій. Баккалавръ Словес
ности вновь принятымъ студентамъ далъ предложе-
ніе: воспомжаніе о родить. Одинъ изъ нихъ, до по-
ступленія въ академію ничего не писывалъ кромѣ 
хрій, суллогизмовъ, рѣчей, проповѣдей и разеужденій, 
и слѣдовательно привыкъ думать, что всякое сочи
нение долно состоять изъ доказатьствъ даннаго нред-
ложенныя. Поэтому онъ счелъ за необходимое до
казывать воспоминание о родить т. е. разсмотрѣть, 
почему человѣкъ вспоминаетъ о родинѣ? Задачка 
его была не объемиста, она состояла изъ слѣдующихъ 
мыслей. Все въ мірѣ управляется двумя силами цен-
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тробѣжною и центростремительною; первая стремится 
удалить тѣла отъ центра, а вторая приблизить къ 
нему. За тѣмъ авторъ, подтвердивши эту мысль 
астрономическими явленіями, перешелъ къ землѣ, и 
здѣсь тоже нашелъ центробѣжную и цетростреми-
тельную силу въ паденіи тѣлъ и другихъ явленій. 
Наконецъ доніелъ и до человѣка; и его, разумѣется, 
ноставилъ въ зависимость отъ обѣихъ силъ, Здѣсь 
центробѣжною силою явилась любовь къ просвѣще-
нію, которая почтеннаго автора съ его товарищей 
заставила изъ разныхъ губерній пріѣхать въ акаде-
мію, а званіе центростремительной силы представлено 
было воспоминанію о родинѣ. Не смѣйтссь надъ 
студентомъ теперь уже покойникомъ; онъ быль ум-
ньгаъ человѣкомъ, кончилъ курсъ магиотромъ, посланъ 
былъ баккалавромъ въ другую академію. Но какъ 
ему въ своемъ сочиненіи оставить безъ доказательствъ 
воспоминание о родинѣ, когда его не научили опи
сывать свои чувства, даже не сказали, можно ли и 
какъ ихъ описывать? Въ заключеніе нельзя также 
не замѣтить, что сочиненія семинаристовъ слипгкомъ 
ноходятъ одно на другое, не смотря на различіе 
способностей учениковъ. Вездѣ ихъ заставляютъ чи
тать одно и тоже, писать по однѣмъ и тѣмъ же <ι·ορ-
мамъ, вездѣ они имѣютъ наетавниковъ, воспитанныхъ 
по тѣмъ же правиламъ. Откуда же взяться разнообра
зно, когда и рамки и краски и кисти, все вездѣ одно 
и тоже? 

А между тѣмъ ложно бы научить писать ихъ 
самымъ естественнымъ образомъ, нисколько не вредя 
нравственности, нисколько но ослабляя религіознаго 
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чувства. Положимъ, что мальчикъ сначала станетъ 
описывать свои поѣздки домой, простыя явленія при
роды, событія изъ ежедневной жизни, историческія 
произшествія и проч., не подчиняясь притомъ ника-
кимъ заданнымъ реторическимъ Формамъ. Нисколько 
не насилуя себя, онъ пріучится излагать свои наблю
дения и замѣчанія ясно и просто, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
привыкнетъ думать, что писать можно только о томъ 
что знаешь, ни откуда не выписывая, но руковод
ствуясь своимъ разсудкомъ. Съ развитіемъ способ
ностей, съ увеличеніемъ свѣдѣній, отъ него можно 
будетъ требовать сужденій о предметахъ ему извѣст-
ныхъ, напр. хорошъ ли тотъ и другой поступокъ 
историческаго лица, или какъ объяснить какое либо 
Физическое явлеше природы. Опять и въ этомъ слу-
чаѣ случаѣ онъ не станетъ повторять чужихъ мы
слей, но пріучится думать, что, разсуждая о чемъ 
нибудъ, онъ обязанъ нанередъ узнать это и при суж
дении брать мысли только изъ своей головы, — за 
тѣмъ отъ простыхъ истинъ можно подниматься къ 
болѣе высокимъ. Притомъ его чувство нравственное 
равно какъ и чувство изящнаго, ничѣмъ не стѣсняе-
мыя, станутъ свободно развиваться и потребуютъ 
также, чтобы и они были выражаемы. Такимъ об-
разомъ ученикъ, достигши зрѣлаго возраста, будетъ 
имѣть развитыми всѣ спобности, и когда примется 
за какое либо сочиненіе, ему не нужно будетъ при-
бѣгать ни къ ноддѣльнымъ чувствамъ, ни къ резони-
рованію, ни къ казеннымъ мыслямъ; онъ привыкнетъ 
описывать только то, что думаетъ. Можетъ быть, 
эта теорія, не вполнѣ хороша, но удачна ли та тео-
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рія, которой теперь держатся въ семинаріяхъ? На 
проповѣди, произносимый въ церквахъ, надобно смо-
трѣть, какъ на конечный результатъ семинарскаго 
образованія, въ нихъ выражаются и логика и словес
ность и всѣ свѣдѣнія, пріобрѣтенныя учениками. 
Исключая нѣсколькихъ проповѣдниковъ, что сказать 
о прочихъ, которые по назначенію обязаны въ годъ 
раза два или три говорить поученія въ' мѣстномъ 
соборѣ, пли въ своей церкви? Отчего едва выйдетъ 
проповѣдникъ, или лучше едва поставятъ налой, от
чего половина предстоящихъ спѣшитъ уйти изъ цер
кви во всѣ двери? Вѣдь не отъ недостатка рели-
гіознооти; они безъ этого простояли бы до конца 
обѣдни. Отчего изъ оставшихся большая часть не 
олушаетъ нроповѣдника? Вѣдь имъ гораздо скучнѣе 
стоять безъ всякаго занятія. нежели слушать. От
чего и выслушавши и всю проповѣдь, почти ничего 
не выносятъ изъ церкви? Вѣдь какъ угодно, а нась 
православным христіат, oduuxs пѵолько nacs обви
нять въ этом* не с.тдуетв. Не виноваты ли сами 
проповѣдники, или лучше тѣ обстоятельства, которыя 
заставляютъ ихъ писать проповѣди такъ, а не иначе? 
И церковно-славяно — русскій языкъ и реторическая 
Форма проповѣдей съприступомъ, предложеніемъ, раздѣ-
леніемъ, тремя доказательствами и заключеніемъ, и 
казенныя мысли безъ приложенія къ жизни, и незна
комство проповѣдниковъ съ ею, или по крайней мѣрѣ 
нежеланіе говорить о ней, и отвлеченныя догмати-
ческія истины, и аскетико — нравственный правила и 
другія обстоятельства дѣлаютъ то, что простые лю
ди не понимаютъ словъ проповѣдника, а умные, вы-
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слушавши 5 — 10 проповѣдей, потомъ уже по при
ступу, даже по тексту догадаются, о чемъ и что 
станетъ говорить проповѣдникъ? Ели наша теорія 
плоха, то нельзя назвать хорошею и ту, которая 
нынѣ въ употреблении, когда она повела къ такимъ 
результатами 

Въ заключеніе этого отдѣленія остается сдѣлать 
еще одно замѣчаніе. Έ начальство и наставники и 
ученики чрезвычайно заботятся о томъ, чтобы, какъ 
можно болѣе, было письменныхъ задачъ. Напр. по
ложено даже, кажется, самыми училищными прави
лами, чтобы подавали по одному сочиненію въ семи-
наріяхъ ученики низшаго отдѣлеюя каждую недѣлю, 
ученики средняго отдѣленія каждые 10 дней, уче
ники высшаго отдѣленія каждыя двѣ недѣли; даже 
студенты духовныхъ академій обязываются, по край
ней мѣрѣ прежде обязывались, писать каждые 10 
дней сочиненія. Дѣйствительно чрезъ двухгодичный 
курсъ наберется такихъ произведеній очень много, 
и, сшивши ихъ въ одну тетрадку, можно удивить 
ревизора, или высшаго начальника тою дѣятельностію, 
которая господствуетъ по части, если не сочиненій, 
то бумагомаранія. Нѣкоторые начальники пользуются 
этимъ случаемъ, чтобы выставить на видъ и свою 
необычайную дѣятельность; на первой страницѣ сбор
ника сочиненій каждаго ученика они дѣлаютъ ре
комендацию, подъ нею подписываюсь свое званіе и 
имя, равно какъ число, мѣсяцъ и годъ, показывая 
тѣмъ, что они прочитали всѣ до одного сборника и 
притомъ иногда дня въ два или три, какъ объ этомъ 
должно догадываться по выставленнымъ на сборни-
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кахъ числамъ. Оставляя въ сторонѣ эту необыкно
венную дѣятельность, обратимся къ самымъ сочине-
ніямъ. Въ низшемъ отдѣленіи семинаріи, по крайней 
мѣрѣ въ началѣ курса на составление какого либо 
леріода и даже хрій очень достаточно недѣли Но 
въ среднемъ и высшемъ отдѣленіяхъ семинаріи, осо
бенно же въ академіяхъ назначеніе 10 или 15 дней 
для каждаго сочиненія сопровождается другими по-
слѣдствіями. Г-ну сочинителю, написавшему въ предъ-
идущій срокъ сочиненіе, надобно дня два отдохнуть, 
чтобы приняться съ овѣжею головою за новое, потомъ 
обдумать его, иногда для этого познакомиться съ 
какими либо источниками, даже порыться въ какихъ 
либо Фоліантахъ, — написать, поправить и перепи
сать сочиненіе. Достаточенъ ли будетъ данный ему 
срокъ для всего этого? Не естественно ли, что уче
ники и студенты въ такомъ случаѣ держатся двухъ 
методъ? Одни пишутъ болыпія сочиненія, неусііѣвши 
обдумать ихъ содержаніе. Эти хотятъ обратить на 
себя вниманіе іілодовитостію своего пера. Друтіе 
же напротивъ стараются о лаконической краткости, 
пишутъ сочиненія не болѣе листа и даже поллиста. 
О послѣдней методѣ особенно заботятся гг . настав
ники, желая облегчитт. себя при чтеніи задачъ, нѣ-
которые даже въ академіяхъ ясно и положительно 
приказываютъ тшсать не болѣе листа илм поллиста и 
отказываются принимать и читать сочиненія боль-
шихъ размѣровъ; былъ случай въ одной изъ акаде-
мій, что наставникъ, прочитавши поллиста изъ сочи-
ненія одного изъ студентовъ, написалъ въ томъ мѣ-
стѣ, гдѣ остановился, слова hucusque legi (до этого 
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мѣста я дочитам). Понятно, что ни та, ни другая 
метода не научаютъ дѣльно и основательно излагать 
свои мысли, держащіеся первой методы не успѣваютъ 
привести въ порядокъ своихъ мыслей, а держащіеся 
второй для какаго либо поллиста не имѣютъ нуж-
нымъ слишкомъ много думать о заданномъ предло
жены, отчего, занимаясь сочиненіями 6—10 лѣтъ, 
пишутъ съ болышшъ трудомъ, сухо и вяло. Ж по
тому гораздо бы лучше было, если бы какъ въ се-
минаріяхъ, такъ и въ акадешяхъ писали сочиненія 
поменьше числомъ, но лучше содержаніемъ, поп 
multa, sed multum. Въ среднемъ и высшемъ отдѣле-
ніяхъ семинаріи надобно бы давать не менѣе мѣсяца 
на каждое сочиненіе, а въ академіяхъ сочиненія по 
два или по три на цѣлый годъ. Въ такіе сроки 
можно требовать основательныхъ и дѣльныхъ сочи-
неній а не задачекз, какъ ихъ нынѣ обыкновенно на-
зываютъ. 

Заговорившись о реторикѣ, мы совсѣмъ было 
забыли ея сестрицу поэзію, или лучше, піитику, т. е. 
стиходѣланіе, преподаваемыя въ семинаріяхъ. На-
ставникомъ реторики и піитики всегда бываетъ одно 
и тоже лицо, поэтому метода преподаванія обѣихъ 
наукъ должна быть одинакова. Такимъ образомъ 
юныхъ поэтовъ заставляютъ заучивать и переучи
вать, затверживать и вытверживать множество опре-
дѣленій и примѣровъ. Прежде всего, разумѣется, 
сообщается понятіе о ямбахъ, хореяхъ, амФибрахіяхъ, 
экзаметрахъ и прочей ихъ братіи. Потомъ являются 
на сцену раздѣленіе поэзіи на лирическую, эпическую 
и проч., равно какъ подраздѣленіе каждой изъ глав-
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ныхъ частей, тутъ непремѣнно ученикъ заучиваетъ 
опредѣленія оды, сонета, эпитаФІи, эпиграммы, траге-
діи, комедіи, мадригала, эпиталамы, гимна, пѣсни, ба
сни и проч. За нѣсколько десятковъ лѣтъ ОФФИціаль-
нымъ руководствамъ къ поэзіи въ семинаріяхъ служила 
Шитика Аполлоса, составленная и напечатанная въ про-
шломъ столѣтіи; примѣры въ ней заимствовались изъ 
нроизведеній не столько современниковъ, сколько пред-
шественниковъ, напр. Хераскова, Сумарокова, и даже 
самаго Василія Кириловича. Мы по крайней мѣрѣ 
очень шшнимъ, что, обучаясь поэзіи должны были 
заучить, какъ примѣръ, слѣдующіе стихи 'Тредьяков-
скаго. 

Весна катіітъ, 
Зиму валих-ь, 
Поютъ пинки 
Со синички; 
Хвосюмъ ыашуть и лисички 

Хотя ОФФиціальнымъ образомъ шитика Аполло
са, кажется, еще не отмѣнена, но нынѣ молодое по-
колѣніе въ семинаріяхъ обучаютъ уже поэзіи не по 
этому курсу, а по рукописнымъ заиискамъ, гдѣ при-
мѣры берутся даже изъ сочиненій Пушкина, Бене
диктова, Дельвига и проч., прогресса слишкомг ясный. 
Между тѣмъ нельзя но шімѣтить, что и надъ нынѣш-
ними поэтами семинаристами вѣетъ еще духъ Аппол-
лосовой Шитики, и нынѣ ііхъ піитическія произведе
шя не только солидны и степенны, но и какъ то: 
тяжеловаты, увѣсисты, чусть не уродливы. Сближая 
эти произведенія съ стихами Пушкина, Бенедиктова, 
Губера и съ помѣщаемыми нынѣ въ свѣтскихъ жур-
налахъ, какъ-то ноневолѣ хочется цослѣдніе сравнить 
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съ джентльменомъ въ экипажѣ; по торцовой, только что 
одѣланный дорогѣ, въ каретѣ на лежачихъ ресорахъ 
несется онъ быстро на парѣ кровныхъ рысаковъ, вычи-
щенныхъ, выѣзжанныхъ и въ блестящей сбруѣ А 
читая піитическія произведенія семинаристовъ, не
вольно какъ-то представляешь себѣ медленное и тор
жественное движеніе колесницы, на которой въ Ин-
діи перевозится безобразный истуканъ Джернаута. 

Впрочемъ семинарской поэзіи вовсе и не при
стало быть вертлявою, живою, легкою, когда обра-
тимъ вниманіе на то, такъ сказать, приложеніе, ко
торое изъ ней дѣлается, особенно дѣлалось въ прак
тической жизни Главная обязанность семинарскихъ 
поэтовъ состояла, да и нынѣ еще во многихъ мѣ-
стахъ состоитъ въ сочиненіи торжественныхъ одъ, 
или просто отиховъ безъ особаго заглавія, которые 
нужно говорить на экзаменахъ, при поздравленіи на-
чальниковъ съ праздниками, имянинами и проч. Ну 
годятся ли въ такихъ случаяхъ пушкинскіе стихи? 
А между позвольте, Гг. читатели, обратиться къ вамъ 
съ вопросомъ бывалиль вы при тѣхъ сценахъ, когда про-
износятъ торжественныя оды и стихи? Едва ли, — 
чего добраго, — ньгаѣшній либеральный вѣкъ спѣ-
питъ забыть старые обычаи. И потому мы хотимъ 
сдѣлать очеркъ этихъ сценъ. Вообразите себѣ мно
гочисленную публику и самого воспѣваемаго героя, 
величественно сидящими на креслахъ и стульяхъ, — 
затѣмъ мальчика обыкновенно съ хорошенькимъ ли-
чикомъ, одѣтаго въ суконный сюртукъ, иногда какъ 
будто сшитый не на него, и еще заботливыхъ на-
чальниковъ гратулянта, съ нѣкоторымъ безпокоиотвомъ 



301 

ожидающихъ, какъ онъ исполнить возложенное на 
него важное аорученіе. Мальчикъ выходитъ на сцену, 
кланяется и съ легкою краскою на лицѣ, признакомъ 
дѣтской невинности тоненькимъ голоскомъ начинает ь 
читать стихи, которыхъ часто самъ не понимаетъ, 
почтенная публика и герой оды смотрятъ на моло-" 
даго поэта и слушаютъ его восторженное произведе
т е съ напряженнымъ вниманіемъ; да и нельзя иначе, 
въ противноагь случаѣ иногда ничего бы не поняли; 
молчате не только царствуете, но по выраженію 
одного нашего знакомца, свирѣпствуете вг залѣ. 
Поэтъ, испуганный такою тишиною, часто конфу
зится, вовсе останавливается; тогда начинаются обо-
дренія, совѣты не пугатъся, иодсказывянія. Иногда 
же, сознавая важность своего положешя, гратулянть 
воодушевляется, и, не жалѣя дыхательныхъ орга-
новъ, поражаетъ слухъ публики промогласными вос-
клмцаніями. Но вотъ онъ окончилъ, сдѣлам прилич
ный поклоне ее поясе. Тутъ герой праздника шы 
предсѣдатель на экзаменѣ подзываетъ къ себѣ поэта, 
гладитъ его по головкѣ, позволяетъ облобызать свою 
руку, награждаете даже благосклонною улыбкою, 
публика, особенно дамы—всегдашнія поклонницы Музъ 
и Аполлона, если тутъ же бываютъ, передаютъ ш>-
чти изъ руісъ въ руки молодаго поэта; и долго, дол
го еще продолжается въ почтенномъ собраніи вол-
неніе отъ произнесенной оды. 

Наставники поэзш, вѣроятно зная, что высокое 
еначеше и назначеніе не бываетъ удѣломъ всякаго 
смертнаго и что піитическое вдохновеніе нисходить 
отъ Аполлона только на избранныхъ и принадлежать 
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однимъ выспреннымъ умамъ, со свойственною имъ 
проницательностію узнаютъ избранныхъ и уже подъ 
своимъ мудрымъ руководствоыъ ведутъ ихъ на Пар-
насъ, а прочихъ осуждаютъ на сочиненіе хрій, сил-
логизмовъ, рѣчей и проч. 

Но добрые начальники, чтобы, вѣроятно, не до
вести до отчаяшя учениковъ не поэтовъ, лишенныхъ 
счастія выказывать свои таланты въ церемоніяхъ, 
нашли необходимымъ доставлять и имъ возможность 
обнаруживать не піитическія уже, а ораторскія спо
собности. Во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ, о 
которыхъ мы сейчасъ говорили, вмѣстѣ съ поэзію 
позволяется и краснорѣчію, сирѣчь реторикѣ разсы-
пать свои цтьты; и юные ораторы обязываются со
ставлять рѣчи благодарственныя, поздравительныя, 
прощальныя и проч. Не знаемъ, почему почтенные 
начальники и наставники не позволяют* ученикамъ 
и въ этихъ случаяхъ выражать свои чувства въ ви-
дѣ хрій, энтимемъ, рогатыхъ силлогизмовъ и т. п.,— 
какъ бы это было оригинально! Для произнесенія 
рѣчи выбирается большею частію не мальчикъ, а 
рослый дѣтина, даже иногда съ атлетическими Фор
мами, чтобы величіемъ Фигуры внушить слушателямъ 
уваженіе къ своему произведенію. Конечно въ этомъ 
атлетѣ уже не видно наивности, невинности, милаго 
и красиваго личика, не слышно тоненькаго голоска 
поэта, но вмѣсто того звучный голосъ въ родѣ те-
норо-баса, размашистые жесты, и коего горделивое 
сознаніе своей важности невольно заставляютъ пу
блику, даже самого патрона быть внимательными 
Не обращаясь ни къ Музамъ, ни къ Аполлону ни 



303 

кь Фебу, ОФФиціальный ораторъ расточаетъ обыкно
венно въ огромномъ количествѣ слова досмопочтеннѣй-
шіе поаътителщ безкорыстные любители просвпще-
нія! обратите ваши сшсходителънъсе взоры на юныхз 
питомцев^, или отецг нашз и покровитель! мы твои 
дѣтщ ты наше солнце, лучи твои освѣщаютз наши 
очи и умг; твоя доброта согріъваеш наши сердца, 
освгьти и согрѣгі молодые лѣторасли сею вертограда 
и проч. и проч. Тутъ уже не жалѣютъ льстивныхъ 
словъ и выраженій. Впроадмъ удивляться здѣсь 
нужно не составителямъ рѣчей а тѣмъ, для прослав-
ленія кого они сочиняются. Откуда берутъ они 
столько охоты, терпѣнія и даже совѣсти слушать 
самую низкую лесть, которую расточаютъ предъ ними 
въ глупопышныхъ выраженіяхъ? Конечно, по сло-
вамъ дѣдушки Крылова, лесть всегда отыщете въ 
сердцѣ уголокг; только это лесть тонкая, умная, не
приторная. Но какъ можно, не краснѣя слушать 
лесть, выраженную въ какихъ либо виршахъ или ре-
торическихъ Фигурахъ, слушать ежегодно два три, 
даже пять разъ, всегда на одинъ и тотъ же тонъ, 
въ одномъ духѣ, даже чуть не въ однихъ выраже-
ніяхъ и продолжать это слушанье цѣлые десятки 
лѣтъ? Мало этого, для иного любителя приготов-
ляютъ нѣсколько стиховъ и рѣчей каждый разъ и 
притомъ на всѣхъ языкахъ, которые преподаются въ 
въ училищѣ, состоящемъ подъ его начальствомъ и 
покровительствомъ. Патронъ и большая часть пу
блики даже и незнаютъ иныхъ языковъ; а между 
тѣмъ первый съ подобающею важностію, а послѣд-
ніе съ достодолжнымъ вниианіемъ слушаютъ все, 
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что ни говорится юными поэтами и ораторами. Тутъ 
происходить нѣчто въ родѣ столпотворенія Вавилон-
скаго; и тамъ и здѣсь также мало понимаютъ другъ 
друга. Намъ былъ извѣстенъ одинъ патронъ, кото
рый, выслушавъ рѣчь на «ьранцузскомъ, нѣмецкомъ и 
еврейскомъ языкахъ съ усмѣпікою спрашивалъ гра-
тулянта: а что? ты ругам, или хвалим меня? ме
жду тѣмъ все таки слушалъ такія рѣчи лѣтъ сорокъ. 
Право, чтобы все это слушать, надобно запастись 
или изумительнымъ терпѣніемъ, или какою-то непо
нятною спѣсью. Но публика и патроны больше лк>-
бятъ поэтовъ, нежели ораторовъ. Отъ этого послѣд-
ніе, кончивъ восторженный рѣчи, получаютъ часто 
въ награды только позволеніе выразить свою пре
данность низкимъ поклономъ и потомъ сойти со сце
ны. Въ недавнее время нѣкоторые начальники, вѣ-
роятно, понимая всю пошлость подобного рода при-
вѣтствій, но вмѣстѣ съ тѣмъ не желая вовсе оста
вить вѣковый обычай, приказываютъ писать стихи и 
рѣчи и представлять себѣ въ качествѣ какъ бы пись-
менныхъ рапортовъ о преданности подчиненныхъ къ 
ихъ начальничеекимъ особамъ. Неужели все это необ
ходимо для благосостоянія училища, для умственнаго 
образования и нравственнаго назиданія учениковъ? 
Неужели патроны нолагаютъ, что стихи и рѣчи выра-
жаютъ дѣйствительныя чувствовашя ихъ подчинен
ныхъ? Посмотрѣли бы они, съ какимъ напряженіемъ, 
съ какою досадою выдумываются и вытравляются 
эти непоДДѣльныя чувства сыновней преданности 
сочинителями и редакторами. Не лучше ли счи
тать всѣ эти сцены злою сатирою на мелочное тще-
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славіе? Пора все бросить и не смѣшить умных* 
людей!!! 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О раздѣлеіііп наукъ, преподаваемыхъ въ духоввыхъ 
училищахъ, на разряды. 

Независимо отъ механизма и Формализма, кото
рые такъ сильны въ духовныхъ училищахъ, успеш
ному прелодаванію наукъ весьма много препятствуете 
то мнѣніе, которое усвоили себѣ начальники касательно 
такъ называемыхъ главныхъ и неглавныхъ предме-
товъ. Конечно никто не станетъ требовать того, 
чтобы въ какомъ бы то ни было училищѣ всѣ пре
подаваемые предметы считались одинаково важными 
и нужными для воспитанниковъ; даже въ самыхъ 
университетахъ однѣ науки называются главными, 
другія приготовительными, третія вспомогательными. 
Но въ свѣтскихъ училищахъ главные предметы от
личаются отъ побочныхъ, или второстепенныхъ тѣмъ 
только, что они преподаются съ большею подроб-
ностію, нежели послѣдніе, или что при переводѣ 
воспитанниковъ изъ одного класса въ другой требуется 
по главнымъ высшій балъ, нежели по второстепен-
ньшъ предметамъ; но нигдѣ нѣтъ мнѣнія, что воспи
танники обязаны заниматься только главными пред
метами, а второстепенные оставлять, или изучать по 
произволу своему. Поэтому воспитанникъ, отлично 
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успѣвшій по всѣмъ предметамъ, но оказавшійся ола-
бымъ по одному, даже второстепенному, не перево
дится в'ь олѣдующій классъ, равнымъ образомъ ус-
пѣхи его по второстепенньшъ предметамъ прини
маются во вниманіе при составленіи общихъ списковъ 
Обращаясь къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, най-
демъ, что и въ нихъ существуетъ раздѣленіе препо-
даваемыхъ наукъ на два, или даже едва ли не на 
три разряда. Въ уставѣ училищномъ сказано только, 
что отъ воспитанника требуются не одинаковые 
успѣхи въ наукахъ всѣхъ разрядовъ; по однимъ — 
очень хорошіе, по другимъ — хорошіе, по третьимъ 
— довольно хорошіе; выраженія, правду сказать, не 
очень опредѣленныя. Но по крайней мѣрѣ в г> уставѣ 
нигдѣ не сказано, что при переводахъ изъ одного 
класса въ другой, при составленіи общихъ списковъ, 
нужно брать во вниманіе только главные предметы, 
что воспитанники обязаны заниматься ими одними, а 
до второстененныхъ, особенно же третьестененныхъ 
имѣютъ право вовсе не касаться. Между тѣмъ на 
практикѣ начальниками духовно-учебныхъ заведешй 
издавна введена и съ настойчивымъ упрямствомъ со
храняется особенная теорія касательно главныхъ и 
второстепенныхъ предметовъ. Чтобы надлежащимъ 
образомъ оцѣнить эту теорію, нужно показать, ка-
кимъ образомъ она составилась, поддерживается и, 
вѣроятно, долго еще будетъ поддерживаться. 

Вообще надобно замѣтить, что въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ такъ называемый свѣтскія науки 
никогда не пользовались уваженіемъ и покровитель-
ствомъ; іш только тертый и терпяте. Послѣ этого 
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не удивительно, что большая часть начальниковъ ду-
ховныхъ училищъ при поступленш на должность не 
очень бываютъ свѣдущими въ нихъ. Состоя на 
должности они, разумеется, ими заниматься не могутъ, 
какъ по причинѣ множества своихъ обязанностей, 
такъ и по существующему въ нихъ убѣжденію, что 
духовнымъ лицамъ, къ числу которыхъ принадле-
жатъ почти всѣ начальники училищъ, нужны только 
науки церковно-богословскаго содержанія, занятіе 
свѣтскими науками считается не только безполезнымъ, 
но даже неприличнымъ для ихъ высокаго и священ-
наго сана. Чтоже теперь дѣлать начальнику какого 
бы то ни было духовнаго училища, который по своей 
должности обязанъ слѣдить за преподаватемъ всѣхъ 
предметовъ? Вѣдь не сознаться же предъ настав
никами и учениками, что онъ не знаетъ нужной, 
хотя и свѣтской науки. Гораздо лучше на словахъ 
и на дѣлѣ выражать, что ему, какъ духовному лицу, 
вовсе нѣтъ надобности заниматься ею, и что по этому 
самому ученикамъ, какъ будущимъ пастырямъ церкви, 
можно также обойтись безъ нея. Далѣе до такъ 
называеыаго преобразованы духовныхг училищг въ 
1809 и 1815 годахъ, но господствовавшимъ тогда 
понятіямъ было убѣжденіе, что латинскій языкъ 
нужно считать самымъ главнымъ предметомъ; на 
немъ преподавались и писались лекціи, не только по 
ФИЛОСОФІИ, но даже по богословію и словесности; онъ 
былъ письменнымъ и разговорнымъ языкомъ. Вотъ 
почему имъ однимъ занимались въ низшихъ классахъ 
тогдашнихъ семинарій. По тѣмъ же понятіямъ ду
мали, что ученикамъ духовныхъ училищъ нужно 
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только знать реторику, ФИЛОСОФІЮ И богословіе. Когда 
въ слѣдствіе преобразованія и даже нѣсколько прежде 
него начали вводить повые предметы, то они были 
встрѣчаемы не очень благосклонно; начальниками 
оставались тѣже лица, которыя воспитывались но 
прежнимъ понятіямъ, — новыхъ предыетовъ иногда 
не знавали; за чтоже оказывать къ нимъ благоволе-
ніе? Не лучше ли продолжать прежнюю систему и 
считать существенно необходимыми по прежнему 
только латинскій языкъ, реторику и проч. Если 
бы въ духовныхъ училшцахъ голосъ наставниковъ 
имѣлъ какую либо силу и значеніе при составле
нии списковъ и при переіюдѣ учениковъ изъ одного 
класса въ другой; то понятія начальников^ не 
могли бы еще сдѣлаться закономъ; новые предметы 
мало по малу вошли бы въ систему воспитанія 
съ присвоенными имъ иравами. Но наставники, 
какъ выше было замѣчено, лишены всякаго значе-
нія; все зависитъ отъ однихъ начальниковъ. Ж вотъ, 
не смотря почти на пятьдесятъ лѣтъ, понятія весьма 
мало измѣнились; и нынѣ, какъ и прежде большею 
частію латинскій языкъ считается въ низшихъ ду-
ховныхъ училищахъ едва ли не самымъ главнымъ 
предметомъ; можно не знать катихизиса, священной 
исторіи, ариѳметики и пр. и между тѣмъ поступить 
въ семинарію; этимъ-де нредметамъ мальчикъ успѣетъ 
послѣ научиться; но безъ латинскаго языка нѣтъ 
возможности выбраться изъ училища. Потомъ въ 
самой семинаріи главными и существенными предме
тами остаются логика, реторика, психологія и дог
матическое богословіе Жсключенія въ этомъ случаѣ 
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бьтваютъ, если начальникъ благоволитъ къ какому 
нибудь наставнику и послѣдній желаетъ возвыситъ 
свой предмета; тогда и третьестепенный какой либо 
предмета можетъ занять почетное мѣсто. Еще важ-
нѣе становится предмета второстепенный, или тре
тьестепенный, если самъ начальникъ преподаетъ его; 
тутъ, разумѣется, предмета этотъ есть самый важ-
нѣйшій. Такимъ образомъ въ одной изъ академій 
даже догматическое богословіе поставлено было не 
на первомъ планѣ единственно потому, что ректоръ 
преподавали, не его, а другой предметъ; а въ одной 
изъ семинарій реторика и ФИЛОСОФІЯ совсѣмъ было 
упали, потому что инспекторъ, преподавая Священное 
Писаніе, заставляетъ ученпковъ заниматься имъ одниыъ. 
Но все это есть вещь случайная, высказанное нами 
выше правило вообще остается неизмѣняемымъ. 

И потому предметы, преподаваемыя въ духо-
вноучебныхъ заведеніяхъ, слѣдуетъ раздѣлить не на 
первостепенные, второстепенные и третьестепенные, 
но лучше на безусловно-уважаемые, полу-уваоюаемые, 
или иепрезираемые и наконецъ на презираемые. 
Конечно съ нѣкотораго времени къ духовнымъ ака-
деміямъ, особенно къ петербургской такое раздѣленіе 
не совсѣмъ приложимо; здѣсь студенты занимаются 
едва ли не всѣми предметами и успѣхи ихъ но каж
дому предмету имѣютъ хоть какое нибудь вліяніе 
на составленіе списковъ и даже на причисленіе къ 
той, или другой степени. Равнымъ образомъ въ 
Петербургской и въ друтихъ не многихъ семина-
ріяхъ и низшихъ училищахъ ни одинъ изъ пре-
подаваемыхъ предметовъ не находится въ полнощь 
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пренебреженш. Но за то во воѣхъ прочихъ семина-
ріяхъ и низшихъ училищахъ второстепенные, а осо
бенно третьестепенные предметы поставлены въ без-
конечномъ разстояніи отъ нервостепенныхъ Тѣ 
особенно въ семинаріяхъ почти вполнѣ предоставлены 
благоусмотрѣнію воспитанниковъ. Ж еслибы какой 
либо ученикъ успѣвалъ отлично по главной, а между 
тѣмъ совершенно нисколько не занимался по прочимъ 
наукамъ, то онъ большей потери не долженъ опа
саться; его не только переведутъ въ слѣдующій классъ, 
но даже не всегда понизятъ въ общемъ спискѣ хотя 
бы на одинъ номеръ. По этому общій списокъ почти 
бываетъ копіею съ списка того предмета, который 
считается главнымъ. Некоторые инспекторы и рек
торы при посѣщеніи комнатъ не въ классическое вре
мя сдѣлаютъ замѣчаніе ученику, если онъ занимается 
второстепеннымъ и особенно третьестепеннымъ пред-
метомъ. Es чему это піебѣ? говорятъ ему; брось, не 
занимайся пустяками. Въ одной изъ духовныхъ 
академій, конечно нѣсколько лѣтъ тому назадъ ин-
спекторъ, заставши студента во время класса по вто
ростепенному предмету въ комнатахъ для занятія, не 
дѣлалъ никакого ни выговора, ни замѣченія, если 
онъ занимался какимъ либо первостепеннымъ пред-
метомъ, особенно тѣмъ, который преподавалъ самъ 
господинъ начальникъ, даже нерѣдко говаривалось, 
хорошо — занимайтесь Въ другой академіи пре-
слѣдованіе Физикоматематическихъ наукъ дошло даже 
до нелѣпости. Отдавались прямыя приказанія, чтобы 
студенты не смѣли заниматься этими безбожными и 
зловредными для духовнаго юноши науками; и если 
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какой либо ослушникъ не исполнялъ сего отеческаго 
наставленія, то его считали потеряннымъ человѣкомъ. 
Ненависть простиралась на все, къ чему ни касался 
нроФессоръ математики и ФИЗИКИ, — человѣкъ чест
ный почти до ригоризма и усердный къ должности 
до самоотверженія. Стоило только ему походатай
ствовать предъ начальниками за какого нибудь сту
дента, стоило ему похвалить кого либо, репутація 
кліента и похваленнаго погибла.*) Безъ преувеличе-
нія говориыъ, что на занимающихся свѣтскими нау
ками воспитанниковъ смотрѣли и смотрятъ иногда съ 
какимъ-то подозрѣніемъ, хотя бы они и по главнымъ 
предметамъ оказывали успѣхи весьма хорошіе. Даже 
на экзаменахъ не умѣютъ скрыть предъ учениками 
своихъ мнѣній. Экзамены не по главнымъ предме
тамъ производятся такъ, чтобы нельзя было только 
сказать, что ихъ не было; иногда даже и этой Фор
мальности не соблюдаютъ. Если же какой либо на-
ставникъ, особенно по свѣтскимъ наукамъ старается 
во время экзаменовъ высказать и выказать свое 
усердіе къ наукѣ и успѣхамъ учениковъ въ ней, то 
за это награждается иногда презрительною улыбкою; 
иногда даже въ слухъ изволять говорить: охота же 
заниматься такими пустяками. 

Легко предвидѣть, какія послѣдствія должны 

*) Присоединяема, сюда еще повыіі Факгь, о котором-ь мы очень 
недавно узнали ПроФессор-ь математики Пой семинаріи ъъ послуж-
ных-ь спискахъ быдъ аттестована неблагонедежных-ь. На сдѣланный 
по этому случаю запрось академическаго правленія семинарское ни· 
чадьство отвѣчало, что неблагонадежнаго профессора можно оставить 
на службѣ Почсмуже бы? вы спросите Потому что предметг, 
или преподаваемый, не важет Это было в-ь 1860 году. 
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произойти отъ подобной системы, упорно поддержи
ваемой въ теченіе многихъ десятилѣтій. Въ низшихъ 
духовныхъ училищахъ боязнь подвергнуться наказа-
нію заставляетъ учениковъ хоть иногда заниматься 
почти всѣми предметами, здѣсь умный и не слабый 
наставникъ еще можетъ надѣяться, что и второсте
пенный его предметъ не будетъ вполнѣ учениками 
опускаемъ. Но въ семинаріяхъ другое уже совсѣмъ 
дѣло; наставники не имѣютъ въ рукахъ почти ника-
кихъ средотвъ заставить учениковъ заниматься своею 
наукою, а начальники не считаютъ нужнымъ обра
щать вниманіе на второстепенные и особенно треть
естепенные предметы. 

Не естественно было бы поолѣ этого ожидать, что
бы ученики стали заниматься съ одинаковымъ усердіемъ 
всѣми предметами, чтобы не посвятили всей своей дѣя-
тельности только главнымъ. Къ чему въ самомъ дѣлѣ 
приготовляться изъ лекцій каждаго наставника, когда, 
выслужившись только предъ однимъ, можно занимать 
высокое мѣсто въ общемъ сііискѣ? Поступая иначе, 
ученики выказали бы чрезмѣрную любознательность, 
илипо крайней мѣрѣ большую недогадливость. Но на 
дѣлѣ они оказываются, если не любознательными, то 
весьма догадливыми. Еромѣ исключеній, которыя 
бываютъ почти изъ всякаго правила, общая масса 
учениковъ находитъ нужнымъ обращать вниманіе 
на одни главные предметы. На второстепенные и 
третьестепенные, если есть возможность, значительная 
часть даже вовсе не ходитъ въ классъ, не слушаетъ 
наставника или слушая, не ириготовляетъ уроковъ, 
которые онъ даетъ. ІІодобнымъ невниманіемъ со 
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стороны учениковъ пользуются такія даже науки; 
которыя вполнѣ необходимы для богослова и' свя
щенника, напр. библейская исторія, чтеніе Священнаго 
Писанія и пр. Be полномг почти пренебрежении на
ходятся такъ называемыя свѣтскія науки, кромѣ ре-
торики и логики. Самая же малая доля уваженія 
достается математикѣ, естественной исторіи, медицинѣ 
и сельскому хозяйству Поэтому слишкомъ смѣшно 
бываетъ слушать жалобы нѣкоторыхъ Филантроповъ, 
которые говорятъ, что здоровье учениковъ духовно-
учебныхъ заведеній сильно разстроивается отъ того, 
что они должны заниматься множествомъ наукъ, имъ 
преподаваемыхъ. Ниже показаны будутъ настоящія 
причины этого разстройотва; а теперь только скажемъ, 
что отъ мнимаго множества преподаваемыхъ наукъ 
ученики не могутъ разстроивать свое здоровье по 
той весьма основательной причинѣ, что они большею 
частгю не занимаются ими. 

Напрасно было бы жаловаться въ такомъ случаѣ 
начальникамъ. Если наставникъ не главнаго, осо
бенно третьестепеннаго предмета рѣшится на это. то 
при вѣжливости начальника онъ получилъ бы отвѣтъ: 
да что ваме за охота по пустякаме хлопотать? 
Вѣдь у uuxs и безе тою діьла много; ходите ее классе, 
оюалованье ваме будете выдаваться. Но иногда можно 
услышать болѣе суровые отвѣты; такъ одному рья
ному наставнику естественной исторіи и сельскаго хо
зяйства, жаловавшемуся на то, что успѣхи по его на-
укамъ непринимаются во вниманіе ректоромъ и инспек-
торомъ при составленги списковъ, было сказано: велика 
нужда заниматься вашиме навозоме, и обращать на нею 
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вниманіе. Желая избѣгнуть подобныхъ комшгиментовъ 
своей наукѣ, а выѣстѣ съ тѣмъ исполнить принятую 
Форму преподаванія т. е. давать уроки и прослу
шивать ихъ въ классѣ, одни наставники заводятъ 
очередь между учениками, на основаніи которой че-
ловѣка 2—3 обязываются непремѣнно приходить въ 
классъ, сидѣть при наставникѣ и прочитать ему за
данный урокъ. Но иногда и этого не могутъ до
биться; даже очередные ученики или неприходятъ 
вовсе въ классъ, или не выучиваютъ заданныхъ уро-
ковъ. Другіе, пришедши въ классъ, раздѣляютъ 
урокъ на нѣсколько частей и каждую поручаютъ 
одному изъ учениковъ выучить; — все таки хоть 
что нибудь да будетъ знать. Иѣкоторые же тре-
буютъ, чтобы ученикъ или по книгѣ прочиталъ, или 
повторилъ то, что ему подсказываютъ товарищи. Въ 
послѣднемъ случаѣ ученику не только позволяется, а 
даже приказывается стать поближе къ ученическимъ 
скамьямъ, чтобы слышнѣе были подсказываемыя слова. 
Не безъ примѣровъ бываѳтъ, что по нѣкоторымъ 
наукамъ, особенно по медицинѣ для самыхъ экзаме-
новъ надобно непремѣнно назначать, кому изъ уче
никовъ и что приготовлять. Такимъ образомъ весь 
курсъ медицины нерѣдко состоитъ для каждаго уче
ника отдѣльно изъ выученной имъ страницы къ 
экзамену. Право, нельзя никакъ понять, на остно-
ваніи какой логики начальники духовно-учебныхъ 
заведеній такъ поступаютъ. Вѣдь если высшее на
чальство нашло нужнымъ ввести какой бы то ни 
было предметъ; то это сдѣлано не для того единственно, 
чтобы увеличить число наставниковъ, цифру расхода, 
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и чтобы ученикъ выучилъ за полгода, или за годъ 
страницы двѣ или три и, потомъ тотчасъ ихъ забылъ. 
За чіьмг свой произволе ставить выше распоряженгй 
высшаго начальства? 

Послѣ тѣхъ поощрешй, которыя, какъ сейчасъ 
было замѣчено, получаются иногда наставниками не 
главныхъ предыетовъ, не удивительно, если они не 
отличаются особеннымъ усердіемъ въ исполненіи 
своихъ обязанностей. Окажите, Боже ради, зачѣмъ 
имъ приготовлять уроки, когда знаютъ, что ихъ или 
никто не станетъ слушать, или не придетъ къ нимъ 
одной пятой, а иногда и десятой части учениковъ, а 
иногда если кто и придетъ, то не станетъ пригото
влять уроковъ, кромѣ немногихъ исключеній? Какъ 
и что ни говорите, а подобное положеніе хотъ у кого 
отобьетъ охоту заниматься наукою. Но вредное 
вліяше, происходящее отъ этого, распространяется на 
наставниковъ и по главнымъ предметамъ. Они, зная, 
что второстепенная ихъ братія находитъ возможнымъ 
ограничивать свои ледагогическія занятія появленіемъ 
въ классъ, подписываніемъ классическаго журнала и 
исполненіемъ другихъ ОФФиціальныхъ, вовсе не обре-
менительныхъ обязанностей, естественно приходятъ 
къ мысли: почему же и имя не избрать такой же 
благой части? Зачѣт и UMS обременять себя приго-
товленіемг и обгясненіемв лекщій? Предметъ ихъ 
главный; ученики станутъ имъ заниматься. Не лучше 
ли послѣдовать примѣру своихъ второстепенныхъ 
собратій? Ж легче и пріятнѣе. Оъ другой стоіэоны 
ученики, привыкши не ходить въ классы но второ-
степеннымъ предметамъ, или не слушать и не повто-
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рять уроковъ, опять тоже самымъ естеотвенньшъ 
образомъ доходятъ до мысли: нельзя ли имъ иногда 
не пойти на главный предметъ? Нельзя ли и тутъ 
или не слушать, что въ классѣ говорится или не 
повторять уроковъ? Примѣры иногда бываютъ удиви
тельно какъ заразительны! 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Заиѣчанія о преподаваніи богословскнхъ иаукъ. 
Пренебрежете, въ которомъ находятся такъ 

называемыя свѣтскія науки въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, повидимому, должно бы ручаться за то, 
что науки богословскія изучаются здѣсь самымъ луч-
шимъ образомъ. Гдѣ же и ожидать этого, какъ не 
въ духовныхъ училищахъ? Да и сколько остается 
времени на изученіе ихъ? Но и здѣсь заключеніе, 
выведенное a priori, оказывается несправедливымъ, 
когда его раземат-ривать a posteriori. Конечно не 
блистательны успѣхи въ духовныхъ училищахъ по 
свѣтскимъ наукамъ; но съ другой стороны вовсе не
льзя сказать, чтобы и богословскія науки были изу
чаемы удовлетворительнымъ образомъ. Въ преды
дущей главѣ былъ сдѣланъ намекъ, какимъ образомъ 
принятая въ духовныхъ училищахъ теорія о значе-
ніи первостепенныхъ и второстепенныхъ предметовъ 
имѣетъ вредное вліяніе на главныя и, значить, на 
богословскія науки. Кромѣ того преподавание послѣд-
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нихъ, какъ выше было замѣчно, не можетъ быть 
удовлетворительным!., потому что преподаватели ихь, 
— иноки-наставники занимаютъ только временно ввѣ-
ренныя имъ должности, обремены множествомъ дру-
гихъ обязанностей, считаютъ наставническую долж
ность не главнымъ своимъ занятіемъ, а только при
дачею къ начальнической, или переходомъ къ выс-
шимъ іерархическимъ степенямъ. Но даже и безъ 
этого недостаточные успѣхи по богословскимъ пред-
метамъ зависятъ отъ многихъ причинъ, которыя за
ключаются или въ нихъ же самихъ, или въ методѣ 
преподаванія ихъ. 

ОТДФЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О причішахъ, которыя препятствуютъ успѣшіюіііу 
изученію всѣхъ вообще богословскихъ наукъ. 

Къ богословскимъ наукамъ мы относимъ всѣ пред
меты которые имѣютъ тѣсную связь съ богословіемъ, 
т. е. не только богословскія науки, но и относящіяся 
къ библейской и церковной исторіи и къ такъ назы
ваемой церковности. На этомъ основаніи къ бого
словскимъ наукамъ, преподаваемымъ въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, принадлежать: Начатки хри-
стіанскаго ученгя, состоящія гізз двухг частей Св. 
Исторги и краткого Еатихизиса, Церковный Уставе, 
Пространная Св. Исторгя, Пространный Катихи-
зисд, Ученье о богослуженш Православной Церкви, 
Обгясненіе воскресныхз Евангелій, Обшсненіе воскрес-
ныхг Апостоловг; всѣ эти предметы преподаются- въ 
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низшихъ духовныгь училищахъ. Далѣе читаются 
въ семинаріяхъ: Православное Жеповѣдате, извѣст-
ное nods именеж Катихизиса Петра Могилы, Гер-
миневтика, Св. Писаніе, Ученье о бтослужебныхз кнгі-
гахз, Библейская Исторгя, Церковная Исторгя, Исторія 
Русской Церкви, Патристика, Учете о богослуженіи 
Православной Церкви, называемое здѣсь Археологгею 
Догматическое Боіословіе, Гомилетика, или Церковное 
краснорѣчіе, Нравственное Богословіе, Пастырское 
Богословіе, Обличительное Богословге, Ученіе о ра-
еколъникахд, Каноническое Право, Литургжа; всего 
до 25 наукъ. Эта программа показываете, какъ об
ширно преподаются у насъ богословскія науки въ 
духовныхъ училищахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя 
сказать, чтобы въ ней не было ничего лишняго и 
обременительнаго. Сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній 
касательно этого предмета. 

1. При поверхностомъ даже разсмотрѣніи бого-
словскихъ наукъ, изучаемыхъ въ духовныхъ учили-
лищахъ, видно, что нѣкоторыя изъ нихъ преподаются 
по нѣскольку разъ, напр. читается сокращенный Ка-
тихизисъ въ низшеыъ, пространный въ срѳднемъ и 
высшемъ отдѣленіяхъ училища, потомъ катихизисъ 
Петра Могилы въ низшемъ отдѣленіи семинаріи. 
Когда, по бумагамъ покрайней мѣрѣ, ириходскія учи
лища считались отдѣльными отъ уѣздныхъ; то хоть, 
повидимому, была какая-то причина имѣтъ и особый 
катихизисъ для учениковъ приходскаго училища. Но 
и въ то время, кромѣ слишкомъ немногихъ исклю
чена, всѣ приходскія училища были соединены съ 
уѣздными, и развѣ не многіе ученики ограничивали, 
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такъ сказать, свой курсъ первыми; поэтому и тогда 
не было надобности преподавать сначала одинъ ка-
тихизисъ, а потозіъ другой по пространнѣе. Въ на
стоящее же время, даже по канцелярскимъ бумагамъ, 
ОФФИціальнымъ образомъ приходскихъ училищъ почти 
нигдѣ уже не существуетъ; находятся одни только 
духовный и уѣздныя училища. Зачѣмъ же теперь 
оставлять въ нихъ два катихизиса? Не лучше ли 
дать одинъ, который бы наиисанъ былъ такъ, чтобы 
его понимали и малыя и болыпія дѣти? Еще больше 
обстоятельствъ можно выставить противъ преподава-
нія катихизиса Петра Могилы. Здѣсь мы непремѣнно 
внадемъ въ дилемму: или этотъ катихизисъ заклю-
чаетъ въ себѣ множество важнѣйшихъ цстинъ право-
славнаго ученія, который но внесены въ пространный; 
или тотъ и другой говорятъ объ однихъ и тѣхъ же 
предметахъ. Допустивши первое, надобно будетъ 
признать пространный катихизисъ не нолнымъ и слѣ-
довательно его нужно пополнить. А если принять 
послѣднее, то по неволѣ является вопросъ: зачѣмъ 
же объ однихъ и тѣхъ же иредметахъ въ одинако-
вомъ почти объемѣ и въ одинаковой Формѣ говорить 
въ двухъ отдѣльныхъ наукахъ? Такимъ образомъ 
вмѣсто трехъ катихизисовъ достаточно было бы пре
подавать одинъ пространный; катихизисъ же Петра 
Могилы, какъ замѣчательный иамятникъ Христіанскоіі 
письменности, долженъ принадлежать къ христіанскоіі 
литературѣ, а не составлять предмета особеннаго 
изученія, или лучше заучиванія. Точно такое замѣ-
чаніе нужно сдѣлать относительно священной, или 
библейской исторіи. Она тоже является въ трехъ 
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видахъ, или лучше въ трехъ книгахъ, именно подъ 
названіемъ краткой и пространной священной исторіи, 
преподаваемыхъ въ низпшхъ училищахъ и библейской 
въ семинаріяхъ. Для училищъ предостаточно было 
бы преподать одну пространную Священную Исторію. 

2. Предѣлы между отдѣльными богословскими 
науками не вездѣ строго разграничены и потому 
многіе предметы повторяются безъ всякой нужды въ 
разныхъ наукахъ. Такъ напр. всѣ пять безъ исклю-
ченія таинства можно встрѣтить въ каждомъ изъ 
трехъ катихизисовъ; послѣ въ догма.тическомъ и 
нравственномъ богословіяхъ и въ археологіи. Вѣдь, 
конечно въ краткомъ и особенно пространномъ кати-
хизисѣ напр крещеніе опредѣлено самымъ удовле-
творительнымъ образомъ. Зачѣмъ же теперь тоже 
самое опредѣленіе повторять еще четыре раза и даже 
шесть, только нѣсколько въ другихъ словахъ? Развѣ 
нельзя удовольствоваться тѣмъ опредѣленіемъ, кото
рое сдѣлано въ пространномъ катихизисѣ. Далѣе цер
ковная археологія имѣетъ своимъ предметомъ объяс
нить, какимъ образомъ обрядовая часть православ-
наго вѣроисповѣданія не только постепенно развива
лась въ теченіи христіанской эры, но и въ какомъ 
отношеніи находится, по крайней мѣрѣ въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ къ обрядамъ Ветхозавѣтной Церкви. 
Между тѣмъ въ библейской и церковной исторіи 
четвертый отдѣлъ каждаго непремѣнно вѣка подъ 
названіемъ: обряды и богослужепіе говоритъ также, 
какимъ измѣненіямъ обрядовая часть подвергалась въ 
то время Очевидно, или археологіи нѣтъ надоб
ности преподавать, или изъ исторіи надобно исклю-
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чить весь этотъ отдѣлъ. Наконецъ патристика между 
прочимъ излагаетъ жизнеописашя тѣхъ отцовъ и 
учителей церкви, которыхъ сочиненія составляютъ 
предметъ ея. Но краткая перечень этихъ сочиненій, 
равно какъ описаніе жизни—сочинителей опять также 
излагается въ двухъ отдѣлахъ церковно-библейской 
исторіи. Подобныхъ замѣчаній весьма много бы можно 
сдѣлать относительно другшсъ богословскихъ наукъ, 
особенно же относительно многихъ предметовъ; такъ 
напр. во сколькихъ мѣстахъ говорится о грѣхопаденіи 
праотцевъ, о вошющенш Сьша Божія, о благодати, о 
растлѣніи и повреждении природы человѣка, объ иску-
шеніяхъ діавола, о соблазнахъ міра и пр. и пр. За-
чѣмъ же вооружаться противъ такого повторенія? 
нѣкоторые по всей вѣроятности скажутъ. Не слѣ-
дуетъ ли о столь важныхъ предметахъ, какъ можно 
чаще напоминать? Не слѣдуетъ ли къ нимъ прило
жить латинское изрѣченіе: repetitio est mater stu-
diorum? Но этого лучше достигнуть можно, если 
какой нибудь предметъ, основательно положивши его 
въ какой либо наукѣ, заставлять почаще повторять, 
нежели, говоря о немъ въ разныхъ мѣстахъ и въ 
разныхъ наукахъ различными словами, въ различ-
номъ объемѣ, затруднять учениковъ заучиваніемъ его. 
Эта мысль тѣмъ болѣе справедлива, что учебники 
богословскихъ наукъ не любятъ отличаться ясностію, 
удоболонятпостію и приспособленіемъ къ дѣтскому 
возрасту, какъ это сейчасъ объяснится. 

3. Предметомъ богословскихъ наукъ служатъ 
столь возвышенныя истины, что онѣ, по выраженію 
самыхъ богослововъ, недоступны даже зрѣлому раз-
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судку; въ этихъ наукахъ содержится ученіе о таин-
ствахъ, которыя, по ученію церкви, не могутъ быть 
постигнуты разсудкомъ, излагается мистическое и 
аллегорическое значеніе многихъ лредметовъ, которыя 
нельзя изъяснить удобонятно. Такимъ образомъ при 
самомъ ясномъ изложеніи изученіе богословскихъ 
наукъ по своему содержанію бываетъ вовсе не легко; 
таинства, аллегоріи, истины выше человѣческаго ра
зума не усвояются также удобно, какъ разсказъ объ 
историческихъ событіяхъ и видимыхъ явленіяхъ при
роды. Но это затрудненіе еще увеличивается отъ 
слога, которымъ писана большая часть богословскихъ 
учебниковъ. Прежде всего, по принятому обычаю 
изрѣченія Св. Писанія, приводимый въ доказательство 
какихъ бы то ни было истинъ, должны быть заучи
ваемы слово βδ слово (usque ad litteram) на славян-
скомг языкѣ. Конечно этотъ языкъ для взрослыхъ 
и ученыхъ мужей нельзя назвать вполнѣ непонят-
нымъ, но н нзъ нихъ нерѣдко нѣкоторые за
трудняются въ пониманіи многихъ мѣстъ Св. Писа
ния единственно по причинѣ славянскаго текста. 
Чтоже теперь сказать о малыхъ дѣтяхъ, которыя 
должны буквально заучивать довольно длинныя ци
таты на славянскомъ языкѣ? Неужели кто либо 
будетъ утверждать, что въ этомъ для нихъ нѣтъ 
затрудненія, когда они длинные періоды даже на 
русскомъ языкѣ не всегда понимаютъ? Далѣе авторы 
богословскихъ учебниковъ большею частію по своему 
званію и настроенію, по своимъ убѣжденіямъ и ду-
ховнымъ занятіямъ не находятъ возможности ниспу
скаться въ Сферу дѣйствительной жизни и слѣдить 



323 

за современнымъ ходомъ литературы. Погруженные 
въ созерцаніе религіозныхъ предметовъ, получая о 
нихъ понятіе изъ книгъ, писанныхъ на славянскомъ 
языкѣ, они естественно усвояютъ его себѣ и не мо-
гутъ выражаться тѣмъ разговорнымъ, или литера-
турнымъ языкомъ, который доступенъ для всякаго 
возраста. Короткое знакомство съ латинскими писа
телями приноситъ еще сюда обыкновете придер
живаться латинской конструкціи, отсылая основный 
глаголъ къ концу періода, вставляя придаточныя 
мысли въ. средину его и пр. Наконецъ обиліе мыс
лей, желаніе быть краткимъ и выражаться какъ 
можно опредѣленнѣе, заставляютъ писателей-богосло-
вовъ прибѣгать къ такимъ неріодамъ, надъ которыми 
можетъ призадуматься и взрослый человѣкъ. Послѣ 
этого зачѣмъ удивляться, что языкъ, на которомъ 
пишется большая часть богословскихъ учебниковъ, 
можно назвать скорѣе славяно-русскими, даже славяно-
латинскимз, нежели чисто русскими, и что учиться 
по такимъ книгамъ не легко и взрослымъ ученикамъ. 
Этимъ мы вовсе не охуждаемъ самыхъ сочиненій, не 
вооружаемся противъ обыкиовенія авторовъ держаться 
такого языка; можете быть такз и должно быть, 
можеш быть иначе и выражаться нельзя о бого-
словсктг предметами; вѣдь лѣтъ за тридцать и осо
бенно за пятьдесятъ былаже общая увѣренность въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, что богословскія и 
ФИЛОСОФСКІЯ науки только и можно выражать на ла-
тинскомъ языкѣ, что русскій языкъ для этого еще 
недостаточно развитъ; даже русской словесности учили 
тогда на латинскоиъ языкѣ. Можетъ быть, π нынѣ 
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есть тоже убѣжденіе о неразрывной связи между 
славянекимъ языкомъ и богословскими науками. Спра
ведливо или нѣтъ такое мнѣніе, не утверждаемъ. Мы 
говоримъ только о трудностяхь, который встрѣчаютъ 
учениковъ при изученіи богословскихъ наукъ. Дѣти 
не умѣютъ постигнуть, что истина не теряетъ своего 
достоинства, будучи выражена не на русскомъ, а на 
славянскомъ языкѣ, что возвышенныя, недоступныя 
истины, должны быть, по мнѣнію многихъ, выражае
мы тоже языкомъ возвышеннымъ и не слишкомъ 
понятнымъ. Дѣти только чувствуют'ь, какъ трудно 
учить уроки, касающіеся возвышенныхъ истинъ и 
написанные высокимъ славянскимъ языкомъ. Обя
занные непремѣнно твердить слово въ слово тексты 
Ов. Писанія, а нерѣдко и слова самаго учебника, не 
понимая ихъ, не умѣя выражать своими словами 
того, чего не понимаютъ, они естественно все должны 
заучивать на память. Если къ этому еще прибавить, 
что уроки, какъ выше было замѣчено, слышкомъ 
часто вовсе не объясняются, что наставники тре-
буютъ буквальнаго заучиванія ихъ; то что остается 
дѣлать мальчику, какъ не взять книгу, читать ее и 
перечитывать, заучивать и переучивать и наконецъ 
добиться до того, что, не понимая содержанія ея, 
затвердить слова, въ ней содержащаяся. Представьте 
же себѣ теперь, что иногда, какъ сейчасъ было ска
зано, объ одномъ и томъ же предметѣ говорится не 
въ двухъ, или трехъ, а даже въ шести и болѣе мѣ-
стахъ и притомъ различно непонятными словами, что 
всю эту различную непонятность мальчику нужно 
заучивать слово вт. слово; неужели и послѣ этого въ 
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приложеніи къ нему можно будетъ сказать: repetitio 
est mater studiorum? При этомъ мальчикъ или отъ 
другихъ можетъ услыхать, или даже узнать собствен-
нымъ опытомъ, что прочія книги, особенно изда
ваемый нынѣ, писаны и для него удобопонятнымъ 
языкомъ. Неужели и ему, хотя онъ мальчикъ, не 
можетъ притти въ голову мысль, почему бы для него 
затруднительные учебники не излагать таже ясно, 
какъ и прочія книги? Не появится ли у него охота 
взяться за то, что OHS понимаете и оставить то, 
чего не понимаете!? 

Отдавливав ВТОРОЕ. 

Отдѣльпыя заліѣчанія о преподаваніи пѣкоторыхъ 
богословскихъ наукъ, папу. Церковнаго Устава, Объ

яснена воскресныхъ Евангелій и Апостоловъ и пр. 

Кромѣ общихъ причинъ, затрудняющихъ изученіе 
богословскихъ наукъ, есть много, такъ сказать, част-
ныхъ обстоятельствъ, которыя касаются не всѣхъ, 
а только нѣкоторыхъ ызъ нихъ. Вотъ почему най
дено здѣсь не излишнимъ сдѣлатъ нѣсколысо отдѣль-
ныхъ замѣчаній о преподаваніи различнихъ богослов
скихъ наукъ и именно: 

1. Устава Церковнаго. — Никто, конечно, не 
станетъ утверждать, что, священно-церковно-служи-
телямъ, равно какъ готовищимся быть ими нѣтъ 
надобности знать церковный уставъ. Въ противномъ 
случаѣ какое выйдетъ замѣшательство при богослу
жении, которое разнообразится примѣнительно почти 
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къ каждому дню, въ нѣкоторыхь по крайней мѣрѣ 
частяхъ своихь? Но напрасно думаютъ, что 
узнать это слишкомъ трудно. Сколько есть людей 
не только между духовенствомъ, но даже простымъ 
народомъ, которые церковную службу и порядокъ 
ея знаютъ, можно сказать, въ совершенствѣ, пріо-
брѣтши эти свѣдѣнія не ученіемъ, или заучиваніемъ, 
а одною практикою. Далѣе между богослужебными 
книгами есть одна называемая уставож, книга огром
ная, въ которой порядокъ церковной службы объ
ясняется самымъ подробнымъ образомъ, предвидѣны 
всѣ возможныя исключенія и отступления; кромѣ 
того для нѣкоторыхъ службъ, какъ напр. велико-
тостной и пасхальной есть особенные указатели, от-
дѣльные совершенно уставы. И потому стоитъ 
только всѣ такія книги взятъ за руководство; поря
докъ церковной службы легко можетъ сдѣлаться 
извѣстнымъ. Но какъ это сдѣлать? Едва ли самый 
отчаянный любитель церковнаго устава потребуетъ, 
чтобы не только какой либо мальчикъ, но даже по-
сѣдѣвшій причетникъ, или священникъ зналъ весь 
уставъ на память и не имѣлъ нужды обращаться 
къ печатной книгѣ. Эта работа не только слишкомъ 
трудна, но и невозможна, а главное ненужна; даже 
такъ называемые монастырскге уставщики, и тѣ не 
считаютъ для себя унизительнымъ обращаться къ 
печатнымъ книгамъ, чтобы слѣдить за порядкомъ и 
правильностію службы. Лучшій способъ для изу-
ченія устава, если его нужно преподавать въ низшихъ 
духовныхъ училищахъ долженъ состоять въ томъ, что
бы научить учсннковъ, какимъ образомъ при помощи 
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книги, называемой уставомъ, узнавать порядокъ 
службы. Для этого въ каждомъ классѣ, гдѣ пре
подается уставх, во время урока должно находиться 
столько книгъ, чтобы доставало ихъ на трехъ, или 
четырехъ человѣкъ по одной. Обязанность учителя 
состоитъ только въ томъ, чтобы указывать, какимъ" 
образомъ пользоваться этими книгами и испытывать 
учениковъ, понялиль они указанное ішъ правило. За-
тѣмъ практика въ церквахъ при богослуженіи окон-
чально сдѣлаетъ всякаго опытнымъ въ этомъ въ дѣлѣ. 
По этой причинѣ и нреподаваніе устава должно быть 
не въ дѣтствѣ, а тогда, когда воспитанники повоз-
мужаютъ. Къ этому времени они уже изъ практики 
многое будутъ знать; далѣе, поступивши вскорѣ на 
мѣсто, не успѣютъ еще забыть какъ пользоваться 
уставомъ. Обратимся теперь къ тому, какъ въ 
настоящее время преподается уставъ. О томъ, чтобы 
у учениковъ было достаточное количество книгъ 
кажется, еще никто не думалъ; хорошо, если догад
ливый учитель добудетъ одинъ экземпляръ въ какой 
либо церкви и принесетъ его въ классъ. Но и въ 
этомъ случаѣ показывая четыремъ, или пяти человѣ-
камъ, какъ пользоваться книгою, онъ принужденъ 
оставлять прочихъ безъ всякаго дѣла. Такимъ обра
зомъ при 40—50 человѣкахъ, онъ долженъ повторить 
одно и тоже дѣло до 10 разъ и слѣдовательно упо
требить десять классовъ на то, что могъ бы сдѣлать 
въ одинъ. Но, повторимъ, книги приносятся слиш-
комъ рѣдко въ классъ, а изученіе устава состоитъ 
въ томъ, что къ ряду выписываютъ заглавія молитвъ, 
ектѳній, псалмовъ, также стихиръ, тропарей и проч., 
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какъ они слѣдуютъ друтъ за другомъ въ какой либо 
церковной службѣ и все это заставляютъ учениковъ 
заучить къ ряду на память. Чтобы судить о труд
ности и безполезности этой работы, представляемъ 
здѣсь отрывокъ изъ подобныхъ лекцій. Послѣдова-
нге утрени повседневной. „По отверстіи занавѣсы 
царскихе врать херен глаголете: благословене Боге 
наше, (и кадите алтарь и иконы по обычаю). Чтеце: 
Амине, Трисвятое, Отче нагие. Іерей: яко твое есть 
царство. Чтеце, Аминь, Господи помилуй 12 разе, 
слава и нынѣ, псалмы: услыиште тя Господь, Го
споди силою твоею, слава и нынѣ, Трисвятое, Отче 
наше; возгласе; — чтеце: аминь, тропарь — спаси Го
споди, слава, кондаке—вознесыйся на кресте и ныть 
богородичене — предстателъство страшное, ектенія: 
помилуй носе Боже; возгласе: яко милостиве, чтеце: 
Аминь, именеме Господниме благослови Отце. Іерей: 
слава святѣй; чтеце: Аминь и чтете шестопсалмге 
и пр.и Судите, сколько усилій нужно, чтобы заучить 
всѣ эти слова въ слово тому, кто не знаетъ порядка 
службы; прибавьте еще множество словъ, или взя-
тыхъ съ греческаго языка или славянскаго, но за 
всѣмъ тѣмъ не употребительныхъ, напр. экзапостил-
ларій, «синаксаре, сѣдалене, изобразительныя, икосы, 
антифоны, ипакои, свѣтилъны и пр. Если къ этому 
присоединить еще, что уставъ преподается въ сред-
немъ отдѣленіи уѣзднаго училища мальчиламъ 
11—14 лѣтъ; то сколько труда имъ нужно употре
бить, чтобы заучивать на память подобныя лекціи? 
А между тѣмъ весь трудъ остается внолнѣ безпо-
лезнымъ; мальчикъ, выучившій даже весь уставъ, все-
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таки не умѣетъ пользоваться книгою, называемою 
уставомъ; чрезъ самое короткое время все выученное 
забываетъ и къ окончанію курса у него не остается 
въ памяти ровно ничего, точно такъ, какъ будто онъ 
вовсе не обучался уставу. Многіе предметы, препо
даваемые въ духовныхъ училищахъ, остаются без-
полезными для учениковъ отъ несчастнаго обыкно-
венія все затверживать на память. Но, кажется» 
безъ преувеличенія можно сказать, что теперешняя 
метода преподавать устава церковный есть самая 
безполезная, самая безтолковая и вмѣстѣ α тѣмз 
едва ли не самая обременительная. 

2. Обеясненге воскресники Евангелгй. Учебникъ, 
по которому преподается эта вѣтвь богословскихъ 
наукъ въ низшихъ духовныхъ училищахъ, составленъ 
слѣдующимъ образомъ. Сначала напечатано какое 
либо воскресное Евангеліе и, вѣроятно, для внуіпе-
нія къ нему болыпаго уваженія церковнымъ шриф-
томъ. Затѣмъ слѣдуетъ изъясненіе, т. е. берется 
несколько словъ, названий, или мыслей изъ Евангелія, 
о которыхъ дѣлается замѣчаніе въ нѣсколькихъ стро-
кахъ. За изъясненіемъ слѣдуетъ отдѣлъ подъ наз-
вашемъ вгьроученія, въ которомъ выставляется какой 
либо догматъ, будто бы подтверждаемый объясняв-
мьшъ Евангеліемъ. Наконѳцъ все оканчивается нра-
воученіемъ, въ которомъ выводится нѣсколько нрав-
ственныхъ правилъ, вытекающихъ будтобы изъ 
объясненная Евангелія. На изъясненія авторъ очень 
щердъ; въ иномъ Евангеліи темныхъ мѣстъ онъ на-
ходитъ до десяти; но по части догматическаго и 
нравственнаго богословій является очень скупымъ; 
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болѣе трехъ догматовъ и нравоученій никакъ не хо-
четъ вывести изъ Евангелія, и въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ ограничивается даже однимъ. Разумеется, 
изъясненіе, нравоученіе и вѣроученіе напечатаны уже 
гражданскимъ шриФтомъ. Вотъ, такъ сказать, казен
ная, ило если угодно, схоластическая Форма разсма-
триваемаго учебника! Во самомъ дѣлѣ какъ не датъ 
ей подобнаго названія? Неужели изъ каждаго Еван-
гелія можно извлечь никакъ не болѣе трехъ догма-
тическихъ истинъ и нравственныхъ правилъ? Неу
жели можно извлечь тѣ только именно догматы и 
нравоученія, которыя автору угодно было вывести? 
Неужели напр. изъ Евангелія о женѣ самарянской 
нельзя вывести того нравоученія, что не должно 
пренебрегать человѣкомъ, къ какому бы вѣроисповѣ-
данію или народу онъ ни принадлежалъ? и между 
тѣмъ авторъ его-то и не тронулъ. Неужели этими 
приставленными, а иногда, такъ сказать, пришитыми 
нравоученіями Евангеліе дѣйствительно объясняется? 
Много бы еще можно прибавить подобныхъ вопро-
совъ; но извините за повторения: казенная, или схо
ластическая форма слишкож ясна. Впрочемъ остав
ляя ее даже въ сторонѣ, надобно сказать, что объ-
сненіе воскресныхъ Евангелій для духовныхъ учи-
лищъ совершенно не нужно. Оно было бы полезно, 
даже необходимо для воснитанниковъ тѣхъ училищъ, 
которымъ вовсе почти не преподается никакихъ бо-
гословскихъ наукъ, ни даже пространнаго катихизиса, 
или сокращенной священной исторіи, какъ напр. для 
такъ называемыхъ входящихъ ньшѣ въ моду воскрес
ныхъ щколъ. Тутъ дѣйствительно вовсе не излишне 
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для мальчика услышать объясненіе читаннаго Еван-
гелія, если только оно дѣйствительно непонятно. Но 
и въ такомъ случаѣ надобно совершенно измѣнить 
казенную и схоластическую Форму учебника. Пусть 
одно живое слово умнаго преподавателя разрѣшаетъ 
могущее родится въ душѣ мальчика недоумѣніе; 
пусть оно помогаетъ только его недогадливости; пусть 
нравоученія не вытягиваются по мѣркѣ, а выте-
каютъ сами собою изъ разсказа Евангельскаго! Право, 
нравственныя правила, высказываемыя безъ казен-
ныхъ Формъ, гораздо сильнѣйшее прризводятъ впечат-
лѣніе, нежели какъ они выведены въ разбираемомъ 
учебникѣ. Но зачѣмъ теперь объясненіе воскресныхъ 
Евангелій въ духовныхъ училищахъ, когда учени-
камъ постепенно преподается полный курсъ богослов-
скихъ наукъ и обширная не только священная, но 
и вмѣстѣ церковно-библейская исторія? Зачѣмъ со
ставлять отдѣльную науку изъ объяснены Евангелій, 
когда преподается герминевтика и чтеніе Св. Писанія, 
гдѣ всѣ затруднительныя мѣста должны быть объ
яснены? Зачѣмъ извлекать, иногда даже довольно 
насильственно, различныя нравоученія изъ каждаго 
отдѣльнаго Евангелія и разбросать ихъ, такъ сказать, 
по цѣлой книгѣ, безъ всякаго порядка и системы, 
съ неизбѣжными повторениями, когда нравственныя 
христіанскія правила систематически преподаются 
сокращенно въ катихизмѣ и пространно въ нрав-
ственномъ богословіи? Зачѣмъ еще извлекать вѣро-
ученіе изъ каждаго Евангелія часто съ большою на
тяжкою, безъ должнаго объясненія и доказательства, 
когда опять всѣ догматы православной церкви изла-
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гаются во многихъ наукахъ, напр въ катихизисѣ и 
особенно въ догматикѣ? Кромѣ того вовсе не из
лишнее здѣсь дѣло обратить вниманіе на тотъ, такъ 
сказать, механизмъ, посредствомъ котораго содержаніе 
разематриваеыаго учебника переходитъ въ голову уче-
никовъ. Наставники оказались довольно благоразум
ными для того, чтобы не заставлять мальчиковъ 
заучивать евангельски текстъ слово въ слово. Во 
время чтенія уроковъ ученикъ обязанъ самое Еван-
геліе читать по книжкѣ; и когда встрѣтитъ значекъ 
буквы «, б и пр.; то, положивши книжку, долженъ 
читать на память то объяснение, которое авторъ книги 
почелъ необходимымъ присодинить къ Евангелію. По 
прочтѳніи объяснеюя опять читается текстъ по книгѣ 
до друтаго значка, нотомъ на память — объяоненіе, 
стоящее подъ этимъ значкомъ и т. д. Когда же 
такимъ образомъ будутъ прочтены весь евангельскій 
текстъ и прибавленныя къ нему объясненія; то чи
таются на память нравоученія и вѣроученія. Смо
тря со стороны, можно подумать, что все это дѣ-
ляется и дѣлалось очень благоразумно. Мальчикъ 
читаетъ евангельскій текстъ, останавливается на за-
труднительномъ мѣстѣ объясняетъ его, опять прини
мается за текстъ и такъ далѣе, и въ заключеніе, 
будто обдумавъ все содержаніе Евангелія, выводить 
изъ него нравотвенныя правила. Но надобно взглянуть 
на то, какъ дѣлается эта мнимо-разумная подготовка. 
Мальчикъ, возвратясь изъ класса, беретъ учебное ру
ководство, отыскиваетъ заданное ему Евангеліе. Оно 
ему въ классѣ не было объяснено, даже содержаніе 
pro не было разсказано; самъ онъ не находитъ нуж-
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нымъ не только понять, но даже прочитать его; за-
чѣмъ эта излишная работа? Вѣдь учитель заставить 
его читать евангельскій текстъ по книжкѣ. Ж вотъ 
мальчикъ, не только не понимая, но далее часто не 
зная содержанія Евангелія, принимается его для 
себя объяснять и выводить изъ него нравоученія и 
вѣроученія, т. е. заучиваетъ къ ряду все, что напе
чатано гражданскимъ шри<і>томъ. Если бы даже свѣ-
дѣнія, заключающіяся во всемъ этомъ, были дѣйстви-
тельно полезны и только въ этомъ мѣстѣ сообщались, 
а не въ другихъ какихъ либо наукахъ, то могутъ 
ли они остаться въ головѣ мальчика при описанномъ 
сейчасъ механизмѣ? Ихъ заучатъ, прочитаютъ, пов
торять и послѣ, разумѣется, забудутъ, такъ что отъ 
всего заучиванія этого учебника останется только 
воспоминаніе о томъ, какъ трудно было механически 
заучивать объясненія на то, что не понято и не 
прочитано. 

3. Обтсненгя воскресныхг Лпостоловг. Въ вос
кресныхъ Евангеліяхъ преимущественно заключаются 
историческія событія, описанныя Евангелистами, или 
притчи и проповѣди Спасителя, большею частію весьма 
нонятныя. Но въ воскресныхъ Апостолахъ, какъ и 
вообще въ апостольскихъ посланіяхъ, кромѣ немногихъ 
исключеній, рѣдко излагается что либо историческое; 
и потому они для уразумѣнія гораздо труднѣе, не
жели Евангелія; Апостолы, заимствованные изъ По-
сланія къ Евреямъ, не всегда даже могутъ быть 
поняты взрослыми людьми. Ж если затруднительно 
ученіе воскресныхъ Евангелій, то не гораздо ли 
должно быть затруднительнѣе объясненіе Апостоловъ, 
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хотя бы они точно также объяснялись, какъ Еван-
гелія? Но дѣло затрудняется еще отъ методы, ко
торой слѣдуютъ при объяснены Апостоловъ. Казен-
наго учебника по этому предмету нѣтъ. Учебныя 
руководства заключаются въ рукописяхъ, составлен-
ныхъ различными авторами, но большею частію по 
одной и той же методѣ. Образцами для этого из
браны такъ называемые толковники (interpraetatores) 
Св. Писанія. Метода, употребляемая ими, лучше 
всего видна будетъ изъ примѣра. Положимъ, что 
надобно объяснить первый стихъ Евангелія отъ Іоан-
на: Вг началѣ бѣ Слово и Слово бѣ кз Богу и Богг 
бѣ Слово. Толковникъ въ этомъ случаѣ сталъ бы 
разсматривать, что такое значить es началѣ, сказалъ 
бы, что это слово употребляется въ другихъ мѣстахъ 
Св. Писанія, напр. въ первомъ стихѣ книги Бытія: 
Bs началѣ Бои сотвори небо и землю, разомотрѣлъ 
бы въ томъ ли, или другомъ значеніи надобно при
нимать слово es началѣ въ первомъ стихѣ Евангелія 
отъ Іоанна. Затѣмъ обратился бы къ слову: Слово; 
непремѣнно упомянулъ бы, что оно по гречески вы
ражается λόγος, объяснилъ бы многоразличныя значе
ния его, перешелъ бы къ тому, почему подъ нимъ 
надобно разумѣть Второе Лице Святыя Троицы, 
привелъ бы нѣсколько мѣстъ, гдѣ оно употребляется 
въ такомъ же значеніи и т. д. Все это, конечно, 
очень хорошо и для полнаго пониманія Св. Писанія, 
можетъ быть, вполнѣ необходимо; но едва ли не вся-
кій согласится, что такихт. толковниковъ можетъ чи
тать съ пользою только человѣкъ, знакомый не съ 
однимъ богословіемъ и библейскою исторіею, но даже 
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съ Филологіею, что подобныя объяснения не могутъ 
быть напасаны увлекательно для дѣтскаго возраста, 
что читать ихъ можетъ только человѣкъ, убѣжден-
ный въ томъ, что ему нельзя ихз не читать, что 
онъ обязанъ это дѣлать. Этой-то почти методы дер
жались составители рукописныхъ учебныхъ руко
водству по которымъ преподается объясненіе во-
скресныхъ Апостоловъ. Легко уже понять, какія 
должны произойти послѣдствія отъ подобной методы. 
Можетъ ли подобный учебникъ не быть утомителенъ 
для мальчика, когда и взрослый человѣкъ читаетъ его 
не съ наслажденіемъ? Подготовленъ ли ученикъ 
высшаго отдѣленія уѣзднаго училища, чтобы пони
мать такой учебникъ. для котораго нужны догматика, 
герминевтика, ФИЛОЛОГІЯ И пр. Прибавьте къ этому, 
что въ классѣ вовсе не бываетъ объяснений, что маль-
чикъ долженъ самъ себѣ прояснить все; написанное 
иногда съ большими ошибками и пропусками. Ка-
кихъ трудовъ ему будетъ стоить затверживаніе на 
память? Лучше всего представляемъ здѣсь отрывокъ, 
по которому можно составить понятіе о трудности 
изученія: отрывокъ взятъ изъ Апостола въ 15-ю не-
дѣлю по пятидесятницѣ 2 Кор. 4 гл. 6—15. 

„Здѣсь Апостолъ разсуждаетъ о благотворныхъ 
дѣйствіяхъ благодатнаго свѣта Христова на сердце 
человѣка. 6-й этихъ яко Боге ріькій изг тьмы септу 
возсіяти, иже возсія вг сердцах: uamuxs κδ прость-
щенію разума славы Боокіей о лицѣ Іисусѣ Хрысто-
вѣ. Богъ который при сотвореніи міра рекъ: да 
возсіяетъ изъ тьмы, покрывающей землю, чувствен
ный свѣтъ къ просвѣщенію тварей, сей же Богъ егда 
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пріиде кончина лѣта, т. е. ветхаго завѣта, послалъ 
другой свѣтъ, иже возсія вг сердцахг нашихг о лгщѣ 
Iucycs Христовг, т. е. чрезъ воплощеннаго Сына Бо-
жія Господа Нашего Іисуса Христа, кг просвѣщенію 
•разума славы Божгещ т. е. дабы, просвѣтившись сим'ь 
свѣтомъ, мы познали славу Божію, т. е. единосущ-
наго и тріипостаенаго Бога. Ст. 7. Имамы же со
кровище tie eg скудельныхг сосудіъхг, да премножество 
силы будете Божія, а не oms насг. Имамы сокро
вище tie, т. е. благодатный свѣтъ Богопознанія, вг 
скудельныхг сосудахг, т. е. въ смертныхъ и немощ-
ныхъ чековѣкахъ, да премножество силы будете Бо-
жгя, а не oms насг, дабы увѣровалъ міръ, что не 
мы Апостолы, но всемощая сила Божія распростра
нила сіе спасительное просвѣщеніе шра." 

Попройбуйте, любезный читатель, заучить выпи
санный нами отрывокъ. Но вѣдь вы уже взрослый 
человѣкъ; поручите лучше это сдѣлать вашимъ ма-
ленькимъ дѣтямъ, и спросите ихъ легко ли нмъ было 
выучить такую лекцію? Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не 
сдѣлать тѣхъ замѣчаній, которыя высказаны каса
тельно воскресныхъ Евангелій, т. е. что со време-
немъ ученику семинаріи преподается герминевтика, 
чтеніе св. Писанія, объясняются трудныя мѣста, если 
онѣ встрѣчаются въ воскресныхъ Апостолахъ; сло-
вомъ сказать все преподается ему, что поможетъ ему 
понять воскресные Апостолы безъ того учебника, 
который написанъ a la Hunnius, k la Cornelius, к 
la Lapide, к la Rosenmiiller и пр. Зачѣмъ же маль
чика обременять тѣми тяжкими уроками, которые 
со временемъ, не очень отдаленнымъ, будутъ понят-
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ны ему раціональнымъ образомъ и которые между 
тѣмъ для него теперь остаются совершенно безпо-
лезными? 

4. Ученіе о богослужент Православной Церкви. 
Въ учебникѣ но этой наукѣ, назначенномъ для выс-
шаго отдѣленія низшихъ духовныхъ училищъ, изло
жены въ Формѣ вопросовъ и отвѣтовъ слѣдующіе 
предметы: описаны всѣ богослужебныя дѣйствія, ко
торый совершаются въ Православной церкви, пока
зано, гдѣ нужно и можно, догматическое, нравствен
ное, даже аллегорическое значеніе ихъ, объяснены 
нѣкоторыя части службъ, замѣчательнѣйшія молитвы, 
даже отдѣльныя слова; словомъ сказать: прочитавши 
эту книгу, разумѣется человѣкъ, достаточно подго
товленный къ пониманію ея, пойметъ значеше и 
смысяъ всѣхъ Божественныхъ службъ. Конечно, ни
кто уже не станетъ спорить, что все это безусловно 
необходимо знать будущему священнику. Понимая 
высокое значеше совершаемыхъ дѣйствій, онъ и самъ 
будетъ исполнять ихъ съ болыпимъ благоговѣніемъ, 
и въ другихъ удобнѣе возбудитъ это чувство, неже
ли когда все станетъ дѣлать по заведенному только 
порядку, почти механически, не понимал ни смысла, 
ни значенія того, что онъ дѣлаетъ. Но кому не 
извѣстно, что въ богослуженіи Православной церкви 
выражается чуть ли не вся догматика, многія собы-
тія изъ жизни Спасителя, что нѣкоторыя части бого-
служенія имѣютъ таинственное, аллегорическое и 
нравственное значеше, соединены съ обрядами, суще
ствовавшими въ ветхомъ завѣтѣ, такъ что все бого-
служеніе Православной церкви можно нѣкоторымъ 
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образомъ назвать сокращеніемъ богословія и отчасти 
священной исторіи, внѣшнимъ, такъ сказать, выра-
женіемъ ихъ. Послѣ этого очевидно, что оонователь-
ныя и подробныя свѣдѣнія о богослуженіи Право
славной церкви можно сообщать только тому, кто 
хорошо знакомъ съ библейскою исторіею и богосло-
віемъ. Что же теперь сказать о препод аваніи этого 
предмета въ высшемъ отдѣленіи уѣзднаго училища? 
Назначенный для этого учебникъ состоитъ почти изъ 
15 печатанныхъ листовъ самой мелкой, убористой 
печати; такъ что напечатавши его шрифтомъ Хри-
стіанскаго чтенія, можно получить книгу въ 30, да
же 40, а переписавши на бумагу обыкновеннымъ 
письмомъ, — до 200 листовъ. Такой объемъ сообра-
зенъ ли съ возрастомъ учениковъ высшаго отдѣленія 
низшихъ духовныхъ училищъ? Если давать урокъ 
къ какому либо классу по листу, то надобно для 
изученія разсматриваемаго учебника 200 классовъ, а 
если урокъ ограничить однимъ полулистомъ, то по
требуется 400 классовъ. Къ этому еще надобно 
присоединить классы на повторение, необходимые предъ 
экзаменомъ, исключить каникулярное время; тогда 
всякій пойметъ, что для изученія богослуженія Пра
вославной церкви, назначая по два класса въ недѣлю, 
недостаточно будетъ 45 лѣтъ. Не слишкомъ ли уже 
много? Тѣмъ болѣе, что въ головѣ мальчиковъ по
чти ничего не можетъ остаться отъ всего такого 
ученія. Изъ богословскихъ наукъ они знаютъ, или 
лучше сказать, затвердили на память катихизисъ, за-
тверживаютъ объяснение воокресныхъ Евангелій и 
Апостоловъ, священную исторію, уснѣли уже забыть 
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церковный уставъ, о герминевтикѣ не имѣютъ поня-
тія; по части ФИЛОЛОГІИ ознакомились съ граммати
ками латинскаго и греческаго языка; да еще переве
ли нѣсколько статей съ русскаго языка на латин-
скій и греческій и обратно. Право всего этого слиш-
комъ недостаточно для пониманія такого предмета, 
который требуетъ свѣдѣтй чуть не изъ всѣхъ бого-
словскихъ наукъ. 

Къ сожалѣнію самый учебникъ написанъ язы-
комъ, который ни какъ нельзя назвать понятнымъ 
для дѣтей; такъ что онъ могъ бы попрепятствовать 
пониманію даже проотыхъ истинъ. Вотъ нѣсколько 
примѣровъ 1. ч. стр. 69. „Вопросъ: какъ должно ра-
зумѣть слово: — пресуществленіе? — Выписка изъ 
Дамаскина: тѣло есть во истину соединенное съ Бо-
жествомъ, еже отъ св. Дѣвы начало воспрія, не яко 
вознесшееся тѣло съ небесе нисходитъ, но яко самое 
хлѣбъ и вино претворяются въ тѣло и кровь Божію. 
Аще ли же образа, како бываетъ, ищеши, довольно 
ти есть услышати, яко Духомъ Святымъ; имъ же 
образомъ и отъ Богородицы Духомъ Святымъ Себѣ 
Самому и въ Себѣ Самомъ плоть Господь состави; ни
же болѣе что вѣмъ, но токмо яко Божіе слово 
истинное, дѣйствительное и всемощное есть, образъ 
же испытанный." Но вы скажете: это есть цитуемое 
мѣсто; его измѣнить нельзя: возьмемъ слогъ самаго 
автора 1, 2, ч. стр. 3. „Вопросе. Для чего заклинае
мый совлекается одежды и отрѣшается пояса? От-
enms. Совлекается одежды во образъ того, что онъ, 
какъ лишенный чрезъ грѣхъ боготканной одежды и об
леченный стьтдомъ, совлекается теперь всего ветхаго 
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человѣка съ дѣяньми его: и отрѣшаясь отъ пояса, 
отрѣшаетъ всякую грѣховную связь съ міромъ и 
діаволомъ, желая облечья во Христа." Чтоже теперь 
остается дѣлать ученикамъ? Опять, какъ мы уже 
нѣсколько разъ повторяли, учить, заучивать, затвер
живать и по окончаніи экзамена забыть; послѣднее 
впрочемъ сдѣлается само собою. Но предметъ, изла
гаемый въ разсматриваемомъ учебникѣ, вновь препо
дается въ семинаріи подъ названіемъ археологіи и 
литургики, притомъ въ то время уже, когда ученики 
и по возрасту и по пріобрѣтеннымъ свѣдѣніямъ, спо
собны понимать его. По видимому, надобно ожидать, 
что новыя лекціи по богослуженію Православной 
Церкви должны быть преподаны необыкновенно об
ширно. Если мальчикъ, нисколько не подготовлен
ный, обязанъ былъ затвердить болѣе 200 листовъ; 
то взрослому ученику семинаріи надобно же по тому 
предмету заучитъ по крайней мѣрѣ 400—500 ли
стовъ. Но па дѣлѣ вовсе не такъ. Оеминарскіе на
ставники въ этомъ случаѣ къ счастію учениковъ имѣ-
ютъ право составлять свои записки, многіе нзъ нихъ 
берутъ тотъ же самый учебникъ, который преподает
ся въ уѣздныхъ училищахъ, сокращаютъ его по сво
ему усмотрѣнію, излагаютъ свои лекцш не въ видѣ 
вопросовъ и отвѣтовъ; и таішмъ образомъ болѣе воз
растные и болѣе подготовленные ученики менѣе об-
ремены тѣмъ предметомъ, который заучиватъ прину
ждены были въ такомъ объемѣ малыя дѣти. Не 
явная ли несообразность? Зачѣмъ заставлять послѣд-
нихъ заучивать то, къ чему они не приготовлены, 
превышаетъ ихъ умственныя силы, когда все препо-



341 

дастся имъ въ болѣе зрѣломъ возрастѣ? Имъ еще 
далеко до званія священника, а если бы который ни
будь изъ нихъ будучи исключенъ, поступилъ въ при
четники; то ему ложно обойтись безъ этой огромной 
книги. 

5. Патристика. Ученіе Православной Церкви 
основано, какъ извѣстно не на одномъ св. Писаніи; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ на устномъ ученіи апостоловъ и 
на нреданіяхъ и ученіи, оставленныхъ намъ въ со-
чиненіяхъ отцовъ церкви. По этому близкое знаком
ство съ этими сочиненіями нельзя не считать необхо-
димымъ для священника богослова. Но какимъ бы 
образомъ достигнуть этого, по крайней мѣрѣ въ се-
минаріяхъ? Кажется, слѣдовало бы перевести на рус-
скій языкъ всѣ замѣчательныя сочиненія замѣчатель-
ныхъ отцовъ церкви и разослать по церквамъ и ду-
ховнымъ училищамъ; чтете ихъ на понятномъ, со-
временномъ и увлекательномъ языкѣ лучше всего со
общало бы ученикамъ о томъ, что содержится въ 
отеческихъ сочиненіяхъ. Но споообствуетъ ли къ 
этому та патристика, которая преподается въ семина-
ріяхъ? Въ ней листахъ на 40 — 50 обыкновен-
наго письма описываются жизнеописанія замѣчатель-
нѣйшихъ отцовъ церкви, пересчитываются замѣча-
тельныя ихъ сочинешя, излагается краткое содержа-
ніе нѣкоторыхъ изъ нихъ и потомъ предлагается нѣ-
сколько отрывковъ, которые, по мнѣнію составителя 
записокъ, заслуживаютъ вниманіе. Неужели совокуп
ность такихъ тетрадокъ сообщить основательный свѣ-
дѣнія объ ученіи отцовъ церкви? Если бы геніаль-
ный какой нішудь авторъ успѣлъ въ нихъ изложить 
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вою сущность отечеокаго ученія; то и тогда онѣ по
лезны были бы вть томъ случаѣ, если бы ученики 
напередъ ознакомились съ отеческими сочиненіями. 
Въ такой патристикѣ они видѣли бы конспектъ того, 
что содержится въ сочиненіяхъ Отцовъ церкви. А 
теперешнее преподаваніе патристики въ семинаріяхъ 
напоминаетъ покойную исторію ФИЛОСОВСКИХЪ системъ, 
читавшуюся нѣкогда въ нихъ же; и въ ней тоже 
излагались жизнеописания знаменитыхъ ФИЛОСОФОВЪ, а 
потомъ отрывки изъ ФИЛОСОВСКИХЪ мнѣній; И ФИЛОВ-
ская мудрость всѣхъ вѣковъ втѣсяяема была въ 
30 — 40 листовъ обыкновенная письма. Знали ли 
ученики исторію ФИЛОСОВСКИХЪ системъ? Разумѣется 
нѣтъ. У учениковъ оставалось въ головѣ какое-то 
смутное нонятіе о томъ, что Платонъ занимался иде
ями, Аристотель будто былъ отъявленный эмпирикъ, 
Стойки отличались и занимались нравственною жиз-
нію, Левциппъ, Демократъ и Эпикуръ говорили объ 
атомахъ, Пиронъ во всемъ сомнѣвался. Изъ новѣй-
шей исторіи ученики удерживали что-то неясное о 
вихряхъ Декарта, о его знаменитомъ: cogito, ergo 
sum, о малебраншевомъ піитизмѣ, о локковомъ скеп-
тицизмѣ, о лейбницевыхъ монадахъ, о критикѣ чистаго 
ума Канта, ФИЛТОВЫХЪ Я Ж не я, объ абсолютномъ 
торжествѣ Шеллинга и пр. И это еще оставалось 
только въ головахъ лучшихъ учениковъ. Не тоже 
ли самое должно сказать о патристикѣ? Остается 
ля въ головахъ учениковъ даже столько словъ, сколь
ко мы перечитали изъ исторіи ФИЛОСОВСКИХЪ системъ 
Извлечения полезны только для энциклопедическаго 
образованія, для того, чтобы блеснуть всевѣдѣніемъ, 
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а они сами собою вообще не сообщяютъ основатель-
ныхъ свѣдѣній о нредметахъ. 

6. Ученія о расколѣ. Опровержеше заблужде-
ній такъ иазываемыхъ нашихъ раскольниковъ и пре-
дохраненіе отъ нихъ истинно вѣрующихъ православ-
ныхъ христіанъ должны составлять одну изъ глав-
ныхъ обязанностей священника. Поэтому вполнѣ не
обходимо ему знать, какимъ образомъ старообрядче-
скія заблужденія произошли и развились, на чемъ ихъ 
основываютъ раскольники и какъ ихъ можно опро-
лергать. Даже надобно удивляться, что за нѣсколь-
ко десятковъ лѣтъ вовсе не преподавалось учете о 
раскольникахъ ни въ семинаріяхъ, ни въ академіяхъ. 
Пынѣ ЭТОТЪ нробѣлъ пополненъ; ученикамъ сообща-
ютъ очень нодробныя свѣдѣнія о томъ, какъ нужно 
бороться съ отщепенцами Церкви; цѣлыхъ двѣ книги, 
болѣе нежели въ 600 стр., гаісанныхъ однимъ архи-
пастыремъ, плодъ долговременнаго занятія и опытно
сти, необыкновенной начитанности и непреоборимаго 
териѣнія служатъ въ этомъ случаѣ руководствомъ. 
Чтобы понять всѣ труды, которые знаменитому ав
тору нужны были для составленія разсматриваемаго 
нами руководства, и чтобы вмѣстѣ видѣть, какъ иные 
семинарскіе наставники, даже начальники умѣютъ 
понимать мысли высшаго начальства, изложимъ врат-
цѣ, какимъ образомъ руководство это составлено. 
Жзвѣстно, что наши раскольники не одинъ разъ въ 
защиту своихъ вѣрованій писали и даже издавали 
различныя сочинсшя, сюда напр. относятся обличеніс 
Лазарево и Никитине, напечатано съ позобличеніемъ 
въ Жезлѣ. Правленія 1666 г. въ Москвѣ; — Соло-
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вецкая челобитная напечатана въ 8 долю листа въ 
Супраслѣ 1788, Исторія объ отцѣхъ и страдальцѣхъ 
соловецкихъ въ 4 долю листа безъ означенія года и 
мѣста изданія; поморскіе отвѣты (рукопись) и пр. И 
въ этомъ случаѣ старообрядцы не захотѣли отсту
пить отъ старины, употребляя въ сочиненіяхъ своихъ 
не разговорный, а тотъ древне-церковно-славянскій 
языкъ, которымъ были написаны церковныя книги 
до исправленія ихъ Патріархоыъ Никономъ. Рав-
нымъ образомъ въ подтвержденіе своихъ мнѣній ста
рообрядцы ссылаются большею частію на старинныя 
книги церковной письменности. Наконецъ наши рев
нители Православія въ словопреніяях своихъ съ рас
кольниками стараются поборатъ ихъ—ихъ же соб-
ственнымъ оружіемъ, заимствуя весьма часто цитаты 
изъ древнихъ олавянскихъ сочиненій, разумѣется, не 
забывая притомъ и теперешнихъ церковныхъ и дру-
гихъ книгъ, написанныхъ на славянскомъ языкѣ. 
На этомъ основаніи знаменитый авторъ унотребляе-
маго нынѣ руководства для опроверженія заблужде
ний старообрядцевъ самымъ лучшимъ образомъ озна
комился со всѣми сочиненіями, на которыя они ссы
лаются. Какую надобно было имѣть усидчивость, 
настойчивость, истинную ревность къ пользамъ Пра-
вославія, чтобы понять и прочитать всѣ такія сочи
нения, сдѣлать изъ нихъ множество выписокъ и за-
тѣмъ собрать еще большее число цитатъ въ опровер
жение заблужденій? Чтобы имѣть понятіе объ этомъ 
трудѣ, мы дѣлаемъ нѣсколько выписокъ изъ сочине
ния знаменитаго и ученаго автора Α., часть 1-я 
стр. 40. „Церкви ничтоже есть равно Цер-
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ковь никогда же старѣетъ Церкви ни бѣсове 
преодолѣваютъ Колицы ратованія церковь и 
ратовавшей погибоша, также выше небесъ взыде. Та-
ковобо лыать величество церкви (церковь), ратуема 
побѣждаетъ; навѣтуема, одолѣваетъ; досаждаема, свѣт-
лѣйши устрояется; пріемлетъ язвы, но не низпадаетъ 
отъ язвъ; волнуется, но не погружается; обуреваетъ 
ея, но потопленія не подъемлетъ; борима есть но не 
соодолѣваема. Ж чего ради попусти брань? Яко 
да покажетъ свѣтлѣйшю побѣду. 

Б. Часть 1-я стр. 62. „Якоже въ тѣлѣ, ово 
убо начальствующее есть, ово же начальствуемое и 
водимое, тако и церквамъ зачини Богъ, овѣмъ убо 
паствоватися и начальствоватися, еликимъ сіе пользн-
шее, и словомъ и дѣломъ къ подобающему правиль-
нымъ: овѣмъ же быти пастыремъ и учителемъ къ со
вершена Церкви, слово души къ тѣлу, или ума къ 
души обдержащимъ. Да обое сложенная другъ дру
гу, и сдержавшаяся лишащее же и множащее, яко
же во удесѣхъ, и членовеніемъ духа сотканная и 
священная, едино совершенно покажется тѣло и Са-
маго Христа главы натиея сущнѣ достойное." 

В. часть 2-я стр. 118. „Благословенный онъ 
мужъ святый Мелетій, отъ тѣхъ тріехъ перстовъ 
двя совокупль, си есь указательный и великосредній, 
великій же перстъ, си есть палецъ, къ прочимъ двумъ 
си есть къ близосреднему и малому, пригнувъ являя 
совокупленіемъ двою персту въ Христѣ единомъ два 
сопротивна стекшаяся естества оба таинства 
сирѣчь святыя Троицы и смотрѣнія (симъ сложеніемъ 
перстовъ) проповѣда ясно всѣмъ: Отцу бо сына едино^ 
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сущна показа и не нага отъ нріятія, но Несторіеву 
злоумію, но того же единого прежде вѣкъ рожден-
наго горѣ отъ Матере безъ Отца, во единой ипостаси 
сугуба естествомъ." 

Г. часть 2. стр. 179. „О сей молитвѣ (Господи 
Іисусе и пр.) такъ говорится, въ ней коеждо слово 
исполнь есть повелѣній богомудрыхъ. Овіи бо отъ ере-
тикъ токмо проста человѣка Владыку Христа Бога 
нашего, не разсмотряюще и безстудно глаголаху быти, 
якоже Арій и Аріане. Овіи же Бога токмо прови-
дѣніе бо, а не существо, того глаголаху быти и пр. 
Глаголю же еже реши: Господи Іисусе Христе Боже, 
четыре зловѣрная повелѣнія, злыхъ еретикъ побѣж-
дена быша. 

Д. часть 2-я стр. 228. „Отъ Никона патрі-
арха нововнесеся въ Россію пѣніе новокіевскее и 
партесное ыногоусугубленное, еже со воздвижеиіемъ 
всея плоти, оъ иокиваніемъ главы и помаваніемъ рукъ 
совершается. А шестый Вселенскій Соборъ въ пра-
вилѣ 75-мъ запрещаетъ въ пѣніи различиыя пестроты, 
безчинные глассы, якоже пировникамъ, паче и грѣ-
цѣмъ прикладни суть, ниясе Церкви Вожія. И Святіи 
Отцы въ церкви висканія безчинная, различіе гласовъ, 
усугубленія главы и рукъ обличающе, запрещаютъ." 

Если вы, добрый и любесный читатель, прочи
тали наши выписки; то прежде всего, вѣроятно, изу
мились необычайному терпѣнію и свѣдѣніямъ автора 
и поняли тѣ затрудненія, съ которыми ему надобно 
было бороться при составленіи своего сочиненія. 
Присоедините къ этому, что всѣ цитуемыя мѣста, 
вмѣстѣ взятыя, занимаютъ, если не половину; то по 
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по крайпей мѣрѣ одну треть, или двѣ пятыхъ части 
обѣихъ книгъ, т. е. 200—250 страницъ. Но отда
вая полную и заслуженную дань удивленія трудамъ 
автора, мы позволяемъ себѣ думать, что ни онъ, ни 
высокое правительственное мѣсто, признавшее сочи-
неніе его за руководство въ семинаріяхъ, не имѣли 
въ виду обязать учениковъ заучивать всѣ цптуемыя 
мѣста слово въ слово. Вѣдь невозможнаго ни отъ 
кого нельзя требовать. II потому, какъ можно ду
мать, чтобы имѣли въ виду заставить учениковъ удер
жать въ памяти 200—250 печатанныхъ страницъ 
слово въ слово, когда даже чтеніе ихъ не легко, а 
пониманіе очень трудно? Лучпшмъ доказательствомъ 
нашей мысли служить то, что самъ знаменитый ав-
торъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ предлагаетъ даже пе
реводы цитуемыхъ имъ отрывковъ, напр. часть 1-я 
стр. 63 И потому не странно ли видѣть, что нѣко-
торые (мы не говоримъ: всѣ) преподаватели ученія 
о ралкольникахъ постуиаютъ въ этомъ случаѣ точно 
также, какъ учители нисшихъ училищъ со ввѣрен-
ными имъ мальчиками, заставляя заучивать учебникъ 
слово въ слово? Не странно ли видѣть даже въ 
духовныхъ семинаріяхъ, что нриведенныя нами въ 
выпискѣ мѣста и всѣ прочія цитаты, не исключая 
тѣхъ, которые взяты изъ раскольническихъ книгъ, 
твердятся и затверживаются точно также, какъ буд
то бы это были тексты св. Писанія? Не въ выс
шей ли степени странно слышать, что одинъ Г. Пе-
дагогъ обязалъ невольпыхъ своихъ слушателей зау
чить къ ряду названія, годъ и мѣсто изученія, даже 
Форматъ тѣхъ болѣе, нежели 40 сочиненій, которымъ 
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знаменитый авторъ руководствовался при составлеши 
своего многотруднаго сочиненія? Кажется, можно 
бы хоть въ этомъ случаѣ догадаться; вѣдь перечень 
сочиненій напечатана нодъ строками въ такъ назы-
ваемыхъ сноскахъ. Ж потому не должны ли мы по-
жалѣть о тѣхъ учѳникахъ, которыхъ такъ обременя-
ютъ безтолковые наставники безъ всякой нужды? 

Подобныя замѣчанія можно приложить конечно 
не въ одномъ и томъ же размѣрѣ и къ прочимъ наукамъ 
богословскаго содержанія, не исключая даже догма-
тическаго богословія; но и сказаннаго достаточно для 
убѣжденія, что преподаваніе ихъ вообще нельзя на
звать удовлетворительнымъ; оно часто не приспосо
блено къ возрасту дътей, обременительно тѣмъ, что 
одну и туже науку безъ нужды заставляютъ учить 
по нѣсколько разъ; объ одномъ и томъ же предметѣ 
говорятъ въ различныхъ наукахъ; чго учебныя ру
ководства большею частію писаны языкомъ не лег-
кимъ для пониманія; что по заведенному обычаю на
добно все заучивать слово въ слово и пр. и пр.; 
право, щреподаваніе и богословских^ пауш далеко не 
удовлетворительно. 

ГЛАВА ОСЬМАЯ. 

О щшвііллегііровапныхъ лпцахъ между учениками 
духовио-учсбныхъ заведспііі. 

Духовенство причисляется въ Россіи къ такъ 
называемымъ привиллегированнымъ сословіямъ. Вѣ-
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роятно изъ уваженія кх этой привиллегированности 
и въ духовныхх училищахх встречается очень много 
привиллегій. Мы видѣли, что между наставниками 
иночествующіе пользуются привиллегіею быть на
чальниками и даже прогрессистами, а свѣтскіе полу
чили право оставаться на одномъ и томх же мѣстѣ, 
сх однимх и тѣмх же жалованьемх, — быть непро
грессистами. Далѣе между науками нѣкоторымъ 
предоставлена привиллегія быть обязательными для 
всѣхъ учениковх; а на другія положена печать от-
верженія. Остаются теперь одни ученики; неужели 
между ими нѣтх прнвііллегированныхх лицх? Мо
жно ли сомнѣваться вх этоыъ ? Ужх если привиллегіи 
распространены не на лица только, но и на нѣкото-
рыя науки; то какх же не ввести между учениками 
привиллегированныхх особъ? Вѣдь иначе система раз
рушится. Успокойтесь; и между учениками есть 
субъекты, которыхъ можно назвать привиллеггірован-
нымщ даже уполномоченными, чуть ли не патенто
ванными ліьнтяями и негодяями, которые внрочемх 
пользуются правами хорошихъ учениковх. Ктоже 
эти счастливцы или несчатливцы? 

При канцеляріяхъ академическііхъ и семинар-
скихъ правленій положено ішѣть по нѣсколько письмо
водителей. Жми почти всегда бываютъ воспитанники, 
обучающееся еще въ академіяхъ или семинаріяхъ; 
такх что эти студенты и ученики вмѣстѣ могутх 
назваться и канцелярскими служителими. Причиною 
столь страннаго распоряженія, можетъ быть, слу-
житх 1) недостаточное жалованье, назначаемое письмо-
водителямъ; хотя нельзя не замѣтить, что многіе 
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писцы въ губернскихъ присутственныхъ мѣстахъ ио-
лучаютъ жалованья безъ квартиры менѣе, нежели 
письмоводители правленія семинаріи, которые сверхъ 
того помѣщаются въ готовой квартирѣ и пользуются 
готовою пищею, или 2) мнимое милосердіе и несовсѣмъ 
одобрительное желаніе начальниковъ помочь будто 
бы бѣднымъ воспитанникамъ, хотя они особенно въ 
академіяхъ вполнѣ во всѣхъ отношеніяхъ обезпечены 
казеннымъ содержаніемъ Далѣе въ каждомъ губерн-
скомъ городѣ есть при соборѣ, или архіерейскомъ 
домѣ, хоръ пѣвчихъ, число которыхъ нигдѣ не бы-
ваетъ менѣе 16, а въ нѣкгіторыхъ мѣстахъ прости
рается даже до 40 человѣкъ. Въ этихъ пѣвчихъ 
хорахъ, особенно въ Петербургѣ, Москвѣ и немно-
гихъ губернскихъ городахъ встрѣчаются люди, кон-
чившіе курсъ семина^ни, или исключенные изъ ду-
ховныхъ училищъ, также діаконы, священники, при
четники; но затѣмъ самая большая часть пѣвчихъ, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣшительно всѣ, кромѣ 
развѣ регента, состоятъ изъ обучающихся учениковъ 
духовныхъ низшихъ училищъ и семинарій. ІІако-
нецъ при каждой семинаріи есть еще особый хоръ 
пѣвчихъ, человѣкъ изъ 20, а иногда даже два хора, 
одинъ для праваго, другой для лѣваго клироса; оба 
хора безъ всякаго исключенія уже состоятъ изъ на-
ставниковъ и учениковъ училища или семинаріи. Эти-то 
ученики письмоводители и ученики пѣвчіе составляютъ 
привиллегированный классъ между воспитанниками; 
число ихъ для каждой семинаріи съ училищемъ быва-
етъ никакъ не менѣе 40, нерѣдко простирается до 
60, а иногда заходитъ за 80 человѣкъ. Уважимъ 
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ихъ привиллегіи и поговоримъ о них'я; они заслу-
жипаютъ это. 

Нельзя конечно сказать, чтобы этиыъ чиновни-
камъ и артистамъ канцелярскія и пѣвчесісія занятія 
не препятствовали заниматься науками. Правленія 
академій и семинарій не отстали отъ вѣка, и въ нихъ 
письменность выражается огромнымъ количествомъ 
входящихъ и выходлщихъ бумагъ, различныхъ пред-
ставленій, предписаній, увѣдомленій, выписокъ изъ 
журналовъ, книгь подъ различными наименованіями 
и пр. такъ что на все это расходуется не по одно
му десятку отопъ бумаги; надобно же время, чтобы 
письмоводителямъ успѣть исписать всѣ эти стопы. 
Равнымъ образомъ и пѣвчіе, особенно архіерейскіе, 
кромѣ такх называемыхъ спѣвот, частенько должны 
быть при архіерейскомъ служеніи въ классическіе 
дни; иногда ихъ позовутъ на свадьбу, даже на двѣ, 
или на погребете; тамъ богатый помѣщикъ или при
хожане по случаю освященія храма, или другаго 
какого либо торжества присылаютъ за ними лоша
дей и приглашаютъ ихъ прокатиться верстъ за 100 
или 200; а вотъ самъ Преосвященный поѣхалъ ре
визовать епархію на недѣлкі; на двѣ, а иногда и на 
мѣсяцъ, спутниками его непремѣнно бывііютъ и пѣв-
чіе. Очевидно, что у письмоводителей и пѣвчихъ 
много времени отнимается отъ занятія классическими 
дѣлами. 

Но за всѣмъ тѣмъ, имъ можно учиться не толь
ко достаточно, но и очень хорошо. Намъ извѣстенъ не 
одинъ письмоводитель и пѣвчій, которые удачно кон
чили курсъ академіи, и получили по достоинству сте-
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пень магистра. Съ другой стороны нельзя не замѣ-
тить, что нѣкоторые епархіальные начальники пока-
зываютъ истинно отеческую заботливость о воспита-
ніи пѣвчихъ. Во многлхъ епархіяхъ, напр. вх Пе
тербургской къ мальчикамъ пѣвчимъ приставляется 
кончившій курсъ семинаріи хорошій ученикъ, кото-
раго единственная обязанность состоитъ въ томъ, 
чтобы слѣдить за ихъ усиѣхами и поведеніемъ. Нѣ-
которые жители Петербурга, можетъ быть, помнятъ, 
какъ лѣтъ за десятъ изъ синодальнаго подворья близъ 
казармъ семеновскаго полка мальчики пѣвчіе, принад-
лежавшіе къ хору одного присутствовавшаго въ 
св. Синодѣ архіепископа, ходили аккуратно въ алек-
сандроневское училище и семшіарію и по отзывамъ 
наставниговъ успѣвали не хуже друтихъ учениковъ. 
Кому также изъ петербургскаго духовенства неизвѣ-
стенъ честный и усердный учитель пѣвчихъ Казан-
скаго Собора Павелъ ЕФИМОВИЧЬ (кажется) Высоцкш 
(живъ ли онъ?), у котораго мальчики пѣвчіе были 
не хуже учениковъ двухъ петербургскихъ духовныхъ 
училищх? Повторимъ, пѣвчіе и даже письмоводите
ли упиться могли бы хорошо; о семинарскихъ пѣв-
чихъ обоихъ хоровъ и говорить нечего; у этихъ слиш-
комъ мало времени отнимается на пѣвчество Но 
учись всѣ эти молодые люди успѣшно; тогда бы въ 
духовныхъ училищахъ между учениками кому бы 
предоставить привиллегіи? А умъ какъ угодно, безъ 
привиллегированныхъ особъ обойтись нельзя. 

Въ чемъ же состоятъ привиллегіи, предостав
ленный письмоводителямъ и пѣвчимъ? Очень во мно-
гомъ, даже чуть не во всемъ, что касаетя до ученой, 
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а отчасти и нравственной части. Вотъ напр. часовъ 
съ четырехъ по полудни ученики берутся за книжки 
и тетрадки; кто учитъ, кто зубритъ ихъ, но почтен
ные письмоводители и не менѣе почтенные пѣвчіе 
пренебрегаютъ этими ничтожными и ребяческими за-
нятіями. Имъ ли обращать вниманіе на какія либо 
тетрадки, когда они заняты переписываніемъ почти-
тельнѣйшихъ представленій, строжайшихъ замѣчаній 
и серьезныхъ предписаній, а при отсутствии такихъ 
дѣлъ, починкою перьевъ и даже отдохновеніемъ отъ 
бюрократические трудовъ, или приготовленіемъ къ 
къ новымъ? Имъ ли забалтывать какую либо грам
матику, когда около нихъ навалена куча произведеній 
Бортнянскаго, Турчанинова, Львова, которыя нужно 
пѣть въ следующую обѣдню? А если бы даже та
кихъ дѣлъ не было; то зачѣмъ сидѣньемъ надъ кни
гами и ихъ заучиваньемъ, обременяя голову, надса
живая грудь, изнурять свое здоровье, столь нужное 
для служенія при Божіей церкви? Далѣе вотъ уче
ники поутру бѣгутъ въ классъ: пришедши сюда, не 
разстаются съ своими книгами и тетрадками, со стра-
хомъ посматриваютъ на дверь, въ которую войдетъ 
учитель; съ робостію выходятъ на средину отвѣчать 
урокъ ему; съ огорченіемъ становятся на колѣни; 
еще съ болышшъ дупгевнымъ прискорбіемъ и даже 
не безъ сильныхъ тѣлесныхъ ощущетй, разоблачив
ши нѣкоторыя части своего тѣла, лежатъ гдѣ либо 
у печки, или двери и получаютъ березовыя увѣща-
нія и пр. Но письмоводитель или пѣвчій или вовсе 
ни пойдутъ въ классъ; они-де заняты своими выс
шими обязанностями; или если и пожалуютъ, то не 
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опасаются никакихъ непріятностей для себя; и съ 
какимъ-то самодовольствіемъ, съ гордымъ сознаніемъ 
независимости посматриваютъ на озабоченныхъ сво-
ихъ непривиллегированныхъ товарищей; имъ нечего 
бояться. Опроситъ ли ихъ наставникъ, когда они не 
пожаловали въ классъ, говорятъ: Это пѣвчій или 
письмоводитель и г. педагогъ молчитъ, а старппй не 
пишетъ отсутствующихъ въ журналъ. Опроситъ ли 
наставникъ, если классъ удостоился ихъ посѣщешя, 
они ничего конечно не знаютъ, но смѣло отвѣчавэтъ: 
я пѣвчій или письмоводитель и г. педагогъ остался 
съ носомг, нотревоживъ безъ нужды такую почтен
ную особу. Да! слова: пѣвчій и письмоводитель 
истинный талисманъ по духовнымъ училищамъ. 

Впрочемъ справедливость требуетъ сказать, что 
училищное, а особенно семинарское начальство, ко
нечно не намѣренно, но тѣмъ не менѣе действитель
но не помогаетъ, а даже препятствуетъ пѣвчимъ и 
письмоводителямъ заниматься уроками. Не встрѣчая 
между ними никогда хорошихъ учениковъ, нѣкоторые 
начальники и наставники даже не хотятъ вѣрить, 
чтобы кто либо изъ этихъ привиллегированныхъ особъ 
добровольно отказался отъ предоставленнаго ему пра
ва быть лѣнтяемъ. По этому начни пѣвчій, или пи-
смоводитель ходить въ классъ, учить уроки, писать 
сочиненія, ему иногда не повѣрятъ. ,JKwms, говорятъ 
въ такомъ случаѣ рутинёры, извѣстное дѣло, что 
пѣвчіе всѣ негодяи; отг uuxs нечего ожидать хоро-
гшж.и И на этомъ основаніи, не смотря на приле-
жаніе и исправность ученика, не обращаютъ внима-
нія на него и пишутъ его въ концѣ списка между 
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прочими собратами артистами. Мы знаемъ одного 
пѣвчаго, который до поотупленія ъъ архіерейскій 
хорх, былъ хоропшмъ ученикомъ; онъ захотѣлъ и 
послѣ этого событія занимать свое мѣсто въ классѣ 
и потому исполнялъ всѣ классическія обязанности. 
Но главный проФессоръ къ первому же экзамену за-
писалъ его въ спискѣ въ концѣ втораго разряда. 
Бѣдняга не унылъ, усилилъ даже своя занятія, но 
о повышеніи его не думали. Наконецъ на перевод-
номъ экзаменѣ своими удовлетворительными отвѣтами 
онъ удивилъ ректора, который тутъ же сказалъ: „да 
ты молодещ! славно отвѣчаешь; eoms я скажу ре
генту, что ты знатный парень.11 Пѣвчій отвѣчалъ: 
вг архіерейскомв хорѣ и безе того знают* меня, какг 
исправнаго человгька, но на меня кг несчастію не об-
ращаютп вниманія вг семинаріи." Но какъ панеги-
рикъ, такъ и апологія остались безъ всякихъ послѣд-
ствій; пѣвчій записанъ былъ на пѣвческомъ мѣстѣ въ 
спискѣ. Тогда онъ дѣйствительно уже пересталъ хо
дить въ классъ, но не потерялъ любознательности, 
началъ посѣщать публичную библіотеку и брать от
туда книги; даже уговорилъ нѣкоторыхъ изъ своюсъ 
товарищей пѣвчихъ тоже дѣлать. Благопріятныя по-
слѣдстія скоро оказались; ученики пѣвчіе успѣли по
нять пустоту семинарщины и стали говорить своимъ 
товарищамъ не пѣвчимъ, что они чрезъ чтеніе книгъ 
публичной библіотеки скорѣе сдѣлаются образован-
ными людьми, нежели въ семинаріи. „Не унывайте, 
умные люди, докаоюите своим* примѣромз, что и пѣв-
чіе могут* быть образованными людьми даже сами 
собою безг помощи, логики, реторики, схоластики, безе 
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учителей, профессоров!!, инспекторове и проч." Но та-
кихъ людей, разумѣется, не много; прочіе пѣвчіе 
и письмоводители не отказываются отъ своихъ при-
виллегій. 

Но дѣятельная человѣческая природа не можетъ 
оставаться безъ занятій; молодое іюколѣніе пѣвчихъ 
находить еще возможность удовлетворять этой по
требности природы игрою въ бабки, карты, бѣганьемъ 
и пр. Но особамъ солиднымх, каковы письмоводи
тели, басы и тенора, такія занятія неприличны; они, 
какъ люди взрослые, ищутъ болѣе прочныхъ наслаж-
деній. У нихъ бываютъ денжонки; то получать 
жалованье, то сдѣлаютъ для кого нибудь какую либо 
справку; то отслужатъ обѣдню; попоютъ при брако-
сочетаніи и погребеніи и пр. и пр. денжонки, повто
рим^ бываютъ. Но владѣлыгы ихъ отличаются не-
любостяжательностію и употребляютъ полученные 
или презрѣнные металлы на поддержаніе обществен-
ныхъ учреждетй. Напр. сколько расходовъ у со
держателей ресторацій, трактировъ и пр.? Плати 
акцизъ городу, плати откупщику еще большій акцизъ, 
оказывай вниманіе ко властямъ городскимъ; вѣдь 
чистый разоръ. А безъ ресторацій, харчевенъ, трак
тировъ ни одинъ городъ не можетъ существовать. 
Ж вотъ наши привиллегированныя особы избьітки 
своего достояшя несутъ къ содержателямъ этихъ 
благополезныхг учрежденій; здѣсь встрѣчаютъ ихъ съ 
улыбкою, какъ благодѣтелей. Хотя откупщики имѣ-
ютъ слишкомъ обширный кругъ дѣятельности, и 
потому мало обращаютъ вниманія на нашихъ при-
виллегированныхъ особъ; но нѣкоторымъ губернскимъ 
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ихъ агентамъ, извѣстнымъ подъ грубымъ названіемъ 
цаловалъниковб, онѣ очень не безъизвѣстны. Вѣдь 
еще Римляне сказали; cantores amant humores. За-
чѣмъ же и россійскійскимъ пѣвчимъ забывать эту по
словицу классического народа? Даже молодое поко-
ленія голосковъ пріучается къ употребленію жизнен
ной влаги. Опять и тутъ привиллегіи. Попался на-
веселѣ простой ученикъ, его накажутъ; но попадись 
пѣвчій и даже письмоводитель, что за бѣда? Вѣдь 
они люди, такъ сказать, общественные, не ребятиш
ки; пускай пьютъ; развѣ уже слишкомъ станутъ от
личаться и производить скандалёзныя исторіи, тогда 
начальство прибѣгаетъ къ какимъ либо мѣрамъ. И 
въ самомъ дѣлѣ ученика исключить можно; его за-
мѣвятъ десятки и сотни; но отмѣнный басъ, или те-
норъ — вѣдь это рѣдкость; ихъ не поднимешь на 
улицѣ. Какѣ же не быть къ ним'ъ снисходи
тельными? 

Но мы еще не упомянули о самой главной при-
виллегіи особъ, о которыхъ имѣемъ честь говорить. 
Вы, Г.г читатели, уже знаете, что они держатъ себя 
въ почтительной дистанціи отъ учености; или вовсе 
въ классъ не ходятъ, или ходя, ничѣмъ не занима
ются, вѣроятно изъ опасешя заразиться школьнымъ 
педантизмомъ и сколастицизмомъ; прибавимъ еще, что 
иногда они не изволятъ даже являться на экзамены. 
Въ учительскихъ спискахъ пишется обыкновенно: 
слабых^, недостаточныхг; и пр. успѣховз; иногда 
даже стоитъ лаконическое: пѣвѵій. Само нечальство 
чувствуетъ свое безсиліе предъ этими особами: мы 
знаемъ случай, гдѣ проФессоръ богословія и вмѣстѣ 
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инспекторъ никакъ не шогъ убѣдить одного беха 
вмѣсто догматическаго и нравственнаго богооловія 
выучить поотранный катихизисъ. А между тѣмъ 
наотупилъ переводный экзаменъ; почтенные письмо
водители и пѣвчіе, развѣ сь немногими исключениями, 
переводятся въ слѣдующій классъ. Да и какъ не 
перевести въ самомъ дѣлѣ? Возьмемъ для примѣра 
архіерейскаго пѣвчаго; вѣдь онъ непростой ученикъ, 
а нѣкоторымъ образомъ принадлежить, такъ сказать, 
къ придворному стаду епархіальнаго начальника; за 
ного стоитъ горою регентъ, иногда, протодіаконъ и 
даже ключарь и самъ каѳедральный протоіерей; онъ 
извѣстенъ и отцу эконому и отцу казначею и для 
преосвященнаго, разумѣется, не очень пріятно будетъ 
увидѣть неуваженіе къ его пѣвчимъ и услышать, что 
они не заслуживаютъ перевода въ другой классъ 
— они, которые живутъ въ одномъ съ нимъ домѣ, 
даже подъ его покровительствомъ. Кромѣ того 
многіе пѣвчіе извѣстны и гражданамъ; одинъ прочи-
таетъ Алоотолъ на свадьбѣ; другой отлично поѳтъ 
соло въ какомъ либо концертѣ, тотъ беретъ ноты 
выше фа и ниже до, а этотъ восхищаетъ всѣхъ 
евоимъ сребристымъ и соловьинымъ голоскомъ; такъ 
называемыхъ исполачиковг (пѣвчихъ, которые при 
архіерейскомъ служеніи поютъ kg πολλά εττ) άέσποτα) 
знаетъ пословина города. Какъ не перевести такихъ 
людей и не поставить выше какихъ либо школьниковъ 
непѣвчихъ, которыхъ знаетъ только хозяйка мѣщанка 
Антонова, дапирожникъ Осиповъ? Семинарскіе пѣвчіе 
не пользуются такою репутаціею, какъ архіерейскіе но 
и въ нихъ многіе принимаютъ участіе особенно потому, 
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что они за свадьбу и погребеніе назначаютъ не очень вы
сокую премію. Притомъ служба ихъ происходить предъ 
глазами самого семинарскаго начальства, и отецъ рек-
торъ и отецъ инспекторъ слушаютъ и видятъ усердіе 
каждую всенощную и обѣдню. Не унизительно ли 
для нихъ если ближайшіе къ нимъ пѣвчіе будутъ 
оставляемы, тогда какъ другіе тоже пѣвчіе вдали, 
переводятся. Впрочемъ если бы начальники семи
нара и увлекались какими либо враждебными чу
вствами къ своимъ пѣвчимъ; тозанихъ явятся силь
ные ходатаи. Какъ напр. не уважить просьбы цер-
ковнаго старосты семинарской церкви, когда онъ 
станетъ доказывать, что только пѣвчіе привлекаютъ 
благочестивыхъ людей въ храмъ Божій, и что 
безъ того Церковь не могла бы содержать себя? 
Какъ въ самомъ дѣлѣ не уважить? И мы знаемъ 
навѣрное, что въ одномъ губернскомъ городѣ всѣ 
пѣвчіе двухъ семинарскихъ хоровъ переведены въ 
семинарію при ходатайствѣ почтеннаго старосты. 

Отъ совокупности всѣхъ перечисленныхъ нами 
причинъ происходить то, что, если письмоводитель не 
лишится своей должности по казуснымъ обстоятель-
ствамъ, или альтъ перемѣнится на теноръ, или басъ; 
то они непремѣнно кончать курсъ, хотя бы дѣйстви-
тельно не знали пространнаго катихизиса. Да и 
потомъ получать мѣста по своимъ заслугамъ. За 
архіерейскихъ пѣвчихъ служатъ ходатаями ихъ голоса, 
служба при владыкѣ и пр. Впрочемъ въ этомъ слу-
чаѣ письмоводители иногда бываютъ счастливѣе всѣхъ. 
Мы знаемъ дпухъ такихъ джентлменовъ; одинъ изъ 
нихъ кончивши курсъ и оставшись чиновникомъ ка-
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целяріи семинарской, вскорѣ сдѣлался учителемъ въ 
уѣздномъ училищѣ. Другой, уже вовсе не занимав
шийся науками, но знавшіи въ совершенствѣ эконо
мическую часть, прямо (впрочемъ это было уже дав
ненько) быль посланъ смотрителемъ училища и доселѣ 
имъ управляетъ. Блаженные люди! голова ихь не 
испортилась отъ уроковъ, не отяжелѣла отъ схола
стики; чувства не притупились отъ сильныхъ побуди-
тельныхъ средствъ, употребляемыхъ противъ лѣни-
выхъ и нелѣнивыхъ учениковъ; и между тѣмъ мѣста 
они имѣютъ лучшія, нежели тѣ, которые надсадили 
свою грудь, нажили геморой, вѣчно надъ кни
гами 

Надобно отдать честь догадливости конечно 
только нѣкоторыхъ учениковъ и ихъ папенекъ: по
нимая прйвиллегированное состояніе пѣвчихъ, по-
слѣдніе нарочно пріѣзжаютъ въ губернскій городъ, 
чтобы пристроить сынка къ хору, особенно ар
хиерейскому; даже иногда попросятх и поблаго-
дарятъ регента. Поступокъ резонный; — пѣвчему 
есть доходцы и открыта дорога въ классы до са-
маго конца семинарскаго курса. Чего же больше 
желатъ? Сьшъ кончить курсъ и сверхъ того на 
содержаше свое не потребуетъ никакихъ издержекъ, 
а иногда даже можно получить отъ него что ни
будь. Равнымъ образомъ есть ученики, которые, 
сдѣлавшись пѣвчими, всѣми силами стараются удер
жать себя въ этомъ блаженномъ званіи. Но не хо-
тимъ скрывать истины, хотя она и для вась, гг.; 
читатели, будетъ, вѣроятно, непріятною. Между бѣ-
лымъ духовенствомъ и дѣтьми его огромное, сказать 
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правду, большинство, притомъ большею частію состо
ящее изъ лучшихъ лицъ, которыя имѣютъ предубѣж-
деніе противъ званія пѣвчихъ. Предубѣжденіе это 
прежде всего обнаруживается при самомъ (позвольте 
употребить высокій слогъ) вербованы рекрутовг для 
пѣвческаго хора. На основаши патріархальныхъ пре-
даній и понятій это вербованіе происходить очень 
просто. Регентъ, или его помощникъ приходить въ 
училище, заставляетъ каждаго мальчика пѣть и год-
ныхъ тотчасъ отправляетъ въ пѣвческія комнаты, 
или приказываетъ непремѣнно явиться туда; о со
гласуй ребенка или отца спрашивать не зачѣмъ, смы
слить что либо мальчикъ въ такомъ дѣлѣ? А отецъ 
живетъ гдѣ нибуть въ деревнѣ; не посылать же къ 
нему эстафеты? Кажется все бы и кончено. Нѣтъ; 
вообразите, что многіе отцы нарочно пріѣзжаютъ, чтобы 
выручить, по ихъ словамъ, дѣтей своихъ изъ пѣвчихъ 
и даже не жалѣютъ денегъ. Вотъ такъ ужъ дураки! 
не хотятъ пользоваться счастіемъ, которое само на
вязывается имъ. Мы даже знаемъ одного — правду 
сказать — свѣтскаго человѣка, у котораго было ни
сколько внуковъ, кажется, или шгемянниковъ въ учи-
лищѣ. Когда одного изъ нихъ завербовали въ пѣвчіе 
и не хотѣли оттуда выпустить, то старый дуракъ 
грозилъ даже жаловаться Оберъ-Прокурору Св. Си
нода, утверждая, что священно-церковно-служители 
не крпмостные люди, что дгьтей ихъ никто не мо
жете брать насильственно даже и вг пѣвчге и пр. 
Разумѣется, почтенный регентъ не захотѣлъ имѣть 
дѣло съ кляузникомъ. Можно ли было ожидать 
чего либо путнаго отъ росдтвенниковъ такого дерз-



362 

скаго и взбалмашнаго человѣка? Но слова и при-
мѣры подобныхъ людей не остаются безъ вліяшя 
на учениковъ. И эти простяки, напуганные отцами 
и родственниками, какъ скоро появился регентъ для 
вербованія, бѣгутъ, кромѣ не многихъ исключеній, 
вонъ изъ класса, прячутся подъ парты, поютъ си
плыми голосами, а будучи выбраны въ пѣвческую, 
не только вырываются съ дороги, но даже украд
кою ускользаютъ изъ самой пѣвческой. Вотъ что 
значить дурной примѣръ старыхъ людей! 

На чемъ же основаны подобныя предубѣжденія? 
По долгу безпристрастнаго историка мы не скроемъ 
и этого тѣмъ болѣе, что намъ часто случалось гово
рить со многими отцами, которые не хотятъ при
числять своихъ дѣтей къ пѣвчимъ. „Какъ можно 
согласиться, — Никита Мартыновичь, такъ обыкно
венно говоритъ какой либо чадолюбивый папаша, 
чтобы мой Оеня поступилъ въ пѣвчіе? Онъ теперъ 
принадлежитъ къ хоролшмъ ученикамъ; а сдѣлайся 
пѣвчимъ, въ первую треть, можетъ быть, еще бу-
детъ учитъ всѣ даже уроки, но во вторую увлечется 
уже примѣромъ своихъ товарищей и станетъ мало 
по малу отвыкатъ отъ классическихъ занятій. Черезъ 
годъ же вмѣсто книги онъ скорѣе примется за бабки; 
вмѣсто тетради возмется за карты; вмѣсто того, 
чтобы писать какую либо задачу, пойдетъ лучше 
играть въ горѣлки; а если нельзя этого дѣлать то 
просто займется пересыпать изъ пустаго въ порожнее 
съ своими любезными сослуживцами. А еще чрѳзъ 
годъ, или два ученики идутъ въ классъ, а онъ от
правляется въ трактиръ; ученики слушаютъ проФвс-
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сора, а онъ какой нибудь органъ или гармонику; тѣ, 
воротившись въ квартиры и пообѣдавши, принимаются 
за уроки, а онъ сидитъ гдѣ либо на берегу рѣки, 
или считаетъ воронъ во воздухѣ и мухъ на потолкѣ. 
Пріѣзжаетъ домой? ну не что говорить, сталь моло-
децъ, и смѣлъ и развязенъ, да только за рюмкой не-
ресидитъ своего отца. Сынокъ кончилъ, пожалуй, 
даже курсъ, получилъ было и мѣсто; ѣдешь съ 
нимъ сватать невѣсту; не отдаютъ; сынъ да вашъ 
быль пѣвчій, ну и берешь у кого нибудъ. Нако-
нецъ и священникомъ онъ; да что за радость? тамъ 
усльгашшь, что онъ еще не забываетъ латинской 
пословицы: cantores amant humores; а тутъ и самъ 
пріѣзжаетъ за совѣтомъ, какъ написатъ какую ни
будь пустую бумаженку, даже выписку изъ метрики; 
заглянешь въ его черновую рукопись, не увидишь 
въ ней ни логики, ни грамматики, на правописанія. 
Развѣ радостно будетъ смотрѣтъ на такое дѣтище, 
хотя бы оно принадлежало къ конъчалыж (Копъчалымз, 
т. е. ученикамъ, кончившимъ курсъ семинаріи)?" Что 
станете говорить съ подобными головами? Какъ ихъ 
разувѣрить въ предразоудкахъ? Мы уже никогда 
и не опровергаемъ, а иногда даже и поможемъ вы
ручить сынка изъ пѣвчихъ. Вѣдъ надобно быть 
и сходительнымъ и лредразсудкамъ людей! 

Жалобы на пѣвчество увеличились особенно съ 
1851 года, когда введены въ духовныя семинаріи 
такъ называемые штаты. До того времени, говор
ить ненавистники пѣвчества, начальство могло пере
водить изъ училища въ семинарію столько учениковъ, 
сколько находило нужнымъ; пѣвчіе, значить не пере-
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бивали дороги ни у кого; ихъ прицѣпляли къ концу 
спика. „А -съ 1851 года, прибавляетъ какой либо 
папаша, моего Алёшу непремѣнно перевели бы въ 
реторику, а Мишу въ ФИЛОСОФІЮ, но явилось мно
жество пѣвчихъ и письмоводителей, и вотъ мой Алеша 
оставленъ, а Миша исключенъ. За что такая неспра-
ведливостъ? Вѣдъ въ уставѣ нигдѣ не сказано, что 
пѣвчихъ, хотя бы они вовсе не учились, нужно 
непреыѣнно переводить изъ класса въ классъ, даже 
безъ экзамена." Подобный слова могутъ показатся, 
чего добраго, справедливыми и вамъ, добрые чита
тели. Но сдѣлайте милоеть, не увлекайтесь возгла
сами папашъ. Положимъ, что ихъ сынъ отлично 
знаетъ латинскую грамматику и заучить тысячи двѣ 
греческихъ вокабуловъ, что Алёша мастерски дѣла-
етъ сложеніе, не тольло именованныхъ чиселъ, но и 
дробей, а Мишею не нахвастаются учителя. Великая 
важность? Зачѣмъ же напаши не примутъ во вни-
маніе значеніе пѣвчаго? Въ самомъ дѣлѣ развѣ про
склонять populus, populi, populo; проспрягать moneo, 
mones, monet, или прочитать panis хлѣбъ, piscis рыба 
болѣе значить, нежели узнать такъ называемую 
итальянскую ноту и воспѣвать на ней хвалебные 
гимны? Развѣ умѣть не только сложить дробь съ 
цѣлымъ числомъ, но даже узвлечь кубичный корень 
и рѣшить задачу по Фальшивому правилу не нужно 
поставить гораздо ниже, нежели участіе при помощи 
дисканта или баса въ отправленіи Божественной 
службы? Великое дѣло понравиться учителю какимъ 
либо зубреньемъ? нѣтъ понравьсяка своимъ сладень-
кимъ голоскомъ набожнымъ людямъ и самому Π—ому. 
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Послѣ этого неужели и вы, любезный читатель, не 
найдете справедливьдаь оставить Алёшу и Мишу въ 
томъ же классѣ, и даже вовсе исключить, а сопрано 
или теноръ перевести въ слѣдующій? Резолюція бу-
детъ самая справедливая. 

О письмоводителяхъ и особенно о пѣвчихъ мы 
поговорили очень подробно; да и нельзя было иначе 
поступить; вѣдь послѣдніе не только составляютъ 
привиллегированный классъ учениковъ, но по своей 
многочисленности по взаимнымъ между собою отно-
шеніямъ могутъ назваться даже корпорагьіею, чуть 
не сословіемъ. Какъ же не оказать къ нимъ осо-
беннаго вниманія. Но не забудемъ, что между уче
никами духовныхъ училищъ есть еще много особъ, 
которыхъ нельзя смѣшиватъ съ массою, съ пле
беями. Объ нихъ впрочемъ станемъ говорить коротко. 

Во всякой семинаріи есть человека два три, ко
торые надъ прочими учениками возвышаются цѣлою 
головою, — люди сильные, пользующіеся полнымъ 
довѣріемъ пачальниковъ, — люди, можно сказать, 
интимные. Значеніе ихъ для насъ прояснится, 
когда мы вспомнимъ, что у начальниковъ семинарій 
нѣтъ ни женъ, ни семейства. Но у нихъ тоже есть 
свое хозяйство, своя домашняя жизнь. Неужели 
же имъ самимъ завѣдывать всѣми мелочами ея? 
Неужели въ своихъ огромныхъ квартирахъ оста
ваться однимъ? Или раздѣлять хозяйственныя хло
поты и уединеніе съ какимъ либо длинноволосымъ 
послушникомъ, или съ небритымъ вѣчно отставнымъ 
солдатомъ? Для избѣжанія этого затруднешя рѣд-
кій изъ начальниковъ но беретъ къ себѣ какого либо 
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изъ своихъ npucuuxs, т. е. брата, или племянника, 
роднаго, нли двовэроднаго — кто отыщется. Вмѣстѣ 
съ племянниками и братьями, особенно же въ случаѣ 
ихъ недостатка, начальникъ помѣщаетъ въ своихъ 
комнатахъ какого либо изъ учениковъ, которые на
зываются келейниками. Обязанности ихъ состоять 
въ томъ, чтобы быть при особахъ начальническихъ 
дворецкими, управляющими, каммердинерами, довѣрен-
ными лицами и пр. и пр., подать калоши, снять и 
надѣть шубу, разнести гостямъ чай, помыть и вы
тереть чайную посуду и пр. и пр. Для исполненія 
столь многосложныхъ и важныхъ обязанностей из
бирались и избираются мальчики красивые съ пріят-
ною Физіогноміею, съ деликатными пріемами, съ 
нѣжнымъ голосомъ. Странно же было бы поручить 
встрѣчать гостей, или угощать ихъ чаемъ какой либо 
Фигурѣ съ изрытымъ оспою лицомъ, съ всклокочен
ными волосами, съ приплюснутымъ носомъ, оловян
ными глазами, медвѣжьимъ, или козлинымъ голосомъ; 
подобныя Фигуры употребляются въ томъ только 
случаѣ, когда нужно избавить себя отъ посѣщенія 
гостей. Эти-то келейники, братья и племянники со-
ставляютъ настоящую аристократию семинаріи. Жмъ 
вѣжливо раскланиваются многіе проФессоры, иногда 
пожимаютъ руку, а нѣкоторые даже приглашаютъ 
къ себѣ на чай и всячески заискиваютъ ихъ благо-
расположеніе; инспекторъ величаетъ часто по имени 
и отчеству. Объ ученикахъ же нечего и говорить; 
они все для нихъ готовы сдѣлать; уваженіе, лесть, 
угощеніе, все передъ ними рассылается и разливается 
самою щедрою рукою. Личныя же привиллегіи опи-
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сываемыхъ нами особъ состоять въ томъ, что они 
въ спискѣ занимаютъ выспгія, часто первыя мѣста; 
развѣ иногда какой либо строптивый наставникь за-
мишетъ ихъ во второмъ и даже третьемъ разрядѣ; 
но начальники умѣюгъ противодѣйствовать столь не-
благонамѣреннымъ поступкамъ; келейники, особенно 
же братцы и племянники все-таки пишутся высоко 
въ спискахъ и даже посылаются въ академіи. При-
сланныя объ нихъ письма и здѣсь возбуждаютъ къ 
нимъ вниманіе, или снисхожденіе въ одной, или двухъ 
особахъ; но потомъ отъ вліятя непрогрессистовъ 
и отъ другихъ причинъ transit gloria eorum (про
ходить ихъ слава): они не могутъ уже подняться 
на ту высоту, на которой стояли въ семинаріяхъ; 
развѣ только прикроіотъ себя черною рясою. Невѣж-
ливость академіи доходитъ часто до того, что ихъ 
или вовсе не принимаютъ въ число студентовъ, или 
оставляютъ въ числѣ сомнительныхъ. Да, можетъ 
быть, и справедлива пословица: не все коту масля-
ница, будете и великій посте. 

Въ старое, т. е. впрочемъ не очень старое время 
наставники — даже непрогрессисты, жившіе въ ка-
зенныхъ квартирахъ, подражали началникамъ. Ж они 
тоже изъ казеннокоштныхъ ученниковъ избирали себя 
келейниковъ. Расчетъ- быль основательный. Ученикъ 
въ казенной столовой могъ обѣдать и ужинать, а 
между тѣмъ своему педагогу ставилъ самоваръ, чи-
стилъ сапоги и исполнялъ для него разныя друтія 
услуги. Кромѣ того у г. г. наставниковъ есть свои 
братцы, племянники, даже дѣтки, которыхъ также 
нельзя не почтить какими либо преимуществами, не 



368 

возвысить надъ прочею ученическою чернію. Но 
между сими и оными келейниками, шгемяниками, брат
цами и пр. различіе огромное. Всѣ привиллегіи сжз 
состоять въ томъ, что они могутъ не ходить въ 
классъ или своего барина — извините мы хотѣли 
сказать профессора, — или своего дяденьки, па
паши и его пріятелей и при переводахъ изъ одного въ 
другой классъ прицѣпляются гдѣ либо къ концу списка. 

За келейниками въ семинарской ученической іе-
рархіи стоятъ тѣ ученики, которыхъ можно видѣть 
во время богослужешя при отцахь ректорахъ. По-
слѣдніе, подобно всѣмъ важнымъ особамъ, имѣютъ 
обыкновеніе ѣздить въ каретахъ, или коляскахъ, за 
которыми, по обычаю мірянъ, долженъ стоятъ лакей. 
Равнымъ образомъ во время богослуженія отцу рек
тору по служебнику надобно читать молитвы, сни
мать съ себя и надѣвать митру. Лакейскую долж
ность, конечно, могъ бы исполнять какой либо дей
ствительный лакей, а держать предъ очами Его 
Высокопреподобія служебникъ, надѣвать и снимать 
митру съумѣлъ бы монастырскій послушникъ. Но 
помилуйте; отцы ректоры не только настоятели мо-
лонастырей, но и въ мѣстѣ начальники семинарій. 
Почему на основалш патріярхальныхъ нравовъ не 
употреблять семинаристовъ на исполненіе нѣкоторыхъ 
своихъ дѣлъ? Почему не замѣнить ими послужни-
ковъ, во время Божественной службы? Пускай они 
начнутъ свое служеніе Господу Богу съ самой пер
вой ступени! Но уже кстати, зачѣмъ брать и лакея, 
когда Его Высокопреподобіе изволятъ отправляться 
совершать гдѣ либо литургію? Развѣ тотъ же се-
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минаристъ, который станетъ снимать и надѣвать 
митру, не сѣумѣетъ отворить и затворить каретныя 
дверцы, поднять и разложить подножку, поддержать 
и подсадить его милость? Къ чему тутъ особый 
лакей? Полнѣйшее приложеніе этой теоріи слишкомъ 
часто встрѣчалось въ не очень давнее время. Мы 
помнимъ одного отца ректора (онъ еще доселѣ ар-
хіепископтвуетъ), который, отправляясь къ богослу
жению, на запятки своей кареты ставилъ самаголуч-
шаго ученика высшаго отдѣленія семинаріи, отлич-
наго во всѣхъ отношеніяхъ; разумѣется, этотъ же 
ученикъ снималъ и надѣвалъ митру съ добрѣйшаго 
своего начальника. Должность была истинно завидная, 
и потому не удивительно, что счастливцы, занимавшее 
ее, имѣли соперниковъ и завистниковъ. Въ одинъ курсъ 
три лучшихъ ученика преемственно занимали эту лест
ную должность; двое изъ нихъ поступили въ академію, 
и одинъ кончилъ курсъ магистромъ. А что? есть ли 
и нынѣ ученики-келейники, ученики-лакеи, ученики-
послушники? Какъ думаете? Неужели въ этомъ 
отношеніи забыты совсѣмъ преданія старины? Мы 
не вѣримъ; на это у насъ есть основательный причины. 

Въ заключеніе этой главы скажемъ еще о нѣко-
торыхъ какъ бы должностяхъ, которыя поднимаютъ 
инаго ученика надъ общимъ уровнемъ. Такъ напр. 
есть звонари, которые звономъ колоколовъ семинар
ской колокольни возвѣщаютъ міру о началѣ службы, 
а главное, встрѣчаютъ и сопровождаютъ полнымъ 
трезвономъ шествіе начальника въ Храмъ Божій. 
Но эта должность опасна; недавно судьба подшутила 
надъ однимъ изъ звонарей; едва было онъ, увидав-
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ши шествующаго начальника, хотѣлъ ударить во вся 
тимпаны, какъ веревка у языка1 главнаго колокола 
оторвалась и трезвонь остановился. Начальникъ тоже 
остановился, кричалъ даже, чтобы звонили; — вѣдь 
какъ же ему итти безъ трезвона? но бѣды по
править уже нельзя было; досталось же за такую 
оплошность. Есть также при семинарскихъ церквахъ 
дьячки изъ воспитанниковъ; занятіе ихъ состоять въ 
томъ, чтобы возжигать и носить свѣтильники, ставить 
налой, раздувать угли въ кадильницѣ. Положеніе 
этихъ особъ очень не дурно! находясь въ алтарѣ въ 
виду начальниковъ, они имѣютъ возможность обра
щать на себя ихъ вниманіе своею службою; кромѣ 
того сколько разъ удостоятся чести облобызать де
сницу своихъ отцовъ-іпокровителей, подавая и при-
мая то ихъ трости съ серебряными набалдашкамп, 
то кадильницы, то отъискивая и прибирая колоши, 
то надѣвая и скидая верхнее платы и пр. Въ одной 
академіи злые насмѣшники говорили, что одинъ сту-
дентъ даже сдѣлался баккалавромъ за отличное ис-
правленіе пономарской должности. Но за недостат-
комъ оффиціальныхъ документовъ, мы не можвмъ 
ни подтвердить, ни опровергнуть ткого сказанія. 

Каждая изъ перечисленныхъ нами привиллегій 
отягощаетъ бѣдныхъ не привиллегированныхъ уче-
никовъ, безславитъ и позорить тѣхъ начальниковъ, 
которые поддерживаютъ подобный злоупотребленія, 
снабжаетъ духовенство такими академиками, которыхъ 
не слѣдовало бы выпускать изъ семинаріи во вто-
ромъ разрядѣ; — священниками, которымъ не за что 
дать причетническую должность; — діаконами, кото-



371 

рыхъ развѣ можно сдѣлать звонарями; нѣкоторые изъ 
нихъ могли бы замѣнить собою колокола и исправ
лять туже должность, которая у магометанъ пору
чается муэдзинамъ. Судите же теперь, сколько зла 
происходить отъ всѣхъ вообще училищныхъ привил-
легій. Укажемъ на примѣръ, случившійся въ 1860 г. 
Жзъ 150 учениковъ одного уѣзднаго училища по 
расчетамъ начальства можно было въ семинарію пе
ревести только 50 человѣкъ; кажется уже не много! 
Несчастіе бѣдныхъ тружениковъ этимъ не ограничи
лось. Въ числѣ ихъ товарищей быль цѣлый деся-
токъ пѣвчихъ всѣхъ возможныхъ и не возможныхъ, 
нужныхъ и не нужныхъ хоровъ; а начальникъ, 
отчаянный меломанъ, положилъ непремѣнно всѣхъ 
ихъ до одного перевести. Присоедините сюда человѣкъ 
десятокъ или другихъ привиллегированныхъ особъ, 
или такихъ, за которыхъ явились ходатаи; тогда 
поймете, сколько хоропшхъ мальчиковъ, вполнѣ за-
служившихъ перевода въ семннарію, должны были или 
оставаться еще на два года въ училищѣ, или исклю-
читься. Но безпристрастіе требуетъ сказать, что изъ 
всѣхъ привиллегированныхъ учениковъ самьшъ тя-
гостнымъ бременѳмъ, настоящею язвою для прочихъ 
товарищей должно считать пѣвчихъ. Еелейниковъ, 
письмоводителей, дьячковъ, звонарей и пр. немного; 
о братцахъ, племянникахъ и прочихъ родственникахъ 
своихъ пекутся хоть сколько нибудь начальники и 
наставники, которые умѣютъ понимать, въ чемъ со-
стоитъ родственная, или отеческая любовъ. Но пѣв-
чіе, пѣвчіе! Ихъ, какъ мы сказали, бываетъ до 40 
и даже до 80 человѣкъ; объ успѣхахъ ихъ никто 
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не заботится; они сами для себя и мониторы и ин
спекторы. Сколько же по ихъ милости страдаетъ 
хорошихъ людей? И какое огромное дурныхъ чле-
новъ общества изъ нихъ выходить?!?! 

ГІАБА ДЕВЯТАЯ. 
О вліяніи ліколъпаго образованія на ученпковъ 

духовныхъ учвжщъ. 

Говоря о наставникахъ и учебникахъ духовно-
учебныхъ заведеній, о методѣ преподаванія наукъ въ 
нихъ и пр., иногда мы не могли не сказать вмѣстѣ 
съ тѣмъ и о вліяніи всего этого на учениковъ; а гдѣ 
это не высказано, тамъ легко можно догадаться о 
немъ. Но отрывычныя замѣчанія, догадки, которыя 
надобно еще выводить, не могутъ дать полнаго по
нятая о предметѣ. Совокупное ихъ изложете, об
щая, такъ сказать, картина гораздо лучше укажетъ 
на то вліяніе, которое обнаруживаютъ на ученикахъ 
изложенный нами обстоятельства. Попытаемся на
рисовать эту картину, не въ огромныхъ впрочемъ 
размѣрахъ. 

Мы не принадлежимъ къ числу безусловныхъ 
защитниковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній; и въ 
нихъ тоже очень много находится недостатковъ, ко
торые впрочемъ нынѣ рѣзко обнаружены. Но безъ 
преувеличенія и безъ предубѣжденій осмѣливаемся 
сказать, что въ духовно-учебныхъ заведен іяхъ школь
ный механизмъ и педантизмъ, научный Формализмъ 
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доведены къ несчастію до самой высокой степени, 
что преподаваніе наукъ обращено въ нихъ въ какую-
то пустую церемонію, въ какой-то обрядъ, исполняе
мый въ извѣстное время, не оставляющій глубокагс 
впечатленія и обнаруживающій слишкомъ слабо*, 
вліяніе на жизнь восіштанниковъ и что ученики по-
лучаютъ настроенге, которое далеко не соотвѣтствуетъ 
ни множеству предметовъ, имъ прсподаваемыхъ въ 
школѣ. 

ОТДМЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О томъ, какпмъ образомъ зараждается, разви
вается и утверждается школьный шеханизшъ и 

Формализмъ въ ученіікахъ духовныхъ училнщъ. 

Настроенге это впрочемъ начинается еще ранѣе 
школы при домашнемъ, какъ говорится, очагѣ. Что
бы съ нимъ ознакомиться опишемъ какимъ образомъ 
за нѣсколько десятилѣтій почти всѣ дѣти духовнаго 
званія обучаемы были грамотности. На пятомъ, или 
шестомъ году мальчика сажали за славянскій букварь 
и, ничего не прояснивши, прямо заставляли его чи
тать къ ряду всѣ буквы: азг, буки, вѣди и проч. 
Такъ какъ большая часть названій буквъ мальчику 
встрѣчались въ первый разъ и самый послѣдователь-
ный ихъ порядокъ для него рѣшительно быль неиз-
вѣстенъ; то оставалось ему только заучить ихъ на 
память. Вотъ первый урокъ на попршцѣ образован
ности! Для него иногда требовалось по нѣскольку 
не только дней, но даже недѣль; вѣдь 40 славян-
скихъ буквъ заучить пятилѣтнему мальчику была 
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вовсе не легкая работа. По окончаніи первыхъ лек-
цій принимались за такъ называемые склады: ба, ва 
или бра, ера и проч. опять нисколько не проясняя, 
а заставляя механически заучивать на память и при-
томъ произнося не ба, ва и проч. а букиазба, тьдиаз-
ва т. е. буки-ази-ба, вѣди-азг-ва и. т. д. При такой 
методѣ неудивительно, что изученіе азбуки продол
жалось нерѣдко нѣсколько не недѣль уже, а мѣся-
цевъ. Не зачѣмъ прибавлять, что подобная метода 
отзывалась совертеннымъ механизмомъ, предоставляя 
мальчику догадываться, къ чему пригодятся всѣ эти 
дикіе звуки и слова, въ которыхъ онъ не находилъ 
никакого смысла. 

Изученіе азбуки такъ или иначе кончено; въ 
награду за труды мальчику слѣдовало бы дать для 
усовершенствованія въ чтеніи такую книгу, которую 
онъ понималъ бы; свойственная человѣку любозна
тельность, безгрѣшное совершенно самолюбіе поощ
ряло бы мальчика читать книгу, чтобы и самому 
узнать и другимъ разсказать какое либо новое для 
него свѣдѣніе. Но ему послѣ азбуки давали въ руки 
сперва часословъ, а потомъ псалтырь. Сомнѣваться 
въ религіозномъ достоинствѣ этихъ книгь нѣтъ ни
какой нужды и возможности; благочестивыя и на-
божныя души всегда въ нихъ найдутъ образцы того, 
какимъ образомъ на славянскомъ языкѣ можно бла
годарить Творца за Его благодѣянія, восхвалять Его 
премудрость, благость и всемогущество и выражать 
свою грѣховность и ничтожество предъ Нимъ. Но, 
вѣроятно, никто не скажетъ, что обѣ эти книги для 
дѣтей понятны, когда надъ нѣкоторыми мѣстами ихъ 
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и взрослые задумываются. Притомъ не излишне за-
мѣтить, что дѣтей надобно обучать только грамот
ности, а для оплакивашя грѣховъ, для выраженія 
преданности Творцу такія двѣ книги, какъ часословъ 
и псалтырь, были слишкомъ тяжелы для дѣтскихъ 
не только душъ, но даже и рукъ. Впрочемъ, какъ 
бы то ни было, а дѣти опять принуждены были чи
тать нѣсколько лѣтъ книги, которыхъ содержаніе, по 
причинѣ возвышенныхъ мыслей и непонятнаго из-
ложенія на славянскомъ языкѣ, были для нихъ столько 
же занимательно и понятно, какъ и содержание аз
буки Къ большему несчастію правила старинной 
педагогіи требовали такъ называемыхъ задова, т. е. 
мальчикъ, прочитавши въ какой либо день страницу 
часослова или псалтыря, не разставался съ нею 
навсегда, его заставляли прочитывать ее подъ на-
званіемъ задовъ долго, очень долго, даже по нѣ-
сколько лѣтъ. Неудивительно, что дѣти, читая и 
перечитывая одно и тоже, наконецъ заучивали цѣ-
лыя страницы часослова и псалтыря, разумѣется, 
большею частно вовсе ихъ не понимая. Такииъ обра-
зомъ естественно зараждалась мысль, что заучива
нье на память можепиг происходить безе пониманія 
того, что изучается, что только нужно читать, а 
oms пониманія можно себя уволить. Неужели эту 
методу не слѣдуетъ назвать механизмомъ, Формализ-
момъ, даже чѣмъ-то въ родѣ церемоніи? 

Скажутъ зачѣмъ говорить о томъ, что прежде 
было? Зачѣмъ выставлять недостатки, которые от
носятся къ нрошедшимъ временамъ? Возраженія 
эти несправедливы. Нѣтъ! слова наши вовсе не на-
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добно относить только къ прошедшимъ вреленамъ; 
онѣ имѣютъ приложеніе къ дѣтямъ духовного званія 
и нынѣ. И нынѣ едвали не всѣ дѣти причетниковъ, 
значительная часть дьяконскихъ, не маловажное ко
личество священническихъ, разумѣется, сельскихъ, 
обучается грамотности по описанной нами методѣ. 
Кромѣ того отцы ихъ почти всѣ начали свое обра-
зованіе по ней; читать и не понимать для многихв 
изд HUXS кажется вещію вовсе не странною. Подъ 
вліяніемъ этой мысли они еще дома начинаютъ дѣтей 
обучать катихизису, про который никакъ нельзя ска
зать, чтобы онъ былъ понятенъ дѣтямъ, заставляют^ 
учить его для того только, чтобы онъ былъ выученъ, 
учить слово въ слово. По веѣмъ этимъ обстоятель-
ствамъ большая часть мальчиковъ, поступающихъ въ 
духовныя училища, пріобрѣяи уже несчастную при
вычку буквально заучивать уроки и еще болѣе нес
частное убѣжденіе, что можно и читать и даже 
учить то, чего не понимаешь. И потому съ перпаго 
разу не слѣдовало ли бы въ училищахъ употребить 
всѣ возможныя усилія для того, чтобы истребить 
эту привычку и убѣжденіе, чтобы нріучить дѣтей 
не къ механизму, а къ разумному изученію, развить 
въ нихъ пониманіемъ любознательность и умъ; въ 
противномъ случаѣ привычка и убѣжденіе обратятся, 
какъ говорится, во вторую натуру? Посмотримъ, что 
происходитъ на самомъ дѣлѣ. 

Первые шаги въ училищѣ не слишкомъ обо-
дряютъ мальчика сбросить съ себя тотъ Формализмъ 
и механизмъ, къ которому онъ привыкъ при обуче
ние грамотности. Русская грамматика чуть не на 
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первомъ иланѣ выступаетъ въ этомъ случаѣ. Встрѣ-
чающіеся въ ней схоластические термины: существи
тельный, увеличительный, именительный, родительный 
и проч. безчисленныя Формы склоненій и спряженій, 
въ которыхъ одно и тоже слово надобно выражать 
различными окончаниями, правила съ прішѣрами изъ 
словъ, въ которыхъ, разумѣется, нѣтъ никакого си-
стематическаго порядка, еще большее количество ихъ 
въ такъ называемыхъ исключеніяхъ изъ правилъ, гдѣ 
иногда нужно заучить нѣсколько десятковъ словъ, не-
имѣющихъ никакой связи между собою, все это ме
ханически почти задаваемое, механически заучиваемое, 
не можетъ отучить отъ механизма и Формализма. 
Латинская и греческая грамматика еще больше по-
могаютъ злу, опять встрѣчаются опредѣленія именъ 
существительныхъ и прилагательныхъ, падежей ро-
дительныхъ и дательныхъ, опять выступаютъ на сцену 
правила съ длинными рядами исключеній. Разность 
состоитъ только въ томъ, что въ русской грамматикѣ 
большая часть словъ была знакома мальчику. Ж если 
не легко заучивать спряжете какого либо двигаю 
или склоненіе словъ вода и человѣт; το по крайней 
мѣрѣ видоизмѣненія этихъ словъ: двигаешь, деталь, 
буду двигать, или воду, водою и пр. извѣстны уже 
мальчику; нужно тояысо запомнить порядокъ, въ ко-
торомъ эти видоизмѣненія написаны Но въ латин
ской и греческой грамматикахъ самыя слова вполнѣ 
неизвѣстны. Для мальчика, moneo, mones, monet, 
или τΰπτω, τϋπτεις, τΰπτει, совершенно новы и не 
елыханны; тутъ даже трудно обойтись безъ заучи
вай! я на память. Не зачѣмъ говорить, что и ариѳме-
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тика, преподаваемая такъ, какъ выше описано, не
много пособитъ развит) к> способностей. Прибавьте 
къ тому еще, что большая часть учебниковъ напи
саны языкомъ тяжелымъ, устарѣлымъ, со множест-
вомъ славянскихъ словъ и оборотовъ, и тогда можно 
понять, какъ при такой обстаиовкѣ мальчику трудно 
отвыкнуть отъ мысли, что можно учить, ничего не 
понимая, что нужно только читать, да заучивать. 

Конечно дѣльный, опытный наставникъ могъ 
бы сколько нибудь смягчить схоластицизмъ и су
хость первоначальныхъ наукъ то забавными разска-
зами, то шуточными примерами, могъ бы по край
ней мѣрѣ указать на то, какую цѣль имѣютъ 
всѣ эти науки. Но лекціи большею частію огра
ничивающаяся словами: отселѣ и доселѣ, отсут-
ствіе всякихъ объясненій не слишкомъ могутъ раз
вивать мыслительную способность дѣтей. Въ самомъ 
дѣлѣ откуда же у нихъ можетъ даже появиться 
мысль, что уроки можно и должно разсказывать и 
понимать, когда они видятъ, что учитель только за-
даетъ ихъ, нисколько не объясняя и не показывая 
примѣра, какъ излагаются мысли не по печатному и 
не по писанному? Даже положимъ, что мальчику 
пришла бы мысль объяснять все своими словами; но 
какъ ему это сдѣлать, когда учебное руководство 
написано слогомъ тяжелымъ, заключаетъ въ себѣ и 
слова непонятныя, и мысли не вполнѣ доступныя 
дѣтскому разсудку? Тутъ сначала надобно посидѣть 
и подумать, что значить такое-то слово, что за мысль 
заключается въ такомъ-то періодѣ? А кто объяс
нить все это мальчику? да притомъ на то нужно и 
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время. Ж вотъ ученикъ, перекрестясь, берется за 
кнугу, начинаетъ читать урокъ, иной — очень впро-
чемъ рѣдко цѣлымъ параграФомъ, другой однимъ его 
неріодомъ, третій даже строками словъ по пяти и по 
десяти, даже безъ обращенія на то, на запятой или 
въ срединѣ предложенія заканчивается заучиваемый 
имъ отрывокъ; послѣ строки соединяются въ періоды, 
а затѣмъ періоды въ параграфы, и все такимъ обра-
зомъ заучивается. Какая египтская работа? А между 
тѣмъ даже въ семинаріяхъ подобные пріемы не рѣд-
кость; — даже, что грѣха таить, не раздѣляютъ ли 
параграфы на нѣсколько отрывковъ гдѣ либо повыше? 
Легко такимъ образомъ можно видѣть, что въ'первые 
годы обученія въ духовныхъ училищахъ механическое 
заучиваніе едва ли не бываетъ сильнѣе, нежели какъ 
при домашнемъ воспитаніи; по крайней мѣрѣ во вся-
комъ случаѣ несравненно тяжелѣе для мальчика. 
Часословъ и псалтырь онъ заучилъ постепенно, неза-
мѣтно для самого себя; ему даже нравилось такое 
заучиваніе, увольняя при повтореніи задовъ отъ обя
занности смотрѣть въ книгу. Кромѣ того ласки 
матери и отца смягчали трудность ученья. Но въ 
училищѣ надобно заучивать каждый почти разъ на 
память новое, стольже мало понятное, какъ часословъ 
и псалтырь, заучивать непремѣнно къ извѣстному 
сроку, въ опредѣленное время, безъ всякаго опуще-
нія; притомъ тутъ уже нѣтъ ни отца, ни матери; 
спрашиваетъ только взыскательный наставникъ. 

Впрочемъ естественный ходъ развитія человѣ-
ческихъ способностей, совѣты умныхъ людей, соб
ственное, пріобрѣтенное опытомъ убѣжденіе въ пу-
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стотѣ и безполезности механическаго заучивашя могли 
бы мальчику внушить мысль бросить его и начать 
раціональнымъ образомъ освоиваться съ преподавае
мыми ему предметами. Но тутъ слишкомъ часто 
школьная рутина уничтожаетъ всякую подобную по
пытку; большая часть учителей, не только позволяютъ, 
но даже требуютъ буквальнаго заучиванія уроковъ. 
Въ самомъ дѣлѣ тѣ, которыхъ лекціи состояли только 
въ словахъ тучитъ до такогото параграфа или слова, 
имѣютъ ли право требовать отъ учениковъ свободного, 
непринужденнаго изложенія мыслей? Не должно ли 
даже обижаться ихъ самолюбіе, когда какой либо 
ученикъ рѣшится это сдѣлать? Вѣдь, если они, 
г. г. педагоги, не хотятъ или не умѣютъ объяснить 
урока; то куда же суется мальчишка? Кат да
же смѣеіт OHS свое сужденіе имѣтъ? Кромѣ того 
мальчикъ, выражаясь своими словами, можетъ вы
разиться не совсѣмъ точно и правильно; его на
добно поправлять; ему надобно сказать, почему 
высказанное имъ выраженіе не хорошо? Сколько 
тутъ хлопотъ! Да еще, пожалуй, и самъ скажешь 
что нибудь не впопадъ. Такъ не лучше ли сказать, 
приказать, и настойчиво требовать, чтобы ученики 
все затверживали, какъ можно ближе къ подлиннику, 
не разсуждая, не мудрствуя лукаво? Тогда г. на
ставнику съ книжкою въ рукѣ, или при помощи 
собственной памяти не трудно уже поправлять оши-
бающагося мальчика, и подсказывать ему, если онъ 
остановится въ срединѣ или на концѣ періода; только 
нужно сказать одно, два слова; и мальчикъ опять 
начинаетъ. 
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Къ искреннему сожалѣнію надобно сказать, что 
подобныя требованія высказываются даже, конечно 
немногими, наставниками духовныхъ академій. Иной 
написалъ руководство по своему предмету, извѣстенъ 
своими спеціальными сочиненіями, удовлетворительно 
объясняеть свои уроки, могъ бы съ честію поддержать 
себя на университетской каѳедрѣ, а между тѣмъ 
жестоко, даже зѣло обижается, если студентъ при 
повтореніи позволяетъ себѣ объясняться независимо 
отъ учебника. Не поймешь, что за причина этого 
страннаго явленія? Оамолюбіе ли, оскорбляющееся 
тѣмъ, что молодой человѣкъ позволяетъ себѣ измѣ-
нить глубоко обдуманныя лекціи? Убѣжденіе ли въ 
томъ, что уже нѣтъ возможности выразиться лучше 
того, какгг мы выразились? Опасеніе ли что студенты, 
позволяя себѣ свободно распоряжаться словами и 
мыслями въ лекціяхъ, захотятъ пользоваться подобною 
свободою въ жизни? Право не придумаешь; — мо-
жетъ быть все это. По крайней мѣрѣ извѣстно, что 
не посредственные, но очень дѣльные академическіе 
наставники любили и любятъ слушать и одобрять 
тѣхъ только студентовъ, которые повторяютъ слова 
учебниковъ безъ всякой перемѣны. 

Въ семинаріяхъ подобныя вещи несравненно 
чаще встрѣчаются и обнаруживаются, если позволите 
сказать, съ большею добросовѣстностію, нежели въ 
академіяхъ. Академическій наставникъ не станетъ 
поправлять, если студентъ употребитъ следовательно 
вмѣсто отсюда очевидно. Но многіе честные на
ставники семинаріи, разумѣется, имѣющіе силу и 
власть, не вынесутъ подобныхъ отступленій; миною, 
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гримасою дадутъ замѣтить либералу, что онъ позво
ляешь себѣ вольности, или даже скажутъ напряыикъ: 
постой, милостивый государь, не слѣдовательно, а 
отсюда очевидно, не чтобы, а дабы, что же это ты 
перемѣняешъ? Съ этою цѣлію у честнаго наставника 
учебникъ заученъ самымъ лучшимъ образомъ отъ 
доски до доски, слово въ слово. Не достигшіе же 
этого высокаго совершенства распоряжаются проще, 
садятся на стулъ, берутъ въ руки учебникъ и зорко 
слѣдятъ, не отступаетъ ли ученикъ въ чемъ либо 
отъ него; для большой вѣрности пальцемъ или ка-
рандашемъ, какъ указкою маленькія дѣти, водятъ по 
строкамъ. Тутъ уже не поддѣнетъ ученикъ. Есть 
начальники, которые, засѣдая въ качествѣ экзамена-
торовъ, не стыдятся держать раскрытымъ предъ 
собою учебникъ и такимъ образомъ повѣрять отвѣты 
учениковъ. 

Безполѣзность и тяжесть такой методы многіе 
честные наставники какъ бы стараются увеличить 
тѣмъ, что ничего не хотятъ выпускать изъ учебника, 
а заставляютъ заучивать все къ ряду. Они смотрятъ 
на учебникъ съ такимъ же уваженіемъ, съ какимъ 
правовѣрный Магомета нинъ на Алкоранъ. Мы уже, 
говоря объ изученіи русскаго раскола, замѣтили, какъ 
одинъ проФессоръ семинаріи заставлялъ выучивать 
мѣста и годы изданій, равно какъ и Форматъ гнигъ, 
служившимъ руководствомъ автору. Вотъ еще дру
гой примѣръ. Въ настоящее время въ нѣкоторыхъ 
семинаріяхъ словесность преподается по руководству, 
составленному Архангельскимъ. Почтенный авторъ 
принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, по мнѣнію которыхъ 
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словесности должно учить не затверживаніемъ пра
вить сочинять хріи, періоды и проч., а практическими 
упражненіями. По этому вся почти его книга со
стоите изъ наставленій, которыми преподаватель сло
весности долженъ руководствоваться. Такъ напр. въ 
статьѣ о чтенш книгъ, онъ постепенно говорить о 
нуждѣ чтенгя, о сочиненгяхе, которыя преимуще
ственно надобно читать, о тощ всякія ли сочиненія 
должно читать, о томе, какія же книги должно 
читать, о порядкѣ чтенія, обе образѣ чтенгя ките, 
и наконеце предлагаете практическгя занятгя, напр.: 
1. спросить, что прежде назначено было прочитать, 
разсказать, и показать недостатки чтенгя и разбора, 
2. се помощгю изложенныхе правиле уяснить соб-
ственныме приміьроме, капе читать книги се поня-
тгеме и пользою, 3. показать, что правильное чтенге 
въ слухе зависите оте понятгя чтенгя и потому учите 
декламацги. Разумѣется, всѣ эти наставленія маль
чику учитель долженъ передать устно. Но есть 
честные наставники, которые не хотятъ и тутъ что 
нибудъ выпустить, учи и здѣсь все ке ряду. Что 
сказали бы вы, добрый читатель, о томъ учителѣ 
чистописашя, который бы заставлялъ мальчиковъ за
учивать на память правила каллиграФІи въ родѣ слѣ-
дующихъ: когда хочешь что нибудь писать, сядь за 
столъ, положи на него бумагу, а на нее правую 
руку; въ туже самую руку возьми очинённое перо, 
обмокни его въ чернильницу, не пустую, а наполнен
ную чернилами, вынь его оттуда и, придерживая 
бумагу лѣвою рукою, начинай писать." Но и наши 
проФессоры словесности, заставляюпде учениковъ 
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учитв правила, какъ читать книги, не похожи ли на 
этихъ учителей каллиграФІи? Извольте теперь оъ ними 
или при нихъ дѣлатькакія либо улучшенія по училищамъ 

Послѣ этого понятно, что должно происходить 
въ низшихъ духовныхъ училищахъ. Обычай не чуж
дый академій, болѣе, нежели на половину принятый 
въ семинаріяхъ, здѣсь считается чуть ли не священ
ною обязанностію; его придерживаются какъ какой-
то святыни, полученной отъ предковъ въ назиданіе 
потоыкамъ. Честность при соблюденіи этого обычая 
достигаетъ, можно сказать, до самыхъ крайнихъ пре-
дѣловъ и можетъ назваться ultra честностію. Мно-
гіе наставники только на то и обращаютъ внимате, 
чтобы ученики читали свои уроки, читали, какъ мож
но вѣрнѣе съ подлинникомъ. Для нѣкоторыхъ не-
пониманіе урока кажется вещію простительною, а 
пониманіе дѣломъ если не излишнимъ, то второсте-
пеннымъ, придаточньгаъ; но замѣненіе одного слова 
другимъ считается признакомъ незнанія урока. Чи
тай, к<ш написано, или напечатано и не смѣй ни
чего измпашть. Выше было замѣчено уже, какъ иные 
учители ариѳметики бываютъ снисходительны къ уче-
никамъ, которые умѣютъ скороговоркой прочитать 
ариѳметическія правила, хотя бы вовсе не знали, 
какъ при помощи этихъ правилъ производить ариѳме-
тическія дѣйствія надъ числами; и какъ напротивъ 
тѣже учители неумолимо строги къ ученикамъ, кото
рые хорошо умѣютъ складывать, умножать числа и 
проч., а между тѣмъ не могутъ прочесть на память 
напечатанныя въ ариѳметикѣ правила Развѣ это не 
ultra — честные наставники? 
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При такихъ условіяхъ что остается дѣлать уче-
никамъ, какъ не учить, да, учить, читать, да пере
читывать, твердить, да затверживать, а иногда да
же перетверживатъ. Послѣ этого не нужно уди
вляться, что ученическій лексиконъ необыкновенно 
обиленъ глаголами, которыми выражается процессъ 
школьнаго заучиванія уроковъ. Вотъ напр. нѣсколь-
ко такихъ словъ: зубрить, вызубрить, затвердить, 
вытвердить, перетвердить, прокатать, отвалять, 
провалять, отпечатать, ожжечь, прожечь, отодрать, 
продраЫь и проч. И точно смыслъ, выражаемый 
этими словами, исполняется учениками на самомъ 
дѣлѣ, какъ нельзя лучше; между ними въ этомъ от-
ношеніи есть истинные артисты. Не понимая ни
чего, ИНОЙ можетъ прочитать цѣлые страницы и ли
сты скороговоркой; бывали примѣры, что даже въ 
просоньѣ, не сознавая своего положенія, мальчики вѣр-
но читывали выученные имъ уроки. На экзамен ахъ 
любо посмотрѣть и послушать, все иде"г/ь безъ оста
новки; и еслибы въ обычаѣ было награждать учи
телей, то можно было бы имъ дать орденъ, или го-
довый бкладъ жалованья, по крайней мѣрѣ никакъ 
нельзя отказать въ благоволеніи, благодарности, бла-
гословеніи и признательности. 

Представьте себѣ, что научный механизмъ и 
школьный Формализмъ, о которыхъ здѣсь такъ много 
сказано, пустили корни еще въ дѣтствѣ мальчика ігри 
обученіи его грамотности, что они укрѣпляются и 
поддерживаются въ школѣ въ теченіи 10—15 лѣтъ, 
не должны ли они утвердиться въ душѣ ученика 
точно такъ, какъ вторая природа? Не долженъ ли 
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онъ вполнѣ усвоить себѣ мысль, что все образованіе 
состоитъ въ затверживаніи учебниковъ, а не въ по-
ниманіи ихъ, не въ раціональномъ усвоеніи себѣ свѣ-
дѣній, не въ умѣньи основательно разсуждать о пред-
метахъ? Представьте себѣ, что это дѣлается въ дѣт-
ствѣ, котораго впечатлѣнія рѣдко изглаживаются, — 
дѣлается часто до самой возмужалости, когда мы уже 
остаемся на всю жизнь съ пріобрѣтенными, привыч
ками, — и тогда поймете, какое гибелное вліяніе на 
умственную дѣятельность мальчиковъ имѣетъ школа? 

Если бы училища устанавливались съ тѣмъ, что
бы по видимому, обучая дѣтей, въ самомъ дѣлѣ пре
пятствовать развитію ихъ ума, предохранить ихъ отъ 
роскоши самомьтшленія, оставить на всю жизнь σι> 
самымъ скуднымъ запасомъ познаній, сдѣлать изъ 
нихъ полуученныхъ автоматовъ; то признаемся, что 
чрезъ механическое затверживаніе уроковъ, чрезъ 
школьный «юрмализмъ и научный педантизмъ, цѣль 
была бы достигнута самымъ лучшимъ образомъ. Но 
если въ училищахъ для дѣтей духовнаго званія нужно 
заботиться о томъ, чтобы ученики выходили съ осно
вательными свѣдѣніями, съ умѣньемъ здраво "разсуж-
дать, то описанная метода ровно ни къ чему не ведетъ, 
или ведетъ къ совершенному оглуііѣнію. Въ самомъ 
дѣлѣ развѣ содержимое въ учебникахъ, не объяснен
ное, не понятое, механически заученное, не усвоенное 
размышленіемъ, развѣ этотъ весь хлаыъ можно назвать 
основательными свѣдѣніями? Все, пріобрѣтаемое та-
кимъ образомъ, не похоже ли на непережеванную 
пишу? Хорошо еще, если такое ученіе не произво-
днтъ разстройства гочовы подобно тому, какъ непере-
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жеванная пища разстроиваетъ желудокъ. Далѣе от
куда воспитаннику научиться мышленію, умѣнью 
легко и свободно выражаться, когда учитель только 
слушалъ и задавалъ уроки, когда самъ восшітанникъ 
только училъ и затверживалъ, а не понималъ и не 
усвоялъ уроковъ, когда уже и въ зрѣломъ возрастѣ 
его оковывали механизмомъ и Формализмомъ? Нѣтъ, 
какъ кому угодно, а отъ такого преподаванія уче-
никъ не сдѣлается умнымъ; хорошо еще, если ли
шится природнаго разсудка. Не естественнѣе ли 
всего ожидать, что онъ потеряетъ не только охоту, 
но даже способность судить о томъ, что читаетъ или 
учить? Читай, да учи, учи, да чи-тай, вотъ въ чемъ 
состоитъ его обязанность. И точно слишкомъ много 
можно представить нримѣровъ какого то страннаго 
отупѣнія до которого доходятъ ученики духовныхъ 
училищъ; мы укажемъ на нѣсколько такихъ примѣ-
ровъ, и вполнѣ ручаемся за ихъ вѣрность. 

Въ Одной изъ духовныхъ академій лѣтъ за 25 
—30 по классу исторіи ФИЛОСОВСКИХЪ наукъ были 
записки на латинскомъ языкѣ, въ нихъ параграФЪ 
о зороастровой ФИЛОСОФІИ имѣлъ огромное заглавіе 
строкъ въ десять Въ тетради, по которой долженъ 
былъ учить одинъ изъ студентовъ, заглавія написаны 
были не съ боку, а напереди каждого параграфа. 
Студентъ въ тѣхъ -мѣстахъ, гдѣ заглавіе было корот
ко, отдѣлялъ его отъ параграфа и не училъ Но 
у ФИЛОСОФІИ Зороастра рѣшительно не могъ понять, 
чтобы оглавленіе параграфа могло состоять изъ де
сяти строкъ, и потому счелъ обязанностію выучить 
и его Къ несчастію проФессоръ заставилъ студента 
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повторить именно этотъ параграФъ. Бѣдняга добро-
совѣстно началъ читать, что училъ; и про<і>ессоръ и 
товарищи не могли понять откуда это берется; но 
проФессоръ скоро догадался, улыбнулся и когда сту
дента прочиталъ заглавіе, сказаль ему: довольно, точ
ено больше нечего было спрашивать; можно уже было 
видѣть, что за молодецъ! 

Чтобы понять смѣшную и жалкую сторону 
другаго анекдота, предварительно замѣтимъ, что въ 
одной изъ академій не очень въ давнее время запи
ски по нѣкоторымъ предметамъ, передававшіяся изъ 
рода въ родъ, часто писались на одной половинѣ пе-
регнутаго пополамъ листа, а другая, называвшаяся 
полемз, оставалась для замѣчаній, текстовъ Св ІІи-
санія и проч Въ запискахъ по богословію догма
тическому была статья о томъ, что человѣкъ состоитъ 
изъ трехъ частей: души, духа и тѣла. Не состави
тель лекцій, а одинъ изъ его преемниковъ счелъ это 
мнѣніе несправедливымъ и написалъ въ замѣнъ преж
ней статью о томъ, что въ человѣкѣ только двѣ 
главныя части; душа и тѣло. Измѣненіе это на од
ной изъ передававшихся отъ поколѣнія къ поколѣнію 
записокъ было написано на полѣ, а между тѣмъ пер
воначальная статья въ текстѣ не была зачеркнута. 
Одинъ изъ студентовъ, не желая самъ писать уроки, 
нанялъ семинариста и далъ ему оригиналомъ этотъ 
экземпляръ. Семинаристъ, не получивши никакихъ 
особыхъ приказаній, счелъ за лучшее списать къ ря
ду обѣ статьи. Студентъ, получивши лекціи, добросо-
вѣстно выучилъ все къ ряду, вовсе не замѣтивъ, что 
статьи различно толкуютъ объ одномъ и томъ же 
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предметѣ и даже противорѣчатъ другъ другу. Къ 
несчастію для будущаго магистра проФессоръ спро-
силъ его именно о томъ, сколько частей въ человѣкѣ, 
студентъ началъ доказывать на основаніи тетради, 
что ихъ три, прОФессоръ, допускавшій только двѣ ча
сти, и товарищи изумились, но первоначально поду
мали, что, вѣроятно, читавшій взялъ это нововведе
т е изъ своихъ семинарскихъ уроковъ. Между тѣмъ 
проФессоръ счелъ обязанностію спросить: что это вы 
такое читаете? Откуда взяли вы, что три части 
въ человѣкѣ? Сіосѣдъ студента, взглянувши въ те
традь его, увидѣлъ, что въ ней находится еще статья 
о двухъ частяхъ и подшепнулъ пріятелю, чтобы тотъ 
не отвѣчая, читалъ далѣе. Студентъ послушался и 
началъ добросовѣстно доказывать, что человѣкъ со-
стоитъ уже изъ двухъ частей. ПроФессоръ вовсе не 
бойкій человѣкъ, даже боявшійся студентовъ на лек-
ціяхъ, увидѣлъ возможность высказать свое остроу
мие; и когда студентъ докончилъ вторую статью, об
ратился къ нему съ вопросомъ: вотъ вы доказали, 
что въ человѣкѣ и три и двѣ части, такъ скажите, 
которое изъ ьтихъ мтьній справедливо? Студентъ 
рѣшился на первый разъ быть боборникомъ двухъ 
частей, проФессоръ тотчасъ сказалъ: а какъ оке вы 
сейчасъ говорили на основаніи словъ An. Павла, что 
въ человѣкѣ три части. Студентъ струсилъ предъ 
текстомъ и согласился на три части; проФессоръ съ 
саркастическою улыбкою и съ величайтимх самодо-
вольствіемъ, что нашелъ человѣка по своимъ силамъ, 
опять возразилъ: какъ же три части? Да скажите, 
чувствуете ли вы это? вѣдь извѣстно, что кромѣ 
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души η тѣла нѣтг еще третьей главной части. 
Отудентъ согласился и съ этимъ. Подобные пере
ходы отъ одного мнѣнія къ другому продолжались 
цѣлыхъ почти два часа; проФессоръ и студенты по
мирали со мѣху; дѣйствующее или лучше страдатель
ное лицо совсѣмъ было обито съ толку. Не смѣй-
тесь надъ этими бѣдными студентами, не считайте 
ихъ идіотами Ч/гожъ имъ было дѣлать, когда они 
лѣтъ 15 только привыкали учить уроки и не пони
мать, быть не мыслящими существами, а попугаями 
повторяющими чужіл слова и мысли? 

Чтолсъ теперь сказать о семинаріяхъ, объ уѣзд-
ныхъ училищахъ? Если студенты академій иногда 
не различаютъ содержанія парагра*овъ отъ ихъ за-
главій, если серьёзно къ ряду учатъ и доказываютъ что 
въ человѣкѣ и три и двѣ части; то чтоже должно 
происходить въ семинаріяхъ и училищахъ? Можно 
было бы и не отвѣчать на эти вопросы, всякій до
гадается, въ чемъ долженъ состоять отвѣтъ. Но въ 
училищахъ, а иногда и въ семинаріяхъ встрѣчались, а 
можетъ быть и встрѣчаются, случаи, которыхъ въ ака-
деміи не бываетъ Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ мы уже сказали, есть науки, которыхъ предметы 
очень схожи между собою; напр катихизисъ краткій,ка-
тихизисъ пространный, катихизисъ Петра Могилы гово-
рятъ объ однихъ и тѣхъ же предметахъ; исторія свя
щенная сходится съ исторіею библейскою, а вмѣстѣ въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ сь катихизисами, съ чтеніемъ 
Овященнаго писанія, съ воскресными Евангеііями и 
Апостолами; кромѣ того особенно въ исторіяхъ встрѣ-
чаются вычисленія или термины ариѳметическія. Ко-
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нечно вы, Г.г. читатели, знаете что наша способность 
воспоминайі я основывается между прочимъ на связи 
мыслей (школьная психологія называѳтъ это связію 
идей, associatio idearum), но въ головахъ учениковъ, 
ни о чемъ не размышляющихъ, воопоминаніе преиму
щественно основывается на связи словъ, одно слово 
вызываетъ другое,—это уже будетъ связь слоев (asso
ciate verborum). На основаніи этой-то ассосіаціи 
происходятъ иногда въ училищахъ уморительныя 
сцены. Мальчика напр. спрашиваютъ изъ простран-
наго катихизиса и вдругъ ему попадается одно, или 
нѣсколько словъ, а иногда мыслей изъ краткаго ка
техизиса, или священной исторіи. И вотъ онъ по 
механическому настроенію своей памяти и разсудка и 
только читая и разсуждая, къ потѣхѣ своихъ това
рищей, переходитъ изъ одной науки въ другую, 
бывали прішѣры, что или ариѳметика смѣнялась свя
щенною исторіею, или на оборотъ 

Тупоуміе нѣкоторыхъ мальчиковъ доходить до 
непонятныхъ почти странностей; они даже очень 
часто не могутъ понимать вопросовъ и отвѣчаютъ 
только то, что слѣдуетъ по учебнику, и если учитель 
вдругъ измѣнитъ порядокъ вопросовъ, или даже вы-
разитъ его нѣсколько другими слова, то не мало най
дется учениковъ, которые вовсе не подадутъ на во-
просъ, хотя отвѣтъ знаютъ очень хорошо. Можетъ 
быть, не всякому извѣстенъ анекдотъ, разсказывае-
мый про одного дьячка, который пришелъ къ мѣст-
ному архіерею просить о посвященіи себя въ стихарь. 
Владыка, испытавъ его въ чтеніи и пѣніи, остался 
очень доволенъ отвѣтами, и въ заключеніи экзамена 
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рѣшился спросить: знаете ли от катшгшсе?—Знаю, 
былъ смѣлый отвѣтъ, который рѣшительно не давалъ 
права сомнѣваться въ истинѣ словъ. Архипастырь 
предлагаетъ дьячку вопросъ: каке· читается третія 
запотдъ? Но этотъ къ удивленію мнется и никакъ 
не можетъ ничего сказать; вопросъ перемѣнили; от-
вѣта опять не получили. Дьячка спрашиваютъ: за-
чѣмъ же онъ обманываетъ? Дьячекъ съ преяснею 
смѣлостію и рѣшительностію, хотя уже сконфужен
ный и въ поту отъ усилія отвѣчать, говоритъ: ей 
Богу знаю, Владыко Святый, и даже выронилъ нѣ-
сколько слезинокъ. Архипастырь былъ умный и до
гадливый человѣкъ, скоро понялъ, въ чемъ дѣло. 
Катихизисы, какъ извѣстно, раздѣляются на вопросы, 
сначала стоитъ слово: вопросе, или начальная его 
буква: В., за тѣмъ содержаніе вопроса; нослѣ слово 
отвгьте, или буква О., а тамъ и содержаніе отвѣта. 
Читаки -ученики учатъ все къ ряду, не пропуская 
ни слова, и потому въ ихъ головѣ и на языкѣ сна
чала стоитъ слово вопросе, послѣ содержаніе вопроса, 
далѣе слово отвѣте и проч. Дьячокъ именно такъ 
и училъ; а архипастырь, разумѣется, не произносилъ 
слова вопросе. По этому, походивши нѣсколько 
по комнатѣ, Владыко подходить къ дьячку и оста
новившись предъ нимъ, быстро говоритъ: вопросе, — 
каке читается третья заповѣдь? — дьячекъ тотъ-
часъ же сказалъ: отвіъте, не преемли имени Господа 
Бога твоего вере. Въ этомъ тонѣ вопросы продол
жались, и ни одинъ изъ нихъ не остался безъ отвѣта; 
дьячекъ действительно превосходно зналъ, по своему> 



393 

катихисисъ, разумѣется, онъ получилъ образован іе въ 
духовномъ училищѣ. 

Мы сами были свидѣтелями еще большаго тупо-
умія. Старикъ учитель Ρ духовнаго училища, 
высшаго отдѣленія, имѣлъ обыкновеніе спрашивать 
учениковъ въ томъ порядкѣ, ьъ какомъ они сидятъ 
на партахъ и давать вопросы также по тому порядку, 
въ какомъ слѣдуютъ они въ учебникѣ. Бъ извѣст-
ный день урокъ быль изъ катихизиса о членахъ 
символа вѣры и изъ ариѳметики объ извлеченіи ква-
дратнаго корня. Учитель был* слабый и даже сла
боумный человѣкъ, — если ученикъ не знавалъ урока, 
то онъ могъ взять учебникъ въ руки и читать по 
немъ свой отвѣтъ съ тѣмъ впрочемъ, чтобы дѣлать 
надлежащія остановки на точкахъ и запятыхъ и проч., 
— это называлось читать ез толкож. Для отвѣ-
товъ учитель избралъ вторую нарту. Одинъ впро
чемъ изъ учениковъ, на ней сидѣвшихъ, никогда не 
умѣлъ расчитывать, на какой вопросъ ему придется 
отвѣчать и потому обращался всегда для разрѣ-
шенія этой трудной задачи къ ученику, сидѣвшему 
противъ него на первой партѣ и называвшемуся Мот
елем, за что, разумѣется, давалъ по временамъ ку-
сокъ булки, пышки и проч. И въ настоящеыъ слу-
чаѣ онъ обратился къ своему покровителю. Этотъ 
рѣшился отмстить своему кліенту за то, что когда-
то не получилъ отъ него булки, — посмотрѣлъ на 
вторую парту, считая учениковъ и взявши ариѳме-
тику, сказалъ, что ему придется отвѣчать, какъ из
влекается квадратный корень и совѣтовалъ вытвер
дить по занятымъ, точкамъ и проч. Но Ефима, такъ 



o94 

звали просителя ученика, догадался ли самъ, или отъ 
сосѣдей узналъ, что учитель спрашиваетъ изъ кати-
хизиса, и потому осмѣлился выразить предъ Матвѣ-
еыъ свое недоумѣніе. Дураке, отвѣчалъ Матвѣй, 
читают: точно изо катихизиса, α тебѣ достанется 
U3S ариѳметжи. ЕФИМЪ успокоился и принялся за 
приготовленіе урока. Наконецъ очередь дошла до 
него. Югиа! (учитель многихъ учениковъ звалъ но 
именамъ; Юша впрочемъ быхь лѣтъ двадцати, пле
чистый и плотный дѣтина); Юша, сказалъ учитель, 
скажжа мнѣ, что содержится ее пятом: членѣ сим
вола вѣры. Юша послѣ небольшой паузы, собрав
шись съ силами, вдругъ крѣпкимъ и звучнымъ голо-
сомъ зачиталъ: чтобы извлечь квадратный корень, 
нужно данное чисщ раздѣлить на грани и проч. 
Учитель сначала не опомнился отъ удивленія, но скоро 
закричалъ: стой, стой; но плутъ Матвѣй шенталъ 
Юшѣ: читай, читай, не останавливайся, от нарочно 
говорите. Юша послушался. Учитель, видя, что 
слова его не помогаютъ, вскочилъ, подбѣжалъ къ 
нартѣ и выхватилъ у Юши ариѳметику Куминскаго. 
Не забудьте, что Юша учился въ училищѣ около 
10-ти уже лѣтъ. 

Позвольте еще разсказать третій новѣйшій при-
мѣръ, который если не подтверждаетъ топоумія уче
никовъ, то служить доказательствомъ того, что уче
ники семинаріи по окончаніи курса, послѣ" 12—15 лѣт-
няго обученія, обнаруживаю™ незнаніе самыхъ извѣст-
ныхъ предметовъ. ПроФессоръ одной семинаріи, приго
товляя учениковъ высшаго отдѣлепія, окончившихъ уже 
полный курсъ къ публичному экзамену, замѣтилъ, что въ 



395 

статьѣ, назначенной для такого торжественнаго слу
чая, встрѣчаются имена Прискиллы и Акилы, двухъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ 16 главѣ посланія an. Павла 
къ Римлянамъ Прискилла была извѣстная женщина, 
а Акилла мущина Но такъ какъ по окончанію оба 
имена можно было принять за женскія, то проФео 
соръ счелъ обязанностію сказать ученикамъ, кого изъ 
обоихъ лицъ нужно считать мущиною, или женщи
ною. Не знать подобной вещи еще можно и про
стительно. Но въ этой же. статьѣ встрѣчались слова 
Ахаія и Македонія. Одинъ ученикъ, полагая, что, 
можетъ быть, однимъ изъ этихь словъ называется 
мущина, а другимъ женщина, спросилъ профессора: 
ну, а ктоже такія Ахаія и Македонія? т. е. оба ли 
мущину, или одна женщина а другой мущина? Со-
бытія эти были въ 1860 году. За два года изъ той 
же семинаріи посланъ былъ даже въ академію одинъ 
студентъ, который на вопросъ экзаменатора: почему 
извѣстный въ Росоіи соборъ называется стоглавымъ, 
отвѣчалъ: потому что на немъ присутствовали сто 
еписжоповъ. Не скроемъ впрочемъ, что этотъ студентъ 
принадлежалъ къ нривиллегированнымъ ученикамъ, 
т. е. былъ племянникомъ ректора. 

Прочитавши описанные наши примѣры, можетъ 
быть, скажутъ, что они ровно ничего не доказыва-
ютъ. Развѣ, но русской пословицѣ, βδ семыь не бы
ваете ypodoes? А оъ другой стороны развѣ изъ ду 
ховно-учебныхъ заведеній не выходятъ люди дѣль-
ные, съ основательными свѣдѣніями? Развѣ многіе 
изъ нихъ не нріобрѣли извѣстность не только въ Рос
сии, но даже и въ Европѣ? Съ послѣднішъ мы 
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вполнѣ согласны, но вмѣстѣ съ тѣмъ не отказываем
ся и отъ той мысли, которая выражена въ описан-
ныхъ выше примѣрахъ. Дѣльные и основательные 
люди могутъ выходить даже изъ дурныхъ училищъ, 
природный разсудокъ, собственная смѣтливость и 
опытность сдѣлаютъ умнымъ человѣка, даже нигдѣ 
не обучавшагося. Обращеніе съ умными людьми, 
ихъ разговоры и особенно господствующій духъ вре
мени дадутъ возможность ученику развить свои спо
собности и не только независимо отъ всѣхъ Г.г. на-
ставниковъ, но даже противъ ихъ желанія. А. сколь
ко людей образовалось посредствомъ чтенія книгъ? 
Наконецъ недолжно выпускать изъ вида то вліяніе, 
которое обнаруживаетъ дѣльный настанникъ, если бы 
онъ даже быль одинъ между цѣлымъ десяткомъ со-
служивцевъ. Ученики, нисколько не удовлетворяемые 
прочими педагогами, тѣмъ съ большею охотою слу-
шаютъ его. Подобные люди, какъ выше уже было 
замѣчено, весьма нерѣдки въ духовныхъ училищахъ, 
и каждый ученикъ, кончившій курсъ семинаріи, вѣр-
но, встрѣтится не съ однимъ дѣльнымъ и основатель-
нымъ преподавателемъ. И потому чтоже удивляться, 
если при механизмѣ и Формализмѣ, господствующихъ 
въ духовныхъ училищахъ, выходятъ изъ нихъ осно
вательные люди, но не въ слѣдствіе этого Формализ
ма, а именно не смотря на механизмъ и Формализмъ? 

Но выходящіе изъ духовно-учебныхъ заведеній 
люди, подобные Юшѣ и другимъ его собратамъ слипі-
комо мало говорятъ въ пользу ихъ. Почтенный 
ЕФИМЪ обучался десять лѣтъ, значитъ его не считали 
еще бездари ымъ человѣкомъ, нашли возможность про-
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вести его по четыремъ классамъ. Чтоже можно ду
мать объ училищѣ, когда этотъ молодецъ, проучив
шись 10 лѣть, на вопросъ изъ катихизиса читалъ от-
вѣтъ изъ ариѳметики объ извлеченіи квадратнаго кор
ня? Неужели въ десять лѣтъ нельзя его было на
учить хоть тому, что бы онъ умѣлъ понимать пред
лагаемые вопросы и не замѣнять катихизиса ариѳме-
тикой? Не является ли онъ чистою машиною, ко
торая дѣйствуетъ подь вліяніемъ управляющаго ею? 
А почтенные академики, одинъ не умѣвшій разли
чить заглавіе параграфа отъ содержанія его, а дру
гой, заучившій къ ряду, что человѣкъ оостоитъ изъ 
двухъ и трехъ частей и нисколько не замѣтившій 
противорѣчія въ своихъ словахъ, — неужели не до
казываюсь до какого тупоумія при пособіи школь-
наго механизма и Формализма могутъ быть доводимы 
даже лучшіе ученики? Оба эти академики прошли 
всѣ классы семинаріи, посланы въ академію и здѣсь 
получили за свои успѣхи и отличное поведеніе, одинъ 
степень кандидата, а другой даже званіе магистра. 
А ученикъ семинаріи высшаго отдѣленія, при самомъ 
концѣ курса принимающей слова Ахаія и Македо-
нія за собственный имена людей, только не знавшій, 
которое изъ нихъ принадлежитъ ыущинамъ и кото
рое женщинамъ, — этотъ ученикъ надѣялся быть 
спрошеннымъ на публичномъ экзаменѣ, и слѣдователь-
но принадлежалъ къ хорошимъ ученикамъ? Всѣ эти 
примѣры, кажется, слишкомъ ясно говорятъ, что въ 
методѣ преподавай ія наукъ въ духовныхъ училищахъ, 
въ оцѣнкѣ успѣховъ ученическихъ есть ужасные 
недостаки. Затѣмъ припомнимъ, что въ низшихъ ду-
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ховныхъ училищахъ и семинаріи надобно обучаться 
12 лѣтъ, болѣе, нежели сколько нужно для оконча-
нія курса въ гимназіи и университетѣ. Неужели кто 
нибудь станетъ утверждать, что изъ университетовъ 
выходятъ люди съ такимиже свѣдѣніями, съ такимъ 
же умственнымъ настроеніемъ, какъ изъ семинарій? 
Конечно нынѣ стараются придавать лоскъ всему, ны-
нѣ въ многихъ изъ духовныхъ училингь слѣдятъ за 
современными идеями. Подите на экзаменъ въ какое 
либо училище, вы замѣтите, что ученики, по видимому, 
не читаютъ, но разсказываютъ свободно и ясно. Но 
остановите ученика, дайте ему вопросъ, на который 
нѣтъ отвѣта въ учебникѣ, сцена тотчасъ перемѣняется; 
тонъ голоса ученика понижается на цѣлую октаву, 
ученикъ мнется, запинается, говорить не внопадъ, 
тогда вы убѣдитесь, что прежній его отвѣтъ былъ 
только новый видъ усовершенствованнаго пікольнаго 
механизма и Формализма и что ученикъ по прежнему 
остается читакою, но уже 19-го столѣтія, читакою 
съ остановками по занптыж и съ паузами по точкамг. 

ОТДОБДЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О вліяніи школыіаго механизма и Формализма на 
развитіе любознательности воспитанниковъ духов

ныхъ училищахъ. 
Кому неизвѣстно, какъ, сильна любознательность 

бываетъ даже въ малыхъ дѣтяхъ, съ какою жаднос-
тію онѣ слуліаютъ разсказы,стараются усвоить всякое 
слово и всякую мысль, -готовы отказаться отъ сна и 
отъ пищи, лишь бы позволено было слушать, что ли-
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бо замѣчательное? Далѣе любознательность ненасы-
тима, человѣкъ чѣмъ больше узнаетъ, тѣмъ болѣе 
ему хочется пріобрѣсти новыхъ свѣдѣній. Какъ же 
велика бы должна быть любознательность духовныхъ 
воспитаннивовъ? Чего они не переучили въ теченіи 
10—15 лѣтъ? Какихъ наукъ имъ не преподавали? 
По умѣренному счету число ихъ простирается до 
40—50. Какъ бы оть этого не растрогаться самой 
тупой любознательности? Къ несчастію онытъ въ 
этомъ случаѣ расходится съ теоріею. Нынѣ едвали 
не общее почти мнѣніе, что духовенство слишкомъ 
мало любитъ заниматься умственною работою. По
добное мнѣніе обыкновенно приписываютъ недобро
желательству, закоренѣлой ненависти враговъ духо-
хенства. Но самые усердные защитники его едвали 
не принуждены будутъ жаловаться на недостатокъ 
матеріальныхъ, такъ сказатъ, доказательствъ любозна
тельности всего вообще духовенства Напр. сколько 
найдется причетниковъ, которые бы брали книгу въ 
руки, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда по ней надобно 
совершать богослуженіе? А между тѣмъ многіе изъ 
нихъ обучались лѣтъ по десяти, слушали даже сло
весность, исторію и проч. Дьяконы большею частію 
непремѣнно обучались въ семинаріи, иные кончили 
курсъ въ ней. А между тѣмъ сколько найдется ме
жду ними такихъ, которые рѣшительно ничего не 
читаютъ? Какъ даже рѣдки между самыми священ
никами люди любознательные? Сколько магистровъ 
и кандидатовъ, которые изъ класснаго своего оклада 
не удѣляютъ даже десяти ироцентовъ на покупку 
книгъ? Въ сороковыхъ годахъ ньгнѣшняго столѣтія 
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въ Петербургѣ въ собранііг, состоявшемъ изъ однихъ 
магистровъ и кандидатовъ академіи, зашла рѣчь о за-
мѣчательномъ тогда литературномъ произведеніи. Со
беседники скоро замѣтили, что одинъ товарищъ ихъ 
вовсе не принимаетъ участія въ разговорѣ, не смо
тря на это, рѣшились спросить его мнѣнія. „Эхз! 
Господа! Господа !отъѣч&лъ почтенный магистръ свя-
щенникъ, охота ват заниматься подобными пустя
ками, послѣдуйте лучше моему примпру, вотг я уже 
ровно 10 лѣтг ничего не читаю; даже Христганское 
чтенге у меня иногда остается не разрѣзашымд за 
цѣлѣй годз." Повѣрьте, подобныхъ любознательныхъ 
магистровъ можно найти не одинъ экземпляръ. 

Для подтверждснія этихъ замѣчаній мы хочемъ 
сослаться на ОФФИЦІЯЛЬНЫЯ такъ сказать, доказатель
ства. Прежде, нежели стали издаваться Воскресное 
Чтеніе и Творенія Зв. Отцевъ, единственнымъ ду-
ховньшъ журналомъ были въ Госсіи Христіанское 
Чтеніе Редакція употребляла дѣятельныя мѣры къ 
распространенію его; въ концѣ каждаго года всѣ 
епархіальные начальники получали отъ редактора 
почтительнѣйшее отношеніе, въ которомъ ихъ про
сили принять участіе въ распространеніи журнала 
между лицами духовнаго званія. Большая часть епар-
хіальныхъ начальниковъ, а можетъ быть, даже и 
всѣ также очень дѣятельно содѣйствовали этому. 
Ко всѣмъ благочиннымъ посылаемы были указы Его 
Императорскаго Величества изъ ой Духовной 
Консисторіи съ предписаніемъ объявить духовенству, 
чтобы оно выписывало Христіанское Чтеніе Такъ 
какъ въ Россіи считается болѣе, нежели 30 тысячъ 
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православыхъ причтовт>; то, по видимому, какое 
огромное количество подписчиковъ должна была нмѣть 
редакція Христіанскаго Чтенія, если бы дажедругія 
сословія вовсе не принимали въ этомъ участія? А 
между тѣмъ бывали годы, въ которые число иод-
писчиковъ не превышало 1000, рѣдко доходило до 
1500, притомъ большая часто были епархіальные 
начальники, правленія семинарій, начальники низшихь 
духовныхъ училищъ и лица, принадлежащая не къ 
духовному званію, собственно же священниковъ, не 
служащихъ при духовныхъ училищахъ, едвали наби
ралось сотни три, четыре, которые бы выписывали 
Христіанское Чтеніе. Не должно забывать, что ука-
зомъ Его Императорскаго Величества позволялось 
выписывать журналъ на церковный счетъ. Какова 
же любознательность 30,000 причтовъ, которые, не 
смотря на консисторскіе указы, не хотѣли выписы
вать единственный духовный журналъ даже на цер
ковный счетъ! Нынѣ конечно духовныхъ журналовъ 
гораздо болѣе; но любопытно .было бы знать, на 
сколько увеличилось число подписчиковъ ихъ соб
ственно между сельскимъ духовенствомъ. Далеко 
ли оно отъ 30,000? Другое, на менѣе ОФФіщіальное 
доказательство нашихъ замѣчаній доставляютъ еже
годные объѣзды тѣхъ епархіальныхъ начальниковъ, 
которые при обозрѣніи епархій имѣютъ обыкповепіе 
экзаменовать священниковъ, преимущественно, разу-
мѣется, по догматическому богословію, обрядословію 
и библейской исторін. Какихъ отвѣтовь имъ не 
приходится въ этомъ случаѣ слышать. Котъ напр. 
одпнъ изъ отвѣтовъ: на вопроеъ Преосвящениаго: 
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что такое суббота? Священнйкъ отвѣчалъ, что это 
не что иное, какз манна, нисходившая израильтянамд 
cs неба вг каждую субботу. Не доказываете ли 
этотъ отвѣтъ, что священнйкъ не только потерялъ 
уже всякую любознательность, но даже и способность 
разсуждать? 

Не думайте, чтобы, высказывая свои замѣча-
нія, мы имѣли въ виду унизить духовенство. 
Нѣтъ, намъ хочется оправдать его, показавъ, что оно 
доведено до подобнаго состоянія методою, которой 
держатся при преподаваніи наукъ въ духобно -учеб-
ныхъ заведеніяхъ. Всякаго недоброжелателя духовен
ства мы спросимъ: охотно ли онъ слушаетъ того чело-
вѣка; который разсісазываетъ что бы то ни было 
самымъ скучнымъ образомъ и притомъ употребляя 
непонятныя слова и выраженія? Можетъ быть, 
нужда или житейскіе разсчеты заставятъ его по 
крайней мѣрѣ показать, что онъ слушаетъ. Но при 
отсутствіи понудительныхъ и побудительныхъ при-
чинъ не постарается ли онъ, какъ можно скорѣе, 
отдѣлаться отъ подобнаго разскащика? Не станетъ 
ли онъ избѣгать всѣхъ случаевъ съ нимъ сходиться 
и заводить разговоръ? Далѣе согласится ли недо
брожелатель духовенства читать книгу, писанную 
устарѣлымъ и непонятнымъ языкомъ, надъ которою 
постоянно надобно задумываться и отъискавать смыслъ? 
Конечно нужда чего не дѣлаетъ? Но опять при 
отсутствіи понудительныхъ и побудительныхъ при-
чинъ не постарается ли всякій отдѣлатся отъ нея 
тцчно также, какъ онъ отдѣлывается отъ скучнаго 
собесѣдпика? Пусть недоброжелатель приложить 
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эти замѣчанія къ какой либо наукѣ, къ цѣлой си-
стемѣ воспитапія; пусть вообразить, что преподавание 
наукъ производится по подобнымъ книгамъ и подоб
ными расказчиками съ присовокупленіемъ многихъ 
отягчающих^ обстоятельстве. Неужели и тогда онъ 
станетъ бранить людей, которые, получивши подобное 
воспитаніе, ничѣмъ не хотятъ заниматься? 

А между тѣмъ всмотритесь хорошенько въ си
стему воспитанія дѣтей духовнаго званія? Не уви-
дители возможности приложить къ нему выска-
занныя сейчасъ замѣчанія? Мальчикъ лѣтъ 6—9 
пока только еще и руководствуется памятью и вооб-
раженіемъ, его только и занимаютъ легкіе разсказы, 
картинки, и т. п. А ему въ руки даютъ такія 
книги, надъ которыми задумывается далее взрослый 
человѣкъ, для объясненія которыхъ иногда нужно 
взять въ руки Фоліантъ Фунтовъ въ десять. Неу
жели этимъ средствомъ можно поддержать и раз
вить любознательность? — Мальчикъ поступаетъ въ 
училище; тутъ являтся уже на сцену научное воспи-
таніе, систематическое образованіе, предлагая ему опре-
дѣленіе именъ существительныхъ и прилагательныхъ, 
падеяеей именительныхъ и родительныхъ, безконеч-
ныя исключенія, безчисленныя правила и Формы 
склоненій и спряженій, воісабулы латинскіе. Разов-
вьется ли всѣмъ этимъ любознательность, особенно, 
когда надобно читать непонятное, учить не объ
ясненное, все зубрить слово въ слово? Потомъ 
конечно слѣдуютъ другія науки, но нельзя ли къ 
нимъ приложить русскую пословицу: чіьш дальше вг 
лѣсг, тѣмг больше дрова? Тотъ же самый меха-
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низмъ, тотъ же самый Форыализмъ, тоже самое зу-
бреніе, тѣже лекціи безъ объясненія, тѣже непонят
ные учебники, все тоже и тоже не должно ли еще 
болѣе препятствовать развитію любознательности? Ж 
неужели все это воспитаніе надобно будетъ назвать, 
ученьемъ? Не нужно ли къ послѣднему слову приба
вить сначала букву м.? Не лучше ли сравнить этоученіе 
съ работою поденыцика, съ барщиною, съ уроками, 
которые суровая деревенская помѣщица даетъ сѣн-
нымъ своимъ дѣвушкамъ? Развѣ кому нибудь по
кажется удивительнымъ, что поденыцикъ, избавившись 
отъ необходимости отыскивать себѣ работу, старается 
воспользоватся свободнымъ временемъ; что крестья-
нинъ ждетъ - не дождется случая какъ нибудь 
отдѣлаться отъ барщины; что и сѣнныя дѣвушки, 
освободишись изъ подъ вліянія помѣщицы, не явля
ются къ ней за полученіемъ уроковъ? Зачѣмъ 
удивляться, что и обучавшіеся въ духовно-учебных'ь 
заведеніяхъ послѣ бросаютъ всѣ свои ученыя занятія, 
когда они для нихъ были стольже пріятными, сколько 
пріятны барщина для крестъянъ, или уроки помѣщицы 
для сѣнныхъ дѣвушекъ. Надобно быть очень зна-
комымъ съ духовными училищами, чтобы видѣть, 
какъ обнаруживается это чувство. Не часто ли бы-
ваетъ, что по окончании курса иной ученый мужъ 
собираетъ всѣ свои тетради и учебники и торжестын-
нымъ образомъ съ какимъ - то наслажденіемъ праз
днуете надъ ними автодаФѲ. Одинъ студентъ 
московской духовной академіи употребилъ особенный 
оригинально циническій способъ, носредствомъ ко-
тораго, выразилъ все свое расположен іе къ учебнымъ 
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писыіенньшъ руководствам'!.. Не будучи заішснымъ 
поклонникомъ Бахуса, онъ впрочемъ рѣшился въ одішъ 
денъ выразить свого радость по случаю окончанія 
курса, какъ свойственно истинно-русскому человѣку, 
который и въ радости и въ горѣ обращается къ 
жизненной водѣ. Положивши предъ собою всѣ свои 
учебныя тетради, онъ намѣренно до тѣхъ поръ она-
ражнивалъ стаканъ за стаканомъ, пока желудокъ его 
не началъ выбрасывать изъ себя все, что было съ-
ѣдено и выпито. Тогда-то онъ пьяный, но не по
терявшей еще сознанія, съ какимъ дико-отвратитель-
нымъ восторгоыъ свои vomissements изрыгалъ на 
академическую ученость. Замѣтьте; — это дѣлалось 
въ академіи — студентоагь, вовсе не глупымъ чело-
вѣкомъ и не негодяемъ! Болѣе догадливые и раз-
счетливые стараются поскорѣе сбыть учебники съ 
рукъ своимъ преемникамъ за какую нибудь цѣну 
и полученными деньгами удовлетворить другимъ сво
имъ нотребностямъ, только не ученымъ и не нрав-
ственньшъ. Номногіе рѣшаются, собравши свои книги 
и тетради, взять "ихъ съ собою съ тѣмъ, чтобы на 
мѣстѣ прочитывать ихъ. Всѣ эти .книги и тетради 
сначала, можетъ быть, пріютятся въ какомъ либо 
шка-Фѣ; но скоро должны будутъ уступить мѣсто 
другимъ вещамъ болѣе важньшъ и нужнымъ, напр. 
чаю, сахару, бутылкамъ, стаканамъ и проч., пере
правятся на шка*ъ, послѣ попадутъ за шка<і>ъ, или 
въ залавокъ, вынесутся куда нибудь въ чуланъ, 
или на чердакъ, покроются пылью, пока догадливая 
хозяйка, или необразованная кухарка не станстъ 
употреблять ихъ на домашнія потребности, или пока 
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любознательныя мыши и крысы пе захотятъ въ бук-
вальномъ смыслѣ переварить школьную премудрость 
въ своихь желудкахъ и усвоить въ свой организмъ. 
Право подобной исторіи удивляться нѣтъ надобности, 
она есть необходиное слѣдствіе, до котораго до
водите людей множество обстоятельствъ Вѣдь 
кому захочется заняться тѣмъ, что такъ на-
доѣло въ школѣ? А между тѣмъ прошло уже 2 0 — 
25 отъ роду; время, въ которое развиваются и по-
лучаютъ направленіе умственной способности, уле-
тѣло; человѣкъ долженъ уже оставаться съ тѣми 
впечатлѣніями, съ тѣми чувствованіями, которыя онъ 
вынесъ изъ школы. Тутъ появляются на сцену жи-
тейскія нужды, обязанности семейныя, хозяйствен-
ныя хлопоты, занятіе по служдѣ и проч пр. До 
книгъ ли послѣ этого, особенно когда къ нимъ и 
прежде сердце нисколько не лежало. Не много тѣхъ 
счастливцевъ, которые послѣ 25 лѣтъ пріобрѣтаютъ 
любознательность и стараются удовлетворить ей, а 
большая часть никогда ея не пріобрѣтетъ, если не 
ознакомилась съ нею до 20—25 л. 

Высказанный сейчасъ замѣченія касательно лю
бознательности воспитывавшихся въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ должно приложить и къ богослов-
скимъ наукамъ. Всѣ обстоятельства, которыя пре-
пятствуютъ вообще любознательности, относятся и 
къ нимъ, только едвали не въ высшей степени. Учеб
ники по этимъ наукамъ гораздо затруднительнѣе не
жели по прочимъ, буквальное заучиваніе предметовъ 
въ нихъ заключающихся, требуется почти безусловно; 
уклоненіе отъ этого многими зилотами считается 
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чѣмъ-то въ родѣ проФанаціи; предварительное объ-
ясненіе уроковъ здѣсь встрѣчается едвали не рѣже, 
нежели при преподаваніи прочихъ. Къ этому на
добно прибавить, что ученики не выносятъ изъ 
школы непріятнаго впечатлѣнія отъ свѣтскихъ наукъ; 
они ими только не занимались, а отвращенія къ нимъ, 
или затрудненія отъ нихъ не ощущали. Совсѣмъ 
другое дѣло науки богословскія, по крайней ыѣрѣ, 
тѣ которыя причислены къ главнымъ предметамъ и 
преподаются наставниками-начальниками; ими уже 
нельзя не заниматся; преподаватель ихъ не простой 
наставникъ; отъ него не отдѣлаешься чѣмъ нибудь, 
а учи все самымъ твердымъ образомъ, какія бы 
затрудненія въ этомъ случаѣ на встрѣчались. 

Можетъ быть нѣкоторые въ этомъ мѣстѣ ска-
жутъ; зачѣмъ же забывать, что истины, заключа
ющаяся въ богословскихъ наукахъ касаются времен-
наго нашего благосостоянія и вѣчнаго спасенія, что 
онѣ должны быть поставлены выше истинъ всѣхъ 
прочихъ наукъ? Неужели лица, занимающаяся, или 
обязанный заниматься ими, станутъ упускать изъ 
виду столь важныя соображенія и увлекаться ка
кими-то мѣлочными, даже дѣтскими впечатлѣніями? 
Все это справедливо. Но не надобно забывать того, 
что не только у дѣтей, но и у взрослыхъ людей 
расположеніе къ занятію какою бы то ни было нау
кою не всегда зависитъ отъ достоинства истинъ, въ 
ней заключающихся. Дѣльный, опытный преподаватель 
своимъувлекательнымъ краснорѣчіемъ можетъ располо
жить учениковъ заниматься такою даже наукою, кото
рой истины слишкомъ простыиобыкновенны,неимѣютъ 
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никакого возвышеннаго и Божественнаго характера; 
но скучное утомительное и обременительное нреиода-
ваніе можетъ убить всякую наклонность къ наукѣ, 
хотя бы она заключала самыя возвыпіенныя истины. 
Барщина остается барщиною, вытаскиваетъ ли кресть-
янинъ изъ земли древесные пни, ворочаетъ ли 
камни, или добываете золото и серебро. Α впечатлѣ-
нія, полученныя въ теченіи всего нашего восиитанія, 
остаются всегда почти съ нами; они, можетъ быть 
безъ нашего сознанія, составляютъ всю книгу логики, 
всѣ законы, которыми мы руководствуемся въ мы-
сленіи и дѣлахъ, и которымъ мы подчинены несрав
ненно болѣе, нежели логическим'!, законамъ доста-
точнаго основанія, среднаго-трстьяго и проч. Если 
кто хочетъ, чтобы какою либо наукою о возвышен-
ныхъ предметахъ воспитаники занимались усерднымъ 
образолъ и полюбили сё, то пусть позаботится о занима-
тельномъ и увлекательномъ прсподаваніи ея, пусть не 
успокоивается мыслію, что возвышенные предметы, въ 
ней заклю чяющіеся, сами собою привлекутъ къ себѣ 
вниманіе учениковъ, хотя бы излагались самымъ скуч-
нымъ образомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ не надобно упускать 
изъ виду и того, что воспитавшіеся въ духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ жили и живутъ не въ одной 
школѣ. Нынѣ стали печатать, прежде говорили и 
даже очень громко, что всякій наставиикъ долженъ 
объяснять свои уроки, что при преподаваніи наукъ 
надобно сообразоваться съ возрастомъ воспитанников'!,, 
что не нужно говорить объ одномъ и томъ же 
предметѣ но 5—10 разъ только различными словами, 
что буквальное заучиваніе уроковъ есть пустой и 
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безполезный Формализмъ; — о воемъ этомъ давно 
уже слыхали духовные воспитанники. И послѣ того 
преподаваніе, совершенно не согласное съ такими 
правилами, неужели могло сдѣлать науку пріят-
ною единственно только потому, что она говорить 
о вѣчномъ нашемъ спасеніи? Вѣчное спасеніе, какъ 
всякій знаетъ, можно получить и безъ наукъ. Та-
кимъ образомъ нисколько не кажется непонятным?-, 
что даже священники не слишкомъ охотно любятъ 
заниматься богословскими науками, что они свободное 
время соглашаются посвящать занятіямъ вовсе не-
ученьшъ, а другимъ, въ которыхъ они находятъ 
какое нибудь удовольствіе. А если бы и пришла 
охота почитать что нибудь, то скорѣе возьмутся за 
свѣтскую, нежели богословскую книгу. Первая пи
шется нынѣ такъ ясно и просто, говорить о нред-
метахъ понятно и увлекательно, не требуетъ ни смор-
щеннаго чела, ни насупившихся бровей, читается 
легко и пріятно, зачѣмъ же не взяться за нее и не 
предпочесть ее той книгѣ, которая не представляегь 
этихъ привлекательныхъ содронъ? 

ОТДОВЛЕНИ ТРЕТИ. 

О послѣдетвіяхъ исключительно - богословскаго 
настроснш ума. 

Идіоты въ родѣ Юши, — читающія машины вчь 
родѣ дьячка, не умѣвшаго отвѣчать изъ катихизиса 
иначе, каісъ при употребление словъ: вопросъ и от-
вѣтъ, будущіе магистры доказывающее въ одно и 
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тоже время, что человѣкъ оостоитъ изъ двухъ и изъ 
трехъ главныхъ частей, — будущіе кандидаты бого
слов! я, не умѣвшіе различать заглавія статьи отъ ней са
мой, — настоящіе магистры богословія равнодушные 
къ всѣмъ литературнымъ произведеніямъ и не разрѣ-
зывавшіе Христіанскаго Чтенія и пр., могутъ выхо
дить не изъ однихъ духовныхъ училищъ. Въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ прочихъ вѣдомствъ иногда встрѣ-
чаются тотъ же механизмъ и Формализмъ, тоже 
механическое заучиваніе и зубреніе, тѣже бездарные 
и лѣнивые ученики и другія обстоятельства, которые 
помогаютъ не развивать, а убивать способности дѣ-
тей. Но мы еще не говорили о недостаткѣ, который 
можно пріобрѣсти едвали не въ однихъ духовныхъ 
училищахъ; этотъ недостатокъ замѣчается не во всѣхъ 
ученикахъ, его встрѣтить можно въ тѣхъ только 
лицахъ, которыя вполнѣ презираютъ человѣческія 
науки, нисколько ихъ не зная, и занимаются однимъ 
богословіемъ. Для лучшей ясности мы находимъ 
нужнымъ сдѣлать небольшое отступление и сказать 
нѣсколько словъ о тѣхъ способахъ и методахъ, при 
помощи которыхъ люди, разумѣется, ученые, разсуж-
даютъ о предметахъ вѣдѣнія человѣческаго. Такихъ 
способовъ въ такъ называѳмыхъ человѣческихъ нау-
і;ахъ два. 

1. Собираютъ Факты и явленія, замѣчаютъ въ 
нихъ взаимное сходство или несходство, раздѣляютъ 
ихъ на разныя группы, и на основаніи общихъ 
свойствъ, найденныхъ въ болынемъ ихъ количествѣ, 
открываютъ тѣ законы, которымъ они подчинены. 
А когда этл законы уже извѣстны и являются новые 
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Факты и явленія, то по признаками, замѣчаемьшъ въ 
послѣднихъ, стараются опредѣлить, посредствомъ ка
кого закона можно объяснить ихъ? Методъ этотъ, 
опирающгйся на такъ называемыхъ логическихъ на-
веденіи и аналогіи, употребляется нынѣ во всѣхъ 
Физическихъ и естественныхъ наукахъ. Другой ме
тодъ называется математическими. При помощи 
его принимая доказываемую истину уже за доказан
ную, стараются посредствомъ строгихъ логическихъ 
умозаключеній объяснить, или что противное ея по
ло женіе опровергается вполнѣ извѣстными истинами 
и аксі омами, или что всѣ тѣ умозаключенія, которыя 
изъ нея вытекаютъ, нисколько не противорѣчатъ до-
казанньшъ истинамъ. Конечно, оба эти метода не 
предохраняютъ вполнѣ отъ ошибокъ. Но они тѣмъ 
хороши, что при помощи ихъ легко можно открывать 
несправедливыя мнѣнія Если на напр. отъ поспѣш-
ности или чего либо другаго мы какое нибудь свой
ство, замѣченное въ явленія, ошибочно признали за-
кономъ природы, то новые Факты сдѣлавшіеся намъ 
извѣстными покажутъ наше заблуждение и вмѣстѣ 
съ тѣмъ дадутъ возможность поближе подойти къ 
истинѣ. 

Кромѣ этихъ двухъ методовъ есть еще третій. 
который назовемъ подоокгітелънымг или догмати
ческими. Онъ состоитъ въ томъ, что большее или 
меньшее количество извѣстныхъ мнѣній принимается 
за неопровержимьтя истины, и затѣмъ они для всѣхъ 
ирочихъ свѣдѣній служатъ какъ бы рамкою; только 
то признается истиннымъ, что такъ или иначе изъ 
нихъ можетъ быть выведено, и на оборотъ все то 
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ложно, что въ какомъ бы то ни было отношеніи съ 
ними несогласно, ими неподтверждается. Держащагося 
этой методы ничто не можетъ поколебать; онъ ничему 
не повѣритъ, ни очевидности Фактовъ, НИ ясности дока-
зательствъ ни строгой логической нослѣдовательности 
мыслей, ни даже своимъ чувствамъ, если новое свѣ-
дѣніе противорѣчитъ его неонровержимымъ истинамъ. 
Этотъ методъ встрѣчается въ богословскихъ наукахъ. 
Не станемъ убѣждать богослововъ въ томъ, что онъ 
не хорошъ собственно для богословскихъ наукъ; но 
съ откровенностію и сожалѣніемъ скажемъ, что имъ 
нерѣдко злоупотребляютъ. Ж въ католическомъ и въ 
нашемъ духовенствѣ есть много людей, которые дог-
матическія истины хотятъ поставить нормою для 
всѣхъ безъ исключенія наукъ. Всѣ Физическіе и хи-
мическіе опыты, всѣ Физіологическія наблюденія, всѣ 
открытія по астрономіи, геологіи, естественной исто-
ріи и пр. тогда только имѣютъ какую либо цѣну 
въ глазахъ ихъ, если могутъ быть подтверждены 
какимъ либо библейскимъ текстомъ; напротивъ будутъ 
заклеймены еретичествомъ, какъ скоро противорѣ-
чатъ мнѣнію, которое они считаютъ истиною. Далѣе 
богословы, занимаясь возвышенными, по ихъ мнѣнію, 
предметами, касающимися непостижимыхъ свойствъ Бо-
жінхъ, таинственныхъ путей Промысла, благодат-
ньгхъ дѣйствій человѣческаго спасенія и будущей 
жизни, съ какимъ то гордымъ презрѣніемъ смотрятъ 
на насъ грѣшныхъ людей, которые съ микроскопомъ 
и термометромъ въ рукахъ, съ аспидною доскою и 
гриФелемъ, съ математическими Формулами, смиренно 
ходятъ по аемлѣ, съ трудомъ добиваются у природы 
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разрѣшенія мелкихъ въ ихъ глазахъ результатовъ. 
Для нихъ Ньютонъ, Гершель, Лапласъ, Араго, самъ 
Гумбольдтъ кажутся жалкими тружениками, а какой 
нибудь Фареде, Фуко даже вовсе неизвѣстны; а 
имена Фохта, Молешотта, Фольгера, Уле, Бюхнера 
произносятся съ ужасомъ, или негодованіемъ. На-
конецъ нѣкоторые изъ нихъ рѣшаются снизойти съ 
высокихъ своихъ подмостковъ и удостоиваютъ по
заняться вопросами, интересующими нынѣшнихъ 
естоствоиспытателей. Но и въ этомъ случаѣ они 
хотятъ итти своею дорогою. Ие имѣя знакомства 
сх Фактами естественныхъ и Физическихъ наукъ, чуж
даясь опытовъ и наблюдений, они въ основаніи всего 
полагаютъ какой либо бнблейскій тексгь, какую либо 
свою истину и чрезъ произвольное ихъ толкованіе, 
чрезъ длинный рядъ умозаключеній не выводятъ о 
выжимаюта то объясненіе; которое находятъ спра-
ведливымъ. Или увлеченные своею Фантазіею вы-
думываютъ такія теоріи, которымъ могли бы позави
довать самые тонкіе схоластики, діалектики и СОФИСТЫ. 
Такихъ-то людей очень много выходить изъ нашихъ 
духовныхъ училищъ. Не думайте, чтобы они встре
чались только между дьячками и сельскими священ
никами; нѣтъ, ихъ вы найдете подъ митрою, съ па-
нагіею даже, можетъ быть, въ большемъ количествѣ, 
нежели как* ожидаете. Въ подтвержденіе своихъ 
словъ мы хотимъ привести нѣсколько примѣровъ, кото
рыми наша теорія подтверждается, какъ нельзя лучше. 

А. Начьнемъ же свой разсказъ съ нѣкоего гони
теля ФИЗИКИ и метеорологіи. Будучи еще бакка-
лавромъ одной изъ духовныхъ академій, опъ былъ 
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преисполненъ благочестиваго негодованія противъ не-
честивыхъ ашѣній своего сослуживца-профессора ФИ
ЗИКИ. И въ самомъ дѣлѣ послѣдній въ глазахъ поч-
теннаго баккалавра былъ вполпѣ безнравственньшъ, 
безрелигіозньшъ человѣкомъ, даже глубокимъ атеи-
стомъ, неисправимымъ грѣшникомъ, погибіпимъ чело-
вѣкомъ. Либеральныя и атеистическія его мнѣнія 
были многочисленные. Въ метеорологіи онъ дока-
зывалъ, что дожди происходятъ отъ сгущены водя-
ныхъ паровъ въ земной атмооФерѣ, что температура 
земнаго шара зависитъ отъ солнца, морскихъ тече-
ній, взаимнаго отношенія суши и моря, Формы и 
протяженія материковъ и пр., что главная причина 
вѣтровъ заключается въ неравномѣрномъ нагрѣваніи 
воздуха, что громъ и молнія объясняются электри-
чествомъ и пр. Далѣе для подтрежденія своихъ 
мнѣній онъ приносилъ въ классъ ребяческія игру
шки, которыхъ собраніе у мірскихъ людей назы
вается Физическимъ кабинетомъ, и посредствомъ этихъ 
игрушекъ дѣлалъ Фокус-покусы, извѣстные подъ наз-
ваніемъ Физическихъ и химическихъ опытовъ. На-
конецъ никогда въ своихъ лекціяхъ не цитовалъ ни 
текстовъ Св. Писанія, ни изрѣченій Св. Отцовъ, ни 
постановленій Вселенскихъ Соборовъ. Почтенный 
баккалавръ, не имѣя возможности выгнать изъ акаде
мии либерала-профессора, старался, по крайней мѣрѣ, 
на своихъ лекціяхъ по нравственному богословію 
побороть распространяемыя имъ заблужденія. „Вотъ 
еще что придумываютъ, говаривалъ онъ, будто вѣтры 
начинаются въ тропическихъ сгранахъ, будто воздухъ 
таыъ быстро поднимается отъ тепла въ верхніе слои 
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атмосферы; стекаетъ на оба полушарія подъ назва-
ніемъ экваторіалныхъ теченій; разносить по земному 
шару тепло и дожди; остывши и растерявши водя-
ныи пары опять возвращается въ троиическія страны 
подъ названіемъ полюсныхъ теченій; достигши ихъ 
обнаруживается пасатными вѣтрами, будто бы отъ 
встрѣчи полюсныхъ экваторіальныхъ теченій между 
собою, съ горами и другими пренятствіями, отъ 
вліянія морей, суши, солнца и пр. происходятъ всѣ 
прочіе вѣтры! Не вѣрьте этому вздору. Вѣтеръ 
происходить отъ того, что такъ угодно Богу, прос-
сходитъ тамъ, гдѣ Ему угодно, стремится туда, 
куда надобно, дождь изливается на праведныхъ 
тоже по премудрому промышленію Божественному 
и пр. и пр. и пр." Но къ искреннему своему со-
жалѣнію и душевному прискорбію онъ видѣлъ, что 
студенты, наслушавшись либерала-профессора, не 
только не оставляли мнѣній этого злонамѣреннаго 
человѣка, но даже смѣялись надъ ихъ опроверже-
ніемъ; ему оставалось только молиться о достой-
номъ наказаніи развратителя духовнаго юношества 
и объ обращеніи заблудшихъ овецъ на путь истин
ный, молиться вездѣ, не только въ Россіи, но и въ 
Палестинѣ. Уснѣшны ли были молитвы его, мы 
какъ люди мірскіе, отъ которыхъ сокрыты тайны 
царствія небеснаго, не знаемъ. Но за то благочести
вый преслѣдователь новѣйшей ФИЗИКИ И метеорологіи 
въ настоящее время можетъ уже безъ препятствія 
распостранять свои идеи между своими подчиненными. 
ПроФессоръ того учебнаго заведенія, гдѣ онъ началь-
ствуетъ, получилъ строжайшее приказаніе всю совер-
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шенно Физику основать на Св. Писаніи, сочиненіяхъ От-
цевъ Церкви, богослужебныхъ книгахъ и пр. Не предпо
лагайте въ этомъ приказаніи только той одной мысли, 
чтобы Физика не противорѣчила Св. Писанію и пр.; нѣтъ, 
—приказаніе имѣетъ болѣе обширный смыслъ. ІТроФес-
соръ обязанъ всѣ свои положенія потверждать словами, 
заимстованными изъ библіи, отеческихъ сочиненій и пр. 
читать Физику совершенно также, какъ читаются бого-
словскія науки, хоть какъ напр. нравственное богословіе. 
Въ послѣднемъ сказавши, что должно почитатъ отца 
и мать, или не должно воровать, наставникъ въ подверж-
деніе перваго правила приводитъ пятую заповѣдь: 
чти отца твоего и матерь твою, а въ доказатель
ство втораго — седьмую: не укради. Точно такимъ 
же образомъ и проФессоръ ФИЗИКИ обязанъ доказать 
напр. электромагнитные токи земнаго шара, всесто-
нороннее давленіе земной атмосферы, разложеніе бѣлаго 
солнечнаго свѣта на семь иризматическихъ цвѣтовъ, 
взаимное протяженіе разнородныхъ и отталкиваніе 
однородныхъ электричевствъ и пр. и пр. словами Св. 
Писанія, изрѣченіями Св Отцовъ и пр. Наконецъ-то 
явится въ Россіи nova даже novissima sacra Phy-
sica, покажетъ безполезность всѣхъ Физическихъ каби-
нетовъ, заставитъ забыть всѣхъ Галилеевъ, Ньюто-
новъ, Гальвани, Вольтъ, Араго, Эротедовъ, Фареде 
и пр., по крайней мѣрѣ выставитъ на видъ ложность 
методы, которой они слѣдовали, объясняя положенія, 
излагаемыя въ Физикахъ. 

Б. Въ К—скомъ духовномъ училищѣ былъ 
смотрителемъ и учителемъ геограФІи протоіерей —чело-
вѣкъ почтенный по свопмъ лѣтамъ, службѣ и уму. 
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Замѣчательною рѣдкостію въ немъ было то, что онъ 
зналъ преподаваемый предметъ очень хорошо особенно, 
же математическую и Физическую географіи. Узнав
ши, что къ концу учебнаго года пріѣдетъ въ его 
училище ревизоръ—новый ректоръ семинаріи,магистръ 
и пр. онъ всячески старался приготовить учениковъ 
изъ геограФІи получше; ему старику хотѣлось пока
зать магистру, что и они, не учившись въ академіи, 
не отстали отъ вѣка и Коперникову систему понима-
ютъ не хуже другихъ Ученый ректоръ пріѣхалъ, 
сначала экзаменъ былъ изъ латинскаго языка; но 
послѣ обѣда, за которымъ хитрый старикъ умѣлъ 
пріобрѣсти благоволеніе своего начальника, учеников ь 
стали испытывать изъ геограФІи. И смотритель и 
ученики лезли изъ кожи, проясняя и доказывая Ко
перникову систему. Ученый и высокопреподобный 
ревизоръ долго слушалъ ихъ съ сарказмомъ и даже со-
жалѣніемъ. Смотритель полагалъ, что всѣ его дока
зательства кажутся легкими и слишкомъ обыкновен
ными великому мужу. Н-лконецъ сей великій мужъ 
не выдержалъ и сказалъ: „послушайте, Отецъ Про-
топопъ, я васъ считалъ умнымъ человѣкомъ и благо-
честивымъ пастыремъ, а вы чему это учили дѣтей? 
Пеучели вы не знаете, что Іисусъ Навинъ остано-
вилъ солнце? Значитъ оно двигается. Къ чему 
это отступаете вы отъ Св. Нисанія?" Зтмный ста
рикъ сначала счелъ слова ученаго мужа за шутку, 
но вскорѣ замѣтилъ свою ошибку, и, разумѣется, 
сконфузился. Кое-какъ собравшись съ духомъ, и не-
смѣя вступить въ ученое состязаніе съ свомъ началь-
никомъ, сказалъ ему: „чтоже намъ дѣлать, Ваше 
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Высокопреподобіе? Для руководства намъ данъ учеб-
никъ, отъ котораго мы не смѣемъ отступать." „Да, 
сказалъ высокопреподобный: ревизоръ, это все въ Пе
тербурга придумываютъ." 

В. Знаемъ мы еще одно лицо, бывшее прежде 
ректоромъ не семинаріи, а академіи. Когда оно еще 
отискивало Петровы ключи oms царствія небеснаго, 
или, по выраженію Апостола Павла, желало добраго 
дѣла, т. е. епископства, въ то время изумляло всѣхъ 
необычайною ревностію по Бозѣ, было неутомимымъ 
поборникомъ Православія, неумолимымъ гонителемъ 
всего, что, по его мнѣнію, такъ или иначе, противо
речите догматикѣ ЭТИ качества ректоръ старался 
доказывать Фанатическою почти ненавистію ко всѣмъ 
свѣтскимъ наукамъ, господствовавшему тогда въ Гер-
маніи неологизму, или раціонализму, и особенно къ 
нѣмецкому языку, какъ органу, чрезъ который эта 
еретическая система распространялась. Боже сохра
ни, если онъ въ рукахъ студента замѣчалъ какую 
либо нѣмецкую книгу; ни ей, ни читателю ея не 
было пощады. Однажды быстро и размашисто вле
тевши въ одну комнату, гдѣ жилъ студентъ, подо
зреваемый въ неологизмѣ, онъ увидалъ у него въ ру
кахъ нѣмецкую книгу и, выхвативши изъ рукъ, бро-
силъ ее подъ кровать; затѣмъ началъ бранить сту
дента безъ всякаго снисхожденія Замѣтивъ вь пемъ 
не только спокойствіе и хладнокровие, по даже худо 
скрываемую саркастическую улыбку, онъ сь полньтмъ 
негодованіемъ спросилъ его: „какую это гадость ты 
читалъ?" „Эта гадость, отвѣчалъ виновный, назы
вается Новымъ Завѣтомъ?" Почтеннѣйшій защит-
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никъ Православія отскочилъ и поскорѣе убрался 
во свояси. Другой способъ выставить на удивленіе 
всему міру свое православіе у нашего почтеннаго 
отца ректора состоялъ въ томъ, чтобы держаться 
вездѣ буквальнаго значенія библейскихъ текстовъ и 
не отступать отъ него даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
очевиднѣйшимъ образомъ руководствоваться имъ не
возможно. Однажды на частномъ экзаменѣ но окон-
чаніи сентябрской трети студентъ читалъ о призна-
кахъ втораго пришествія Мессіи; разумѣется, здѣсь 
нельзя было не привести текста, въ которомъ гово
рится, что тогда солнце померкнете;, луна обратится 
ва кровь .и звѣзди упадутг. Въ то время въ акаде-
міи, гдѣ происходилъ описываемый нами экзамепъ, 
была проФессоромъ ученая и даже политическая зна
менитость, умнѣйшій, ученѣйшій и благороднѣйшій 
Протоіерей, краса и честь нашего бѣлаго духовен
ства. Онъ, обратись къ студенту, спросилъ: въ 
буквальномъ или переносномъ значеніи надобно при
нимать прочитанный текстъ? Студентъ понялъ опас
ность, ему угрожавшую; скажи: βΰ буквальном^ зна
чении, прОФессоръ поставитъ его въ тупикъ паденіемъ 
всѣхъ звѣздъ на землю, скажи: es переносномъ зна
чены, тогда ректоръ выйдетъ изъ себя; и потому 
началъ отдѣлываться разными околичностями. Рек
торъ и этого не выдержалъ, сказавши: „что же ты 
вертишься? говори прямо, что нужно принимать все 
въ буквальномъ значеніи." Студентъ, разумѣется, по-
вторилъ слова своего начальника. „Куда же напр., на
чалъ проФессоръ, упадутъ звѣзды?" Разумеется на 
землю, „сказалъ на это ректоръ, а за нимъ — и сту-
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дентъ. ПроФессоръ на это отвѣчалъ: „вы знаете, что 
по нынѣшнимъ астрономическими свѣдѣніямъ, совер
шенно несомнѣннымъ, каждая изъ неподвижныхъ звѣздъ 
въ нѣсколько тысячъ, а иная и милліоновъ разь 
болѣе земнаго шара; притомъ количество ихъ въ 
полном* смыслѣ безчисленно. Такъ скажите, Бога ради, 
какимъ образомъ всѣ онѣ попадутъ на землю?" Тогда 
ректоръ рѣшился покончить дѣло разомъ: размахну въ 
мощною своею десничею, сдѣлавъ изъ нея полукругъ, 
и ударивъ пальцами въ столъ, побѣдоноснымъ голосомъ 
воскликнулъ: „да вотъ, такъ-таки упадутъ;" и много
кратно повторялъ эти свои слова, сопровождая ихъ 
каждый разъ описаннымъ нами движеніемъ руки. 
Такимъ образомъ профессору дѣлать было нечего; 
пришлось уступить и позволить на какой либо дѣтскій 
мячикъ навалиться билліонамъ египетскихъ пирамидъ. 

Г. Не скроемъ также, что разсказанныя нами 
сейчасъ событія случились за нѣсколько десятковъ 
лѣтъ, хотя всѣ три особы доселѣ здраствуютъ и 
благодѣнствуютъ; такимъ образомъ нашъ разсказъ 
отстальшъ и запоздалымъ назвать нельзя. Но если 
мы въ состояніи удовлетворить вамъ и въ этомъ отно-
шеніи. Послѣдующіе разсказы наши будутъ касаться 
тоже здраствующаго и благодѣнствующаго человѣка, 
и мы станемъ говорить о событіяхъ, которыя слу
чились очень не давно, иныя даже въ 1860 году, 
слѣдовательно, совершенно современны Прежде всего 
опишемъ личность главнаго дѣйствующаго лица. Вы, 
г. читатель знаете, что Людовикъ X I Y , слушая по
стоянно окружавшихъ льстецовъ, которые его ста
вили выше всѣхъ людей, наконецъ дѣйствительно 



421 

убѣдился въ своемъ нечеловѣческомъ величіи, сталъ 
воображать себя, если не богомъ, то по меньшей 
мѣрѣ полубогомъ Франціи. И нашъ Reverendissimus 
долженъ быть разсматриваемъ съ этой же точки 
зрѣнія. Онъ вѣруетъ и исповѣдуетъ, что Іисусъ Хри-
стосъ есть Сынъ Божій, есть саыъ Богъ-, еще вѣруетъ 
и исповѣдуетъ гораздо, можетъ быть, съ болѣе силь-
нымъ убѣждешемъ, яко онъ Reverendissimus пред-
ставляетъ въ своей особѣ лицо Спасителя шра. На-
конецъ самою несомнѣнною, вполнѣ уже неопровер
жимою, даже едвали не самою первою истиною счи-
таетъ то, что умнѣе его на бѣломъ свѣтѣ рѣшительно 
нѣтъ никого. Какъ бы въ подтвержденіе послѣдней 
истины онъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ ни въ 
комъ не встрѣчаетъ противорѣчія, ни отъ кого не слы-
шитъ возраженія, всѣ слова его принимаются чуть 
не съ благоговѣніемъ, всѣ приказанія исполняются 
безъ разсужденія. Наконецъ высокопрепочтеннѣйшая 
особа научнымъ образомъ никогда не занималась 
естественными и Физическими науками. Возьмите, Бога 
ради, во вниманіе всѣ эти и многія другія обстоя
тельства; и тогда, надѣемся, совершенно согласитесь 
съ нами въ разрѣшеніи слѣдуюшихъ вопросовъ, ка
сающихся описываемой личности. Ну, какъ ей са-
мымъ естественнымъ образомъ не дойти до убѣжде-
нія, что она для своихъ подчиненныхъ и даже не-
подчиненныхъ, есть болѣе, нежели какое либо чело-
вѣческое существо, что слова ея для нихъ тоже зна-
чатъ, чѣмъ нѣкогда были изрѣченія Дельфійскаго Ора
кула для древнихъ Грековъ,*) что она знаетъ все, о 

*) Вотъ самое новое доказательство на это Однажды Ветеі-endis-
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чемъ даже никогда не приходило ей въ голову. Неудив-
ляйтеоь же этому, что Revevendissimus всегда говдритъ 
догматико- автократически, рѣшительнымъ тономъ, не 
допускающимъ никакихъ возражений, съ полнымъ 
убѣжденіемъ въ своей премудрости и съ презритель-
нымъ сожалѣщемъ къ другимъ людямъ, особенно 
разномыслящимъ съ Его милостію. Его гордость 
представляется даже величавою, его самые дикіе па
радоксы запечатлѣны глубокимъ убѣжденіемъ. Только 
это нечеловѣческое существо вовсе не похоже на 
того Богочеловѣка, который кротко бесѣдовалъ съ 
мытарями и грѣшниками, былъ ласковъ ко всѣмъ, 
кромѣ Фарисеевъ, садукеевъ и книжниковъ, былъ 
неподражаемымъ образцомъ любви и снисхожденія 
къ людямъ. Нѣтъ, наше полубожество скорѣе по-
ходитъ на того Олимпійскаго Юпитера, отъ нахму-
ренныхъ бровей котораго потрясались небо и земля, 
приходили въ трепетъ всѣ племена земныя. Послу
шайте, любезный читатель, наши разсказы про эту 
личность; но при этомъ не забывайте, что она пи-
таетъ самое глубокое презрѣніе къ Копернику и его 
системѣ, ни во что ставитъ всѣ новѣйшія мнѣнія 
естествоиспытателей и никогда не затруднится рѣ-
шить самый сложный вопросъ изъ естественныхъ и 
Физическихъ наукъ, или опираясь на какой либо не
правильно понимаемый библейскій текстъ, или выска-

simus нашелъ нужиымъ наложить деиеженын штраФЪ на четырехъ 
нроФсссоровъ семинарін за нсііспо іиеніе порученія, которое не каса
лось ихъ прямыхъ обязанностей Въ ішсьмеішомъ отзывѣ настав
ники сказали, что они заплахятъ штраФ-ь, если иагь укажугь на 
статью закона, которая ихъ осуждает!, на него. Тогда Iteverendissimus 
приказало» имъ объявить, что его воля, ею слова, вопи закона; для нихг. 
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зывая свою собственную идею, которой нроисхожде-
нія вы никакъ не доищетесь логическимъ порядкомъ. 
Послушайте же! 

1. Его милость однажды изволили кушать у 
одного из'ь своихъ подчиненныхъ Μ—ова, кончив-
шаго только курсъ въ семинаріи. За столомъ кромѣ 
того были всѣ замѣчательнѣйшія лица изъ духовно-
ученаго городскаго сословія. Между собесѣдниками 
былъ К—рь и магистръ богословія. Во время обѣда 
былъ, разумѣется, ученый, серьезный разговоръ. Вдрутъ 
его милость, обращаясь къ почтенному собранію, 
спросила: „скажите-ка вы мнѣ; а что? какую Фор
му имѣетъ земля? Ну, ты, Μ—овъ, вѣдь не больше, 
какъ семинаристъ, гдѣ тебѣ объ этомъ разсуждать? 
Тебя не спрашиваю. Ну, а вотъ ты, К—рь, магистръ, 
человѣкъ умный; ну, скажика: какую Форму имѣетъ 
земля?" Магистръ, не стотря на то, что разговоръ 
шелъ за обѣдомъ, когда у каждаго было полтарелки 
супа или чего либо другаго, не посмѣлъ отвѣчать 
сидя; всталъ, опустивши руки по швамъ и сдѣлавши 
изъ своей Фигуры нѣчто въ родѣ согнутой или над
ломленной славянской буквы глаголь, сказалъ: „Ваше 
В—во, астрономами принято нынѣ, что земля имѣетъ 
видъ шара."— „Шара?!? изволили замѣтить его ми
лость; — шара?! Вѣдь, мало ли шаровъ-то; и яблоко 
шаръ, и яйцо шаръ, и дыня шаръ, — мало ли ша-
ровъ? Нѣтъ, ты мнѣ скажи, какой она шаръ?" 
К—рь отвѣчалъ, что тоже принято астрономами счи
тать земліо шаромъ, сжатымъ у полюсовъ и подня-
томъ на экваторѣ „Ну, вотъ, началъ вновь Ееѵе-
rehdissimus, понеоъ чепуху; небось, это мнѣ Копер-
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никова система! Да! я написалъ сочиненіе противъ 
нее и представила въ 0—ъ. Когда оно выйдетъ в*ь 
свѣтъ, достанется всѣмв acmpouoMOMS, начиняя cs 
нашего Π—дао С—ее; noawyms uxs плѣтгпиками; 
cmowms того; заврались слишкомъ; надобно же uxs 
образумить. Жаль, что дѣло взято на проволочку. 
Въ Петербургѣ нашли нужнымъ отдать сочиненіе 
мое на разсмотрѣніе Д—ну (профессору математики 
одной из'і> академій); ну, посидитъ, работы много бу-
детъ, позадумается, но живъ быть не хочу, пока 
система Копернпкова не будетъ опровергнута. Ну, 
да, это впереди. А теперь скажу Вамъ: я посред-
ствомъ вмчисленій неопровержимо доказалъ, что зем
ля имѣетъ пыгикообразную форму, да именно пыгико-
образную." Разумѣется все почтенное духовно-ученое 
собраніе вполнѣ согласилось съ астроном ическимъ 
открытіемъ Его милости, своего начальника. Къ ·οο-
жалѣнію мы не могли доі тать рукониснаго сочиненія 
высокопрепочтеннѣйшей особы, иначе бы подѣлнлись 
съ вами, г. читатель, его аргументами пыгикообраз-
ности земнаго шара. 

2. Вы, любезный читатель, вѣрите, вѣроятно, 
тому, что будто бы предметы, по мѣрѣ удаленія отъ 
насъ, становаться менѣе и менѣе; знаете, что всѣ 
ФИЗИКИ въ этомъ вполнѣ согласны, а астрономы даже 
дерзаютъ разглашать, что небольшая свѣтлая тарелка, 
называемая солнцемъ, имѣетъ діаметръ чуть не въ 
200000 миль, а кажется намъ столь милымъ круж-
комъ, потому что отетоитъ отъ насъ слишкомъ на 
20 милліоновъ миль. Но Его милость не вѣритъ 
подобнымъ, какъ они изволятъ говорить, вздо-
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рамъ. По ихъ мнѣнію, солнце действительно не 
болѣе того, какъ оно намъ кажется. Исполненный 
и переполненный столь глубокою мыслію, онъ однажды 
сказалъ своему К—рю магистру: „послушай—ка, 
К—рь, я давно хотѣлъ тебя послать въ темную ночь 
на соборную колокольню съ зазженною свѣчею; ты 
бы тамъ её подержалъ, а я бы съ своего балкона 
посмотрѣлъ на нее. Вѣдь, вотъ астрономы говорятъ, 
что будто бы солнце, Богъ знаетъ, какой величины, 
и кажется намъ малымъ отъ того, что отъ насъ да
леко. Но я уже дѣлалъ опыты, которые опровер-
гаютъ это мнѣніе. Вотъ напр. поставимъ свѣчу въ 
гостиной и потомъ посмотримъ на нее изъ залы; вѣдь 
она нисколько не будетъ намъ казаться меньше, не
жели какъ кажется въ гостиной. Мнѣ поэтому и 
хочется произвести новый опытъ съ тобою на коло-
кольнѣ." Не можемъ сказать вамъ, любезный чита
тель, былъ ли сдѣланъ этотъ опытъ, которыыъ бу-
дутъ оировернуты за разъ и оптика и астрономія! 

3. На одномъ публичномъ испытаніи въ семина-
ріи, подъ предсѣдательствомъ Его милости, были 
объясняемы слова Экклезіаста гл. 1, стр. 4 pods при
ходите родг преходитг, земля же во вѣки стоить. 
Объяснение состояло въ томъ, что слова эти обозначаютъ 
только вѣчность и неизмѣняемость Физическихъ и 
астрономическихъ законовъ, а не то, чтобы земля 
дѣйствительно стояла на одномъ мѣстѣ „Ну, вотъ, 
чужь какая! воскликнули Его милость; откуда это 
ты взялъ? изволили они спросить у профессора, 
Этотъ отвѣчалъ, что такое объясненіе помѣщено въ 
Воскресномъ чтеніи (журналѣ, издаваемомъ въ кіев* 
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ской духовной академіи). „А, ну, такъ, изволили ска
зать; — тамъ до сихъ поръ еще господствуете 
Иннокентіевщина. Нѣтъ, по моему, если сказано, что 
земля стоить, такъ она уже стоить." 

4. Желая угодить вкусу своего начальника, на
чальство семинарское къ публичному экзамену 1860 г. 
приказало четыремъ лучшимъ ученикамъ высшаго 
отдѣленія написать догматико-астрономическое раз-
сужденіе на слова Св. Писанія: вг солнцѣ Боге поло
жи селенге Свое. Г. г. сочинители должны были въ 
своихъ догматино-астрономическихъ пронзведеніяхъ 
доказать ту мысль, что въ солнцѣ живетъ Богъ, а 
на лунѣ — діаволъ; такое толкованіе тексту даетъ 
сама Его милость. Разсужденія написаны; изъ нихъ 
выбрано самое лучшее и, пожалуй, худшее. Но при 
всей человѣко-угодливости начальства семинарскаго, 
оно поняло, что развивать въ 1860 году подобныя 
идеи въ торжеетвенномъ собраніи, предъ свѣтскою 
публикою, даже въ духовной семинаріи — неудобно; 
поэтому и рѣшилось почтеннѣйше просить Его ми
лость о томъ, чтобы не читать приготовленнаго раз-
сужденія. Ректоръ самъ ни за что не дерзнулъ 
ѣхать къ начальнику съ такимъ представленіемъ; 
столь опасный подвигъ осмѣлился принять на себя 
инспекторъ. Но и этотъ, разумѣется, прямой атаки 
не могъ вести противъ любимыхъ идей своего па
трона. Прежде всего онъ сказалъ, что основный 
текстъ на Еврейскомъ лзыкѣ выражается словами 
солнцу положил* жилище es uuxs. Но Его милость 
въ негодованіи сказалъ „А это вы слѣдуете пере
воду Π—аго. А знаешь ли, что я хотѣлъ съ нимъ 
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сдѣлать? Если бы меня послушались въ 1 8 4 . . . г., 
то онъ былъ бы теперь не болѣе, какъ г—омъ.*)" 
Инспекторъ, видя неудачу въ этомъ оборотѣ, началъ 
объяснять, что истины, который высказаны въ раз-
суждеши, слишкомъ высоки, что свѣтская публика не 
пойметъ и даже опроФанируетъ ихъ. Но ревнитель 
истины не захотѣлъ ничего слушать; — читать, 
грозно произнесъ. Инспекторъ кое-какъ упросилъ 
его только посмягчить мысли въ разсужденіи. И по
тому духовная и свѣтская публика на публичноыъ 
испытаніи выслушала, что солнце уже не есть жи
лище Бога, а только символъ этого жилища; равньшъ 
образомъ и луна изображаетъ не мѣстопребываніе 
сатаны, а только символъ этого нребыванія. Герма-
нія, Франція и Англія! слыхали ль вьі о тѣхъ идеяхъ, 
которыя у нась такъ легко и оригинально рѣшаются 
семинаристами? А еще считаетесь передовыми госу
дарствами. Пошлите лучше поболѣе своихъ ученыхъ 
въ Π—ую семинарію; пусть они тамъ поучатся на
шей рассейской мудрости. 

5. Еще прежде 1860 года на одномъ тоже пу-

*) П-ей Г П. П—ій, бывшій профессором^ въ одной нзъ духов-
ныхъ академій, есть знатокъ сврсііскаго, арабскаго, халдейскаго и 
мііогнхъ другихъ языковъ, отличный ФМЛОДОГЪ и самый замѣчатель-
нѣйшій ученый между бѣлымъ духовсиствомъ Кик-ь профессор·*, онъ 
переведъ многія книги Св. Писанія съ еврейскаго языка на русскій 
Когда в-ь 184 . году открыюсь, что эти переводи, безъ согласія 
впрочемъ переводчика, были отлитографированы и разошлись въ 
огромиомъ колнчсствѣ экземпляровъ; то паряжинъ былъ комитета для 
произнесеиія приговора над-ь П—имъ и другими лицами, прикосно
венными къ дѣлу. Въ этомъ судилищѣ иашъ Reverendissimus подалъ 
мнѣніе, чтобы переводчика Св. Писанія за его безкорыстные и ученые 
труды, если ужо на разстричь, то по крайпей мѣрѣ на время назвать 
на дьячковскую должность. 
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бличномъ экзаменѣ въ семинаріи читали библейскій 
текстть о томъ, что во время втораго пришествія 
Месоіи между прочимъ луна обратится въ кровь. 
„Стой! воскликнула Его милость. А какъ ты ду
маешь, спросила она ученика, можетъ ли луна есте-
ствснным'ь образомъ обратиться въ кровь?" Ученикъ, 
разумѣется, ничего не могъ отвѣчать на такой во-
просъ. „Ну, ты что скажешь?" обратился начальникъ 
къ профессору. Этотъ сталъ говорить, что всѣ со-
бытія, имѣющія быть при второмъ пришествін Спа
сителя, слѣдуетъ отнести къ чудесамъ, а чудеса по
тому и чудеса, что ихъ нельзя объяснить естествен-
нымъ образомъ. „Э! понесъ городить чепуху, изволила 
сказать Его Милость! Докторъ? (семинарскій врачъ, 
преподаватель медицины и вмѣстѣ Инспекторъ врачеб
ной управы). Ну, что мы скажемъ? Чтоговорятъ объ 
этомъ ваши естественныя науки?" Докторъ отвѣчалъ, 
что онъ луну ни разу не лечилъ и потому лично отъ 
себя ничего не можетъ сказать о предложенномъ 
вопросѣ; да и естественныя науки тоже молчатъ объ 
этомъ." „Э! а вотъ еще хвалятся, съ самодоволь-
ствіемъ началъ вновъ говорить предсѣдатель; а я 
вамъ скажу, что можно объяснить естественнымъ обра
зомъ, какъ луна обратится въ кровь. Вѣдь вы знаете, 
что въ лунѣ есть кровь и кровяныя жилы; иначе 
бы она не могла дѣйствовать на людей-лунати-
ковъ. Только кровь эта, теперь скрываясь въ жи-
лахъ, не видна намъ. Но когда наступить страшное 
пришествіе Господа нашего Іисуса Христа; то всѣ 
кровяныя жилы луны прорвутся, и кровь, не удер
живаясь болѣе внутри, покроетъ всю поверхность 
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луны. Ну что развѣ не такъ?" Разумѣется и здѣсь 
никто, ни даже докторъ не выразилъ своего со-
мнѣнія. 

6. Его милость любитъ высказывать свои ори-
гинальныя идеи не въ одной семинарш, и между 
своими подчиненными, а и въ другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, даже женскихъ. Бывши на экзаменѣ 
въ дѣвичьемъ пансіонѣ, и слушая, какъ воспитанница 
разсказывала о непорочномъ зачатіи Спасителя Пре
святою Дѣвою, они пожелало знать, понимаютъ ли 
будущія матери различіе между рожденіемъ Іисуса 
Христа и обыкновенныхъ людей, и потому обрати
лась къ дѣвочкѣ лѣтъ 14 съ вопросомъ: „скажика 
мнѣ, ты, какъ Гисусъ Христосъ родился отъ Дѣвы 
Маріи? Такъ ли какъ рождаются всѣ дѣти отъ 
своихъ матерей, или, какъ поется въ церковной пѣсни, 
вышелг изв боку ея? „Вопросъ, какъ вы видите, былъ 
очень серьёзнымъ и можетъ назваться дотатико-
физіолотческимгі; публика съ нетерпѣніемъ ожидала 
его рѣшенія; сама Европа, еслибы она узнала о 
томъ, приняла бы живѣйшее участіе. Но дама на
чальница пансіона объяснила Его милости, что ея 
воспитанницы еще дѣти, что они не могутъ разрѣ-
піать и даже понимать столь мудреные предметы и 
потому просила не настаивать на разрѣшеніе вопроса. 
Reverendissimus основательно, кажется, замѣтилъ на
чальник: „вѣдь ваши воспитанницы будутъ со вре-
менемъ матерями, поэтому имъ надобно непремѣцно 
понимать мысль, выражаемую въ моемъ вопросѣ." Но 
начальница еще съ большею противъ прежняго на
стойчивости) упрашивала Его милость не продолжать 
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начатаго вопроса. Reverendissimus, видя упрямство 
начальницы и не имѣя власти вразумлять её, поси-
дѣлъ еще молча минуть деоятокъ и уѣхалъ съ экза
мена. И дѣйствительно зачѣмъ слѣпымъ показывать 
цвѣты, а предъ глухими разъигривать концертъ? 

7. Въ заключеніе нашихъ разсказовъ объ уче
ности Его милости мы еще сообщимъ ихъ взглядъ 
на продолжительность человѣческой жизни. На обѣдѣ 
у ректора Π—ой семинаріи, вскорѣ послѣ смерти 
Митрополита Серафима, зашла рѣчь о числѣ лѣтъ его. 
Нѣкоторые изъ собесѣдниковъ и въ числѣ ихъ одинъ 
архимандритъ стали утверждать, что покойный жилъ 
около 90 лѣтъ. Нашъ богословъ, астрономъ и ФИЗИКЪ 
не могъ удержать свое негодованіе, слушая столь 
еретическую мысль, которая притомъ высказывается 
на обѣдѣ у духовнаго отца въ собраніи духовныхъ 
лицъ и притомъ духовнымъ лицомъ. Обращаясь къ 
архимандриту, утверждавшему, что митрополитъ Се-
раФимъ жилъ почти 90 лѣтъ, онъ сказалъ: „какъ 
вамъ не стыдно говорить подобную нелѣпость? Свѣт-
скимъ людямъ еще простительно не знать Св. Писа-
нія и высказывать мысли съ нимъ несогласныя; а 
вы архимандритъ, ректоръ, магистръ богословія и не 
смотря на все это, утверждаете, что покойный жилъ 
90 лѣтъ. Какъ вамъ не стыдно?" Архимандритъ, 
ректоръ и магистръ богословія былъ столь недогад-
ливъ, что далее не понялъ причины негодованія сво
его возлюбленнаго о Христѣ брата; но смиренно 
просилъ вразумить его. Геройствующій защитникъ 
Православія не отказалъ просителю въ милоегн. „Какъ 
же вы говорите, что Высокопреосвлщеіінѣйііпй Ми-
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трополитъ СераФимъ жиль до 90 лѣтъ, когда въ од-
номъ изъ псалмовъ прямо сказано, что никто не жи-
ветъ болѣе 70 и развѣ до 80 только лѣтъ, и притомъ 
уже въ трудахъ и болѣзняхъ: сг пшг же семьдесят 
ліътг, ащеже вд силахз, осемъдесятъ и мнооюае ихг 
труде и болѣзнъ." Не только вразумляемый архи-
мандритъ, но и вся честная компанія была изумлена 
столь мудрымъ рѣшеніемъ вопроса. Но между со-
бесѣдниками къ искреннему сожалѣнію быль одинъ 
свѣтскій человѣкъ; онъ съ дерзостію свойственною 
мірскимъ людямъ, когда они разсуждаютъ о духов-
ныхъ предметахъ, сказалъ Его милости: „а какъ же 
вы сами отступаете отъ Православія и противорѣ-
чите церкви" Столь дерзскій, скажемъ даже нахаль
ный вопросъ поразилъ удивленіемъ все собраніе. Но 
желавппй ограничить жизнь человѣческую только 
80 годами не вышелъ изъ себя и съ сдержаннымъ 
негодованіемъ спросилъ: „на какомъ основаніи вы 
обвиняете меня въ неправославіи?" Свѣтскій чело-
вѣкъ прехладнокровно отвѣчалъ: „Вы со мною со
гласитесь, что всякій православный христіанинъ обя
зана вѣрить Св. Синоду; въ противномъ случаѣ 
справедливо должно уличить его въ неправославіи. 
Согласны ли вы со мною?" Оогласіе, разумѣется, вы
ражено. Тогда свѣтскій человѣкъ продолжалъ: „вы 
считаете еретикомъ того человѣка, который утверж-
даетъ, что люди живутъ до 90 лѣтъ; по вашему 
мнѣнію, на основаніи Св. Писанія, никто не можетъ 
и не доляюнъ жить болѣе 70—80 лѣтъ. Α каісъ 
же Св. Сииодъ каждогодно публикуетъ, что въ Русской 
Имперін умираютъ даже тысячи людей старѣе 80 лѣтъ 
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и потошъ цѣлыя сотни старѣе 100 лѣтъ. Скажите, 
пожалуйста, кому же намъ теперь вѣрить? Вамъ ли, 
или Св. Синоду? Кого уличать въ неправославіи, 
васъ ли, которые прямо противорѣчите Св. Синоду, 
или насъ, которые говоримъ тоже, чте печатается по 
его опредѣлешю? Скажите —ка?" Вы, любезнѣй-
шій читатель, сами поймете затруднение, въ которое 
былъ поставленъ зашитникъ Православія дерзостію 
свѣтскаго человека. Что было дѣлать? Отступиться 
ли отъ своего толкованія словъ Св. Писанія? Или 
рѣшиться противорѣчить Св. Синоду? То и другое 
было невозможно. Поэтому не удивляйтесь, что Его 
милость не почтили своего оппонента отвѣтомъ. 

Свои повѣствованія объ ученыхъ взглядахъ во 
спитанниковъ духовныхъ училищъ на предметы овѣт-
скихъ, а иногда даже богословскихъ наукъ, мы могли 
бы увеличить чуть не до безконечности. Чего мы не 
знаеыъ въ этомъ отношеніи? Но довольно, не все 
на столе мечи, что есть въ печи, говоритъ русская 
пословица. Просимъ только читателей помнить, что 
наши разсказы касались академиковъ, магистровъ, и 
проч., и проч. Посудите же, чего теперь можно 
ожидать отъ священниковъ, дьяконовъ и причет-
никовъ? Ж тогда поймете, отчего многимъ кажется 
такъ дико и странно настроеніе, съ которымъ выхо-
дятъ въ свѣтъ воспитанники духовно-учебныхъ заве-
деній, впрочемъ, какъ сказано, преимущественно, даже 
исключительно тѣ, которые кромѣ богословскихъ наукъ 
ничѣмъ друтимъ не хотятъ заниматься? Можете 
также угадать, что будетъ съ духовными училищами, 
если изъ нихъ совершенно исключать преподавание 
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свѣтскихъ наукъ? Повторимъ нами сказанное прежде 
латинское изреченіе: sic sapienti sat. 

Вы свѣтскіе люди, воспитывавшіеся въ лицеяхъ, 
университетахъ, пшназіяхъ, кадетскихъ корпусахъ и 
пр., не думайте, чтобы всѣ ученики духовныхъ учи-
лищъ похожи были на портреты, описанные нами во 
всей этой главѣ; — чтобы школьный механизма, пе-
дантизмъ и Формализмъ убили во всѣхъ нихъ безъ 
исключенія любознательность; — чтобы всѣ они 
такую же питали пенависть и презрѣніе къ свѣтскнмъ 
наукамъ и также оригинально рѣшали вопросы, къ 

лимъ относящееся, какъ описанный нами Reveren-
dissimus; чтобы между ими не было людей, которые, 
оставаясь истинными пастырями и архипастырями, и 
будучи строго православными христіанами, не пре-
небрегаютъ и свѣтскою литературою, съумѣютъ по
говорить съ вами о современныхъ ученыхъ вопросахъ. 
Мы въ третьей главѣ сказали, что между наставни
ками духовныхъ училищъ есть много истинно обра-
зованныхъ и ученыхъ людей; а не забудьте, что зна
чительная часть ихъ рано или поздно иоступаетъ въ 
духовенство; еще всѣ почти наши архипастыри и 
большая часть архимандритовъ и каѳедральныхъ 
протоіереевъ служили по духовно-училищной части. 
Даже въ самыхъ селахъ сколько найдется священ-
никовъ, которые выписываютъ не только Христіан-
ское и Воскресное Чтеніе, или Православное Обоз-
рѣніе, но и Отечественныя Записки, Оовременникъ, 
Русскій Вѣстникх и пр., которые, возвратившись съ 
поля или гргаа, не обсохши отъ поту, мозолистыми 
руками берутъ книгу и за нею отдыхаютъ отъ сво-
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ихъ земледѣльческихъ и хозяйственныхъ трудовъ,— 
съ которыми съ удовольствіемъ можно побесѣдовать 
не только объ однихъ душеспасительныхъ предметахъ 
но и объ исторіи, геограФІи, ФИЗИКѢ И пр., — кото
рые даже забыли реторику и выражаются на сло-
вахъ и письмѣ языкомъ благовоспитанныхъ людей. 
Въ подтвержденіе своей мысли мы хотимъ сослаться 
на Русское Географическое Общество. Оно въ на-
чалѣ своего существованія, желая поскорѣе собрать 
статистическія и другія свѣдѣнія о всѣхъ мѣстно-
стяхъ нашего отечества, обратилось чрезъ епархіаль-
ныхъ начальниковъ къ благочиннымъ. Тогда было 
доставлено сельскими священниками географическому 
обществу много статей, написанныхъ умно и отчет
ливо, литературнымъ языкомъ; нѣкоторыя изъ статей 
были помѣщены къ трудахъ Общества безъ всякаго 
почти исправленія. Ж такъ, свѣтскіе люди, не смѣй-
тесь надъ всѣми безъ исключенія воспитанниками ду-
ховныхъ училищъ! Между ними есть много заслу-
живающихъ полное вниманіе за свою образованность 
и несхоластическую ученость 

Съ другой стороны и вы, бывшіе наши настав
ники, товарищи, ученики и всѣ вообще не кончив
шее и кончившее курсъ въ духовныхъ училищахъ, 
семинаріяхъ и академіяхъ, магистры, кандидаты, сту
денты и простые ученики, не обижайтесь и вы тѣмъ, 
что мы разсказали о недостаткахъ вашего воспита-
нія съ небывалою еще до сихъ поръ откровенностію 
и подробностію. Если кто либо изъ васъ похожъ на 
портреты, обрисованные нами въ этой главѣ; то со
знайтесь, что намъ нельзя было хвалить васъ за лю-
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бознательность и образованность, которыхъ вы не 
имѣете. А если вы принадлежите къ тѣмъ, надъ 
которыми мы не совѣтуемъ смѣяться свѣтскимъ лю-
дямъ, то вамъ не зачѣмъ обижаться; мы говорили не 
объ вашихъ недостаткахъ. Вы изъ исторіи еврей-
скаго народа и христіанской церкви, изъ Св. Писанія 
и отеческихъ сочиненій, научились благоговѣть предъ 
Творцомъ вселенной, но не пренебрегаете тѣмъ міромъ, 
изученіе котораго такъ ясно вездѣ открываетъ слѣды 
премудрости, благости и всемогущества Божествен-
наго. Вы на основаніи ученія церкви вѣрите вто
рому пришествію Спасителя на землю, но не станете 
утверждать, чтобы всѣ билліоны, а, можетъ быть 
трилліони звѣздъ навалились кучею на землю. Вы 
научаете своихъ пасомыхг какимъ образомъ сберегать 
себя отъ искушеній діавола, но не назначаете ему 
штабъ- квартиры въ лунѣ. Вы вѣрите чудесамъ 
Спасителя и Апостоловъ, вѣрите, что благодать Бо
жественная и нынѣ обнаруживаетъ себя чудесными 
дѣйствіями, умѣете различать естественныя отъ сверхъ-
естественныхъ явлешй, но не захотите залить луну 
тою кровію, которая течетъ будто бы въ ея несу-
ществующихъ жилахъ. Вы вѣрите въ непогрѣши-
мость Священныхъ писателей, но изъ уваженія къ 
этой непогрѣшимости не заставите всѣхъ людей не-
премѣнио умирать никакъ не позже 80 лѣтъ. Для 
васъ Пророки, Апостолы, Святые Отцы самыя замѣ-
чательныя лица въ исторіи рода человѣческаго, но 
вы не проклинаете Коперника, никого не посылаете 
въ темную ночь на соборную колокольню съ зажже-
ною свѣчею, чтобы опровертутъ систему его, не гро-
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Зите шгетишками знаменитѣйшимъ астрономамъ. Вы 
знаете катихизисъ и съумѣете отвѣтить изъ него, 
если опущено будетъ слово: вопросъ. Вы вмѣсто 
пятаго члена не зачитаете правила объ извлеченіи 
квадратнаго .корня. Такъ зачѣмъ же вамъ обижаться 
нашими словами? Мы не объ васъ говорили. И вы 
должны гордиться тѣмъ, что, не смотря на школь
ный механизмъ и педантизмъ, не смотря на зубренье, 
умѣли развить свои умственный способности и со
хранить любознательность. Ну, а прочіе пусть изви-
нятъ насъ, мы сказали правду. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 
Объ экзаменахъ въ духовно-учебпыхъ 

заведеніяхъ. 

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Объ уменыпеиіи числа экзамсновъ π объ измѣ-
неніи двухгоднчнаго курса въ годичпьгіі въ ду

ховно-учебпыхъ ;заведепіяхъ. 

Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ бываетъ мно
жество экзаменовъ; они носятъ названія частныхв, 
публичныхг, третныхг, полугодовых!!, годовых^ двухго-
довыхз, или переводных^. Въ низшихъ училищахъ 
они производятся въ концѣ каждой трети года; кромѣ 
того здѣсь ежегодно бываютъ публичные экзамены; 
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слѣдователыго всего наберется до осьми, а въ случаѣ 
пріѣзда ревизора до девяти въ два года; кажется, 
больше желать не нужно. Нельзя не видѣть, какъ 
такое количество экзаменовъ вредитъ преподаванію 
наукъ. Приготовленіе къ каждому третному экза
мену вмѣстѣ со временемъ, на него употребляемымъ, 
занимаетъ гораздо болѣе мѣсяца, а къ двухгодичному 
начинаюсь готовиться мѣсяца за три, а иногда за че
тыре. Такимъ образомъ въ теченіе двухъ лѣтъ на 
производство экзаменовъ и на приготовлеше къ нимъ 
употребляется никакъ не менѣе семи, а иногда даже 
девяти мѣсяцевъ. Ж такъ какъ, за исключеніемъ до-
мовыхъ отпусковъ, учебное время въ духовныхъ 
училшцахъ ограничивается въ годъ девятью, а въ 
два года осьмнадцатью мѣсяцами; то почти половина, 
по крайней мѣрѣ 2Д части этого времени поглощаются 
экзаменами; кажется уже слишкомг много. Кромѣ 
того третные экзамены въ такъ называемые Рож
дественскую и майскую трети бываютъ даже какъ-
то смѣшны. Съ 8 января до масляницы учете 
иногда продолжается только три недѣли; первая 
недѣля великаго поста посвящается причащенію Свя-
тыхъ Таинъ; а въ половинѣ шестой недѣли ученики 
уже увольняются въ домъ родителей на Пасху; слѣ-
доватеіьно весь курсъ ученія можетъ продолжаться 
только 8 недѣль. Если отдѣлить время для экзаме
новъ и для приготовленія къ нимъ; то сколько оста
нется недѣль на препрдаваніе наукъ? Точно такимъ 
же образомъ и майская треть иногда состоитъ только 
изъ двухъ съ половиною мѣсяцевъ, а за исключеніемъ 
Ѳоминой недѣли, публичныхъ и частныхъ испытаній. 
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останется опять собственно на преподаваніе наукъ 
недѣль 6—7. Стоить ли изъ-за столь короткаго 
времени производить экзамены? 

Въ семинаріяхъ и академіяхъ частные экзамены 
бываютъ два раза въ годъ и кромѣ того одинъ пу
бличный. Но такъ какъ здѣсь предметы читаются 
обширнѣе, нежели въ низпгахъ училищахъ; то и при
готовление къ экзаменамъ начинается гораздо ранѣе. 
Такимъ образомъ и здѣсь собственно на преподаваніе 
наукъ въ теченіе года остается не болѣе 4 — 5 мѣ-
сяцевъ. Всего смѣшнѣе это видѣть въ академіяхъ 
Приготовленія къ полугодовому экзамену продол
жаются мѣсяцъ и болѣе, а между тѣмъ самые экза
мены оканчиваются въ одинъ или два дня; иногда 
даже производятся и частные и публичные вмѣстѣ; 
такъ по крайней мѣрѣ бывало. Опросимъ, для какой 
же цѣли происходили всѣ повторенія, когда на каж
дый предметъ при экзаменахъ доставалось минутъ 
10—20? Не гораздо ли лучше было бы употребить 
все время на болѣе основательно преподавіе наукъ, 
нежели на безцѣльное повтореніе уроковъ для экзаме
на въ 10—20 минутъ? 

Такимъ образомъ нельзя не замѣтить, что число 
экзаменовъ въ духовныхъ училищахъ безъ всякой 
нужды увеличено. Экзамены должны бы произво
диться въ то время когда нужно переводить уче-
никовъ изъ одного класса въ другой, или выпускать 
ихъ изъ училища. Но противъ этого обыкновенно 
выставляютъ то обстоятельство, что въ духовныхъ 
училищахъ курсы продолжаются не одинъ, а два 
года. Обстоятельство въ самомъ дѣлѣ затруднитель-
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ное. Реформу надобно было бы начать съ него. Въ 
самомъ дѣлѣ двухгодичные курсы имѣютъ слишкомъ 
много неудобств-ь; напр. ученикъ или отъ болѣзни, 
или отъ другихъ какихъ либо обстоятельствъ не могъ 
заниматься въ послѣднее полугодье и отсталъ отъ 
своихъ товарищей; его оставляютъ въ томъ же клас-
сѣ. При годичномъ курсѣ остановка для него была 
бы не важна, но проучиться два года изъ за того, 
что полгода быль нездоровъ, дѣло не легкое. Если 
же теперь придется оставаться въ двухъ, трехъ клас-
сахъ; то сколько времени пропадетъ напрасно? Вотъ 
одна изъ причинъ, почему ученики въ духовныхъ 
училшцахъ и семинаріяхъ учатся не только по 16-ти, 
но даже по 20 и болѣе лѣтъ и оканчиваютъ курсъ 
не только въ 25, но даже въ 30 лѣтъ. Вѣдь цѣлая 
половина жизни пропадаетъ на одно ученіе и притомъ 
на какое ученіе! Нерѣдко также случается, что од
ного и" того же ученика оставляютъ на три курса 
и такимъ образомъ принуждаютъ проучиться шесть 
лѣтъ, чуть не полный гимназическій курсъ въ одномъ 
и тЪмъ же классѣ. Равнымъ образомъ при двухго-
дичномъ курсѣ приготовленія къ переводному экза
мену слишкомъ бываютъ затруднительны. Сколько 
наберется предметовъ, которые прочитаны въ течеше 
двухъ лѣтъ? Спросятъ, или не спросятъ изъ нихъ 
а приготовляться и убивать время необходимо. Вотъ 
почему, прежде всего, повторимъ, слѣдовало бы вве
сти одногодичные курсы во всѣхъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Конечно для этого потребуется боль
шее число наставниковъ, большее количество имъ 
жалованья, даже большее количество классическихъ 
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комната, но за то подобная перемѣна много бы об
легчила учениковъ. По крайней мѣрѣ зачѣмъ бы не 
ввести этого въ акадеыіяхъ? Въ такомъ случаѣ рѣ-
шительно слѣдуотъ уничтолшть всѣ третные, и полу
годовые экзамены, и оставить только одинъ перевод
ный. Даже при двухгодичномъ курсѣ не иронзой-
детъ никакого замѣшательства и затруднения, если 
ограничиться однимъ переводньшъ экзаменомъ. Обы
кновенно въ этомъ случаѣ возражаютъ, что полугодо
вые и третные экзамены постепенно приготовляютъ 
ученика къ переводному и что безъ нихъ послѣдній 
быль бы слишкомх затруднителенъ. По развѣ те
перь предметы, пройденные въ первую сентябрскую 
треть курса, не остаются безъ повтореиія почти пол
тора года, когда за нихъ опять принимаются предъ 
окончательнымъ экзаменомъ? О тѣхъ асе ученикахъ, 
которые въ первый годъ курса слишкомъ мало зани
маются и не могутъ быть оставлены на второй годъ, 
наставники и начальники могутъ постановлять рѣше-
нія и ранѣе двухгодичнаго курса точно также, какъ 
нынѣ разрѣшено исключать изъ духовныхъ училищъ 
во всякое время. Теперь остается показать, какъ 
производятся самые экзамены въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ. 

ОіДѢЛЕШЕ ВТОРОЕ· 

О томъ, какъ производятся экзамены въ духов
ныхъ учшппцахъ. 

Никто не станетъ спорить, что экзамены могутъ 
быть полезными въ томъ только случаѣ, если они 
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производятся безприотраотно и честно людьми свѣду-
щими. По нашему мнѣнііо, лучшій способъ для этого 
состоитъ въ томъ, чтобы въ производствѣ экзаменовъ 
учаетвовалъ не одинъ начальникъ учебнаго заведенія, 
или ближайшій его помощнпкъ по учебной части (въ 
родѣ инспектора классовъ), но и наставникъ науки, но 
которой производится иснытаніе, и сверхъ того осо
бенно въ концѣ курсовъ еще человѣка два знатоковъ 
науки изъ учителей или даже изъ стороннихъ лшгь. 
Въ составлении же списковъ для перевода учениковъ 
изъ одного класса въ другой и особенно при окон-
чаніи курса непремѣнно должны участвовать всѣ пре
подаватели, и мнѣнія рѣшаться но большинству го-
лосовъ, основанному на такъ называемыхъ балла хъ. 
Такъ почти едвали не во всѣхъ училищахъ проис-
ходятъ экзамены. Обыкновенно каждый наставникъ 
подаетъ списокъ учениковъ съ отмѣтками уснѣховъ; 
списки эти въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повѣряются на
чальниками, но только повѣряюпгся Затѣмъ въ из-
вѣстные сроки особенно при окончаніи курса всѣ на
ставники составляютъ нѣчто въ родѣ парламента и 
на немъ рѣшаютъ болышшствомъ голосовъ, въ какомъ 
порядкѣ ученики должны окончить курсъ. Въ вы-
даваемыхъ имъ свидѣтельствахъ отмѣчаются успѣхи 
или по спискамъ наставниковъ, или по экзаменокимъ 
отвѣтамъ. 

Духовно-учебныя заведенія въ этоиъ отношеши 
представляютъ исключете. Только въ академіяхъ, какъ 
сказано выше, два года однажды, именно при окон-
чаніи курса воспитанниками, и при переводѣ ихъ изъ 
одного отдѣленія въ другое, составляется кон*ерен-
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ція изъ яачальниковъ, проФессоровъ академіи и изъ 
стороннихь членовъ. Но и здѣсь страсть распоря
жаться самовольно не оставляетъ ректоровъ и ин-
спекторовъ, нѣкоторые изъ нихъ столь же мало хо-
тятъ обращать вниманія на голосъ членовъ конферен
ции, на списки и голосъ наставниковъ какъ и въ семи-
наріяхъ. Такимъ образомъ ректоръ и инспекторъ 
одной академіи въ концѣ составленія окончательныхъ 
списковъ студентовъ, для назначенія имъ степеней 
призвали членовъ конФеренціи не въ правленіе, а въ 
ректорскую квартиру; отецъ ректоръ сѣлъ на диванъ, 
инспекторъ помѣстился на креслахъ близъ него, а 
наставники въ развыхъ мѣстахъ по стульямъ. Ин
спекторъ, принявши на себя должность секретаря, 
съ подобострастною улыбкою доложилъ Его Высоко
преподобию отцу ректору, что первое мѣсто должно 
принадлеясать такому-то; Его Высокопреподобіе изъ
явило согласіе. Потомъ они вдвоемъ, рѣшительно 
не обращая вниманія на наставниковъ, продолжали 
составлять списокъ и уже въ концѣ перваго десятка 
отцу ректору вздумалось спросить у нихъ, кого бы 
теперь слѣдовало записать? Къ счастію между по-
слѣдними былъ проФессоръ самостоятельный, честный 
и прямой человѣкъ. Онъ смѣло сказалъ, что списки 
студентовъ вовсе не такъ должны быть составляемы, 
какъ дѣлали это Нхъ Высокопреподобія, что перво
начально надобно сосчитать полученные баллы студен
тами и потомъ болынинствомъ голосовъ рѣшитъ, кто 
долженъ быть записанъ на первомъ, второмъ и т. д. 
мѣстѣ. Ректоръ и особенно инспекторъ отстаивали 
автократическія идеи, но къ счастію первый, — че-
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ловѣкъ конечно упрямый, но честный понялъ, что и 
ректорскій автократизмъ долженъ иногда преклонять
ся предъ закономъ. Поэтому секретарю кон<і>еренціи 
поручено было все приготовить къ слѣдующему за-
сѣданію и дѣло обсудилось, какъ требовалъ уставъ 
академически. Но вт> той же академіи другой рек-
торъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ не захотѣлъ 
унизить своей важности приглашеніемъ членовъ кон-
Фвренціи въ засѣданіе для составленія окончательнаго 
списка студентовъ. "Человѣкъ этотъ представляетъ 
собою замѣчательное явленіе. Пока не сдѣлался рек-
торомъ академіи, онъ почти вездѣ составлялъ оппо-
зицію своимъ начальникамъ и разыгрывалъ роль че-
ловѣка правдиваго, самостоятельнаго, строгаго при
верженца закона, врага всѣхъ произвольныхъ дѣй-
ствій начальническихъ; даже умѣлъ многимъ пока
заться либеральнымъ, вступившись отъ имени Церкви 
за освобождение помѣщичьихъ крестьянъ. Но въ 
управленіи академіею оказался настоящимъ деспотомъ. 
Когда нужно было назначить ученыя степени сту-
дентамъ, то онъ никого не пригласилъ даже на со-
вѣщаніе, а составленный имъ списокъ разослалъ по 
квартирамъ членовъ конФеренціи для подписи. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, желая показать, что академія была до 
его прибытія въ нее въ дурномъ положеніи, онъ при7 

своилъ степень магистровъ только, кажется, пятиче-
ловѣкамъ. Безгласные члены подписали все. Не смо
тря впрочемъ на оба разсказанные нами примѣра въ 
конФеренціяхъ академіи, по крайней мѣрѣ нерѣдко, 
обсуживается открыто, кто изъ воспитанниковъ и въ 
какомъ порядкѣ долженъ получить ту или другую 
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ученую степень. Конечно и тутъ иные голоса бы-
ваютъ слишком» сильны, другихъ по чему-то не слу-
шаюгь; но за всѣмъ тѣмъ тутъ судятъ, спорятъ, да
же прибѣгаютъ къ большинству голосовъ. Мы зна-
емъ случай, гдѣ нредсѣдательствовавшій въ конФврен-
ціи одной духовной академіи ревизоръ долженъ былъ 
уступить большинству проФессоровъ. Даже двухго
дичные экзамены производятся, по видимому, без-
пристрастно. Для каждаго предмета назначаются 
по два депутата изъ членовъ конФеренціи; по окон-
чаши экзамена, не выходя изъ залы (такъ по край
ней мѣрѣ водилось въ одной академіи), депутаты 
вмѣстѣ съ ректоромъ, проа>еоооромъ и ревизоромъ, 
если онъ бываетъ, — рѣпіаютъ, какой баллъ нужно 
поставить каждому студенту. 

Затѣмъ уже, какъ въ академіяхъ на прочихъ 
экзаменахъ, производимыхъ чрсзъ каждое полугодіе, 
такъ и въ семинаріяхъ и низшихъ училщцахъ на 
всѣхъ вообще экзаменахъ все отдано въ распоряже-
ніе начальства, т. е., все подчинено начальникамъ 
заведеній. Конечно, наставники подаютъ списки съ 
отмѣтками успѣховъ ученически хъ. Но одинъ толь
ко начальникъ на экзаменѣ оцѣниваетъ отвѣты; 
онъ же одинъ имѣетъ право нослѣ составлять об-
щій списокъ учениковъ. Нѣкоторые начальники 
приглашаютъ иногда даже не одного инспектора, а 
и наставниковъ; но это или исключеніе, или снис-
хожденіе, а не обязанность; всѣ же права, вся 
власть es рукахь и щюизволѣ однихг начальни
ком; туте нѣтв ни протеста, ни аппеллащи, ни 
контроля, ни сотщаній.. Послѣдствія отъ такого 
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распоряженія предвидѣть не трудно. Возьмемъ самый 
благопріятный случай, когда начальникъ все дѣло 
производить честнымъ и добросовѣстнымъ образомъ 
Но кромѣ честности и добросовѣстности для оцѣнки 
успѣховъ ученическихъ нужно очень хорошее зна
комство сь науками. Мы не слоримъ, что начальни
ки всѣхъ духовныхъ училищъ люди умные, большею 
частію съ учеными степенями. Но всѣ ли науки, 
щэеподаваемыя въ подчиненныхъ имъ училищахь, 
они знаютъ? Къ вашей совѣсти обращаемся, г г. на
чальники; — вѣдь, право, вы не всевѣдущи; этого 
мало, — нѣкоторые изъ васъ считаіоть унизитель-
нымъ заниматься многими науками, даже не имѣютъ 
энциклопедическихъ свѣдѣній въ нихъ Ж между 
тѣмъ зачѣмъ же вы одни рѣшаете приговоръ объ 
успѣхахъ учениковъ по всѣмъ отраслями человѣче-
скаго вѣдѣнія ? Вы скажете, что училищный уставъ 
не обязываетъ васъ приглашать наставниковъ на со-
вѣщаніе, а мы вамъ отвѣтимъ, что онъ и. не запре-
щаетъ этого. Кромѣ того достанетх ли времени у 
начальника произвести дѣльный экзаменъ по всѣмъ 
предметами, которыхъ число простирается до 25 и 
болѣе? А если у него и найдется нужное время и 
терпѣніе; то гдѣ онъ возьметъ столько вниманія, что
бы постоянно цѣлый мѣсяігь и даже болѣе слѣдить 
за отвѣтами учениковъ по всѣмъ предметами? Вѣдь, 
право, Физически и раціонально не возможно. При 
такомъ положеніи дѣлъ не нужно удивляться, что 
слишкомъ часто экзамены производятся почти только 
для Формы, только для доказательства, что быль эк
замена. Съ этою цѣлію соединяютъвдругъ нѣсколь-
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ко предметовъ, преподаваемыхъ различными наставни
ками, и смѣшиваютъ въ одну кучу билеты по всѣмъ 
нимъ. Ученикъ беретъ на удачу билетъ, отдосящій-
ся къ одной какой либо наукѣ, но по отвѣту уже 
оцѣниваются познанія его и въ другихъ соединен-
ныхъ предметахъ. Что ни говорите, а хитро при
думано, и это дѣлается даже вг академгяхз! Иног
да лихой экзаминаторъ набиваетъ руку до такой сте
пени, что нереспроситъ всѣхъ учениковъ въ слишкомъ 
короткій срокъ. Мы вполнѣ знаемъ, что даже въ 
академіяхъ въ три часа и менѣе успѣваютъ иногда 
проэкзаменовать 60—70 человѣкъ; тутъ не придется 
и трехъ минутъ на человѣка; кромѣ того неизбѣж-
ны паузы, пока одинъ кончилъ, а другой начинаетъ 
отвѣтъ, пока предложенъ будетъ воиросъ и пр.; — 
посмотришь не останется и двухъ минутъ. Въ се-
минаріяхъ же, увѣряемъ васъ, г.г. читатели, въ два 
часа даже 100 человѣкъ успѣютъ переспросить. Намъ 
извѣстенъ одинъ бывшій начальникъ семинаріи, ко
торый иногда ученику позволялъ сказать словъ 20 и 
затѣмъ говорилъ: довольно, прибавляя, видно, что за 
ілолодеца; начальникъ считалъ себя знатокомъ ФИЗІО-
гноміи. Экзамены ли это? Можно по нимъ оцѣнивать 
успѣхи учениковъ? Судите сами. 

Зло еще не было бы слишкомъ велико, если бы 
наставники не имѣли причинъ прикрывать промахи 
учениковъ. Но въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
наставники при экзаменахъ не только недѣйству-
ющія, но страдательныя, отвѣтственныя, подсуди-
мыя лица. Они въ теченіи всего экзамена не имѣ-
ютъ стула и должны стоять по нѣкольку часовъ, 
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какъ какіе либо преступники, призванные къ допросу 
предъ зерцало уголовной палаты; даже академическіе 
ординарные проФессоры съ своими орденами, въ сво-
ихъ шитыхъ мундирахъ, со шляпами подъ мышкою 
не всегда увольняются оть этого униженія. Да какъ 
же можно иначе? Вѣдь по экзамену начальникъ су-
дитъ не объ однихъ ученикахъ, а и о достоинствѣ са-
маго наставника, иногда безъ дальнихъ церемоній тутъ 
же публично дѣлаетъ ему замѣчанія. Разумѣется, на
ставники вынуждены бываютъ брать мѣры къ тому, 
чтобы отвѣты учениковъ были удовлетворительны. 
Въ старинное время употреблялись даже знаки, по 
которымъ ученики могли догадываться о томъ, какъ 
имъ нужно отвѣчать; напр. случайное будто прико-
сновеніе большимъ пальнемъ къ носу показывало уче
нику, что какое либо имя существительное относится 
къ первому склоненію, потираніе лба правою рукою 
означало мужескій родъ, а пригнутый указательный 
палецъ—родительный падежъ и. пр. разумѣется обо-
всемъ этомъ напередъ сообщалось ученикамъ и даже 
производились въ классѣ репетищи. Вотъ и нрав
ственный урокъ, какъ обманывать начальниковъ! 
Нынѣ этого конечно нѣтъ, по крайней мѣрѣ не вездѣ, 
метода слишкомъ груба и сдѣлалась пошлою. Но за 
то рѣдкій наставникъ не постарается изъ своихъ уро-
ковъ выпустить статьи малоизвѣстныя ученикамъ, или 
вынуть т. е., просто говоря, украсть изъ билетовъ 
тѣ, которые плохо извѣстны ученикамъ, или въ одинъ 
билетъ номѣстить множество предметовъ, чтобы хоть 
кое-что можно было сказать. 

Но самое важное обстоятельство при экзаменахъ 
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во многихъ (не во всѣхъ ли?) духовныхъ училищахъ, 
— cardinem rei, какъ говаривали древніе Римляне, 
— образцовую продѣлку составляюсь такъ называе
мые билеты. Кому неизвѣстно, что въ свѣтскихъ 
училищахъ при производствѣ экзаменовъ всякая на
ука раздѣляется на нѣсколько частей, которыя озна
чаются цифрами, начиная съ единицы? Номераэтихъ 
частей, или билетов^ какъ ихъ называютъ, писанные 
на клочкахъ бумаги, бываютъ разбросаны на столѣ 
предъ экзаминаторомт., такт> чтобы цифры не были 
видны. Ученикъ подходитъ къ столу, беретъ на удачу 
клочекъ бумаги; наставники или экзаминаторъ объяв-
ляетъ ему содержаніе билета; затѣмъ ученикъ иногда 
прямо, а иногда получивши нисколько времени на 
приготовленіе, отвѣчаетъ. Почему и намъ не пере
нять такой методы, но только по обыкновенію измѣ-
нивъ ее и усовершенствовавъ? Чтобы не развлекать 
вниманія ни наставника, ни экзаминатора объяснені-
емъ содержания билетовъ, начальники духовныхъ учи-
лищъ дозволяютъ наставникамъ — каждому по своей 
наукѣ на самыхъ билетахъ писать содержаніе ихъ. 
Услужливые ученики, разумѣется, избавляютъ почтен-
ныхъ педагоговъ отъ такого труда; берутъ клочки 
бумаги въ х/з и даже х/2 четвертки и сами написы-
ваютъ на нихъ не только главныя мысли, содержа-
щіяся въ билетѣ; напр. по исторіи выпиоываютъ всѣ 
собственныя имена и года и событія; по матиматикѣ 
всѣ алгебраическія Формулы или геометрическія тео
ремы съ доказательствами; по богословію всѣ тексты, 
а иногда, вкратцѣ конечно, чуть не все содержаніе 
билета. Такимъ образомъ ученикъ съ этимъ мнимымъ 
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конспектомъ можетъ приготовить отвѣтъ, какъ будто 
бы въ рукахъ у него былъ учебникъ, а добрый эк-
заминаторъ въ облегченіе учениковъ вызывает* къ 
столу обыкновенно не менѣе трехъ человѣкъ, и по
тому каждый изъ нихъ имѣетъ довольно, даже очень 
много времени приготовлять отвѣтъ, — пока два его 
товарища—предшественники отвѣчаютъ; кромѣ того 
билетъ не выпускается изъ рукъ, въ него загляды-
ваютъ всякій разъ, какъ захотятъ, и отвѣчаютъ по
чти также, какъ если бы предъ ними была раскрыта 
тетрадка, или книга. Ну, какъ бы не догадаться 
многоученымъ экзаминаторамъ, которые бывали уче
никами и наставниками и все это знаютъ, какъ бы, 
повторимъ, не догадаться, что предъ ними происхо
дите не экзаменъ, а кукольная комедія? Но, пого
дите, добрѣйшіе читатели, мы откроемъ вамъ еще 
и другіе болѣе интересные секреты. Ученики устрои-
ваютъ билеты такъ, что, подшедши къ столу, могутъ 
не брать тѣхъ, которые они не выучили. Въ этомъ 
случаѣ главную роль играютъ гербы, выставляемые 
Фабрикантами на листахъ; билеты съ такими гербами 
называются печатками, потомъ другіе билеты вырѣ-
зываются такъ, чтобы на нихъ оставался сгибъ ли
ста, — они носятъ названіе складощ на прочихъ на-
находятся какъ будто случайный чернильныя пят
нышки, мало замѣтныя черточки и пр., этимъ биле-
тамъ даютъ названіе маржг или помароке. Каждый 
изъ перечисленныхъ разрядовъ относится или съ ка
кой либо части науки, или къ исвѣстнаго рода во-
просамъ, напр. печатки къ простымъ, а складки къ 
мудренымъ. Такимъ образомъ смѣтливый ученикъ 
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выбираетъ не замѣтно для экзаминатора то, что счи-
таетъ себѣ извѣстнымъ. ϋ всѣхъ разсмотренныхъ 
нами экзаменскихъ продѣлкахъ ведутся дипломати-
ческія переговоры между учениками и наставниками. 
Изтшшо поучительные переговоры! 

Но даже съ помощізо печатокъ, складокъ и ма-
рокъ воспитаннику нельзя ограничить свои пригото-
вленія къ экзамену только однимъ какимъ либо биле-
томъ, при всей изобрѣтательности ученики немогутъ 
на цѣлую сотню, а иногда и болѣе билетовъ нало
жить такіе секретные знаки, чтобы по нимъ можно 
было узнать номеръ каждаго билета. Въ этомъ слу-
чаѣ употребляется особый способъ, введеный въ пер
вый разъ едвали не студентами одной изъ академіи 
при ректорѣ Ε—ѣ. Студенты рѣшительно не зани
мались каноническимъ правомъ, объ этомъ знали даже 
начальники. Между тѣмъ во время экзамена произо
шло истинно неожиданное явленіе. Студенты спо
койно подходили къ экзаминаторскому столу, брали 
билеты, потомъ не отходя за парты и стоя, какъ 
говорятъ на ерединѣ класса, обдумывали свой отвѣтъ 
и даже мало заглядывали въ билетъ, но отвѣчали, 
какъ нельзя лучше. И ректоръ и баккалавръ не мог
ли надивиться чуду. Дѣло прочемъ происходило 
самымъ плутовскимъ образомъ. Студенты пригото
вили два экземпляра совершенно по всѣмъ отноше-
ніямъ одинаковыхъ билетовъ, одинъ экземпляръ по
ложили на экзаминаторскій столь предъ лицо началь
ника, а изъ другаго каждый студентъ бралъ тотъ 
билетъ, который онъ или зналъ или рѣшился выу
чить. Вызванный студентъ бралъ со стола билетъ, 
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отходилъ съ нимъ на небольшое разстояніе, притво
рялся обдумывающимъ свой билетъ, и между тѣмъ 
какъ будто бы случайно закладывалъ руки назадъ, 
и тамъ взятый со стола билетъ отправлялся въ кар-
манъ сюртука или въ рукава, а нанередъ заготовлен
ный и лучшимъ образомъ выученный выходилъ на 
свѣтъ. Смѣшно было смотрѣть въ этомъ случаѣ на 
экзаменатора. Онъ понималъ, что его какъ-то обма-
нываютъ, старался открыть обманъ, бралъ изъ рукъ 
билеты, смотрѣлъ на нихъ внимательно, и между 
тѣмъ ничего не могъ открыть. Оамъ наставникъ, 
которому студенты не сочли за нужное сказать о сво-
емъ планѣ, не могъ понять, въ чемъ состоитъ дѣло, 
иодумалъ даже, что они успѣли все повторить и сь 
достоинствомъ принималъ поздравления своихъ на-
чальниковъ и сослуживцевъ съ прекраснымъ окон-
чаніемъ экзамена. Въ 1860 году эта продѣлка въ 
огромныхъ размѣрахъ была, повторена въ одной изъ 
иодмосковныхъ семинарій. Вдѣсь ученики особенно 
высшаго и средняго отдѣленія чуть ли не по всѣмъ 
предметамъ имѣли тоже по два экземпляра билетовъ 
и отвѣчали точно также, какъ поступили студенты 
академіи. ПроФессоры впрочемъ замѣтили продѣлку; 
одинъ даже хотѣлъ было, открывши все ректору, по
требовать переэкзаменовался, но отдумалъ. И въ 
самомъ дѣлѣ къ чему бы послужилъ его постунокъ? 
Ректоръ уже быль обманутъ болѣе, нежели на де
сяти экзаменахъ, разумѣется, для поддержанія своего 
авторитета сталъ бы доказывать, что но другимъ 
предметамъ этого не было, и обвинилъ бы самого 
наставника. 
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При самомъ экзаменѣ наставника особенно по 
предметамъ, съ которыми экзаминаторъ незнакомъ, не 
слишкомъ охотно поправляетъ своихъ учениковъ, а 
иногда позволяетъ говорить имъ все, что угодно. По-
томъ, если ученикъ затрудняется продолжать свое 
чтеніе, то ловкій наставникъ дѣлаетъ ему вопросъ 
тѣми именно словами, которыя ученику должно чи
тать. Иногда старается завести интересный разго-
воръ и отвлечь вниманіе начальника, а ученикъ меж
ду тѣмъ читай, что хочетъ, и когда остановится, 
наставникъ докладываетъ, что билетъ весь прочитанъ, 
и пр. и пр. много, очень мною продѣлоісг и фокусовь! 
Отъ такихъ обстоятельствъ происходятъ уморитель-
ныя сцены. Въ одной изъ академій проФессоръ по
жаловался инспектору, что студенты плохо пригото
вляются. Инспекторъ объявилъ студентамъ, что онъ 
на экзаменѣ будетъ слѣдить серьёзно за ихъ отвѣтами, 
и въ случаѣ неудовлетворительности отвѣтовъ станетъ 
штрафовать. Инспекторъ шутить не любилъ, сту
денты это знали, но приняться за повтореніе или не 
хотѣли, или не имѣли времени, вмѣсто того составили 
планъ, который имъ прекрасно удался. Они раздѣ-
лили лекціи на отдѣльные вопросы, и каждый при-
нялъ на себя обязанность по нѣскольку ихъ выучить 
Лекцш были такъ написаны, что всякгй вопросе жим, 
какъ выражались студенты, независимо отъ друшго, 
своиж домомз и отъ ихъ перестановки большаго за-
мѣшательства не происходило. Затѣмъ проФессоръ 
имѣлъ слабый голосъ и по господствовавшему тогда 
обычаю долженъ былъ стоять у партъ, за которыми 
студенты сидѣли и отвѣчали во время экзаменовъ. 
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Экзаменъ начался, — первые два или три вопроса 
были извѣстны всѣмъ; поэтому дѣло шло хорошо; 
но съ третьяго или четвертаго вопроса отудентъ, какъ 
будто выслушавши спрашивавшего наставника, читалъ 
то, что онъ зналъ. Сначала проФессоръ пытался 
было остановить читаку, но по причинѣ слабаго го
лоса и несвязной рѣчи его экзаминаторъ не обращалъ 
вниманія на замѣчанія его. Студенты читали бойко. 
ПроФессоръ понялъ, въ чемъ дѣло, и вопросы, какъ 
онъ послѣ самъ говорилъ, сталь предлагать нарочно 
потише. Жнспекторъ, слѣдивішй за внѣшнею сторо
ною отвѣтовъ, остался весьма доволенъ, что студенты 
исполнили его пршсазъ. Въ другомъ случаѣ студенту 
надобно было отвѣчать по Исторіи русскаго церков-
наго краснорѣчія, вопросъ быль предложенъ каса
тельно проповѣдника, жившаго во время удѣльнаго 
періода. Болѣе этого студенту ничего не было из
вестно. Поэтому онъ и не счелъ нужнымъ долго 
останавливатся на біограФІи проповѣдника, не упу
стивши впрочемъ высказать нѣсколько Фразъ о труд
ности собирать біограФическія свѣдѣнія въ этотъ от
даленный періодъ нашей исторіи. На основаніи та
кой причины онъ быстро перешелъ къ сочиненіямъ 
проповѣдника и произнесъ отличный панегирикъ его 
ораторскому искусству, употребляя обыкновенный въ 
этомъ случаѣ Фразы. Наконецъ, что составляло самую 
важную часть отвѣта, нашелъ нужнымъ представить 
образчикъ краснорѣчія восхваляемаго писателя. Ио 
рѣшительно не зная ни одного его сочиненія, онъ 
припомнилъ свою собственную проііовѣдь, не задолго 
предъ тѣмъ говоренную, и измѣняя лзыкъ на древне-
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славянскій, прочиталъ ее самымъ блестящими обра-
зомъ. ПроФессоръ быль какъ на иголкахъ, но экза-
минаторъ остался вполнѣ доволенъ отвѣтомъ и при-
бавилъ: eoms какз хорошо писали щюповѣдгь вг ста
рину, изучайте вы, молодые люди, древнихг гьерков-
ныхз писателей, отг нихь многому научитесь. Оба 
эти примѣра были въ академіяхъ по наукамъ, имѣю-
щимъ тѣсную связь съ богословскими, и потому из-
вѣстігымъ почти каждому экзаминатору въ духовныхъ 
училищахъ. 

Что теперь надобно сказать объ экзаменахъ по 
свѣтскимъ наукамъ, особенно въ семинаріи? Чего 
тутъ иногда нельзя наслушаться? Напр. по Исторіи, 
развѣ не заставляютъ Нормановъ подъ начальствомъ 
Ѳеодорика или Аларика нападать на Италію и даже 
удостоиться чести быть побежденными Діоклетіаномъ, 
а ГОТФОВЪ разорить въ 9 или 10 вѣкѣ Англію подъ 
предводительствомъ Канутаили Олая? Развѣнепору-
чаютъ правленія Франціею Фридерикамъ и Оттонамъ, 
Англіею — Людовикамъ, Гермашею — Альоредамъ, 
Испаніею — Вильгельмамъ и пр.? Развѣ не даютъ 
небывалыя сраженія при городахъ, поотроенныхъ 
нѣсколько вѣковъ спустя послѣ эпохи, о которой идетъ 
дѣло, не одерживаютъ такихъ побѣдъпредъкоторьтаи 
ваграмская и бородинская битва покажутся игрушкою, 
или кулачнымъ боемъ какой либо деревни? Въ под
тверждение своихъ словъ мы еще разскажемъ анек-
дотъ, сообщенный намъ оиытнымъ старикомъ, проФес-
соромъ Исторіи. На экзаменѣ изъ его предмета выз
ванному студенту достался билетъ, касавгаійся удѣль-
наго періода русской Исторіи. Студентъ вообще ма-
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до занимался Исторіею; поэтому наставникъ не ожи-
далъ отъ него никакого хорошаго отвѣта. Въ то 
время въ академіяхъ по патріархальной простотѣ 
студентъ, взявши билетъ, могъ отправиться на мѣсто 
свое и тамъ приготовлять по учебному руководству 
отвѣтъ, пока другъ за другомъ два его товарища 
отвѣчаютъ. Студентъ, о которомъ мы начали гово
рить, по словамъ нашего разскащика, по возвращеніи 
на мѣсто, даже не тронулъ тетрадей, и, обратившись 
къ сосѣду, сказалъ ему что-то, а самъ, взявъ клочокъ 
бумаги, записывалъ на немъ карандашемъ то, что го-
ворилъ ему сосѣдъ. Дѣло состояло въ томъ, что по-
слѣдшй по порученію товарища, сказывалъ ему въ 
послѣдовательномъ порядкѣ имена лицъ, названія го-
родовъ и пр., встрѣчавшихся во взятомъ билетѣ. 
Кончивши работу, студентъ совершенно успокоился 
и сидѣлд, какъ говорится, сложивши руки, посматри
вая впрочемъ изрѣдка на клочекъ бумаги съ собствен
ными именами. Наставникъ съ недоумѣніемъ ожи-
далъ, что должно выйти изъ этого, полагая вѣроятнымъ, 
что студентъ, не надѣясь приготовить своего отвѣта, 
рѣпшлся отказаться. Наконецъ очередь дошла до него, 
— спокойно онъ встаетъ съ мѣста и самымъ твердымъ 
голосомъ начинаетъ: Ярославе раздѣлилг все государ
ство между своими дѣтьми. Потомъ, изрѣдка по
сматривая на бумажку свою, началъ, по выраженію 
разскащика, ссорить и мирить князей между собою, 
отнимать то у того то у другаго удѣлы, давать 
битвы, нисколько не жалѣя убитыхъ. Замѣтивъ вни-
маніе и даже одобреніе экзаминатора, студентъ еще 
болѣе разгорячился, и не заглядывая въ бумажку, 
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началъ описывать сраженія при такихъ городахъ, ко-
торыхъ еще не было въ то время. „Я, какъ выра
жался наставникъ, опасался только одного, чтобы онъ 
не заставилъ Мономаховичей сражаться съ Олего
вичами близъ Петербурга" Впрочемъ студентъ не 
успѣлъ дойти до этого и получивъ благодарность отъ 
экзаминатора за свой прекрасный отвѣтъ, возвратил
ся на мѣсто. Но безстыдство отвѣтовъ особенно 
замѣтно при испытаніяхъ по математическимъ нау-
камъ, знаніе которыхъ часто въ цѣломъ училищѣ 
принадлежитъ чуть не одному наставнику. Поэтому 
при отвѣтахъ плюсы и минусы, а, Ъ, с, аЪ, аЪс, 
аЪ+Ъ'с и пр., квадраты, корни, логариѳмы перемѣши-
ваются между собою дъ такомъ порядкѣ, что ни 
Ньютонъ, ни Эйлеръ, ни Пуассонъ, ни Остроград-
скій никогда не изобрѣтали тѣхъ Формулъ, посред-
ствомъ которыхь рѣшаются математическія задачи 
на экзаменахъ семинарскихъ. Начальники семинарій 
большею частію совершенно не знаютъ математики, но 
ведутъ себя во время экзаменовъ двоякимъ образомъ. 
Одни не скрываютъ своего незнанія, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ выказываютъ и даже высказываютъ полное 
презрѣніе къ наукѣ, и потомъ предоставляютъ уче-
никамъ говорить, что угодно, выражая и словомъ и 
дѣломъ, что такая глупѣйшая, пустѣйшая и безполез-
нѣйшая наука, какъ математика, не заслуживаете 
вниманія солидно-нравственныхъ людей. Другіе, 
тоже ничего не зная, не хотятъ казаться отсталыми 
отъ вѣка, и своими вопросами, одобрениями, согласіемъ, 
а иногда даже возраженіями стараются внушить 
ученикамъ мысль о своихъ глубокихъ свѣдѣніяхъ въ 
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математикѣ. Но ученики умѣютъ отличить сокола, oms 
совы по полету; потому не стѣсняясь, намѣренно или 
ненамѣренно не говорятъ, а, извините за выраженіе, 
городят страшную чепуху. Вотъ нѣсколько новыхъ 
математическихъ истинъ, высказанныхх между 1852 
и 1860 годами на экзаменахъ въ Π—ской семинаріи. 
Ученика спросилъ проФессоръ, что такое хорда; не 
занимавшись вовсе геометріею, первый затруднился 
отвѣтомъ; но товарищи рѣшились выручить его и 
стали по'дсказывать, что хорда есть прямая липгя, 
соединяющая двѣ крайнгя точки дуги. Но ученикъ 
не ясно разслушалъ слово: точки и потому, сдѣ-
лавъ въ немъ небольшую перемѣну, отвѣчалъ, что 
хорда есть прямая линія, соединяющая двѣ крайнія, 
но уже не точки, а почки дуги. Начальникъ, выслу
шавши это оригинальное опредѣленіе, сказалъ: „хо
рошо, точно такъ, хорда есть прямая линія, соединяю
щая двіъ крайнгя почки дуги. Другой ученикъ, этому 
математику-начальнику отвѣчая изъ пасхаліи, дол-
женъ былъ высчитать число одного церковнаго празд
ника и предварительно разсказалъ весь ходъ своего 
вычислешя, въ которомъ послѣднимъ членомъ было 
2 x 2 = 4 т. е., дважды два равны четыремг. Но 
производя выкладки, ошибся и къ самому концу ихъ 
увидалъ, что у него не достанетъ еще шести. Ни
сколько этимъ не смущаясь, онъ сказалъ: теперь 
остается прибавить еще дважды два—шесть. „Εακδ? 
воскликнуть экзаминаторъ. Что это ты говоришь: 
дважды два—шесть? Кто же не знаетг, что дваж
ды два—четыре?'1 Точно mans, Ваше В—біе, отвѣ-
чалъ ученикъ, es артметжѣ дѣйствителъно дважды 



458 

два равны четырем:; но вг алгебрѣ дважды два—со-
ставляютв шесть. „А! сказалъ начальникъ разумѣет-
ся, алгебра другое дѣло нежели артметика? Послѣ 
этого извольте вѣрить, что истины математики нео
провержимы, когда дважды два равны четыремъ и 
шести. Третій ученика., отвѣчая о степенныхъ ко-
личествахъ, сказалъ, что а квадрата, умноженное на 
а первой степени равняется а кубъ, τ е., а2Ха=а3 . 
Но экзаминаторъ, не вслушавшись въ слова ученика, 
сказалъ: хорошо точно такъ а квадратъ, умноженное 
на а первой степени равняется а ку, т. е, aXa 2=aq 
Ж всѣ эти и имъ подобные отвѣты сходятъ съ рукъ 
и даже удостоиваются похвалы. 

Наконецъ скажемъ нѣсколько словъ и объ эк-
стренныхъ, такъ сказать, диверсіяхъ въ пособіе эк-
заменуемымъ ученикамъ, прежде бывав шихъ почти 
на каждомъ экзаменѣ, но и нынѣ еще нерѣдко слу
чающихся. Для компаніи или для того, чтобы при
дать болѣе важности и торжественности экзаменамъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и собственному величію, началь
ники приглашаютъ нѣсколькихъ наставниковъ при
сутствовать на экзаменѣ Наскучивх сидѣть безъ 
дѣла, или желая выказать свое остроуміе, или про
сто придерживаясь заведеннаго порядка, приглашен
ные тоже предлагаютъ вопросы, но вовсе не для 
того, чтобы оцѣнить свѣдѣнія ученика, — это ихъ 
вовсе не касается, — а для того, чтобы указать ка
кой либо недостатокъ въ урокахъ, но этому и самые 
вопросы носятъ названіе возражений. На такія воз-
раженія отвѣчать ученики почти вовсе не обязыва
ются, честь защищать глубокія истины предоставляет-
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ся самому наставнику, который писалъ, или но край
ней мѣрѣ преподавалъ уроки. Такимъ образомъ 
борьба происходите между двумя диспутантами оди-
наковаго званія, видъ завязавшагося сраженія вос-
пламеняетъ и прочихъ собесѣдниковъ, они тоже въ 
родѣ секундантовъ приступаютъ къ той или другой 
сторонѣ. Опоры эти, въ которыхъ, разумѣется, те
ряется изъ виду главный предметъ, продолжаются 
иногда болѣе часа, такъ что начальникъ собственною 
уже властію часто нринужденъ ихъ прекратить. Ме
жду тѣмъ ученики, взявшіе билеты, могутъ при этихъ 
школьныхъ турнирахъ успѣть не только выучить, 
но и переписать содержаніе билетовъ. 

Не обвиняйте впрочемъ, любезный читатель, сли-
ілкомъ наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній во 
всѣхъ экзаменскихъ продѣлкахъ. Частое повтореніе 
послѣднихъ, преданія объ нихъ, передаваемый отъ по-
колѣнія къ поколѣнію, ничтожество учителей въ ду-
ховныхъ училищахъ, ихъ подсудимость во время эк
замена и множество другихъ обстоятелствъ сдѣлали 
то, что не только наставники, даже начальники не 
могутъ иногда остановить воспитанниковъ, когда они 
всѣ рѣшаются на какой либо Фокусъ во время экза
мена. Мы сами были чуть не дѣйствующимъ ли-
цомъ въ одномъ изъ такихъ произпгествій. Въ на-
чалѣ тридцатыхъ годовъ въ одной академіи догма
тическое богословіе преподавали но рукоииснымъ 
запискамъ на русскомъ языкѣ. Вновь прибывшій 
ректоръ и проФессоръ нашелъ ихъ неудовлетворитель
ными и далъ студентамъ для списывания свои ста-
рыя тетради на латинскомъ языкѣ, по которымъ самъ 
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нѣкогда учился. Такое нововведеніе отудентамъ не 
понравилось; они новыхъ лекцій не списали и повто
ряли уроки по своимъ русскими запискамъ. Ректоръ 
затаилъ въ себѣ неудовольствіе и ждалъ случая отом
стить отудентамъ по своему, изрѣдка впрочемъ пов
торяя: вотг вы узнаете, что значите меня не слу
шаться! Предъ Пасхою на второй годъ учебнаго 
курса ему нужно было на нѣкоторое время для об-
слѣдованія одного дѣла по порученію высшаго на-, 
чальства выѣхать изъ мѣота, гдѣ находилась акаде-
шя. Тутъ-то онъ и рѣшился привести въ исполне-
ніе давно задуманный имъ планъ мщенія; призываетъ 
къ себѣ двухъ студентовъ и отдавши тетради своихъ 
лекцій, приказываетъ объявить товарищамъ, чтобы 
они повторяли догматику, не по тѣмъ русскимъ запи
скамъ, по которымъ учили въ теченіо курса, а по 
вновь выдаваемымъ латинскимъ тетрядямъ. Студен
ты были ошеломлены такимъ нриказомъ, выставляли 
на видъ, что не только выучить, даже списать ста-
полтора листовъ у нихъ не достанетъ времени. То
гда-то ректоръ выразилъ ясно свои мысли: „вотъ 
то-то меня не слушались; извольтека теперь со мною 
расплатиться. Окажите-ка своимъ любезнымъ това
рищамъ, что они оканчиваютъ ісурсъ академіи, и если 
кто изъ нихъ откажется повторять по моимъ лекці-
ямъ, тотъ не надѣйся получить степень, особенно 
магистерскую." Два студента, пришедши съ огром
ными кипами тетрадей, объявили товарищамъ о но
вости. Наряжена была депутація къ отцу ректору, 
но возвратилась безъ всякаго успѣха. Между тѣмъ 
онъ уѣхалъ для производства слѣдствія; прибывши 
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на мѣсто и увидавши, что ему надобно долго про
быть тамъ, написалъ письмо къ инспектору, прося 
его распорядиться повтореніемъ догматики по запи-
скамъ, которыя даны студентамъ. Позлѣдніе ловко 
воспользовались этимъ обстоятельствомъ и объяснили 
инспектору, что они будутъ повторять точно также, 
какъ и учили по русскимъ запискамъ, разумѣется, 
такъ и сдѣлали. Ректоръ возвратился предъ самымъ 
экзаменомъ, узналъ обо всемъ, но конспекты поданы 
уже были инспекторомъ; на частномъ экзаыенѣ ни
чего нельзя было сдѣлать, и онъ свое мщеніе отло-
жилъ до публичнаго. Предъ наступленіемъ его онъ 
объявляетъ, что для такого торжественнаго случая 
назначается трактатъ о св. Троицѣ, вовсе не сказы-
рая, по какимъ запискамъ приготовлять этотъ трак
татъ. Въ канунѣ самаго экзамена, часу въдесятомъ 
вечера студентамъ была раздана печатная программа 
предстоящаго на утро экзамена и тута только они 
узнали, что ректоръ трактатъ о Св Троицѣ предпо-
ложилъ спрашивать по своимъ латинскимъ запискамъ. 
Когда явилась къ нему депутація студентовъ, то онъ 
съ самодовольствіемъ сказалъ ей: „ну что взяли? я 
таки поставлю на своемъ; попробуйте-ка завтра не 
отвѣчать, вамъ тогда не видать магистерства! Узна
ете, что значитъ не слушаться меня." Студенты 
увидали, что съ старикомъ нечего дѣлать; составили 
митинга и на немъ рѣшились отвѣчать по своимъ 
русскимъ запискамъ. Въ этомъ случаѣ они расчиты
вали на многія обстоятельства: 1) по тогдашнему 
обычаю студенты отвѣчали на публичномъ экзаменѣ, 
стоя за столами, за которыми сидѣли; 2) предсѣда-
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тель экзамена былъ добрѣйшій архипастырь, любив-
шій, чтобы студенты отвѣчали смѣло, ловко, громко 
и 3) ректоръ имѣлъ слабый голосъ, шепелялъ и не 
отличался бойкостію. Начался экзаменъ по догмати
ческому богословію; первымъ былъ спрошенъ сту-
дентъ — молодецъ собою, красивый, ловкій, развяз
ный. Ректоръ, не смотря на то, что былъ уже 
епископомъ, долженъ былъ стоять у студентческихъ 
столовъ довольно далеко отъ предсѣдателя и предло-
жилъ вопросъ по своимъ запискамъ на латинскомъ 
языкѣ. Студентъ выслушалъ съ полнымъ впиманіемъ 
вопросъ, обратился потомъ къ предоѣдателю и какъ 
будто собравшись съ мыслями, началъ читать по сво
имъ лекціямъ, отвѣтъ громкимъ и звучнымъ голосомъ, 
развязно, съ мастерскою интонаціею Предсѣдатель 
съ нерваго раза не могъ имъ налюбоваться Ректоръ 
началъ было говорить, что студентъ не то и не на 
томъ языкѣ отвѣчаетъ. Председатель, ничего не ра
зобравши, сказалъ: „Преосвященный! неостанавливай-
те его, онъ читаетъ прекрасно." Дѣлать нечего, 
ректоръ замолчалъ. Спросилъ другаго студента опять 
тоже виднаго молодца. Ректоръ яснѣе прежняго 
сдѣлалъ вопросъ на латинскомъ языкѣ; предсѣдатель 
слушавшій первый отвѣтъ на русскомъ языкѣ, не
множко какъ будтобы изумился появившейся латыни; 
но студентъ не сробѣлъ, зачиталъ по своему и бы
стро заинтересовалъ председателя. Ректоръ вновь 
сталъ было дѣлать вопросъ, но шепеляніе его и дро-
жавшій отъ досады голосъ сдѣлали слова неясными, 
предсѣдатель опять сказалъ: „Преосвященный! не 
останавливайте его, онъ прекрасно отвѣчаетъ." По-
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слѣ этого ректоръ счелъ невозможнымъ или непри-
личнымъ продолжать свою борьбу, дѣлал#ь вопросы 
такъ, что не только публика, но и студенты ничего 
не понимали и не слыхали. Но вмѣсто того не 
ыогъ удержатъ своего негодованія и полузакрывши 
свое лицо конспектомъ со стороны, обращенной къ 
публикѣ, ругалъ студентовъ самымъ усердньшъ об-
разомъ: „мошенники вы, разбойники — черти — дья
волы; — я съ роду не видывалъ такихъ плутовъ и 
сорванцовъ." Jio сорванцы лихо отвѣчали. Предсѣ-
датель, замѣчая, что ректоръ о чемъ-то какъ будто 
бы разговариваетъ съ студентами даже очень громко, 
неоднократно обращался къ нему съ словами: „Пре
освященный! да что вы тамъ шепчете, говорите въ 
слухъ; пусть всѣ слышать, что вы говорите." Но 
Его Преосвященство не находило нужнымъ повто
рять въ слухъ публики тѣ привѣтственныя слова, 
которыми оно величало студентовъ; съ другой стороны 
отъ досады не могло удержаться отъ повторения ихъ. 
Сцена была истинно комическая, студенты чуть не 
въ слухъ хохотали, публика, видѣвшая бойкіе ихъ 
отвѣты, но не знавшая закулисныхъ тайнъ, не пони
мала, что такое происходить. Наконецъ экзаменъ 
кончился, къ довершенію досады ректоры, предсѣ-
дателг. началъ благодарить не только его, но и сту
дентовъ за ихъ прекрасные отвѣты. 

Описавши Фокусы и продѣлки, пустоту и ко-
мизмъ экзаменовъ, происходящихъ въ духовныхъ учи-
лищахъ, мы не скроемъ главнаго достоинства част-
ныхъ экзаменовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
— достоинства, которое въ прочихъ училищахъ, ка-
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жется, мало извѣстно. — И очень не удивительно, 
— въ свѣтскихъ училшцахъ много наставниковъ Нѣм-
цевъ, Фратщузовъ и Англичанъ, да и Русскіе какъ-то 
онѣмечились. Въ духовныхъ училищахъ наставники 
чисто русской крови, свято соблюдающіе нравы сво
ихъ предковъ. А кому неизвѣстно, что изъ главныхъ 
добродѣлелей Славянъ было гостепріинство? Вотъ и 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ рѣдкій наставникъ 
въ день своего экзамена, по крайней мѣрѣ не очень 
давно, не считалъ обязанностію пригласить къ себѣ 
своихъ почтенныхъ сослуживцевъ, съ еще болѣе по-
чтеннымъ начальникомъ покушать хлѣба-соли, заку
сить и в , что Богъ послалъ. Пріятно и уми
лительно бывало смотрѣть, какъ всѣ почтенны я осо
бы, утомленный учеными занятіями, отправляются 
попарно или гусшоме въ квартиру объэкзаменованнаго, 
встрѣчаются радушнымъ хозяиномъ; усаживаются 
за столы, можетъ быть и не дубовые, но за скатер
ти непремѣнно браныя, начинается одушевленный 
разговоръ, хозяинъ не забываетъ своихъ обязанностей 
и пр. и пр. Ахъ, времена, времена! продолжаетесь 
ли вы и нынѣ? Новое поколѣніе! не забывай пре
давши старины, соблюдай ихъ! Описываемый нами 
обычай истинно прекрасенъ, самые дурные отвѣты 
учениковъ послѣ сытной закуски или плотнаго обѣда 
казались уже вполнѣ удовлетворительными, и все шло 
хорошо! 
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ОТДѢШШЕ ТРЕТИ. 

О публичпыхъ экзаменахъ въ духовно -учебныхъ 
завсденіяхъ. 

Кромѣ частныхъ испытаній въ большей части 
учи лишь бываютъ еще публичным, торжествежыя, 
на которыя приглашаются самыя почетныя лица, 
особенно вЁісшее начальство и допускается прилично 
одѣтая публика Вооружаться противъ нихъ, по на
шему мнѣнію, не слѣдуетъ. Въ самомъ дѣлѣ всякое 
училище не должно считаться какимъ либо католи-
ческммъ монастыремъ трапнистовъ, куда не могутъ 
проникать ни ноги ни взгляды проФановъ. Почему 
и обществу и родителямъ дѣтей, воспитывающихся 
въ училищѣ, хоть разъ въ году не имѣть случая ви-
дѣть, какъ идетъ преподованіе наукъ, справедливо ли 
оцѣниваются успѣхи учениковъ и пр.? Желаніе 
естественное и самое справедливое. Но для удовле-
творенія нужно, чтобы публичные экзамены произво
дились самымъ добросовѣстнымъ образомъ, чтобы изъ 
нихъ не дѣлали театральпаго представления, или ки
тайской церемоніи. Для нихъ, по нашему мнѣнію, 
вовсе нѣтъ надобности избирать какія-либо статьи; 
пусть ученики испытываются рѣшительно по воѣмъ 
наукамъ и во всемъ ихъ объемѣ. Для этого пусть 
будутъ приготовлены билеты по всѣмъ преподавав
шимся наукамъ, пусть, за тѣмъ выборъ билетовъ бу-
детъ предоставленъ кому либо изъ стороннихъ лицъ 
или предсѣдателю на экзаменѣ, или пусть дозволено 
будетъ ученикамъ брать на удачу по одному изъ 
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закрытыхъ билетовъ. Учениковъ также пусть вы-
зываютъ не наставники, не начальники, а только или 
предсѣдатель, или другое почтенное стороннее лицо 
и притомъ сначала лучшихъ по списку, потомъ менѣе 
отличныхъ, далѣе средственныхъ и даже слабыхъ. 
Это будетъ экзаменъ добросовѣстный, по которому 
часа въ четыре очень не трудно составить понятіе 
о достоинствѣ учениковъ и наставниковъ. Кому из-
вѣстно, что начало къ такимъ испытаніямъ положено 
было въ военно-учебныхъ заведеніяхъ въ самомъ 
концѣ сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія Ав-
густѣйшимъ ихъ Начальникомъ? 

Но такъ ли производятся публичныя исиытанія 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ? Здѣсь почти ве-
здѣ непремѣно уже по каждому предмету назначают
ся статьи; ловкіе и смѣтливые наставники готовятъ 
ихъ иногда еще за нѣсколько мѣсяцевъ, смотрите, 
говорятъ они ученикамъ, слушайте и учите, это 
будетъ представлено κΰ публичному испытанию. За 
нѣсколько дней, а иногда и за недѣлю ученики уволь
няются отъ всего и только обязаны въ это время 
твердить и затверживать статьи, назначенныя къ эк
замену. На канунѣ его во многихъ мѣстахъ дѣла-
ютъ нѣчто въ родѣ репетиціи предъ разыгрыва-
ніемъ комедіи на театрѣ. Въ день экзамена въ залу 
приказываютъ являться только ученикамъ перваго 
разряда, а прочіе во многихъ мѣстахъ даже выго
няются изъ училища. Если имѣющій быть предсѣ-
дателемъ на экзаменѣ человѣкъ такъ называеный до
брый и уступчивый, то изъ уваженія къ его добротѣ 
онъ избавляется отъ обязанности вызывать учениковъ 
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для отвѣтовъ; ее принимаютъ на себя или началь
ника заведенія, илинаставнники; вътакихъ случаяхъ 
даже напередъ расписывается, кому изъ учениковъ 
и что именно слѣдуетъ отвѣчать. Чтобы публикѣ 
доставить больше развлеченій и отнять возможность 
увидѣть настоящее положеніе училища, къ экзаме-
намъ во многихъ духовно-учебныхъ заведеніахъ, едва 
ли даже не во всѣхъ, приготовляются, какъ мы выше 
сказали, привѣтственныя или благодарственныя рѣчи, 
произнооимыя иногда самьшъ начальникомъ, и даже 
стихи; далѣе читаются воспитанниками семинарій и 
академій свои собственныя сочиненія, провда въ 
ФОрмѣ разговоровъ; въ нынѣшнее время есть кое-гдѣ 
мода выводить въ такомъ случаѣ раскольниковъ, вѣ-
роятно для того, чтобы образованную нублилу, зае
дающую на экзаменахъ, предохранить отъ раскола, 
къ которому она, дожно думать, очень наклонна. 
Наконецъ часто и во многихъ мѣстахъ внимательное 
начальство, опасаясь изнурить посѣтителей напря-
женнымъ выслушиваніемъ учености, угощаетъ ихъ 
приличнымъ пѣніемъ, которое совершается хоромъ 
пѣвчихъ, въ старину даже музыка была допускаема. 
Послѣдшя два обстоятельства особенно много при
влекаюсь публики изъ гостинаго ряда, изъ красныхъ 
лавочекъ и вообще почтенную нашу bourgeoisie, 
что невѣжливо переводится словомъ мѣщанство 
она въ вытяжку, густою толпою стоить сзади 
стулевъ. 

Но часы представленія шэсы приближаются; 
младіше и старпгіе актерьі собрались; первые сѣли 
за парты, а послѣдніе стоятъ или въ сѣняхъ у входа, 
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или на крылыгв въ ожидапіе пріѣзда главнаго пред-
сѣдателя на экзаменѣ. Торжественное его прибытіе 
возвѣщается колокольнымъ звономъ въ тѣхъ семина-
ріяхъ, при которыхъ есть колокольня съ достаточ-
нымъ количествомъ колоколовъ. — Карета подъѣ-
хала; дверцы ея распахнулись; начальники спѣшатъ 
исполнить обязанность свойственную aux domesti-
ques, — поддерживая своего патрона подъ руки 
какъ при выходѣ изъ кареты, такъ и на ступеняхъ 
лѣстницы. Одинъ - раздавши, другой - получивши 
благословеніе, поднимаются по лѣстницамъ, идутъ 
по коридорамъ, приближаются къ залу. Занавѣсъ 
поднята, т. е. двери въ залу отворены; вступаютъ 
въ нее; всё и всѣ встаютъ; „Царю Небесный или: 
Днесь благодать Св. Духа насе собра'1 пропѣты. 
Усѣлись, секретарь раздаетъ почетнымъ посѣтите-
лямъ программы испытанія, а почетнѣйшимъ вру-
чаетъ ихъ самъ начальникъ. Сейчасъ должно на
чаться представлеше! Оно продолжается по большой 
части не менѣе трехъ, но и не болѣе пяти часовъ, 
точь въ точь столько же времени, какъ и обыкно
венный сценническія представленія въ театрахъ Возь-
мемъ-те среднее число — четыре часа. Всѣхъ предме-
товъ въ высшихъ и среднихъ духовно-учебныхъ за-
веденіяхъ преподается до 25 и болѣе; такимъ обра-
зомъ на каждую науку не придется десяти минутъ. 
Но въ семинаріяхъ бываютъ по два и даже по три 
нараллельныхъ класса; значитъ на отдельную науку 
въ каждомъ классѣ достанется шесть и даже менѣе 
минутъ. Отдѣлите еще время ни стихи, рѣчи, пѣніе 
концертовъ, — сколько же минутъ остается на испы-
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таніе по каждому предмету? Между тѣмъ предсѣ-
датель понимаетъ, что главному предмету, или его 
предподавателю нужно оказать особую честь, по этому 
иногда на него одного отдѣляется полчаса и даже часъ. 
Что же теперь останется для прочихъ предметовъиглав-
ныхъ и второстепенныхъ, и особенно третьестепен-
ныхъ? Долго ли можно по каждому изъ нихъ про
должать испытаніе? Tyms-mo и начинается уже не 
экзамене, α разыгрываніе экзамена Быстро высту-
наютъ на сцену, одинъ за другимъ, наставники, кланя 
ются, принимаютъ благословеніе и опять кланяются, 
въ эту интермедію ученикъ уже стоитъ на аванс-
цел^ Наставникъ быстро спрашиваетъ, ученикъ 
отвѣчаетъ чуть не съ такою же быстротою; иногда 
вызываются по одному и тому же предмету два, 
рѣдко три человѣка. Потомъ раздается довольно, — 
изе другого предмета. Наставникъ вновь кланяется, 
вновь принимаетъ благословеніе и вновь покланяется. 
Преемникъ его начинаетъ и оканчиваетъ выходъ 
тѣми же церемоніями. Иные, особенно монашеству
ющее и священствующіе наставники, преимущест
венно же начальники, въ знакъ своего смиренія и 
благоговѣшя къ особѣ предсѣдательствующаго, не 
стыдятся предъ всею публикою и своими учениками 
пасть ница и, поклонившись до зелии, распросте-
рется по полу. Сосчитавши поклоны, которые дѣ-
лаютъ воспитанники, подходя къ экзаминаторскозіу 
столу и отходя отъ него, также поклоны, которыми 
каждый наставникъ начинаетъ и оканчиваетъ свой 
зкзаменъ, — еще благословенія, полученныя ими въ 
обоихъ случаяхъ, — сличивши время, употребляемое 
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на всѣ эти поклоны съ временемъ, которое ассигну
ется на ученическіе отвѣты, мы по неволѣ нерѣдко 
приходили къ той мысли, что публичныя испытанія 
въ духовно-учебньгь заведеніяхъ придуманы не для 
того, чтобы опредѣлить степень познаній воспитанни-
ковъ, но чтобы видѣть, хорошо ли они и наставники 
умѣютъ кланяться; по неволѣ готовы были считать 
ихъ какимъ-то языческимъ обрядомъ, установленнымъ 
для того, чтобы преклоняться и наклоняться предъ 
грознымъ кумиромъ. Ну, скажите, Бога ради, эту 
кукольною комедію, къ которой даже приготовились 
репетиціею, для которой иногда роли назначены 
всѣмъ безъ исключенія за нѣсколько дней, эту 
пустѣГшіую церемонно, этотъ дивертиссементъ съ ин-
термедіямн изъ хоровъ, рѣчей и пр. — все это 
можно назвать экзаменомъ? Неужели при такой 
заранѣе придуманной обстановкѣ, при подготовлен-
ныхъ декораціяхъ, родители дѣтей и публика въ со-
стояніи будутъ составить понятіе объ училицѣ? 
Даже для чего такіе экзамены существуютъ? На 
эти и подобные имъ вопросы предоставляемъ отвѣ-
чать всякому по усмотрѣнію; но послѣдній вопросъ 
позвольте разъяснить намъ самимъ. Если не цѣль, 
то послѣдствія торжественныхъ истытаній по край
ней мѣрѣ для лучшей публики очень пріятны. 

Начальники училищъ ншсакъ не могутъ забыть 
знаменитаго славянскаго, или русскаго гостепріимства. 
Η если, какъ мы выше сказали, въ недавнее время, а мо-
жетъ быть, кое гдѣ и нынѣ, каждый наставникъ пригла-
шаетъ экзаминаторовъ и сослуживцевъ послѣ частнаго 
своего экзамена посѣтить его квартиру и проэкза-
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меновать его хозяйство; то неужели цѣлое училище не 
должно отблагодарить почтенныхъ посетителей и еще 
болѣе высокопочтеннаго предсѣдателя, если они бы-
ваютъ, хлѣбомъ-солью. Поэтому по окончанш всего ди-
вертиссемента, мы хотѣли сказать, — экзамена, поч
тенная публика встаетъ; для порядка и изъ приличія ее 
ведутъ по зданію училищному, по библіотекѣ, классамъ, 
спальнямъ, жилымъ комнатамъ; все это, разумѣется, 
за недѣлю чищено, мыто, прибираемо было и является 
если не въ блестящемх, то въ сносномъ видѣ; иногда 
впрочемъ иныя комнаты запираютъ на замокъ, чтобы 
какой либо любознательный посѣтитель не заглянулъ 
туда; на воспросъ: что такое тутъ? отвѣчаютъ: кла
довая или что нибудь въ родѣ этого. Къ концу об
зора доходятъ до столовой, гдѣ казенно-коштные 
воспитанники уже ожидаютъ посѣтителей и съ нео-
быкновеннымъ, небывалымъ для нихъ удовольствіемъ 
посматриваютъ на приготовленныя порціи говядины 
или рыбы. Обѣдъ устроивается роскошный, и хо
лодное, и жаркое, и горячее, и даже пирогъ и все 
изъ самыхъ свѣжихъ матеріаловъ. Столы накрыты 
бѣлыми скатертями; на нихъ нерѣдко даже поста
влены тарелки. Иногда впрочемъ бывали странно
сти; напр. посѣтители почему либо не достигали 
столовой; тогда прежде обѣда у учениковъ отбирали 
изв-поде носа тарелки, вилки, ножи, салФетки и чи-
стыя скатерти; иногда даже эта церемонія совер
шалась тотчасъ послѣ того, какъ послѣдній посѣти-
тель переступитъ за порогъ стоволой. Но нынѣ это 
бываетъ рѣдко; большею частію воспитанники дообѣ-
дываютъ на роскошно -убранныхъ столахъ равнымъ 
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образомъ мы не знаемъ положительно ни одного 
нримѣра, чтобы въ случаѣ неприхода посѣтителей, 
или послѣ того, какъ они уйдутъ, у учениковъ были 
отбираемы или уменьшаемы порціи говядины или 
рыбы; по милости добраго начальства все съѣдается, 
надобно же хоть однажды въ годъ накормить ребятъ 
до отвалу, какъ говорится! Изъ столовой непре-
мѣнно отправляются посѣтители въ комнаты началь
ника, гдѣ для нихъ приготовлено все, что слѣдуетъ. 
Столы накрыты; начинаются поздравленія, благода-
ренія и пр.; обыкновенно окончивается тѣмъ, что 
все приготовленное для сытной закуски, или обѣда 
посѣтителями истребится. Но и тутъ иногда не 
безъ инторесныхъ сценъ. Случается, что главный 
посѣтитель по чему либо не захочетъ оставаться на 
обѣдѣ; ну — тогда прочіе пусть извинятъ; со стола 
тотчасъ уберутъ бокалы для шампанскаго, какъ вещи 
соблазнительныя; а въ низшихъ училищахъ вмѣсто 
ряда бутылокъ съ виноградными винами ставлтъ 
графины съ знаменитою жизненною русскою водою; 
разумѣется, это дѣлается изъ патріотизма При од
ной изъ такихъ сценъ мы сами присутствовали. ТІто 
дѣлать? Чего въ жизни не насмотришься? Одного 
только не понимаемъ, какъ послѣ такихъ штукъ на
чальники училищъ смотрятъ на своихъ гостей, и но-
томъ какъ рѣгааются посѣтители опять приходить 
въ слѣдующіе экзамены къ начальникамъ на закуски? 
А впрочемъ отчего же и не приходить? Вѣдь много 
еще остается и снѣдомаго и выпиваемаго! 
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ОТДѢЛЕШЕ ЧЕВЕРТОЕ. 

О составлсіііи общнхъ сппсковъ и переводѣ ученп-
ковъ изъ одного класса въ другой въ духовно-

учсбныхъ завсденіяіъ. 
Судя по тому, что мы сказали о призводствѣ 

экзаменов^ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, jo ни
чтожности влянія наставниковъ, можно уже дога
дываться, правильно ли составляются списки даже 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда ученики или переводятся 
изъ одного класса въ другой, или оканчиваютъ 
курсъ. Возьмемъ самый благопріятный случай; поло-
жимъ, что начальники училищъ выше всякаго обви-
ненія и подозрѣнія въ корыстолюбивомъ пристрастіи 
Но они вѣдь тоже люди и притомъ ученые. У нихъ 
есть свои любимыя идеи, свои любимыя науки, даже 
свои любимцы; не можно ли положить, чтобы они со
вершенно незамѣтно для себя, безъ взякаго злаго 
иамѣренія не увеклись своими идеями, не отдали 
нредпочтенія своей наукѣ, не взглянули на своего 
любимца благосклоннѣе, нежели на другихъ? Далѣе, 
у нихъ иногда бываетъ въ училищѣ по 400 и болѣе 
человѣкъ, изъ которыхъ, каждый обучался 7—10 пред-
метамъ; достанетъ ли теперь у начальника времени 
повѣрить, вычислить и принять во вниманіе всѣ 
2800—4000 отмѣтокъ успѣховъ ученическихъ, сли
чить ихъ не только между собою, но и съ рекомен-
даціею наставниковъ и инспектора. Вѣдъ, право, по 
неволѣ придется взять одинъ списокъ, особенно свой, 
если начадьникъ вмѣстѣ и наставникъ-, и имъ руко-
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водотвоваться. Въ другихъ случаяхъ списокъ такъ 
называемаго главнаго предмета будетъ оамьшъ луч-
шимъ помощникомъ. Кромѣ того начальники опять 
люди; имъ нельзя избѣгнуть вліянія другихъ людей; 
при переводѣ учениковъ изъ одного класса въ дру
гой къ нішъ является много прошеній, ходатайству 
иногда даже чуть-чуть не приказаній. Состав
ляйся списокъ всѣми наставниками, начальникъ прямо 
сказалъ бы, что въ этомъ случаѣ онъ одинъ ничего 
не можетъ сдѣлать. А когда онъ есть единый и 
единственный составитель, что станетъ отвѣчать предъ 
сильнымъ ходатаемъ, предъ слезнымъ прошеніемъ? 
„Ну, что вы? скажетъ ходатай; — отчего вами не 
уважить меня? Пригожусь самъ, да и мальчикъ 
славный." Ж вотъ славный мальчикъ переводится 
въ другой классъ или записывается въ первый раз-
рядъ, а бѣдный сирота или не сирота, за котораго 
нѣтъ ходатая, оставляется въ томъ же классѣ, или 
понижается во второй разрядъ. Послѣ этого вовсе 
не нужно удивляться, что общіе списки учениковъ 
семинарій и низшихъ училищъ не отличаются вѣр-
ностію, что доходятъ до высшаго отдѣленія семи-
наріи и оканчиваютъ курсъ люди, даже не очень 
хорошо читающіе по-гречески и по-латыни, что есть 
студенты семинаріи, не знающіе правильнаго рус-
скаго правописанія, что даже въ духовныя академіи 
пріѣзжаютъ ученики, готовые заставить Нуму Пом-
нилія царствовать въ Греціи, Юлію Кесарю или 
Августу поручить предводительство надъ войс
ками Карла Великаго, — ученики, не знающіе, не 
говоримъ ариометики, а даже священной исторіи, — 
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ученини, не умѣющіе различать заглавія параграфа 
оть содержанія его, или понять, что, если чедовѣкг> 
состоите изв двухз частей, то уже нельзя вг> немъ 
предположить три части, что Лхаія или Македонія 
не имена людей мужескаго или женскаго пола, а 
названы стране и пр. и пр. Когда же послѣ всѣхъ 
экзаменов^ нужно будетъ быдаватъ аттестаты и сви-
дѣтельства, то и отмѣтки успѣховъ дѣлаются боль
шею частію не но рекомендапдямънаставниковъ. Правда, 
секретарь Правленія или письмоводитель въ черно-
вомъ аттестатѣ дѣлаютъ вѣрную справку. Но на
чальника своею державною и властною рукою, смо
тря по своимъ соображеніямъ, измѣняетъ эти справки, 
усиливая или ослабляя ихъ. Такимъ образоліъ иной 
выходитъ по аттестату съ отличными успѣхами въ 
тѣхъ наукахъ, которыми вовсе не занимался. Когда 
одному изъ такихъ сочинителей ученическихъ атте-
статовъ секретарь правленія осмѣлился доложить, 
что рекомендаціи несогласны съ наставническими 
списками, то почтеннѣйшій отецъ ректоръ семинаріи 
отвѣчалъ: „да развѣ я не знаю этого? Но сами по
судите, какъ же можно дѣлать рекомендации по ва
шими справкаж? Вотъ, напр. Андрееву развъ можно 
приписать отличные успѣхи по математикѣ и весьма 
хорошіе по Исторіи и Французскому языку, какъ 
его рекомендуютъ нроФессоры, когда онъ по догма-
тикѣ у МЕНЯ отмѣченъ только хоратихд 'успѣхове? 
Или, какъ я напишу, что Васильевъ успѣвалъ дурно 
по ФИЗИКѢ и сельскому хозяйству, очень не худо по 
исторіи, хорошо по нѣмецкому языку и пр, когда 
Я успѣхи его по догматжѣ назвалъ отличными?" 
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Но нѣкоторые начальники-ревнители буквы закона 
стараются устроить дѣло такъ, чтобы нельзя было 
дѣлатъ никакихъ возражений противъ ученическихъ 
аттестатовъ, чтобы самые списки были напередъ 
уже сообразны съ тѣми отмѣтками, которыми по мнѣ-
нію Ихъ Высокорепочтенствъ нужно аттестовать 
успѣхи учениковъ. Для этого наставники получаютъ 
приказаніе при составленіи своихъ списковъ руко
водствоваться спискомъ начальника. Такимъ образомъ 
въ концѣ уже пятидесятыхь годовъ ректоръ Π—ой 
семинаріи, призвавши къ себѣ наставника сельскаго 
хозяйства, сказалъ ему: „что это? Что это? На что 
похоже? На что похоже? Перваго, перваго моего 
ученика ставить такъ низко? Да! Да! вотъ списокъ-
возьмите, исправьте его. Η то пожалуй, Преосвящен
ный спроситъ, почему первые ученики не занима
ются сельскимъхозяйствомъ?" „Да помилуйте, возра
зить было наставникъ: — онъ у меня вовсе не 
занимался. Какъ же его писать высоко?" — „Не 
высоко, а п&рвымв, первыж, отвѣчалъ начальникъ, 
или въ числѣ первыхъ. Полно толковать, полно 
толковать; возьмите списокъ, исправьте, перепишите. 
Ну-ну, съ Богомъ." Вредное вліяніе подобныхъ рас-
поряженій при экзаменахъ и составленіи списковъ 
слишкомъ очевидно. Въ ученикахъ зараждается мысль, 
что не всегда нужны успѣхи для перехода изъ одного 
класса въ другой, что мнопя науки можно совершенно 
оставить и заниматься одною любимою кѣмъ-то; и 
по этому вмѣсто образованныхъ людей оканчиваютъ 
курсъ джентльмены, называемые пѣвчими и письмо
водителями. Много бы можно здѣсь прибавить; но 
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дѣло и особенно здравый смыслъ говорятъ, какъ не
справедливо и нераціонально поручать одному лицу 
быть безотвѣтнымъ судьею успѣховъ учениковъ цѣ-
лаго училища! Впрочемъ мы предполагали, что на
чальники люди вполнѣ честные, безкорыстные, а 
развѣ увлекаются иногда своими любимыми идеями, 
оказываютъ пристрастіе къ своимъ наукамъ или лю
бимцами, не въ состояніи устоятъ противъ просьбъ 
и ходатайства Ну, а если еще что нибуд'ь 
тогда что? Но зачѣмъ разсуждатъ обо 
всѣхъ предположеніяхъ? имъ конца не будетъ. 

Но, отказавшись отъ разныхъ предположений, 
набрасывающихътѣнь на безпристрастіеидругіядобро-
дѣтели начальниковъ, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать 
нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній о переводѣ ученпковъ 
изъ низшияхъ училищъ въ семинаріи; потому что про
изводимые въ этомъ случаѣ экзамены едва ли не вред-
Hie всѣхъ прочихъ для духовно-учебныхъ заведеній. 
Переводъ учениковъ въ семинарію въ настоящее время 
производится не одинаковымъ образомъ. а) Если рек-
торъ семинаріи отправляется для ревизіи какого либо 
училища, находящегося въ уѣздномъ городѣ, не задолго 
до окончанія учебнаго курса, то онъ одинъ, произведя 
экзамены, выбираеть изъ учециковь тѣхъ, которыхъ 
находитъ возможнымъ перевести въ семинарію. Неу
добство такого экзамена слишкомъ очевидно. До-
бросовѣстностх требуетъ испытатъ всѣхъ учениковъ 
высшаго отдѣленія и притомъ по всѣмъ предме-
тамъ имъ переданнымъ, заслуживаютъ ли они, или 
не заслуживаютъ перевода въ семинарію. Менѣе 
50 человѣкъ находится въ высшѳмъ отдѣленіи развѣ 
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въ немногихъ уѣздныхъ училищахъ; а число препо-
даваемыхъ въ этомъ клаооѣ предметовъ простирается 
до 10. Такішъ образомъ добросовѣстно исполняю
щему свою обязанность ректору надобно объэкзаме-
новать 500 человѣкъ, и притомъ съ полнымъ вни-
маніемъ; потому что отъ этого зависитъ гамлетовское 
быть или не быть для иныхъ учениковъ. Сколько 
же ему надобно употребить на это времени? Если 
каждый отвѣтъ ограничить 5 минутами, то и тогда 
потребуется почти 40 часовгь. А между тѣмъ реви
зору надобно и прочіе классы объэкзаменовать, осмо-
трѣть экономическую часть, убѣдиться въ способ-
ностяхъ преподавателей и пр. и пр.; тогда какъ пре-
бываніе ректора въ такихъ случаяхъ рѣдко прости
рается до пяти дней, а иногда ограничится двумя 
или тремя днями. Неужели же въ такой короткій 
срокъ онъ можетъ основательно узнать, кто изъ уче
никовъ достоинъ перевода въ семинарію? Кромѣ того 
нынѣ въ семинарію переводится изъ училищъ только 
оиредѣленное количество учениковъ; поэтому и ректоръ 
во время экзамена долженъ смотрѣть не только на то, 
сколько учениковъ по своимъ уснѣхамъ можетъ бытъ 
переведено, но и на то, чтобы болыпимъ или меньшимъ 
количествомъ не обидѣтъ того или друтаго училища. 
Въ этомъ случаѣ нужно, такъ сказать, сличать успѣхи 
учениковъ разныхъ училищъ. Какимъ же образомъ 
ректоръ сдѣлаетъ это сличеніе, пріѣхавши въ первое, 
второе или третіе училище, когда онъ не видалъ 
еще другихъ училищъ? б) Другой способъ переводить 
учениковъ изъ училища въ семинарія состоитъ въ 
томъ, что ихъ вытребываютъ для выдержанія экза-
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мена въ семинарію: Въ этомъ случаѣ можно сли
чать успѣхи учениковъ различныхъ училшцъ, и 
такимъ образомъ устранить одно изъ описанныхъ 
затруднений; но первое затрудненіе остается во всей 
силѣ, даже едвали не усиливается. Почти во всѣхъ 
семинаріяхъ ректоръ одинъ экзаменуетъ всѣхъ вы-
требованныхъ учениковъ и развѣ только для компа-
ніи приглашаетъ съ собою вмѣстѣ иосидѣть инспек
тора, не позволяя впрочемъ ему производить отдѣльно 
экзаменъ. Во многихъ семинаріяхъ въ низішя отдѣ-
ленія по штату поступаютъ до 150 человѣкъ. Если 
бы вытребовано было именно такое количество, то 
и тогда, экзаменуя ученика по каждому предмету 
5 минуть, ректоръ одинъ долженъ употребить, на 
всѣхъ, 120 часовъ, т. е экзаменовать 5 сутокъ, не 
вставяя съ мѣста. И такъ какъ всѣ эти экзамены 
производятся дѣйствительно дней 5, съ употребле-
ніемъ впрочемъ часовъ по 5 или по 8 въ день; то 
легко уже можно понять, удовлетворительно ли они 
производится. Право, не поймешь, почему при такомъ 
затрудненіи начальники семинарій не приглашаютъ 
проФессоровъ - спеціалистовъ по всѣмъ нредметамъ; 
экзамены были /5ы произведены скорѣе, основатель
ные и безъ затрудненія. Конечно, въ уставѣ не 
сказано, что экзаменъ долженъ прозводиться всѣми 
профессорами; но съ другой стороны повторимъ и 
мы, что въ томъ же уставѣ нѣтъ ни одного пункта, 
которымъ бы запрещалось это. Чрезъ подобное 
приглашеніе достоинство ректора и власть его ни
сколько не унизится. Развѣ директоры гимназій уни
жаются тѣмъ, что во время пріема воопитанниковъ 
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въ гимназію учители производятъ экзамены и ставятъ 
баллы, а они только предоѣдательствуютъ? Развѣ 
унизительно для ректора университета, что онъ 
даже вовсе не бываетъ на пріемныхъ студент-
ческихъ экзаменахъ? Развѣ честь и достоинство 
универоитетовъ пострадали въ 1859 году отъ того, 
что для производства пріемныхъ истытаній были 
приглашены ичители гимназій? Напротивъ не воз
высится ли званіе ректора, когда онъ будетъ, такъ 
сказать, судіею экзаменовъ, производимыхъ профессо
рами? Не узбавится ли онъ чрезъ это отъ всѣхъ 
подозрѣній въ пристрастіи, обвиненій и жалобъ въ неу-
дачныхъ переводахъ нѣкоторыхъ учениковъ? 

Но со времени введенія штатовъ для учениковъ 
семинарій число обучающихся въ высшемъ отдѣленіи 
уѣзднаго училища бываетъ вдвое и даже втрое про-
тивъ того количества, которое нужно перевести въ 
семинарію. Добросовѣстность требовала бы въ этомъ 
случаѣ подвергнуть испытанію всѣхъ, а не тѣхъ 
только учениковъ, которые заслуживаютъ этой чести 
по мнѣнію училищнаго начальства. Но семинарскія 
правлепія или, лучше сказать, ректора, по причинѣ 
вышеописанныхъ затрудненій, не рѣшаются на та·» 
кой гигантскій подвигъ. Они требуемое количество 
учениковъ распредѣляютъ въ извѣстной имъ пропор-
ціи между подвѣдомственными училищами и пред-
писываютъ начальникамъ ихъ выслать по своему 
усмотрѣшю опредѣленное число учениковъ, прибавляя 
на каждое училище для вида отъ 3 до 5 человѣкъ; 
такъ что будь въ одномъ училищѣ всѣ ученики только 
посредственные, а въ другомъ одинаково-многолюд-
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номъ будъ приготовлены всѣ наилучшимъ образомъ, изъ 
нихъ будетъ переведено почти всегда по одинаковому 
количеству. Не говорима уже о злоупотребленіяхъ, 
которыя въ этомъ случаѣ неизбѣжны. Отъ училищ-
наго начальства вполнѣ зависитъ послать ли, или не 
посылать ученика въ семинарію. Какъ же теперь 
догадливому и чадолюбивому отцу не поблагодарить 
благодѣтельное начальство, если оно удостоитъ сына 
его этой чести? А можно ли достигнуть этой чести 
безъ вреда благосостоянію какого либо бѣдняка, за 
котораго некому похлопотать? Злоупотребленія, пов-
торимъ, въ этомъ случаѣ многочисленны и принимаютъ 
большіе и большіе размѣры. Жалобы на нихъ без-
полезны, даже невозможны и сопровождаются непрі-
ятными послѣдствіями для учениковъ. 

Принявши во внимате всѣ изложенныя обстоя
тельства, нельзя не пожелать, чтобы переводные эк
замены въ семинаріи происводились по другой ме-
тодѣ, нежели какъ нынѣ производятся. Метода эта 
не слишкомъ мудрена и препятствій ко введенію ея, 
по крайней мѣрѣ непреодолимыхъ нѣтъ. Прежде 
всего нужно, чтобы ученики изъ всѣхъ училищъ, 
подвѣдомственныхъ какой либо семинаріи являлись 
въ нее. Для производства экзаменовъ по каждому 
предмету, преподававшемуся въ высшемъ отдѣленіи 
училища, правленіе семинаріи ооставляетъ отдѣльные 
какъ бы комитеты, — каждый изъ 2 — 3 проФессо-
ровъ, между которыми по крайней мѣрѣ одинъ дол-
женъ быть спеціальнымъ знатокомъ предмета; напр. 
для ариѳметики назначить профессора математики, для 
русской грамматики профессора словесности и пр. 
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Въ случаѣ недостатка людей, одному и тому же ко
митету можпо поручить истытаніе въ двухъ-трехъ 
предметахъ, или одно и тоже лицо назначить въ раз
ные комитеты и расположить производство экзаме-
новъ такъ, чтобы ему возможно было участвовать 
въ двухъ-трехъ комитетахъ. Члены Правленія 
могутъ быть также членами комитетовъ; но имъ, 
особенно ректору, всего приличнѣе имѣть надзоръ за 
безпристрастньшъ производствомъ экзаменов ·̂, отаі 
должны слѣдить, не обнаруживается ли въ дѣйствіяхъ 
экзаминаторовъ или излишняя строгость, или потач-
ливая снисходительность къ ученикамъ? Отмѣтки 
по ученическимъ отвѣтамъ должны быть записываемы 
такъ называемыми баллами каждымъ изъ экзамина
торовъ; въ случаѣ разногласія ихъ между собою 
берется среднее число. Для перевода въ семи-
нарію нужно положить, какъ введено это въ уни-
верситетахъ, чтобы каждый ученикъ непремѣнно 
имѣлъ по каждому предмету и по вѣмъ вообще не 
менѣе извѣстнаго количества балловъ. По окончаніи 
экзаменовъ пересматриваются всѣ баллы, слагается 
изъ нихъ общая сумма непремѣнно въ присут-
ствіи всѣхъ членовъ правленія и всѣхъ экзаминато
ровъ. Ректору предоставить право заставлять пере-
экзаменовьгватъ нѣкоторыхъ мальчиковъ, которые, по 
его наблюденію, неправильно отмѣчены. Но ни вг 
какомг случаѣ онг не долженг ріьшатъ дѣло евоимг 
автократизмомг. По разсмотреніи полученныхъ каж
дымъ ученикомъ балловъ переводить только тѣхъ, 
которые оказались лучшими. Ж если бы изъ ка
кого училища даже всѣ ученики были признаны 
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достойными для поступленія въ семинарію, а изъ 
друтаго ни одинъ бы не заслужилъ этой чести; то 
этимъ нисколько не нужно затрудняться. Поэтому 
нѣтъ надобности предписывать училищнымъ началь-
ствамъ, чтобы они высылали только извѣстное коли
чество учениковъ для экзаменовъ; пусть пріѣзжаютъ 
всѣ ученики высшаго отдѣленія кромѣ тѣхъ, которые 
или по поведенію не заслуживаютъ этой чести, или 
сами найдутъ себя неспособными къ поступлению въ 
семпнарію; чрезъ это злоупотребления, нынѣ суще-
ствующія при назначеніи учениковъ къ переводу, 
сами собою изчезнутъ; имъ не чѣмъ будетъ, такъ 
сказать, питаться. Вмѣстѣ съ тѣмъ училищное на
чальство представляетъ списки учениковъ по каждому 
предмету съ отмѣтками ихъ успѣховъ, подписанные 
преподавателемъ предмета, чтобы экзаменаторы и 
особенно правленіе могли видѣть, съ какимъ безпри-
страстіемъ и умѣньемъ наставники оцѣниваютъ успѣхи 
учениковъ. Правила эти должны быть соблюдаемы 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ предъ самымъ переводомъ 
учениковъ въ семинарію производится ревизія даже 
самимъ ректоромъ. Ревизоръ пусть осмотритъ со-
стояніе всего училища, опредѣлитъ способности слу-
жащихъ въ немъ; но ученики, долженствующіе по
ступить въ семинарію, пусть въ нее непремѣнно от
правляются для экзаменовъ. 

По всей вѣроятности, защитники теперешняго 
автократизма ректоровъ скажутъ, что проФессоры 
могутъ ошибаться и даже рѣшаться на злоупотре-
бленія. Вполнѣ отвергать этого невозможно; но сами 
защитники должны сознаться, что 10 или 20 чело-
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вѣкъ менѣе способны ошибаться, нежели одно лице, 
какое бы мѣсто оно ни занимало; что подкупить или 
какимъ бы то ни было образомъ склонить въ свою 
пользу одного несравненно легче, нежели 10—20 че-
ловѣкъ; что ошибки, или злоупотребленія какого либо 
изъ этихъ 20 человѣкъ могутъ быть легко исправ
ляемы догадливостію и благонамѣренностію другихъ; 
тогда какъ ошибки и злоупотребленія человѣка, ни-
кѣмъ не котролируемаго, никѣмъ и не исправляются. 
Наконецъ члены правленія семинаріи вообще и рек-
торъ въ особенности, слѣдя за производствомъ экза
меновъ, могутъ видѣть и приказывать исправлять 
вкрадывающіяся злоупотребления или недосмотры. 
При такомъ производствѣ экзаменовъ трудно уже 
будетъ бездарному или нисколько не занимающемуся 
ученику перейти въ семинарію, какую бы онъ на 
имѣлъ протекцію; уговорить 10—20 человѣкъ слиш-
комъ не легко. Съ другой стороны всякій, оставлен
ный въ забвеніи или пренебреженіи бѣдный тру-
женикъ училищными наставниками, легко можетъ 
себя выставить предъ глазами семинарскихъ экза-
минаторовъ; тогда какъ въ настоящее время ему 
нѣтъ возможности этого сдѣлать. Особенно же при 
нашихъ экзаменахъ пѣвчіе, письмоводители и про-
чіе лѣнтяи и негодяи не были бы переводимы за 
свою безуспѣшностъ въ слѣдующіе классы, не оканчи
вали бы курса въ семинаріяхъ, не безславили бы 
духовенства своимъ невѣжествомъ и дурнымъ по-
веденіемъ, поступивши во священники и діаконы и 
наконецъ не отнимали бы возможности переходить 
изъ одного класса въ другой у умныхъ и прилежныхъ 
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мальчиковъ, которые теперь, при существующихъ се-
минарскихъ штатахъ должны исключаться изъ учи
лища. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

О ревизіяхъ духѳвно-учебныхъ завсденіГі. 

Нужны ли ревизіи? Полезны ли разъѣзды ре-
визоровъ по семинаріямъ и низішшъ духовнымъ учи-
лищамъ? Не мѣсто входить въ подробное разсмо-
трѣше этихъ вопросовъ. Но безпристрастіе требуетъ 
сйазать, что ревизіи могутъ быть полезны въ томъ 
только случаѣ, если 1) онѣ будутъ неожиданными и 
производиться не въ определенные заранѣе сроки, а 
во всякое время, и 2) если ревизоръ не живетъ у 
начальника ревизуемаго заведешя и не содержится 
во время ревизіи на его счетъ. Въ этомъ отноше
ны обыкновенно можно указать на училища вѣдом-
ства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Нахо
дящееся въ каждомъ учебномъ округѣ попечитель и 
инспекторъ съ ихъ помощниками имѣютъ возможность 
.ѣхать на ревизіи подвѣдомственныхъ имъ училищъ 
совершенно неожиданно; такъ что училища узнаютъ 
о ихъ пріѣздѣ отъ нихъ же самихъ, или развѣ за 
нѣсколько дней; и потомъ ревизоры не связываютъ, 
не безпокоятъ начальниковъ училища, никогда не 
останавливаются у него въ квартирѣ. 

Такъ ли происходятъ ревизіи въ духовныхъ се-
минаріяхъ и училищахъ? О назначеніи ревизш въ 
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семинаріяхъ большею частію дѣлаетъ иниціативу 
академичкое Правленіе; слшшсомъ рѣдко высшее 
начальство само безъ представлешя Правленія на
значаешь эту мѣру Но представленіе Правленія 
должно быть утверждено высшимъ начальствомъ. 
Такимъ образомъ начальникъ семинаріи отъ услуж-
ливыхъ знакомыхъ въ академіи узнаетъ мѣсяца иногда 
за два о предстоящей ревизіи. Понятно теперь, что 
должно происходить въ семинаріяхъ? Если ревизія 
кончилась, то начальство сеыинарій года на четыре 
можетъ оставаться совершенно спокойнымъ; развѣ 
какіе либо особенные случаи сократятъ четырехъ-
лѣтній срокъ для пріѣзда ревизора. Но вотъ прихо
дить извѣстіе, что академія назначаешь ревизію и 
готовитъ представление о томъ въ Санктъ-Петербургъ. 
Въ семинаріи начинается дѣятельность; — пересма
триваются приходо-расходныя книги, приводятся въ 
порядокъ и къ окончанію дѣла семинарскаго правле-
нія, составляются совѣты, что нужно окрасить, обѣ-
лить, подновить и пр. в*ь семинарскомъ зданіи, нельзя 
ли блеснуть новою какою либо одеждою на казенно-
коштныхъ ученикахъ? Наставникамъ даштъ совѣты 
(да тѣ и сами уже слишкомъ хорошо смекаютъ), какъ 
можно усерднѣе заниматься лекціями; ученики иолу-
чаютъ приказъ бросить всякую лѣнь и безъ всякой 
пощады въ свою голову вносить воі уроки старые 
и новые Но вотъ новое извѣстіе, — представленіе 
академическаго правленія о ревизіи утверждено и въ 
слѣдъ за тѣмъ скоро получается предгіисаніе Тутъ 
дѣятельность обнаруживается въ высшей степени; 
появляются въ зданіи семинарскомъ столяры, плот-
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ники, маляры, печники, штукатуры, портные; кто 
стучитъ, кто скоблить, кто мазкетъ, или забѣливаетъ, 
кто нримѣриваетъ. Ученикамъ и наставникамъ но-
выя наиоминованГя; послѣдніе уже получаютъ при-
казъ ходить въ іслассъ ранѣе; а про учениковъ и 
говорить нечего; дисциплина усиливается въ вышей 
степени; бѣда, если кто изъ нихъ или поздно нридетъ 
въ классъ, или не во время выйдетъ изъ него, или 
имѣетъ длинные слишкомъ волосы, или одѣтъ въ 
какое либо слишкомъ модное платье, или очень громко 
изъявилъ свою радость въ коридорѣ; сразу, какъ 
выражаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, outs получите 
матерги или на фуражку, или даже на панталоны. 
Съ приближеніемъ нріѣзда {ревизора дѣятельность 
принимаетъ какой-то лихорадочный -характеръ; все 
бѣгаетъ, суетится, хлопочетъ, кричитъ; все находится 
въ натянутомъ положеніи, въ ожиданіи чего-то страш-
наго и необыкновеннаго, какъ это бываетъ въ при-
родѣ предъ наступленіемъ бури или землетрясенія. 
Но вотъ и послѣднее извѣстіе; такого-то числа или 
выѣхалъ, или выѣдетъ ревизоръ; тутъ сейчасъ раз-
считаютъ не только день, но даже часъ его пріѣзда; 
а за лучше считаютъ ждать его каждую секунду; 
устанавливаются караулы; въ старинное, говорятъ, 
время даже упрашивали смотрителя ближайшей стан-
щи извѣстить нарочнымъ о пріѣздѣ великаго гостя. 
Мы случайно были свидѣтелями въ 1 8 4 . . . году 
въѣзда ревизора въ одинъ губернскій городъ. Собы-
тіе это случилось въ первоыъ часу по полудни, когда 
ученики разходились по квартирамъ. Но вниманіе 
ихъ остановлено было ѣдущимъ тарантасомъ; смѣт-
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ливые ребята живо догадались, кто это ѣдетъ, воро 
тились назадъ и побѣжали одни около самаго эки
пажа, а другіе нобыстрѣе въ обгонку, чтобы первыми 
принести извѣстіе въ сеыинарію; мимо нашей квар
тиры кавалькада эта пронеслась человѣкъ въ 50. 
Разумѣется, не всегда такъ бываетъ, но что нами 
описано, мы видѣли это. 

Ревизоръ не останавливается гдѣ либо въ гостин-
ницѣ, на подворьѣ, въ частномъ домѣ; тройка или 
четверка прямо несетъ его въ квартиру начальника 
семинарш. Описывать самую вотрѣчу не зачѣмъ; 
роли дѣйотвующихь лицъ понятны. Но вотъ нако-
нецъ ревизоръ въ квартирѣ ректора. Странное и 
тягостное положеше для того и другаго! Остано
вись ревизоръ въ друтомъ мѣстѣ; — начальникъ, 
разумѣется, обязанъ быль бы сдѣлать ему не одинъ 
визитъ, встрѣчать его въ семинарскомъ домѣ, когда 
тотъ явится туда, сидѣть съ нимъ вмѣстѣ при экза-
менахъ, въ правленш и пр.; даже могъ бы нѣсколько 
разъ пригласить его къ себѣ покушать. Но за то, 
сколько бы еще оставалось у него времени и на от-
дыхъ и на отданіе нриказаній, и на обдумываніе 
распоряжений, на разныя приготовленія, на совѣты 
съ подчиненными и пр. и пр.? А теперь онъ знаетъ, 
что гость его есть вмѣстѣ лицо грозное для него, 
что отъ отзыва гостя зависитъ, можетъ быть, слуясба 
хозяина. Не долженъ ли послѣдній употреблять всѣ 
заботы на то, чтобы первый вполнѣ всѣмъ былъ 
доволенъ, не скучалъ, не могъ заподозриь хозяина 
въ невнимательности. Вставай хозаинъ ранѣе гостя; 
поздравь его съ добрымъ утромъ; сиди съ нимъ за 
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чаемъ и завтракомъ; распоряжайся ежедневно о при-
готовленш обѣда и ужина, которые были бы достой
ны гостя; приглашай еще на нихъ нѣсколько чело-
вѣкъ, чтобы не было скучно дорогому посѣтителю; 
ложись спать послѣ него; ступай съ ниыъ на экза
мены; не отходи отъ него ни на шагъ, ни на ми
нуту; разрѣшай его вопросы и запросы по ученой, 
экономической и административной частямъ; между 
тѣмъ не забывай наставниковъ и учениковъ; давай 
и совѣты, и приказы, и наставлешя; — вѣдь тутъ 
не только убыточно, хлопотливо, даже, право, несносно; 
тутъ по неволѣ вмѣсто семи часовъ не соснешь и 
четырехъ; измучиться совершенно. 

А съ другой стороны и ревизоръ живи въ от-
дѣльной гдѣ либо въ городѣ квартирѣ, — онъ, при
нявши визиты, съѣздивши въ семинарію разъ или 
два въ день, затѣмъ имѣлъ бы сколько свободнаго 
времени и на отдыхъ, и на обдумываніе своихъ раз-
поряженій? А теперь, видя безнредѣльную внима
тельность хозяина, его услужливость, онъ старается 
отплатить тѣмъ же, занять его пріятными разгово
рами, и такимъ образомъ оба изг вѣжливосши не 
даюгт покоя другз-другу. Откуда при такомъ поло-
жеши дѣлъ ревизору взять и время и силы на без-
пристрастное и основательное призводство ревизіи? 
Его еще желаютъ къ себѣ пригласить на вечеръ и 
инспекторъ и почетные наставники и нѣкоторые го-
родскіе обыватели; самъ преосвященный тоже при-
глашаетъ къ себѣ. Ж этотъ человѣкъ въ какую либо 
недѣлю долженъ обревизировать иногда за нѣсколько 
лѣтъ, и покрайней мѣръ за полгода или за годъ эко-
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номическую часть, дѣла семинарскаго правленія, про
экзаменовать до 400 учениковъ по всѣмъ предметамъ, 
узнать способности наставниковъ, оцѣнить заслуги 
ихъ и началышковъ, вникнуть въ правственное со
стояние семинаріи. Да, если бы въ суткахъ было 
100 часовъ, и тогда едвали бы онъ усцѣлъ все сдѣ-
лать. Живи въ отдѣльной квартирѣ, онъ могъ бы 
принять у себя порознь и начальниковъ и наставни
ковъ, поговорить съ каждьшъ наединѣ, посчиты
ваться съ сторонными лицами; а теперь онъ даже 
не ыожетъ ручаться за то, допускаются ли къ нему 
всѣ тѣ лица, которыя желаютъ съ нимъ видѣться? 
Нѣтъ ли часовыхъ, которымъ приказано не обо всѣхъ 
докладывать, особенно о нѣкоторыхъ? 

Но всему бываетъ конецъ; и ревизоръ сбирается 
въ дорогу, чтобы и себѣ и хозяину доставить отдыхъ. 
Тутъ окончательно усердіе обревизованныхъ обнару
живается; — не всегда, а не рѣдко вмѣстѣ съ та-
рантасомъ ревизора выѣзжаетъ карета, а иногда двѣ 
еще съ десяткомъ дрожекъ, а въ заключеніе даже 
простая телѣга, которая чѣмъ-то бываетъ наполнена 
и прикрыта. Все — и начальники и наставники — 
провожаетъ своего отца и благодѣтеля нѣсколько 
верстъ; все прощается, проситъ, извиняется, кланяется, 
обѣщаетъ и пр. и пр. Какое затрудненіе для реви
зора при составленіи отчета? Если онъ замѣтилъ 
какія либо неисправности; то не совѣстно ли ему 
донести на своего хозяина, который цѣлую недѣлю 
угощалъ и услуживалъ ему до нельзя? Вѣдв, право, 
совѣстно. Если все наніслъ хорошимъ; то не родится 
ли мысль, все ли онъ видѣлъ при той обстановкѣ и 
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въ той атмосФерѣ, въ которой онъ жилъ? Возможно 
ли ему было? Не станемъ продолжать болѣе; вещь 
сама но себѣ ясна Большею частію оказываетея все 
хорошимъ; началыіикъ и его ближайшій номощникъ 
представляются къ наградамъ, и, ей Богу, стоютъ за 
одну проведенную ими въ хлопотахъ недѣлю; нѣ-
сколько тоже наставниковъ получаютъ благодарность, 
благословеніе или признательность. Α затѣмъ опять 
на четыре года тишина и спокойствіе; да и надобно. 
Что было бы, если бы подобная купъерма происходила 
каждый tods раза по два? 

Здѣсь мы находимъ нужнымъ пополнить выска
занное нами выше замѣчаніе, что начальники-про
грессисты, не смотря на свое возвышенное ноложеніе, 
на всю власть и вліяніе, въ нихъ сосредсточенныя, 
даютъ возможность начальникамъ-неирогрессистамъ 
равняться съ собою. Вы, Г. читатель конечно по
нимаете, что угостить ревизора сь приличною для 
него компаніею, угостить всѣхъ почетныхъ посѣти-
телей на публнчномъ экзаменѣ нельзя безъ порядоч-
наго количества денегь. Но казна на эти оба столь 
необходимые предмета неноложила (удивительный не-
досмотръ!) никакой суммы. Начальникъ, конечно, 
могъ бы употребить въ томъ и-другомъ случаѣ свои 
собственныя деньги; но онъ никакъ не рѣшается 
отнять у своихъ подчиненныхъ удоводьствіе Припять 
участіе въ угощеніи высокихъ иосѣтителей и еще 
болѣе ревизора. Не вездѣ конечно, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ начальники и наставники дѣлали, а можетъ 
бытъ, и теперь дѣлаютъ поголовную складчину; и 
собранную сумму представляють своему начальнику 
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на его начальническое разпоряженіе. Деликатность 
послѣдняго въ дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ очень за-
мѣчачельна. Въ самомъ дѣлѣ г. г. посѣтители и ре-
визоръ первые пообѣдавши, а послѣдній отъѣзжая, 
вѣдъ должны же кого либо поблагодарить за уго-
щеніе. Ну что такое произошло бы, если бы они 
знали, что были угощаемы на счетъ 20 человѣкъ? 
Какихъ бы хлопотъ имъ стоило подходить къ каж
дому и благодарить его? Кромѣ того въ какомъ бы 
и сами наставники находились затруднении, отвѣчая 
на благодарность важныхъ особъ? Начальники въ 
этомъ случаѣ великодушно принимаютъ все на себя, 
такъ что носѣтители и ревизоръ только благодарятъ 
ихъ и частенько увѣрены, что всё угощеніе они сдѣ-
лали на свой счетъ. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ 
начальники не прибѣгаютъ къ описанному способу, 
иные подчиненные по недальновидности часто не по-
нимаютъ и потому не стоютъ чести участвовать въ 
угощеніи г. г. посѣтителей и ревизоровъ. Начальники 
приказываютъ всѣмъ дѣломъ заняться эконому и са
мому найти способы прикрыть расходы. Этотъ спо-
собъ гораздо проще прежняго, не требуетъ большихъ 
хлопотъ, не имѣетъ гласности. Но между экономами 
бываютъ тоже люди»грубые и недальновидные. Мы 
знали одного подобнаго человѣка. Начальникъ его 
обыкновенно поручалъ ему дѣлать разныя покупки 
и при выдачѣ жалованья приказывалъ представлять 
счетъ издержаннымъ на него деньгамъ и тутъ же 
вычитать изъ жалованья. Разумѣется, на счетъ экза-
меновъ экономъ таюке получалъ категорическій при-
казъ: приготовь къ завтрашнему дню обѣдз на 50 или 
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60 человѣгсд. Экономъ былъ настоящШ розиня, не 
зналъ, куда разложить истрачиваемый на этотъ пре-
метъ деньги, а сверхъ того руководствовался какими-
то старинньши понятіями о честности, доказывая, 
что на посѣтителей экзаменовъ нѣтъ надобности тра
тить казенныхъ денегъ. Года два экономъ терпѣлъ, 
по его словамъ, пришгачивалъ свои деньги и нако-
нецъ рѣшился на глупѣйшій поступокъ, за который 
его слѣдовало бы выгнать изъ службы; онъ былъ 
вмѣстѣ и проФессоромъ. Послѣ одного публичнаго 
испитанія онъ приносить начальнику жалованье за 
два мѣсяца. Начальникъ привѣтливо принимаетъ его, 
тотчасъ расписывается въ полученіи денегъ и спра-
пшваетъ потомъ, не было ли какой траты на него? 
Экономъ подаетъ счетъ и вообразите удивленіе и 
гнѣвъ начальника; въ счетѣ были поставлены деньги, 
употребленныя на экзаменскій обѣдъ. Произошла 
сцена, которую описыватъ не беремся; но упрямецъ 
экономъ поставилъ на своемъ, и притомъ не былъ 
выгнанъ изъ службы. Судите же, какое терпѣніе, 
какое великодупгіе со стороны начальника? И еще 
жалуются на начальниковъ духовно -учебныхъ заве-
деній!!!... Впрочемъ въ избѣжаніе, вѣроятно, сценъ 
подобныхъ описанной нами, начальники семинарій и 
академій принимаютъ довольно хорошія мѣры. Они 
рѣдко и не охотно допускаютъ къ занятію экономскихъ 
должностей кого либо изъ свѣтскихъпроФессоровъ; этотъ 
классъ нерѣдко пропитанъ бываетъ либеральными 
идеями и не захочетъ вынимать изъ своего кармана 
деньги, или даже тратить казенныя на угощеніе ре
визора и посѣтителей. Званіе эконома большею ча-
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стію поручается простымъ инокамъ, людямъ, привык-
шимъ къ повиновенію и смыренію; поэтому они уже 
безнрекословно иенолняютъ всѣ приказанія своихъ 
отцовъ-начальниковъ. Да въ случаѣ непослуша-
нія ихъ легко удалить отъ должности; а что станете 
дѣлать сь нроФессоромъ? Вздумай его отставить; 
онъ, пожалуй, пожалуется Оберъ-Прокурору Св. Си
нода. 

Не скрыли мы отъ васъ, любезный читатель, 
тѣхъ хлопотъ, затрудненій и расходовъ, которые сое
динены съ пріѣздомъ ревизоровъ въ духовныя семи-
наріи и училища, описали ихъ съ всею искренностію 
и подробностію, какихъ вы еще не встрѣчали. Но 
для полноты нашего описанія не хотимъ скрыть и 
того, сколько благодѣяній изливается (другаго слова 
употребить не осмѣливаемся) на семинаріи, т. е. на-
чальниковъ ея отъ отцовъ ревизоровъ. Не разсуяс-
дая, не мудрствуя, мы въ доказательство своихъ 
мыслей разскажемъ какимъ благодѣтелёмъ былъ не
давно, даже очень недавно почтеннѣйшій ревизоръ 
въ одной семинаріи. Петербургскіе контролеры, сто
лоначальники и начальники отдѣленій возымѣли по-
дозрѣніе, что будтобы экономическое управленіе этой 
семинаріи за нѣсколько лѣтъ было неудовлетвори
тельно. И въ самомъ дѣлѣ за доказательствами не
достатка не было. Даже по отчетамъ на каждаго 
ученика выходило въ годъ столько ржаной муки, что 
самый здоровый солдатъ преображенскаго полка не 
могъ бы ее съѣсть даясе въ два года, — столько 
тратилось сукна на сютрукъ безъ брюкъ и жилета 
для мальчика въ 15 лѣтъ, что мо ж н о бы изъ него 
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сшить шинель для гренадера, и пр. и пр. И вотъ 
петербурскіе контролеры со всею братіею охлопотали 
ревизіею въ семинаріи и заранѣе восхищались тѣмъ, 
что ревизоръ подтвердитъ ихъ подозрѣніе докумен
тами, а они за свои открытія будутъ представлены 
къ наградамъ. Члены семинарскаго правленія пере
пугались, исхлопотались, избѣгались, но ни муки, ни 
сукна уже не могли воротить. Наконецъ является 
благодѣтель, т. е. ревизоръ. Замѣтивъ съ перваго 
раза безпокойство почтенныхъ начальниковъ, онъ на-
чалъ утѣшать ихъ, говоря: не бойтесь, я вѣдь щзгѣ-
халд, чтобы каке нибудь замазать дѣло Начальники 
были люди догадливые и благодарные; обѣды устрой-
вали для его милости отличные; вина покупали пре
восходный; и чай и дессертъ — все было приготов
ляемо ВФ лучшемъ вкусѣ; каждый вечеръ непремѣнно 
проводили гдѣ либо въ гостяхъ; услуживали, прислу
живали, даже выслуживались. Отецъ ревизоръ еще 
болѣе убѣдился, что ему надобно все позамазать. 
И дѣйствительно въ слѣдствіе пріобрѣтенной прак
тики опытъ этотъ онъ произвелъ блистательнымъ 
образомъ. Было доказано, что муки и сукна точно 
вышло въ томъ количествѣ, какъ замѣтили контро
леры, но вовсе не отъ небрежности почтенныхъ на
чальниковъ, а отъ множества крысъ, отъ дурнаго эко
нома, который впрочемъ занялъ должность, когда уже 
мука и сукно упреблены были въ дѣло. Контролеры 
рѣшителыю ничего не могли сдѣлать. Α добрѣйшіе 
начальники получили награды за прекрасное угоще-
ніе ревизора, да, да — извините за отличное 
исправленіе своихъ должностей. Эконому же сдѣла-
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но строжайшее замѣчаніе за то, почему онъ не по
заботился о благоразумной тратѣ той муки и того 
сукна, которыя израсходованы еще до его опредѣ-
ленія на должность. Окажите, Бога ради, неужели не 
слѣдуетъ назвать отца ревизора- замазывателя истин-
нымъ благодѣтелемъ начальниковъ семинаріи, Они 
боялись начетовъ, взысканій, отставки отъ службы, 
по крайней мѣрѣ выговоровъ, — а ихъ далее награ
дили. Конечно по слухамъ пріемъ и проводы реви
зора имъ обошлись недешево, но взысканіе за 1000 
пуд. муки, за 300 арши. сукна и пр. и пр. составило 
бы еще болыпій расходъ. Нѣтъ; какъ угодно, а мы 
воскликнемъ вмѣстѣ съ начальниками: да здравству
ющи ревизоры- замазыватели. Не станемъ скрывать 
отъ васъ, любезные читатели, что ревизоры замазы
ватели изливаютъ свои благодѣянія почти на однихъ 
начальниковъ, особенно иночествукштіхъ, а о свѣт-
скихъ мало забоятся; даже не прочь иногда свалить 
на нихъ вину высокопочтеннѣйшихъ начальниковъ. 
Конечно наша мысль отчасти подтверждается преды-
дущимъ разсказомъ, гдѣ свѣтскій экономъ получилъ, 
Богъ знаетъ за что, строжайшее замѣчаніе. Но мы 
еще хотимъ прибавить разсказъ объ одной ревизіи. 
Начальникъ Н-ой губерши въ сороковыхъ годахъ во-
зымѣлъ подозрѣніе, что семинаристы поджигаютъ его 
резиденцію. Дѣлать нечего, назначена была ревизія 
и ревизоромъ отправился то самое лицо, котораго 
астрономическія, Физіологическвя и пр. идеи мы выше
изложили. Ревизія производилась строжайшимъ об-
разомъ. Подозрѣніе къ поджогѣ, разумѣется, ока
залось нелѣпостію, но отецъ ревизор счелъ обязан-
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ностію найти множество недостатковъ и безпорядковъ 
по семинаріи. Кто же быль виновниколгь открытаго 
разстройства? Кажется, всего естественнѣе обвинить 
въ этомъ реістора и инспектора. Нѣтт. извините, вы 
плохо понимаете теорію ревизій семинарскихъ, если 
такъ думаете. Мы вамъ скажемъ по секрету, что ви-
новникомъ всего зла объявленъ секретарь былъсеминар-
скаго правленія, свѣтскій про<і>ессоръ на слѣдующемъ 
основаніи. Ревизоръ пишетъ; „сей секретарь имѣлъ 
сильное вліяніе на ректора и слѣдовательно, разска-
завши Его Высокопреподобік) о семинарскихъ безпо-
рядкахъ, при помощи своего вліянія могъ бы все 
исправить. Но такъ какъ онаго исщавленія не по-
слѣдовало, то, значить, онъ секретарь ничего не го-
ворилъ ректору и потому его надобно считать глав
ною причиною разстройства." Намъ такъ и хочется 
здѣсь прибавить рѣшеніе секретаря-лисы въ баснѣ 
Крылова: понеже кури овца сильнѣе и са ними нѵчь 
была, то я нельзя, чтобв Къ счастію 
секретарь уже успѣлъ нѣсколько прежде выйти изъ 
духовно-училищнаго вѣдомства. Вы, можетъ быть, 
спросите, въ чемъ скрывается причина такихъ отзы-
вовъ? Эхъ! недогадливые вы люди. Развѣ не знае
те русскихъ пословицъ: свой своему по неволѣ брате 
и свата или вороне ворону глаза не выколетг. Ну и 
понимайте теперь! 

Обозрѣніе академій и даже семинарій весьма не-
рѣдко поручается мѣстнымъ епархіальнымъ началь
никами Подобное распоряжсніе не можетъ увенчи
ваться тѣмъ успѣхомъ, котораго, по всей вѣроятно-
зти, ожидаетъ высшее начальство. По уставу мѣст-
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ный архіерей есть вмѣстѣ начальникъ всѣхъ духов-
ныхъ училищъ, находящихся въ его епархіи, осо
бенно же семинарій. Онъ аттестуетъ начальников-*, 
и наставниковъ послѣднихъ двухъ вѣденій, безъ его 
согласія Правленіе не имѣетъ права приводить въ 
исполненіе опредѣленія своихъ журналовъ, онъ не 
только можетъ, но даже обязанъ слѣдить за дѣятель-
ностію начальниковъ и наставниковъ, посѣщать во 
всякое время семинаріи и академіи, предотвращать 
появляющіяся злоупотреблешя, ему даже еженсдѣль-
но инспекторъ и ректоръ репортуютъ о благосостоя-
ніи семинаріи и академіи, а объ экстренныхъ проис-
шествіяхъ они должны доносить тотчасъ-же. И по
тому при назначеніи ихъ ревизорами надобно бы 
имѣть въ виду два слѣдующихъ обстоятельства. 1) 
Если епархіальный начальникъ нѣсколысо лѣтъ удо
влетворительно аттестуетъ всѣхъ начальниковъ и на
ставниковъ акадеши и семинаріи, не доноситъ ни о 
какихъ злоупотреблешяхъ и опущеніяхъ, то очевидно, 
что онъ подвѣдомственныя ему училища находитъ 
въ удовлетворительномъ состояніи. Ревизія значитъ 
не нужна, онъ не захочетъ впасть въ противорѣчіе 
съ самимъ собою. 2) Если бы епархіальный на
чальникъ, производя ревизію, открылъ какія либо 
важныя опущенія и застарѣлыя злоупотребленія 
и донесъ о томъ высшему начальству, то послѣд-
нее имѣло бы право спросить его: почему же онъ 
прежде не обратилъ своего вниманія на эти упу-
щенія и злоупотребленія? Почему предоставленною 
ему властію не позаботился уничтожить ихъ? По
чему, по крайней мѣрѣ, въ свое время не доносилъ 
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объ нихъ высшему начальству? По этимъ ли или 
но другимъ причинам», только ревизіи, производимыя 
епархіальными начальниками, всегда почти оканчива
ются благонолучнымъ образомъ, впрочемъ и не со
провождаются тѣми хлопотами и заботами, которыхъ 
какъ выше показано, такъ много дѣлаетъ ревизоръ-
членъ академической конФеренціи; развѣ какой либо 
горемыка наставникъ получитъ замѣчаніе или даже 
увольненіе отъ службы. Далѣе, ревизіи академій и 
сеыинарій назначаются почти всегда въ Іюнѣ и въ 
Іюлѣ мѣсяцахъ, въ то именно время, когда епархі-
альные начальники производятъ обзоръ ввѣренныхъ 
имъ епархій; возьмись они усердно за ревизію семи-
наріи, — часть епархіи останется необозрѣнною, по-
ѣзжай обозрѣвать епархію; — не достанетъ времени 
для обозрѣнія семинаріи. Даже независимо отъ этого 
обстоятельства у епархіальныхъ начальниковъ такъ 
много дѣла, что имъ почти нѣтъ возможности про
извести подобное обозрѣніе семинаріи или академіи, 
даже какъ-то нѣсколько не прилично ихъ высокому 
сану входить въ тѣ подробности, которыя неизбѣжно 
соединены со всякою ревизіею. Напр ревизоръ дол-
женъ лично убѣдиться въ успѣшномъ преподаваніи 
всякой науки. Но достанетъ ли у него и времени 
и терпѣнія проэкзаменовать учениковъ по каждому 
предмету семинарскаго или академическаго курса? 
Ему, какъ ревизору, слѣдуетъ обратить вниманіе на 
то, правильно ли производились дѣла въ академиче-
скомъ или семинарскомъ правленіи, не было ли ка-
кихъ онущеній и злоупотребленій по экономической 
части? Неужели же ему высокому сановнику на-



500 

добно будетъ взять въ руки входящую и исходя
щую тетради семинарского правленія, сличить ихъ съ 
журналами, пересмотрѣть со счетами въ рукахъ при-
ходо-расходныя книги, заглянуть даже въ архивъ и 
пр.? Неужели въ самомъ дѣлѣ нужно себя до та
кой степени унизить? Отъ этихъ причинъ происхо
дить, что высокій сановникъ-ревизоръ пріѣзжаетъ 
раза два или много три въ ревизуемое имъ учебное 
заведеніе на какой либо экзаменъ, иногда дѣло огра
ничивается даже только однимъ нріѣздомъ и притомъ 
на публичное испытание; за тѣмъ производство нрочихъ 
экзаменовъ поручается реістору; а ревизія нравлен-
скихъ дѣлъ или экономической части развѣ состоитъ 
только въ томъ, что послѣ публичнаго испытанія 
нройдутъ но всѣмъ комнатамъ училища, побываютъ 
въ столовой и заглянутъ въ правленіе. Весьма не-
рѣдко случается, что конечно о<м>иціальньшъ обра-
зомъ неизвѣстно) составленіе отзыва по ревезіи по-
норучается ревизоромъ самому ректору семинаріи, 
или академіи. Конечно, составитель отчета изъ скром
ности уволитъ себя отъ составленіи панегирика своей 
дѣятельной службѣ, но уже при сей віърной окказш 
не забудетъ тѣхъ наставниковъ, къ которымъ онъ 
питаетъ благорасположеніе и нерасположеніе. Въ 
одной изъ академій не слишкомъ въ давнее время 
былъ случай, что при составленіи отчета такимъ 
образомъ всѣ баккалавры превознесены были до не-
бесъ, исключая тѣхъ, которые не пользовались благо-
расположеніемъ начальника академіи; но за то почти 
вовсе не было упомянуто ничего ни объ одномъ 
изъ ординарныхъ нроФессоровъ, хотя они почти 
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всѣ считались людьми дѣльными и наставниками опыт
ными. Несчастіе ихъ состояло въ томъ, что соста
витель отчета былъ моложе ихъ всѣхъ и въ первые 
года своего управленія хотѣлъ датъ замѣтить этимъ 
гордецамъ, что онъ можетъ для нихъ сдѣлать. На-
конецъ ректоръ семинаріи или академіи естъ первое 
лицо въ духовенствѣ послѣ епархіальнаго начальника 
кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ есть викарный епископъ. 
Поэтому они находятся слишкомъ въ тѣсныхъ от-
ношеніяхъ между собою. Необходимымъ послѣдствіемъ 
подобной близости бываетъ то, что ректоръ пользу
ется благорасположеніемъ епархіальнаго начальника. 
Но объ людяхъ всегда надобно судить какъ о лю-
дяхъ, а не какъ объ ангелахъ; а потому въ первомъ 
случаѣ нельзя же въ своемъ отчетѣ но ревизіи ска
зать, что семинарія или академія, состоящія подъ 
вѣдомствомъ любимца-ректора, находятся въ дурномъ 
ноложеніи; а во второмъ случаѣ трудно съ полнымъ 
безиристрастіемъ выставить на видъ высшему началь
ству всѣ отличныя качества нелюбимца-ректора. Какъ 
кому угодно, а ревизоромъ какого бы-то- ни было 
учебнаго заведенія не можетъ быть то лицо, кото
рое само обязано слѣдить за состояніемъ его; для 
этого нуженъ человѣкъ вполнѣ непричастный къ 
училищу. 

Что еще сказать о ревизіяхъ низшихъ духов-
ныхъ училищъ? Для этого обыкновенно ѣздятъ рек
тора семинаріи и притомъ но всегда въ онредѣленные 
сроки, а имѣютъ право являться неожиданно. Но 
и они также, какъ и ревизоры семинарій, останавли
ваются въ квартирахъ начальниковъ училищъ; и слѣ-
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довательно опять все начинается, продолжается и 
оканчивается почти тѣыи же церемоніями, которыя 
мы выше описали. Различіс развѣ состоитъ въ томъ 
только, что ректоры семинаріи бываютъ большею 
частію по своему политическому значенію равны ре-
визорамъ, а иногда и выше ихъ; объ нихъ можно 
думать, что имъ открыта дорога къ самымъ верх
ними ступенимъ Іерархіи, поэтому и ревизоръ ноне-
волѣ нринужденъ бываетъ сдерживать себя. Между 
тѣмъ каісъ начальниісь низшаго духовнаго училища, 
будь хоть семи пядей во лбу, далѣе не пойдетъ; нро-
тоіерейское мѣсто вх городѣ — вотъ высшая его 
ступенька! Охг, недавно намъ сказалъ одинъ изъ 
отличныхъ и честныхъ такихъ начальников^; чего 
наме стоютг ревипи? Сколько перенесешь униженія? 
Сколько хлопота? Сколько еще кое чего? И за что? 
— за 150 рубл. сер. годичного жалованья! 
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