
Богословско-историческая коллекция 
Духовные учебные заведения  

и духовное просвещение в России 
 
 

Титлинов Б.В.  
 

ИЗ ИСТОРИИ  
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX ВЕКА 

 

Странник, 1908, № 5, с. 678-694;  
№ 6, с. 830-844; № 7-8, с. 31-53 

 

© Сканирование и создание электронного варианта: 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Москва, 2013 

 

Учебный комитет РПЦ 
www.uchkom.info 

 

Духовно-просветительский 
центр «Илiотропiонъ» 
http://andreyblag.ru 

  

 

Издательство «Аксион эстин»  
www.axion-estin.ru 

http://www.uchkom.info/
http://andreyblag.ru/
http://www.axion-estin.ru/


Изъ иcт opiu духовнаго образованія въ первой 
половикѣ XIX вѣка.

1.

Сто лѣтъ миновало съ тѣхъ поръ, какъ наша духовная 
школа получила въ основныхъ своихъ чертахъ то устрой- 
ство, съ какимъ она существуетъ въ настоящее время. Въ 
1808 году была окончательно раэработана и начала осуще- 
ствляться знамееитая духовво-учебная реформа александров- 
скаго царствованія, авторами которой были передовые люди 
того времени—Евгеній Болховптиновъ, впослѣдствіи м. кіев- 
скій, Μ. М. Сперанскій, кн. A. Н. Голицынъ, архіеп. Ѳеофи- 
лактъ Русановъ. Въ 1814 году были окончательно редакти- 
рованы „проекты" уставовъ духовно-учебныхъ заведеній. По 
этимъ уставамъ духовеыя школы были раздѣлены на вос- 
ходящія въ послѣдовательной градаціи четыре рода школъ: 
приходскія училища (соотвѣтствующія нннѣшнимъ церковно- 
прих. школамъ, но предназначенныя лишь для дѣтей духо- 
венства), уѣздныя училища (нынѣшнія духовныя училища), 
семинаріи и академіи. Продолжительность ученія въ послѣд- 
нихъ трехъ учебныхъ заведеніяхъ была такою же. какъ 
нынче; но только тогда „классы" были не одногодичными, 
а двухгодичными, отчего кпассовъ (или отдѣленій, какъ они 
тогда назывались) было въ уѣздномъ училищѣ два, а въ 
семинаріи три.

У насъ въ послѣднѳе время много говорили о недостат- 
кахъ современнаго духовнаго образованія и, быть можетъ
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въ недалекомъ будущем'*' предпривятыя уже духовно-учеб- 
нымъ вѣдомствомъ мѣропріятія завершатся новой духовно- 
учебной реформой. Посмотримъ же, какъ учили и учились 
духовные питомцы въ первой половинѣ прошедшаго столѣ- 
тія, впервые преобразованной по существующему типу ду- 
ховной школы.

Характерной чертой тогдашняго духовнаго образованія 
является между прочимъ почти полное уравненіе курсовъ 
академическаго и семинарскаго. Въ академіяхъ, по уставу 
1814 года, полагалнсь тѣ же предметы, что и въ семина- 
ріяхъ,. и преподавались они нерѣдко въ томъ самомъ видѣ, 
какъ въ семинаріяхъ; такъ что академическое ученіе не да- 
леко уходило отъ семинарскаго.

Въ ряду академическо-семинарскихъ наук-ъ первое мѣсто 
по значенію занимали науки богословскія. Преподававіе ихъ 
ввѣрялось обыкновенно въ семинаріи ректору; въ академіяхъ 
ректоръ читалъ богословіе догматическое, а другія части 
богословія раздѣлялись между двумя баккалаврами. Высо- 
кое положевіе въ школѣ ваставниковъ богословія придавало 
еще болѣе звачевія этому предмету.

Курсъ богословскаго учевія опредѣлялся особымъ кон- 
спектомъ, составлевнымъ спб. академіей, по поручевію Ко- 
миссіи Д. У. !), вмѣстѣ съ другими ковспектами, въ 1814 году 
послѣ утвержденія уставовъ. Въ составъ богословскаго уче- 
вія въ академіяхъ, по этому конспекту, входили слѣдующія 
науки.

1) Чтевіе Св. Писанія. Ово должво было продолжаться 
4 года, причемъ въ первые 2 гоца читался Ветхій Завѣтъ, 
въ послѣдвіе — Новый Завѣтъ. Въ теченіи академическаго 
курса должно было быть прочитано все Св. Писавіе безъ 
исключевія. Но такъ какъ это ве можетъ быть сдѣлано съ 
равнымъ внимаціемъ, то конспектъ различалъ двоякаго 
рода чтевіе: чтееіе посиѣшное, когда обращается особенное 
ввимавіе лишь на главнѣйшія и труднѣйшія мѣста, и мед- 
ленное чтеніе, когда подробно изслѣдуется текстъ въ видѣ 
образца толкованія. Чтевію Ветхаго и Нова-го Завѣта, по 
ковспекту, предшествуетъ общее обозрѣніе книгъ каждаго,

*) Комиссія Духовныхъ Училищъ была поставлена съ 180Ѳ-го года 
во главѣ духовно-учебнаго управлевія и существовала до 1839 года.
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съ указаніемъ писателя, времееи написаеія и проч. Изъ 
историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта медленыымъ чтеніемъ 
полагалось проходить книгу Бытія, а также обращать болыпе 
вниманія и на другія книги ІІятокнижія. Прочія историче- 
скія книги В. 3. коеспэктъ полагалъ пройти чтеніемъ ско- 
рымъ. На изученіе всѣхъ указанныхъ книгъ назначалось 
первые полгода. Во вторую половипу перваго года полага- 
лось пройти книги учительныя, изъ которыхъ съ особен- 
нымъ вниманіемъ читается Екклезіастъ и ІІѢсвь ІІѢсней. 
Во второй годъ назначалось пройти Пророковъ и Псалтирь, 
причемъ какого-либо Пророка медлеенымъ чтеніемъ. Изъ 
Н. Завѣта особенное вниманіе рекомендовалось обратить на 
евангеліе Іоанна, послан. ап. Павла къ Римлянамъ, Корин- 
ѳянамъ, Евреямъ. При толкованіи конспектъ рекомеедовалъ 
лучше всего обращаться къ подлинному тексту. Изъ учеб- 
ныхъ руководствъ для общаго введееія конспектъ указы- 
валъ „Руководство къ чтенію Св. Писанія" преосв. Амвро- 
сія. Для другихъ частей указывались лишь пособія. Для 
домашняго упражненія учащихся рекомендовались толкова- 
нія на Св. Писаніе св. отцевъ, особенно Златоуста и Ѳео- 
дорита.

2) Богословіе толковательное (герменевтика) — наука о 
толкованіи. Пособіемъ по эгому предмету указывалась книга 
Рамбахія, которую наставникъ долженъ былъ въ извѣстныхъ 
мѣстахъ дополнить, сократить и л і і  исправить.

3) Богословіе созерцательное, иначе — догматическое. По 
этому цредмету вполнѣ подходящей книги еще нѣтъ—гово- 
рилъ конспектъ. Пока таковая не сочинена, рекомендова- 
лось употреблять старыя руководства Ѳ>ч>филакта (Горскаго) 
„Ortudoxa doctrina de credendis", Сильвестра „Compendium 
Theologiae" и Irinaei „Compendium Theologiae 'dogmaticae 
polemicae", no выбору наставниковъ съ дополненіями и со- 
кращеніями. Изъ отечественныхъ руководствъ указнвались 
Ѳеофанъ Прокоповичъ и православное учевіе Макарія. Для 
домашняго чтенія рекомендовались отцы церкви, напр. Гри- 
горій Богословъ, Аѳанасій Великій. 0 направленіи препода- 
ванія говорилось, что укоренять истины надо не столько 
множествомъ и тонкостыо доказательствъ, сколько ихъ си- 
лою и вѣрностью; надо стараться производить „не надмен-
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ную и спорливую ученость", но твѳрдое и живое убѣждееіе 
въ спасительныхъ истинахъ.

4) Богословіе дѣятельное или богословское нравоученіе 
(нравсгвенное богословіе) съ присоединееіемъ и пастырскаго 
богословія. Въ качествѣ учебнаго руководства здѣсь указы- 
валось сочиненіе Буддея: „Institutiones Theologiae moralis", 
изъ котораго академическій наставникъ долженъ былъ сдѣ- 
лать извлеченіе съ нѣкоторыми измѣненіями. Кто же не 
возьметъ на себя этого труда, тому рекомендовалось уже 
готовое извлеченіе изъ Буддея, сдѣланное Ѳеофилактомъ 
подъ названіемъ „Ortodoxa doctrina de agendis", которое 
наэначалось собственно для семинарій. Дозволялось упо- 
треблять и нравственное богословіе Шуберта, переведенное 
Арсеньевымъ. Для пастырскаго богословія конспектъ нахо- 
дилъ прекраснымъ руководствомъ книгу „0 должностяхъ 
прѳсвитеровъ приходскихъ*.

5) Богословіе обличительное- - о ложныхъ ученіяхъ внѣ 
христіанства (которыя надо обличать съ ревностыо) и вну- 
три его (послѣднія надо обличать въ духѣ терпѣнія и мира). 
Часть этой науки рекомендовалось извлечь изъ книги Шу- 
берта „Institutiones Theologiae Polemicae"; другую часть дол- 
женъ былъ обработать наставеикъ.

6) Богословіе собесѣдовательное, представляющее прило- 
женіе богословія къ словесности. Предметъ его— наставленіе 
употреблять слово Божіе въ церковныхъ поученіяхъ (здѣсь 
говорилось о внутреннихъ и внѣшнихъ качествахъ поуче- 
ній). Свѣдѣнія объ этомъ предметѣ указывалось искать въ 
книгѣ Геллера „Institutiones Theologiae Homileticae".

7) Каноническое право. Эта наука, говорилъ конспектъ, 
должна быть вновь создана, хотя матеріалъ для нея давно 
имѣется. ІІредметъ ея—церковныя законоположенія, заклю- 
чагощіяея въ Св. ІІисаніи,, постановленіяхъ соборовъ и у 
отцевъ церкви. Законоположенія эти надобно изложить въ 
системѣ и съ критическимъ изслѣдованіемъ. Въ составъ 
книги по каноническому праву должны войти: 1) предва- 
рительное понятіе о церкви, соборахъ и преданіи, 2) цер- 
ковное чиноначаліе, 3) церковное чиноположеніе, 4) цер- 
ковное домостроительство, 5) церковное судопроизводство.

Порядокъ преподаванія богословскихъ наукъ въ акаде- 
міяхъ указывался такой. Въ первый годъ—богословіе истол-
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ковательное и созерцательное; въ первую половину второго 
года—богословіе дѣятельное; въ остальеое время—богословіе 
обличительное, собесѣдовательное и каноническое право.

Въ семинаріяхъ богословскій курсъ назначался нѣсколько 
короче. Здѣсь конспектъ не указывалъ особо богословія 
обличительнаго и собесѣдовательнаго, а лишь изъяснитель- 
ное (при чемъ рекомендовалось для образца истолковать 
одву изъ каигъ В. 3. и одно изъ пославій ап. Павла), дог- 
матическое и нравственное. Чтеніе Св. Писавія въ семина- 
ріяхъ, по конспекту 1814 г., поставлено было значительно 
уже академическаго. Въ немъ было сказано лишь, что „уча- 
щіеся въ самомъ началѣ курса, болѣе по окончаніи изъяс- 
вительнаго богословія, читаютъ сами собою Писаніе, какъ 
единственный и существенный источникъ всякаго вѣдѣнія 
и всѣхъ истинъ". Отъ профессора же требовалось не столько 
изъяснять, сколько „требовать отъ учениковъ отчета въ 
чтеніи всѣхъ квигъ Писанія" съ помощью руководства 
къ чтенію Св. Писанія, изд. преосв. митр. Амвросіемъ, 
Вмѣсто каноническаго права въ семинарскій богослов- 
скій курсъ была включена церковвая археологія (въ 
академіяхъ соединенная съ церковной исторіей), курсъ κο
τοροή профессоръ, эа непмѣніемъ учебной книги, долженъ 
былъ составить самъ по пособіямъ, въ числѣ которыхъ изъ 
русскихъ указывались кнпга о церкви и таинствахъ, изъяс- 
неніе на литургію Дмитревскаго и Новая Скрижаль. Въ ка- 
чествѣ учебниковъ указывались: для герменевтики Рамбахій, 
для догматики—одно изъ академическихъ руководствъ, для 
врав. богословія Ѳеофилактъ и „0 должностяхъ".

Въ семинаріяхъ богословскіе предметы располагались въ 
такомъ порядкѣ. Въ первый годъ—богословіе изъяснитель- 
ное и догматическое. Въ первую треть второго года—бого- 
словіе нравственное, во вторую—археологія, въ три мѣсяца 
послѣдвей трети—чтеніе qb. Писанія.

Вообще же уставъ 1814 г. о богословскихъ наукахъ го- 
ворилъ, что въ основѣ ихъ изученія должно лежать Св. Пи- 
саніе, и потому первое мѣсто послѣ догматики указывалъ 
для герменевтики. На нравственное богослі віе уставъ пред- 
писывалъ также обращать возможно большее вниманіе, а 
что касается богословія полемическаго, то много эаниматься 
имъ находилось безполезнымъ, такъ какъ „Слово Божіе не
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состоитъ въ преніяхъ и умствованіяхъ человѣческихъ" (§143— 
146 уст. акад. и 166— 169 уст. сем.).

Конспектъ богословскихъ наукъ 1814 года въ ооновѣ 
своей оставался неиэмѣннымъ во все время Комиссіи Дух. Уч. 
Но въ частностяхъ были введены нѣкоторыя измѣненія и 
дополненія. Послѣднія коснулись преждѳ всѳго Св. Писанія. 
Не трудно замѣтить, что чтеніѳ Св. Писанія въ семинаріяхъ 
по конспекту 1814 года было поставлено въ весьма узкія 
рамки, совсѣмъ не соотвѣтствовашія общему принципу, что 
Св. Писаніе должео быть полагаемо во главу угла. Изученіѳ 
Писанія было предоставлено, собственно, самимъ ученикамъ, 
а на преподаваніе его въ классѣ вазначалось всего три 
мѣсяца. Конечно такое изученіе въ лѵчшемъ случаѣ могло 
быть простымъ звакомствомъ съ текстомъ, безъ толкованія, 
а въ худшемъ, и навѣрво ваиболѣе частомъ случаѣ, уче- 
вики сами почти и не читали ІІисавія. Въ 1819 году въ 
періодъ ваибольшаго увлеченія идеями библейскаго обще- 
ства въ высшихъ сферахъ обратили ввиманіе ва такую не 
совсѣмъ достаточную постановку „чтенія Св. Писанія". Въ 
явварѣ 1819 года въ Комиссію Д. У. поступила заииска отъ 
неизвѣстваго, (вадо думать, что этимъ неизвѣствымъ было 
лицо, стоящее близко къ библейскому обществу, можетъ 
быть самъ кв. Голицынъ), авторъ которой говорилъ, что 
такъ какъ „сущноеті- и освовавіе религіи содержится въ 
Св. Писавіи" то для образовавія ума и сердца духоввыхъ 
воспитавниковъ было бы весьма полезно чтевіе книгъ Св. 
Писавія. Посему онъ предлагалъ Комиссіи сдѣлать распо- 
ряжевіѳ, чтобы, по крайней мѣрѣ, Новый Завѣтъ былъ вве- 
денъ въ духиввыхъ училищахъ въ употреблевіе и читано 
былъ воспитаввиками, хотя одивъ разъ въ ведѣлго. Такимъ 
образомъ духовныя училища, по мысли автора записки, 
составили бы особевныя библейскія товарищества, корре- 
спондевтами которыхъ были бы ректоры и вадзиратели учи- 
лищъ вмѣстѣ съ наставниками религіи и доставляли бы 
учейикамъ изъ Комйтетовъ библейскихъ обществъ за извѣ- 
ствую плату аужвое количество книгъ Св. Писавія. Ко- 
миссія Д. У. вашла предложеніе неизвѣстнаго полезнымъ 
(50 янв. 1819 г.) и постановила учредить особый классъ Св. 
Ііисанія въ училишахъ. Для этого „во всѣхъ училищахъ каж- 
додневно предъ вачатіемъ учевія прочитывалось воспитан-
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никомъ по назначенію учителей извѣстное отдѣлевіе Новаго 
Завѣта, а въ семинаріяхъ сверхъ того удѣлялось на сіе за· 
нятіе по два часа отъ прочихъ уроковъ каждую субботу, 
дабы такимъ образомъ составился особьій классъ. общій 
для учениковъ всѣхъ трехъ отдѣлееій семинаріи“. Это чтеніѳ 
Новаго Завѣта въ семинаріяхъ по субботамъ предоставлялось 
или профессору богословія или другому взъ ирофессо- 
ровъ по-очереди, но съ тѣмъ, чтобы профессоръ сопро- 
вождалъ его изустнымъ истолкованіемъ. Въ слѣдую- 
щемъ (1820) году Комиссія исполнила л другое желаніе 
неизвѣстваго, постановивъ рекомендовать училищнымъ 
правлевіямъ, чтобы онѣ заботились о расаростравеніи Св. 
Писаніи и постоянво имѣлн у себя въ запасѣ экземпляры 
обоихъ эавѣтовъ для учащихъ и учевиковъ.

Такимъ образомъ иэученіе Св. Писанія было введево 
во всѣхъ отдѣлевіяхъ семиваріи (изучзніе его въ классЬ 
богословскомъ осталось на прежнихъ основаніяхъ). Въ 1822 г. 
это постановленіе Комиссіи 1819 года подверглось нѣко- 
торому измѣненію. Въ это время возникла мысль объ усилеиіи 
православнаго ученія въ народѣ между прочимъ и черезъ 
учащихъ въ духовныхъ'училищахъ и, согласно мнѣвію архим 
Филарета, Комиссія съ этой цѣлью поставовила въ акаде- 
міяхъ и семинаріяхъ ввести толкованіе Св. ІІисавія въ во- 
скресные днивъ церкви предъ литургіей. Толкованіе это пред- 
полагалось вести въ видѣ общедоступныхъ бесѣдъ, избирая 
для нихъ преимущественно нравоучительныя книги, папр. 
апостольскія посланія. Вести толковавіе должны были рек- 
торъ и учащіе по очереди. Съ введевіемъ такихъ толкованій 
усмотрѣнію мѣствыхъ начальствъ было предоставлево рѣ- 
шить продолжать или замѣнить этпмъ толкованіемъ суббот- 
нее чтеніе Св. ІІисавія въ семинаріяхъ. Съ течевіемъ вре- 
меви субботвій классъ чтенія Св. Писавія иэъ общаго для 
всѣхъ отдѣлевій семинаріи сталъ дѣлаться особымъ для 
каждаго отдѣленія, преимуществевно въ семинаріяхъ много- 
людвыхъ. Сначала Комиссія посмотрѣла на это, какъ на 
нарушеніе правила 1819 года, но эатѣмъ, въ виду довесевія, 
что при мвоголюдствѣ невозможно соедивять всѣ отдѣле- 
нія на классъ Св. Писанія, разрѣшила раздѣленіе 
этого класса по отдѣленіямъ. Въ поставовлевіи 16 го іюня 
1838 года Комиссія болѣс точно опредѣлила ваконецъ и
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самый порядокъ преподаванія Св. Писанія въ семинаріи. 
Здѣсь предгшсывалось классъ чтевія Св. Писанія вести такъ,
а) чтобы каждый годъ прочитаны были въ немъ одна 
или (смотря по пространству) нѣсколько книгъ Ветхаго За- 
вѣта историческихъ, одяа или нѣсколько книгъ В. 3. учи- 
тельныхъ и пророческихъ, одво изъ четырехъ Евангелій и 
одно, или нѣсколько изъ апостольскихъ посланій. или книга 
дѣяній Апостольскихъ; б) чтобы истолкованіе читаемаго 
текста было краткое и простое, удобовразумительное и для 
младшихъ слушателей и назидательное для всѣхъ; в) чтобы 
при этомъ, по приличію, напоминаемы были тѣ части кате- 
хизическаго учевія, къ которымъ тотъ или другой читаемый 
текстъ оіносится; г) чтобы важнѣйшіе тексты догматиче- 
скаго и нравственнаго содержанія назвачаемы были для 
изученія, наконецъ д) чтобы эти уроки, такъ же, какъ и по 
другимъ предметамъ ученія, сопровождались отчетами, какъ 
предъ преподавателемъ, такъ и предъ семинарскимъ прав- 
леніемъ на экчаменѣ. Этимъ Св. Писаніе введено было окон- 
чательно въ кругъ учебныхъ предметовъ всего семинар- 
скаго курса. Катехизическія воскресныя бесѣды въ поста- 
новленіи 1838 года практсткуются совсѣмъ особо.

Таковы были программы и требованія, предъявляемыя 
оффиціально къ богословскому ученію въ духовныхъ шко- 
лахъ. Но фактическая постановка дѣла не совсѣмъ соотвѣт- 
ствовала этимъ требованіямъ. Самой большей неогіредѣлен- 
ностыо отличалась постановка Св. Писанія, такъ какъ объ 
этомъ предметѣ не было точныхъ узаконеній и онъ выдѣ- 
лялся постепенно. Распоряжееіе Комиссіи 1819 года о чтевіи 
ГІисанія во всѣхъ отдѣленіяхъ семиваріи и въ училищахъ 
предъ уроками въ училищахъ большею частью ве соблюда- 
лось. Не соблюдалось оно иногда и въ семинаріяхъ. Въ 
воронежской семинаріи, напримѣръ, передъ уроками Св. ІІиса- 
нія совсѣмъ не читали; въ курский семинаріи ревизія 
1828 года нашла, что субботнихъ иэъясненій Писанія ве 
было. Ревизія костромской семинаріи 1838 года открыла, что 
тамъ ни въ одномъ отдѣленіи не было отдѣляемо особаго 
класса на чтеніе Св. ІІи са в ія ,-в ъ  виѳанской семиваріи, по 
словамъ ревизора 1828 года, субботній класеъ Св. Писанія 
многократно былъ оставляемъ. Въ цермской семинаріи въ
1832 году класса чт. Св. Писанія не существовало. Тамъ
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же, гдѣ предписаніе 1819 года исполнялось, исполненіе это 
принимало самыя разнообразныя формы. Въ нѣкоторыхъ 
семинаріяхъ стали заставлять учениковъ учить передъ уро- 
ками наизусть тексты Св. ІІисанія. Субботніе классы едино- 
образія не имѣли и велись нерѣдко съ нарушеніемъ педа- 
гогическихъ требованій иостепенности. Ревизоръ тульской 
семинаріи въ 1829 году обратилъ вниманіе, что по классу 
чтенія Св. Писанія во всѣхъ отдѣленіяхъ читаютъ Новый 
Завѣтъ безъ разбора: въ высшемъ отдѣлееіи—Еваагелія, а 
въ низшемъ—посланія ап. Павпа. По мнѣнію ревизора, 
сообразнѣе назначать для чтеыія въ богословскомъ классѣ 
догматическія квиги, а въ визшихъ отдѣленіяхъ—исгори- 
ческія. ІІа не педагогическій выборъ предметовъ для объяс- 
ненія въ ниэшемъ отдѣленіи указывалъ u ревизоръ вятской 
семиваріи въ 1836 г. При краткости времени, назначевнаго 
на объяснительное чтеніе ІІисанія, прочитывали обыкновенно 
лишь незначительные отдѣлы. Такъ, въ черниговской семи- 
наріи, но донесенію ревизора 1833 г., были пройдены лишь 
два посланія ап. Павла—къ Римлянамъ и Галатамъ, да сдѣ- 
лано краткое обозрѣніе нѣкоторыхъ ветхозавѣтныхъ книгъ. 
Въ тобольской семинаріи курсу 1837 года въ богословскомъ 
классѣ объяснялись книги В. 3., частью учителъныя, частью 
историческія, частью пророческія, а изъ Новаго Завѣта про- 
читавы были только Ѵ/2 главы послаыія къ Римлянамъ. У че- 
викамъ философіи и словесности той же семиваріи въ то-же 
двухлѣтіе были объясневы иервымъ только 6 воскресвыхъ 
апостоловъ, а вторымъ 13 воскресвыхъ евангелій. Въ туль- 
ской семинаріи выпуску 1838 года ректоръ объясвялъ посла- 
ніе къ Римлянамъ, а инспекторъ—одву главу того-же посла- 
вія; въ среднемъ отдѣлевіи объясняли тогда-же Евангеліе 
отъ Луки. Въ пензевской семинаріи по ревизіи 1838 года 
оказались разобранными только 12 главъ Исхода. 9 главъ 
послан. къ Римл., посл. Іакова и 2 посл. Петра. Да и вообще 
знаніе Св. Писанія было болыпею частью ыедостаточное, такъ 
какъ съ одной стороны нерѣдко классы были слишкомъ 
многочисленны (при соедивеніи аѣсколькихъ отдѣленій), съ 
другой—до поставовленія 1838 года отчетовъ по классу 
Св. Писавія у учениковъ обычво не требовали. На это ука. 
зывали также ревизоры и иногда съ своей стороны реко-
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мендовали семинарскимъ правленіямъ производить по Св_ 
Писанію испытанія, наравнѣ съ другими предметами.

Другія части богословскаго ученія въ духовныхъ шко- 
лахъ, опредѣленно регламентировавныя, проходились болѣе 
или менѣе сообразно указаніямъ конспектовъ. Такъ какъ 
на богословскія науки времени было положено достаточно 
(въ семиваріяхъ въ течевіи двухгодичнаго курса—24-1-4 
вовторит. часа) то можно было проходитъ богословіе иол- 
ностью и подробно, что и бывало въ нѣкоторыхъ семиеа- 
ріяхъ. Иногда ревиэоры отмѣчали, что богословіе препо- 
дается даже слишкомъ обширно. Но гораздо чаще послѣд- 
нихъ встрѣчались замѣчанія, что богословскія науки пре- 
поданы ве всѣ и не полно. Опущенія въ данномъ отноше- 
ніи встрѣчались даже въ академіяхъ. Такъ въ 1818 году 
ревизоръ московской академіи нашелъ, что богословіе собе- 
сѣдовательное тамъ не читано, замѣняясь классомъ церков- 
наго краснорѣчія, обличеніе расколовъ еще не обработаяо, 
о правѣ каноническомъ понятія не дано.. Въ с.-петербург- 
ской акадѳміи церковнаго права самостоятельно не было 
до 1842 года, а оно соединялось съ догматикой. Вь семина- 
ріяхъ опушенія бывали чаще и больше. Въ орловской семи- 
наріи курсу 1825 г. были преііоданы напр. только догма- 
тическое богословіе и герменевтика. Въ курской семинаріи 
въ 1829 году гермевевтика была ве начата. Каиболѣе 
часто опускали богословіе пастырское и полемическое, соеди- 
ненныя въ семинаріяхъ первое съ нравственнымъ, второе 
съ догматическимъ и вравственнымъ, и археологію. Въ нов- 
городѣ ревизія 1827 г. нашла, что ни полемическое, ни 
пастырское богословіе не преподавы. Въ екатеринославской 
сем. въ томъ же году опущено было богословіе полемиче- 
ское. Въ тульской сем. курсу 1838 года не преподавали 
богословія пастырскаго, курсу того же года калужской семи- 
наріи не преподаны быяи пастырское богословіе и археоло 
гія; въ воровежской сем. археологію и пастырское богословіе 
также нерѣдко опускали. Церковнуго археологію даже нѣко- 
торые ревизоры считали излишней ваукой. Такъ, инспек- 
торъ с.-петерб. акад. архим. Иннокентій въ отчетѣ о реви- 
зіи с.-петерб. сем. 1827 г. говорилъ объ архоологіи, что ова 
едва-ли достигаетъ своей цѣли, потому что историческая 
часть ея почти вся находится въ церковеой исторіи (съ
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тою притомъ выгодою, что тамъ исторія храмовъ не начи- 
нается отъ Адама, какъ въ археологіи и т. п.), „а инноска- 
зательныя звамевованія, заиыствуемыя изъ поздвѣйшихъ 
писателей, находясь нерѣдко въ прогиворѣчіи съ существен- 
нымъ свойствомъ прѳдметовъ и даже между собою, не 
могутъ производить должнаго назиданія (напр. о поручахъ 
говорится, что онѣ сдѣланы для удобности въ дѣйствованіи, 
а означаютъ узы Христовы)". Черезъ два года, давая отчетъ 
о ревизіи смоленской и др. семинарій, архим. Иннокентій 
выражалъ ту-же мысль объ излишествѣ археологіи, пред- 
лагая ее упраздпить, соединивъ ее съ церковной исторіей.

Учебными руководствами по богосяовскимъ предметамъ 
за все время Комиссіи были все тѣ-же старые учебники, 
указавные въ конспекгЬ 1814 года, Только πυ герменевтикѣ 
Рамбахій былъ замѣненъ вышедшей въ 1828 году книгой 
архим. Іоанна (Доброзракова) „Delineatio Hermenevticae 
sacrae". Болыпая часть этихъ латинскихъ учебеиковъ, были 
неудовлетворительны и отличались крайне схоластическимъ 
характеромъ. На неудовлетворительпость „нлассическихъ" 
(такъ назывались учебпыя книги) квигъ архиы. Сергій ука- 
зывалъ еще въ 1811 году, ревизуя спб. семннарію; о томъ 
же говорилъ Филаретъ въ 1813 году; конспектъ 1814 года 
также признавалъ многія рекомендуемыя имъ пособія недо- 
статочвыми и считалъ необходимымъ составленіе вовыхъ. 
Но прошло четверть вѣка, а лучшихъ учебниковъ не было. 
Когда въ маѣ 1837 года былъ учрежденъ при спб. академіи 
особый комитетъ для иересмотра классическихъ книгъ и 
пособій по богословскимъ ваукамъ, то онъ могъ дать лишь 
самый неблагопріятвый отзывъ о старыхъ книгахъ. „Руко- 
водство къ чтенію Св. ІІисанія" м. Амвросія, по мнѣеію 
Комитета, требовало непремѣнно исправленія, такъ какъ 
языкъ его устарѣлый, часто неудобопонятный и не точный, 
самое словосочиненіе въ немъ болѣе латинское, чѣмъ рус- 
ское; въ однихъ мѣстахъ оно слишкомъ обширно, въ дру- 
гихъ—слишкомъ кратко. Учебникъ по гермевевтикѣ Іоанна 
Доброзракова комитетъ нашелъ слишкомъ обширвымъ и 
вуждающимся въ сокращеніи. Учебникъ догматики Ѳеофи- 
лакта (общепринятый въ духовныхъ школахъ и узаковеный 
постановлевіемъ 1825 г.), по мнѣнію Комитета, ве могь 
быть употребляемъ съ желаемою пользою, потому что въ
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немъ во многихъ мѣстахъ нѳдостаетъ надлежащѳй связи и 
правильнаго порядка въ расположеніи предметовъ, часто 
нѣтъ ясности и раздѣльности въ изложевіи истинъ; изло- 
жена эта книга на латинскомъ языкѣ, не для всѣхъ повят- 
номъ, а желательно, чтобы догматическое богословіе было 
изложеыо з а  языкѣ русскомъ. Кромѣ того въ ней нѣтъ мно- 
гихъ необходимыхъ предметовъ. Учебникъ полемическаго 
богословія Иринея Фальковскаго Комитетъ полагалъ необ- 
ходимымъ замѣнить другою книгою, такъ какъ онъ по своему 
расположенію (оеъ заключаетъ рѣшеніе возраженій, помѣ. 
щевныхъ въ порядкѣ членовъ догматическаго богословія) 
долженъ изучаться въ гЬсной связи съ догматикой, иро- 
тивныя мнѣнія изложены имъ безъ системы, нѣтъ въ немъ 
историческихъ свѣдѣній о развыхъ лжеученіяхъ, не иока- 
заны источники, откуда заимствуются разныя мнѣнія, много 
лишяихъ мнѣній, и главяоѳ—сочинитель предлагаетъ и 
рѣшаетъ возраженія ио методу, употреблявшемуся въ его 
время въ школьныхъ диспутахъ. Но послѣдній сухой и 
незанимательный методъ въ вынѣшнее время (время коми- 
тета) можетъ только охладить въ ученикахъ ревность къ 
ученію. Классическая книга по нравственному богословію— 
„De agendis*4 Ѳеофилакта—не можетъ оставаться учебною— 
говорилъ Комитетъ, такъ какъ въ ией недостаетъ важвѣй- 
шаго качества учебной книги—правильнаго и ясваго раз- 
граниченія предметовъ; кромѣ того желательно, чгобы прак- 
тичѳскад часть христіанскаго Логословія была изложена ве 
мертвымъ латипскимъ, а живымъ русскимъ языкомъ. Едив- 
ственно хорошею книгою комитетъ нашелъ книгу „о должно- 
стяхъ пресвитеровъ приходскихъ", но и ее онъ находилъ 
нужнымъ исправитъ въ языкѣ и вновь издать, такъ какъ 
она по языку устарѣла. Но къ составленію новыхъ учеб- 
ныхъ руководствъ приступили ЛИПІЬ ВЪ 1840 году.

Недостатки учебныхъ квигъ естественно должвы были 
пооуждать преігодаватѳлей такъ или иначе устранять ихъ. 
Иііогда для этого прибѣгали къ какимъ либо оффиціальво 
веодобревнымъ руководствамъ. Такъ, во второй половивѣ 
двадцатыхъ годовъ стала входить въ употреблевіе при пре- 
подаваніи нравствевнаго богословія квига Кочетова. Но та- 
кихъ книгъ no другимъ богословскимъ предметамъ не было, 
и потому найти печатное руководство, болѣе подходящее^
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чѣмъ рекомендованный учебникъ, было невозможно. При 
такихъ условіяхъ наставникамъ оставалось обратиться къ 
запискамъ, что они дѣйствительно и дѣлали очень часто. 
По нѣкоторымъ предметамъ записки были узаконены самимъ 
нормальнымъ конспектомъ 1814 года. Такъ, по церковному 
праву и церковной археологіи классическихъ книгъ совсѣмъ 
не было. По богословію собесѣдоватѳльному и обличитель- 
ному конспектъ также рекомендовалъ отчасти составленіе 
своихъ уроковъ, т. е. записокъ. Поэтому по церковному праву 
(въ акадѳміяхъ) и по археологіи преподаваніѳ всегда щло 
по запискамъ. Но послѣднія примѣнялись и по другимъ 
богословскимъ предметамъ. Наиболѣе широко записками 
пользовались въ академіяхъ, такъ какъ преподавать здѣсь 
по семинарскому учебнику (учебники академическіе и семи- 
нарскіе были почти одни и тѣже) мало имѣло смысла; хотя 
ворочемъ и въ академіяхъ иные наставники за предѣлы 
классической книги не выходили. Но записки сразу же по- 
лучили широкое распространеніе и въ семинаріяхъ. Такъ, 
ревизіи констатировали записки по богословскимъ предме- 
тамъ въ московской семинаріи въ 1815 году. въ новгород- 
ской семинаріи въ 1818 году, въ спб. семинаріи въ 1819 г., 
въ костромской—въ 1820 году, въ пензенской и нижегород- 
ской—въ 1821 году. Въ 1825 году комиссія распорядилась, 
чтобы какъ въ академіяхъ, такъ и въ семинаріяхъ записокъ 
наставники не давали, а преподавали по классическимъ кни- 
гамъ, причемъ онѣ указывались на этотъ разъ болѣе опре- 
дѣленно, чѣмъ въ конспектѣ 1814 года Именно— по бого- 
словію для академіи и семинаріи были указаны одаѣ и тѣ же 
книги: По Св. писаеію—руководство преосв. Амвросія, по 
герменевтикѣ—Рамбахій, по догматическому и нравствен- 
ному богословію—Ѳеофилактъ, по обличительному (полеми- 
ческому) — Ириней Фальковскій, по собесѣдовательному— 
руководство къ церковному красеорѣчію. Однако, и это по- 
становленіе записокъ не уничтожило. Первое время послѣ 
него, повидимому, эаписки оставили и стали держаться учеб- 
никовъ, даже въ академіяхъ. Такъ, м. Евгеній о кіевской 
академіи въ 1827 году и въ 1828 году доносилъ, что тамъ 
ученіе происходило по назначенйымъ авторамъ. Встрѣча- 
лись профессора, которые даже въ лекціяхъ буквально чи- 
тали учебникъ. Но скоро записки вошли по-прежнему
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въ употребленіе. Въ московской академіи при этомъ самое 
распоряженіе 1825 года истолковали такъ, что студентамъ 
лишь надо дать въ употребленіе учебникъ, а профессоръ 
можетъ чптать и по своимъ запискамъ. Потомъ и это тол- 
кованіе, кажѳтся, оставили и изучали по запискамъ; по край- 
ней мѣрѣ ревизія 183а года въ московской академіи нашла 
болыпую часть богословія преподанной по письменнымъ 
урокамъ. Въ семинаріяхъ съ конца 20-хъ —начала 30-хъ го- 
довъ записки встрѣчаются въ особенномъ обиліи.

Что касается достоинства и характера наставническихъ 
записокъ по богословію, то то и другое опредѣлялось. ко- 
нечно, отчасти личными качествами преподавателей, отчасти 
источниками, пткуда они заимствовали свои уроки. Большею 
или меньшею самостоятельностью отличались академическія 
лекціи, гдѣ была возможность научной разработки предмета. 
При этомъ академическіе профессора обычно придавали сво- 
имъ чтеніямъ по догматическому богословію полемическій 
оттѣнокъ, сражаясь то съ протестантскими, то сѣ католиче- 
скими богословами. Въ семинаріяхъ чаще всего пользова- 
лись академическими чтеніями, сокращая ихъ, а иногда и 
цѣликомъ перенося на семинарскую кафедру. Противъ по- 
слѣдняго обычая, между прочимъ, возставало постановленіе 
16 іюня 1838 года, вмѣняя его въ вину преподавателямъ. 
Ревизоры иногда отмѣчали тѣ или другія достоинства и 
недостатки въ преподавательскихъ запискахъ. Тгкъ, реви- 
зоръ новгородской семпнаріи въ 1818 году нашелъ въ за- 
пискахъ по богословію систематичность понятій, но также и 
нѣкоторую сухость; ревизоръ нижегороцской семинаріи въ 
1821 году отмѣтилъ въ загхискахъ по догматическому бого- 
словію знаніе Св. Писаиія, разумѣніе предлагаемыхъ исгинъ, 
основательность въ доказательствахъ, тщательность въ от 
дѣлкѣ.

Языкомъ преподаванія богословскихъ предметовъ былъ 
узаконенъ языкъ дореформенной школы- латинскій. Но отъ 
этого правила скоро же стали дѣлать отступленія, сначала, 
впрочемъ, только по отношенію къ второстепеннымъ бого- 
словскимъ предметамъ и именно тѣмъ, для которыхъ бьіли 
указаны русскія руководства или послѣднихъ совсѣмъ не 
было указано. Такими предметами были пастырское бого· 
словіе (яо должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ") и архео-

4*
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логія (а также церковное право въ академіяхъ). Въ спб. 
семинаріи, наприм., ревизія 1819 года засвидѣтельствовала 
преподаваніе пастырскаго богословія и археологіи на рус- 
скомъ языкѣ. Въ сентябрѣ 1819 года комиссія вообще раз- 
рѣшила преподавать богословіе какъ на русскомъ, такъ и 
на латинскомъ языкѣ. Вслѣдствіе этого разрѣшенія даже 
въ академіяхъ стали нерѣдко читать и важнѣйшуго бого- 
словскую науку—догматическое богословіе на русскомъ язы- 
кѣ. Таковы были въ московской академіи впервые чтееія 
ректора архим. Кирилла, принятыя съ большимь сочув- 
ствіемъ. Второй курсъ кіевской академіи (1823—1828) слу- 
шалъ богословскія лекціи также на русскомъ языкѣ. Въ 
1825 году, вмѣняя въ ненремѣнную обязанность преподавать 
богословіе по установленеымъ латинскимъ руководствамъ, 
комиссія тѣмъ самымъ устанавливала и преподаваніе снова 
на языкѣ латинскомъ. Однако, какъ не исчезли записки, 
такъ не исчезъ и русскій языкъ иэъ преподаванія. Въ слѣ- 
дующемъ 1826 году м. Филаретъ нѣсколько демонстративно 
доносилъ о московской академіи, что тамъ „богословіе догма- 
тическое и гіреподано и въ конспектѣ означено и на испы- 
тавіи представлено сначала ва русскомъ языкѣ, а далыпе 
на латинскомъ. Преподанное на русскомъ преимуществуеть 
порядкомъ и ясностью изложенія. Преподанное на латин- 
скомъ, вѣроятно по дѣйствію классической книги, болѣе 
ознаменовано сухимъ и маловразумительнымъ языкомъ шко- 
лы, нежели силою истины общевразумительной и полезной**. 
Съ 30 хъ годовъ въ кіевской академіи замѣчается общая 
замѣна латыни русскимъ языкомъ на богословскихъ ка- 
федрахъ. Въ семинаріяхъ въ ковцѣ 20 хъ и въ 30 хъ годахъ 
русскій языкъ сталъ все болѣе вытѣснять латинскій, какъ 
по нѣкоторымъ отдѣльнымъ частямъ богословія, такъ и пе- 
рѣдко по всему богословскому курсу. Въ астрахавской сем. 
курсу 1828 года всѣ богословскія науки, кромѣ догматики, 
были преподаны на русскомъ языкѣ; въ виѳанской семина- 
ріи--богословіе нравственное и пастырское, въ вологодской— 
часть догматическаго, въ рязанской—часть догматическаго, 
нравственпаго и герменевтики; въ 1836 году въ тамбовской 
семинаріи -  догматическое и нравственное богословіе; въ 
виѳанской—пастырское, въ 1838 году въ вологодской сем,— 
богословіе догматическое и пастырское. Всѣ богословскія
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науки были преподаны по русски. напримѣръ, въ певзен- 
ской семинаріи, по словамъ ревизіи 1821, 1836, 1838 годовъ, 
въ пермской семинаріи, по ревизіи 1832 года, въ калужской, 
ярославской, вятской семинаріяхъ, по донесенію ревизоровъ 
въ 1838 году. Вообще, чѣмъ дальше шло время, тѣмъ болѣе 
русскій языкъ занималъ мѣсто латинскаго. Такое положеніѳ 
дѣла, создавшееся даже вопреки предписаніямъ комиссіи, 
вызывалось очевидно необходимостью. Латинскій яэыкъ въ 
духовныхъ школахъ все Оолѣе падалъ и преподававіе на 
немъ становилось непонятнымъ для воспитанниковъ. Для 
цѣлей успѣшнаго изучевія богословія латынь была, конечно, 
ненужна, и лишь только тормозила ученіе. Это сознавалъ 
всегда м. Филаретъ и потому въ течѳніи іблѣтъ, съ 1825 г., 
упорно боролся за права русскаго языка на богословскихъ 
кафедрахъ, пользуясь всякимъ случаемъ бросить камень въ 
сторону неразумной приверженности къ латыни. На реви- 
зіонномъ отчетѣ о ревизіи вологодской семинаріи 1834 года 
м. Филаретъ писалъ, напримѣръ: „Ревизоръ нашелъ, что 
богословіе преподано частыо на латинскомъ, частью на рус- 
скомъ. Вѣроятно первое изъ возможнаго послушанія уставу, 
а послѣднее по необходимости, потому что ученики не сильны 
въ латинскомъ языкѣ, какъ ревизоръ замѣтилъ. Въ такомъ 
случаѣ требовать непремѣнно преподаванія богословія исклю- 
чительно на латинскомъ значило бы требовать неудобнаго 
и незнакомымъ языкомъ останавливать распространеніе бого- 
словскихъ познавій, тогда какъ и кромѣ сего владычество 
въ православномъ богословіи латинскаго языка, прежде язы- 
ческаго, а нынѣ папистическаго и протеставтскаго, есть 
явленіе не довольно сообразное съ духомъ и цѣлью духов- 
ныхъ училищъ церкви восточной". Въ тридцатыхъ годахъ 
и особенно къ концу ихъ мысль м. Филарета о необходи- 
мости зам^нить латынь русскимъ языкомъ въ преподаваніи 
богословія, подъ вліяніемъ опыта, пріобрѣла себѣ не мало 
приверженцевъ въ средѣ высшей іерархіи. Курскій епископъ, 
напримѣръ, въ 1833 году, послѣ обозрѣнія мѣстной семи- 
наріи, доносилъ, что латинскій языкъ крайне затрудняетъ, 
что надо бы потому дозволить преподаваніе богословія на 
русскомъ языкѣ, тѣмъ болѣе, что латынь постепенно упа- 
даетъ, а воспитанникамъ для будущаго проповѣданія слова 
Божія, она совсѣмъ не нужна. Ту-же мысль преосвящевный
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выразилъ и въ 1838 году. Полтавскій епископъ Гедеонъ въ
1837 году, донося о состояніи семинаріи, писалъ, что съ 
болыпею пользою можно бы было надѣяться отъ учениковъ 
семинаріи знанія, полезнаго для церкви, если бъ по крайней 
мѣрѣ предметы богословскіе были преподаны на русскомъ 
яэыкѣ.

Затрудняемое латинскимъ языкомъ и отсутствіемъ хоро- 
шихъ учѳбниковъ преподаваеіе богословскихъ предметовъ 
не могло идти особенно успѣшно. Правда, въ болыпинствѣ 
случаевъ ревизіи отмѣчали, что успѣхи по богословію удо- 
влетворительны, „не худы", „довольно хороши". Иногда ре- 
визоры находили въ богословскомъ классѣ успѣхи хорошими 
и даже очень хорошими и отличными. Въ частностіі указы- 
вались разныя достоинства, какъ-то: хорошее знаніе Ов. Пи- 
санія, знаніѳ писаній святоотеческихъ, осеовательность и 
ясность сужденій и изложепія усвоеннаго. Изъ отвѣтовъ 
учениковъ замѣчалось нерѣдко развитіе мыслящей силы, 
усвоеніе преподаннаго не памятью только, но и разсудкомъ. 
Но встрѣчались въ ревизорскихъ отчетахъ указанія и на 
знанія прямо слабыя, или недостаточныя въ какомъ-либо 
отношеніи. Изъ послѣднихъ недостатковъ наиболѣе распро- 
стравеннымъ было невѣжество въ области Св. Писанія, не- 
умѣніе приводить тексты или толковать ихъ. Въ иныхъ се- 
минаріяхъ замѣчалось затрудненіе въ отвѣтахъ на латинскомъ 
языкѣ; въ другихъ—и вообще въ отвѣтахъ. Въ преподава- 
ніи иные ревизоры засвидѣтельствовали крайнюю схоластич- 
ность, а въ ученикахъ зазубриваніе безъ яснаго пониманія, 
скудость мысли, слабость сужденія. *)

Б. Титлиновъ.

*) Продолженіе будетъ.



Кзъ ucmopiu духобхаго оБразобакія 6ъ пербой по- 
лобикѣ XIX бѣка.*

II.

Второе мѣсто по важности въ курсѣ духовныхъ школъ 
отводплось наукамъ философскимъ. По числу учебныхъ 
ча^овъ философія стояла на ряду съ богословіемъ.

Въ конспектѣ философскихъ наукъ, составленномъ для 
академій и семинарій въ 1814 году, въ семинарской про- 
граммѣ значились слѣдующіе предметы: 1) Логика, „изла- 
гающая правила къ основательному сужденію о каждой 
истивѣ"; 2) Всеобщая философія или онтологія, наука о 
сущемъ вообще; 3) Космологія или Мірословіе, наука о мірѣ 
вообще; 4) ІІневматологія — Духословіе—наука о духахъ 
(почти то-же, что психологія); 5) Естественное богословіе;
6) Философія дѣятельная (нравственная); 7) Философская 
исторія. Вполнѣ соотвѣтствующей семинарскимъ требова- 
ніямъ учебной книги для философскихъ предметовъ, по 
признанію конспекта,—не было, но изъ существующихъ кон- 
спектъ указывалъ для семинаріи при изученіи первыхъ 
шести отдѣловъ философіи въ качествѣ учебнаго руковод- 
ства старую книгу Баумейстера „Elementa philosophiae". При 
этомъ на профессора возлагалась обязанность указывать 
недостатки Баумейстера и восполнять ихъ своими замѣча- 
ніями. [Іособіями назначались Локкъ, Венцель, Карпе. Ilo

*) Начало см. „Странникъ“--май.
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исторіи философіи, при отсутствіи опять вполнѣ подхо- 
дящей книги, преподавателю предоставлялось избрать въ 
руководство одну изъ слѣдующихъ: Heineccii Historia Philo
sophica , Buddei analecta historiae philosophicae и Sentzkenii 
Historia Philosophica". Впрочемъ, которая бы изъ этихъ 
книгъ не была избрана, преподаватель долженъ былъ дѣ- 
лать къ неП дополненія изъ Бруккера и, если есть, Станлея, 
а по исторіи XVIII вѣка изъ Де-Жерандо, только съ здравой 
критикой.

Въ теченіи двухгодичнаго курса философскіе предметн 
въ семинаріи, по конспекту, располагались такъ. Первая 
половина перваго года назначалась на логику и психологію 
(пневматологію). Во второмъ году въ первый мѣсяцъ пред- 
лагалось преподать естественеое богословіе, въ слѣдующіе 
пять мѣсяцевъ—нравственную философію, изъ остальнаго 
времени—три мѣсяца посвятить исторіи философіи и мѣ- 
сяцъ на повтореніе.

Академическій конспектъ философскихъ наукъ содержалъ 
тѣ-же предметы, только въ болѣе широкой постановкѣ. 
Уставъ особенно важное мѣсто въ академическомъ препо- 
даваеіи отводилъ философіи нравственной.

Относительно задачъ преподаванія конспектъ говорилъ, 
что философія должна раскрыть разсудокъ учащихся и на- 
учить ихъ постоянно и основательно мыслить. Уставъ 
1814 года кромѣ того указывалъ, что иреподаваніе философіи 
можетъ вестись въ двоякомъ направлеіи. Первое, это—„дать 
понять воспитанникамъ о разныхъ выраженіяхъ, опредѣле- 
ніяхъ и словахъ, въ философіи употребляемыхъ, что можно 
назвать философскою терминологіею"; это—низшая степень 
философскаго ученія. Второе состоитъ въ томъ, „чтобъ изло- 
женіемъ о каждомъ предметѣ мнѣній славнѣйшихъ фило- 
софовъ, сравненіемъ ихъ между собою разрѣшеніемъ и при- 
веденіемъ ихъ къ общему какому-либо началу, дать воспи- 
танникамъ занятіе объ истинномъ духѣ философіи, пріучить 
ихъ самихъ къ философскимъ изслѣдованіямъ и ознакомить 
ихъ съ лучшими методами таковыхъ изысканій". Первая 
задача, достагаемая философской терминологіей, возлага- 
лась на семинаріи; вторая задача принадлежала собственно 
академіямъ, и семинарія должна была лишь подготовить 
воспитанниковъ къ академическому преподаванію.
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Конопекты и уставы опредѣляли и самый духъ препода- 
ванія философіи въ духовныхъ школахъ. Конспектъ 1814 г. 
наибольшую пользу видѣлъ въ томъ, чтобы она привела къ 
убѣжденію въ недостаточности усилій человѣческаго разума 
къ открытію истины и въ необходимости искать истиннаго 
знанія не въ человѣческихъ произведеніяхъ. Уставъ гово- 
рилъ, что въ толпѣ разнообразныхъ мнѣній человѣческихъ 
есть однй нить, которой профессоръ философіи необходимо 
долженъ держатьсяг—истина евангельская. „Онъ долженъ 
быть внутренно увѣренъ, что ни онъ* ни ученики его ни- 
когда не узрятъ свѣта вышвей философіи единой истиняойі 
есть-ли не будутъ его искать въ ученіи христіанскомъ, что 
тѣ только теоріи суть основательны и справедливы, кои 
укоренены, такъ сказать, по истинѣ евангельской". Въ каче- 
ствѣ учителя истинной философіи уставомъ рекомендовался 
Платонъ со своими дрёвними и новыми послѣдователями, 
которыхъ и рекомендовалось держаться. Вообще, говорилъ- 
уставъ „да не будетъ никогда въ духовныхъ училищахъ 
слышимо то различіе, которое къ соблазну вѣры и въ уко- 
ризну даже простого здраваго смысла столь часто въ шко- 
лахъ было допускаемо, что одно и то-же предложеніе мо- 
жетъ быть справѳдливо въ понятіяхъ философекихъ и ложно 
въ понятіяхъ христіанскихъ. Все, что несогласно съ истин- 
нымъ разумомъ Св. ІІисанія, есть сущая ложь и заблуждееіе 
и безъ всякой пощады должно быть отвергаемо". Потому 
изложеніе философскихъ учевій предписывалось сопровож- 
дать критическимъ разборомъ ихъ.

Времени, назначеннаго на философію, было достаточно 
для прохожденія обширнаго курса намѣченнаго программой, 
и потому обычно философія преподавалась полностью и по- 
дробно. По свидѣтельству историка кіевской академіи, курсъ 
наукъ философскихъ отличался особенной обширностыо. Въ 
теченіи перваго академическаго курса, напримѣръ, здѣсь 
было прочитано все, что входитъ въ сферу философскаго 
ученія, отъ первыхъ началъ логики до системы Шеллинга. 
Ревизоры семинарскіѳ иногда отмѣчали, что философскій 
курсъ проходится даже слишкомъ обширно. І^омиссія смо- 
трѣла довольво строго за выполненіемъ программы и, на- 
примѣръ, въ 1832 году сдѣлала даже замѣчаніе ревизору,. 
(арх. Іереміи) за то, что онъ счелъ достойнымъ одобренія
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одного наставеика, который не прошелъ отдѣла о страстяхъ. 
Но встрѣчались иногда и опущенія въ выполненіи фило- 
софскаго конспекта. Опущенія эти, кажется, лишь въ плохо 
поставленныхъ семинаріяхъ касались первыхъ шести отдѣ- 
ловъ, узаконенныхъ въ конспектѣ (напр. въ иркутской сем., 
по свидѣтельству ревизіи 1833 года, нравственная фило- 
софія и логика были прочитаны неполно). Но исторія фило- 
софіи проходилась не вся нерѣдко. Въ пермской семинаріи, 
напримѣръ, курсъ 1820 года слышалъ философскую исторію 
только до временъ христіанскихъ; куроу 1827 года киши- 
невской семинаріи философская исторія прочитана была 
лишь до Аристотеля; въ иркутской семинаріикурсу 1833 года— 
только начата. Впрочемъ, это зависѣло отчасти отъ слиш- 
комъ широкой постановки, какую давали преиодаватели 
философіи этому предмету. Древняя средневѣковая и новая 
философія проходились съ мелочной подробностью, при 
чемъ сообщались свѣдѣнія о философіи народовъ философіи 
собственно не имѣвшихъ. Такъ говорили о философіи у 
евреевъ, халдеевъ, персовъ, аравитянъ, финикіянъ, египтянъ, 
кельтовъ, философіи талмудической и каббалистической, 
сарацинской; упоминались въ числѣ философовъ Дамаскинъ, 
Пселлъ, имп. Левъ, патріархъ Фотій, Іорданъ, Францискъ, 
Тихо-Браге и т. п. Зато новѣйшая философія нч астрѣчала 
себѣ благосклоннаго пріема въ духовно-училищномъ началь- 
ствѣ, что подавало поводъ учащимся считать своихъ на- 
ставниковъ, даже академическихъ, незнакомыми съ ней. Въ 
первые годы существованія реформированныхъ школъ нѣ- 
которые лучшіе преподаватели старались было знакомить 
своихъ учениковъ съ мнѣпіями и ученіями новѣйшихъ 
философовъ. Такія попытки были, по словамъ ревизоровъ, 
напр. въ семинаріяхъ с. петербургской (1817 и 1819 гг.), 
вологодской (1820 Г.), ПСКОВСКОЙ (1819 г.). Но комиссія въ 
1821 году запретила такое „вольномысліе", предписавъ, 
согласно съ уставомъ, держаться философовъ въ духѣ Пла- 
тона и учредивъ даже особый комитетъ для обсужденія 
мѣръ противъ пропикновенія новѣйшихъ философскихъ 
ученій въ духовныя школы. Однако въ тридцатыхъ годахъ 
въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ въ курсѣ исторіи философіи 
начинаютъ занимать мѣсто и гонимые философы.

4
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Изъ учебныхъ руководствъ по философіи, указанныхъ 
въ конспектѣ 1814 года, наиболыпей распространенностью, 
кромѣ Баумейстера, пользовались Карпе и Бруккеръ (по- 
слѣдвій—для исторіи философіи). Впрочемъ, иногда настав- 
ники прибѣгали и къ другимъ руководствамъ. Такъ, нрав- 
ственную философію, случалось, изучали по Геллерту, исто- 
рію философіи по Тидѳману, Теннеману, Галичу и проч. Къ 
конду тридцатыхъ годовъ вышла книга Надеждина „Очеркъ 
исторіи философіи по Рейнгольду", которая стала примѣ- 
няться въ видѣ учебника въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ. 
Квига Карпе (Institutiones philosophiae) первоначально была 
назначена учебникомъ въ академіяхъ, а Баумейстеръ — въ 
семинаріяхъ. Однако Карое въ качествѣ учебнаго пособія 
употреблялся и въ семинаріяхъ.

Съ двадцатыхъ годовъ, когда въ комиссіи начались ре- 
троградныя течееія, гоненію подверглась и философія Карпе. 
Въ постановленіи 1825 года относительно учебниковъ, Карпе 
совсѣмъ исключался изъ учебныхъ руководствъ, а обязатель- 
ными учѳбниками по философіи были сдѣланы для академіи 
Винклеръ и Бруккеръ, для семинаріи—Баумейстеръ и Брук- 
керъ. Это строгое назначеніе въ рѵководства старыхъ, су- 
хихъ, схоластическихъ сочиненій весьма веблагопріятно 
отразилось на преподаваніи. По мнѣнію Д. И. Ростиславова, 
было бы лучше совсѣмъ уничтожить философію, чѣмъ вти- 
скивать преподаваніе ея въ рамки Винклера и Баумейстера, 
такъ какъ эти книги пробуждали только отвращеніе къ фи- 
лософіи. Правда, Карпе не исчезъ совершенно изъ духов- 
ннхъ школъ. Имъ продолжали иногда пользоваться, но та- 
кое пользованіе не одобрялось учебнымъ вачальствомъ и, 
до тридцатыхъ годовъ, навлекало строгій выговоръ отъ ко- 
миссіи. Послѣдняя относилась къ новымъ философскимъ 
квигамъ съ большою подозрительностью. Въ 1832 году, на- 
примѣръ, ревизовавшій воронежскую семинарію инспекторъ 
кіевской академіи архиы. Іеремія предложилъ семинарскому 
начальству выписать обозрѣніе исторіи философскихъ си- 
стемъ Аста. Комиссія нашла, что эта книга не можетъ быть 
одобрена, такъ какъ Астъ „при раздѣленіи философской 
исторіи на періоды даетъ христіанству видъ односторонняго 
философствовавія, представляетъ ихъ только съ благовид- 
ной стороны и ни мало не предохраняетъ отъ обольщенія
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ложными мыслями“. Поэтому распоряженіе ревизора было 
отмѣнено а кіевскому академическому правленію было 
предписано на самого архим. Іеремію обратить вниманіе, 
достаточно-ли основательны и чисты его познанія и со- 
отвѣтствуютъ-ли онѣ потрѳбности и пользѣ служенія, кото- 
рое онъ проходитъ въ духовной академіи. При такомъ край- 
немъ ригоризмѣ, отвергавшемъ даже то, что раньше комис- 
сіею же признавалось безвреднымъ и полезнымъ (Карпе) 
трудно было найти подходящія руководства для духовныхъ 
школъ, а потому старые учебники XVIII вѣка благополучно 
просуществовали до упраэдненія комиссіи, не смотря на свою 
очевидную негодность.

Какъ по богословскимъ предметамъ недостатки учебни- 
ковъ вызнвали необходимость въ запискахъ, такъ точно 
было и по предметамъ философскимъ. Записки составля- 
лись какъ по отдѣльнымъ частямъ философскаго ученія, 
такъ и по всему курсу. Содержаніе записокъ бралось въ 
академіяхъ изъ разныхъ иностранныхъ писателей, а въ се- 
минаріяхъ большею частью изъ академическихъ лекцій. 
Ревизоры встрѣчались съ философскими записками очень 
часто. Въ 1821 году ревизія доносила, напримѣръ, объ упо- 
требленіи эаписокъ въ Тамбовѣ, Пензѣ, Н. Новгородѣ. Ни- 
жегородскій преподаватель составлялъ свои уроки по Вольфу, 
Карпе и Винклеру, и въ нихъ была замѣчена правильность 
и ясность, хотя и не видно было „сильнаго и глубокаго 
взора на истину*. Въ заішскахъ пензенскаго наставника 
ревйзоръ нашелъ недостатокъ краткости, но здравое сужде- 
ніе, иа паче всего чувство благонастроенное и сердце 
искренно ііривязанное къ добру". Уроки тамбовскаго про- 
фессора заслужили одобреніе, какъ содержащіе въ себѣ 
справедливыя изслѣдованія и доказательства и приспосо- 
бленные къ пониманію учащихся. Въ 1822 году ревизоръ 
встрѣтился съ философскими записками въ казанской се- 
минаріи и нашелъ ихъ изложенными въ систѳмѣ и вразу- 
мительно. Въ 1828 году ревизія сообщила о существованіи 
записокъ въ пензенской и полтавской сѳм., найдя первыя 
заслуживающими похвалы, а вторыя — не совсѣмъ понят- 
ными. Въ 1838 году ревизоры встрѣтили записки всюду, 
гдѣ они были: въ московской академіи; въ семинаріяхъ: 
подольской, нижегородской, калужской, костромской, воло-
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годской, тульской, ярославской. Постановленіе комиссіи 
1825 года, воспрещающее записки, такимъ образомъ, оста- 
лось только на бумагѣ, и сама комиссія примирилась съ 
этимъ.

Зато относительно языка преподаванія на философскихъ 
кафедрахъ огступлевія встрѣчались рѣже, чѣмъ на кафед- 
рахъ богословскихъ. Ilo „начертанію правилъ" философія 
должна была преподаваться на латинскомъ языкѣ. На немъ 
она и преподавалась, за немногими исключеніями, причемъ 
послѣднія относились преимуіцественно къ исторіи филосо- 
фіи іі въ ревизорскихъ донесеніяхъ упоминаются лишь въ 
концѣ тридцатыхъ годовъ. Такъ, въ 1834 году ревизоръ на- 
ш (і л ъ  преподанной на русскомъ языкѣ исторію философіи 
въ вологодской семинаріи. Въ 1836 году въ пензевской се- 
минаріи найдено преподаннымъ по-русски естественное бо- 
гословіе, а въ тамбовской—исторія философіи. Въ 1838 году 
на русскомъ языкѣ оказались преподанными исторія фило- 
софіи въ костромской, казанской, и большая часть уроковъ 
въ калужской и вологодской сем. ІІреподаваніе на латин- 
скомъ языкЪ сильно стѣсняло преиодавателей и тормозило 
успѣхи учащихся. Это вполнѣ понятно, такъ какъ бывало, 
что ученики не могли даже перевести прочитаннаго по-ла- 
тыни, и все время уходило яа переводъ учебника, такъ что 
уроки философіи превращались въ уроки латинскаго языка. 
Какова была польза отъ латинской философіи, видно изъ 
того, что ученики воронежской семинаріи, напримѣръ, по 
свидѣтельству одного изъ нихъ, выпуска 1839 года, не по- 
нимали и десятой части часовой лекціи философіи на ла- 
тинскомъ языкѣ. Сами ревизоры иногда приходили къ убѣж- 
денію, что отечественный языкъ; гораздо полеэнѣе| для пре- 
подаванія предметовъ въ семицаріяхъ, такъ какъ поддержа- 
ніемъ латинскаго языка нельзя замѣнлть ущербъ, наноси- 
мый философіи; да сельскимъ священникамъ латынь и нѳ 
нужна. Однако комиссія охраняла латынь до самаго конца 
своего существоваиія.

Что касается духа, въ которомъ преподавалась филосо- 
фія во времена комиссіи, то атотъ духъ былъ вполнѣ сооб- 
разенъ съ требовавіями устава, чтобы путеводной нитью на- 
ставника служила евангельская истина. И въ академіяхъ и 
въ семинаріяхъ старались обратить философію на служеніѳ
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религіи. Въ 1818 году ревизовавшій московскую академію 
прот. Кутневичъ отмѣтилъ, что особеннаго вниманія до- 
стойно намѣреніе профессора философіи подружить послѣд- 
нюю съ откровенною религіею и чрезъ иэслѣдованія первой 
уготовать путь послѣдней. Въ 1838 году м. Филаретъ на- 
шелъ кафедру философіи поставленной въ томъ же духѣ. 
„Характеръ философскаго учѳнія въ академіи,—писалъ онъ,— 
представляется сколь сообразннмъ съ существомъ здравой 
филоеофіи, столько же приспособленнымъ къ цѣли духов- 
наго училища. Между тѣмъ какъ полагаются въ немъ осно- 
ванія познанія по разуму и опыту, показываются и предѣлы 
сего познанія и недостаточность онаго й такимъ образомъ 
пролагается путь къ познаніямъ изъ откровенія божествен- 
наго и скромная философія дѣлается служительницею истин- 
ной религіи". Ревизоръ рязанской семинаріи въ 1828 году 
отмѣтилъ, что въ классѣ философскомъ примѣтно общее 
направленіе соглашать филоеофію съ ученіемъ христіан- 
скимъ. Ревизоръ калужской семинаріи въ 1838 году въ 
отчетѣ сообщалъ, что профессоръ философіи заботился не 
столько о томъ, чтобы сообщить ученикамъ тонкій и 
критическій взглядъ на предметы, сколько о томъ, чтобы 
возбудить въ нихъ любовь къ философіи и довести 
ихъ до убѣждевія, что усилія разума недостаточны къ 
открытію истивы, которая дается толымг въ Откровеніи. 
Тогда же и въ вологодской семинаріи было отмѣчено 
подобное направленіе философскаго преподаванія. Ду- 
ховное начальство, какъ мы знаемъ, особенно ревниво 
относилось къ философіи и пресѣкало тотчасъ всякіе при- 
знаки „вольномыслія". На этой почвѣ скоро же по откры- 
тіи с.-петербургской академіи, возникло крупное дѣло проф. 
Фесслера, приглашеннаго въ академію на философскую ка- 
федру. Фесслеръ въ своемъ конспектѣ преподаванія фило- 
софіи высказалъ нѣкоторыя мысли мистическаго характера. 
Это замѣтило академическое начальство, и конспектъ былъ 
представленъ въ комиссію (апр. 1810 года). Здѣсь онъ под- 
вергся рѣзкой критикѣ Ѳеофилакта, обвинившаго автора 
конспекта въ идеализмѣ и пантеизмѣ. На защиту Фесслера 
выступилъ Сперанскій, подавшій особое мвѣніе, въ кото- 
ромъ онъ говорилъ, что конспектъ Фесслера вполнѣ отвѣ- 
чаетъ требованіямъ устава и разница только въ терминоло-
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гіи. Но послѣднее обстоятельство не можетъ быть поста- 
влено въ вину, такъ какъ—писалъ Сперанскій—„цѣль но- 
ваго образованія академіи, по моему мнѣеіго, не въ томъ 
состоитъ, чтобы перемѣнить названія, преобразить учителей 
въ профессоровъ, учениковъ наименовать студентами, а въ 
прочемъ оставить все по прежнему, и напримѣръ въ фило- 
софіи ограничить все познаніемъ Баумейстера или Вин- 
клера, коихъ имена, равно какъ и глубокомысленныя сочи- 
ненія, знаменитыя въ напшхъ семинаріяхъ, никогда въ уче- 
номъ свѣтѣ не были примѣтны". Тѣмъ не менѣе, несмотря 
на такую сильную защиту, какъ Сперанскій, Фесслеръ былъ 
изъ академіи уволенъ. Такой ригоризмъ царствовалъ въ 
акадѳміяхъ и послѣ. „Либерализмъ", выражающійся хотя бы 
въ уклоненіи отъ принятыхъ формъ и авторитетовъ, въ 
стремленіи избавиться отъ рутины—всячески преслѣдовался 
иногда недостойными даже средствами. Д. И. Ростиславовъ 
разсказываетъ о с.-петербургской академіи, что одинъ бак- 
калавръ ея въ 1833 году выдалъ лекціи философіи „либе- 
ральнаго" характера (отличавшіяся новостью содержанія), 
да еще и на русскомъ языкѣ. Его обвинили въ вольнодум- 
ствѣ, при чемъ на экзаменѣ произошла безобразная сцена, 
когда ревизоръ (Кутневичъ) и ректо^ъ (Григоровичъ) „рѣ- 
зали“ наставника. Нужно было большое самоотверженіе, 
чтобы читать философію въ новомъ оригинальномъ д,ухѣ“. 
А потому даже иные академическіе профессора предпочи- 
тали буквально читать учебникъ; вообще же болыпею частью 
философскіе уроки были очень сухи и отвлеченны.

При такихъ условіахъ успѣхи по философскимъ предме- 
тамъ не могли стоять высоко. Одобрительные и похвальные 
отзывы о постановкѣ философскаго преподаванія въ реви- 
зорскихъ отчетахъ довольно рѣдки. Изъ отдѣльныхъ до- 
стоинствъ отмѣчались точность и опредѣленность понятій 
у учащихся, любознательность и наклонность къ размышле- 
нію, хорошіе отвѣты на возраженія. Но не мееѣе часто встрѣ- 
чались указанія на познанія слабыя и недостаточныя, и бо- 
лѣе, чѣмъ достоинствъ, отмѣчалось недостатковъ. Къ числу 
послѣднихъ относятся сбивчивость и смѣшанность повятій, 
неспособность къ собственвымъ сужденіямъ, заучиваніе на 
память безъ пониманія, т. е. зубристика. Нерѣдко случалось
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при этомъ, что ученики не могли совсѣмъ передать по-рус- 
ски то, что заучили по-латыни.

Послѣ наукъ богословскихъ и философскихъ, въ разрядѣ 
главныхъ наукъ въ духовныхъ школахъ стояли науки сло- 
весныя. На нихъ посвящалось столько жѳ времени, сколько 
на богословіе и философію.

Составленный въ 1814 году нормальный конспектъ ака- 
демическій курсъ словесности опредѣлялъ въ такомъ видѣ: 
1) Теорія изящной словесности, въ которой говорится о по- 
нятіи словесныхъ наукъ, о вкусѣ, о критикѣ, о геніи, объ 
изящпомъ, о высокомъ. 2) Практическія наставленія о сло- 
весности вообще, съ приложееіемъ къ образцамъ, гдѣ дол- 
жно быть сказано о словѣ человѣческомъ вообще, даао дог- 
матическое и историческое понятіе о стихотворствѣ вообще 
и въ частности, подробно, о лирическомъ, дидактическомъ, 
эпическомъ и драматическомъ. Сюда же относится и сооб- 
щеніе догматическаго и историческаго понятія о краснорѣ- 
чід вообще, о слогѣ ораторскомъ, его составѣ, о слогѣ во- 
обще, письменномъ, разговорномъ, историческомъ, поучи- 
тельномъ—въ частности, о римскомъ краснорѣчіи, о родѣ 
краснорѣчія изобразительномъ, совѣщательномъ, судебномъ, 
объ образцовыхъ писателяхъ, особенно древнихъ, о способѣ 
ихъ чтенія и подражанія имъ. 3) Наставленія въ красно- 
рѣчіи церковномъ, гдѣ должно говориться о языкѣ славян- 
скомъ и россійскомъ, должно быть дано понятіе о церков- 
номъ краснорѣчіи, о должностяхъ церковнаго оратора, о словѣ 
дерковномъ, о изображеніи, расположеніи, изложеніи, выра- 
женіи, возбужденіи чувствованій, произношеніи; о словахъ 
догматическихъ, нравственныхъ, торжественныхъ, бесѣдахъ 
и о способахъ успѣха въ церковномъ краснорѣчіи. Учебни- 
ковъ для академій при изученіи вышеуказанныхъ наукъ не 
указывалось, а указывались лишь пособія, по которымъ^ 
признавалось веобходимымъ составить руководство по всѣмъ 
тремъ отдѣламъ словесности. Пока же конспектъ рекомен- 
довалъ давать учащимся письменные урбки, но съ тѣмъ, 
чтобы это были топько краткія записки ѵроковъ, хорошо 
объясненныя въ классѣ. Расположеніе предметовъ словесно- 
сти конспектъ предлагалъ такое. Теорія словесныхъ наукъ 
можетъ быть объяснена въ первую, стихотворство во вто- 
рую половину перваго года. Второе отдѣленіе практической



840 С Т Р А Н Н И К Ъ .

части—во второй годъ. Церковное краснорѣчіе— въ третій 
годъ и первую половину 4-го года; въ послѣднюю же поло- 
вину этого года, послѣ разбора церковныхъ писателей,— 
краткое повтореніе. Къ семинарскому преподаванію конспектъ 
предъявлялъ гораздо болѣе скромныя требованія. Здѣсь 
надо начинать съ простого сочетанія словъ и понятій, пере- 
ходя къ болѣе сложному соединенію мыслей и разсужденій: 
а по части поэзіи достаточно показать механизмъ россій- 
скаго и латинскаго стихотворства и кратко описать важнѣй- 
шіе роды его. По риторикѣ для семинарій назначалось ста-. 
рое руководство „Начальныя основанія риторики" Бургія, а 
въ качествѣ пособій—риторики Рижскаго, Ломоносова, Ле- 
жая. Руководство для изученія поэзіи предоставлялось вы- 
брать семинарскимъ правленіямъ; для церковнаго красно- 
рѣчія предлагалось въ пособіе: „Руководство къ церковному 
краснорѣчію". Семинарскій курсъ словесности располагался 
такъ. Въ первую половину перваго года -первая часть Бур- 
гіевой риторики и изъясееніе правилъ стопосложенія по 
поэзіи, во вторую половину года — прочитать изъ второй 
части риторики о всеобщемъ изображеніи и расположеніи 
рѣчи, по поэзіи же занимать учееиковъ только отъ времени 
до времени краткими переложеніями и сочиненіями. Въ пер- 
вую половину второго года назначалось, повторивъ прошлое, 
окончить догматическую часть ораторскихъ наставленій и 
показать роды поэзіи; въ послѣднюю половину года, при 
изъясненіи употребленія краснорѣчія въ различныхъ родахъ 
сочиненій,—дать особенныя наставлевія о краснорѣчіи цер- 
ковномъ.

Уставъ указывалъ и тѣхъ писателей, которые могутъ 
быть руководителями при изученіи словесности и сочиненія 
которыхъ достойвы изученія. Въ качествѣ образцовъ сл о  
весности уставы рекомендовали преимущественно древнихъ, 
но предъ всѣми образцами первое мѣсто должно занимать 
Св. Писаніе, особенно Пророки. Затѣмъ указывались писанія 
св. отцевъ (особенно Василія Вел., Григорія Богосл., Злато- 
уста). Изъ новѣйшихъ рекомендовались проповѣди нѣкото- 
рыхъ пастырей русской церкви (коніпектъ указывалъ на 
Дмитрія Ростовск., Ѳеофана Прокоповича, Анастасія, Пла- 
тона, Амвросія) и франпузскіе проповѣдники — Фенелонъ, 
Боссюэтъ, Массильйонъ и др. Изъ русскихъ свѣтскихъ пи-
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сателей конспектъ упоминалъ Ломоносова, Хераскова, Дер- 
жавина.

Какъ видно изъ этой оффиціальной программы, курсъ 
словесности въ духовныхъ школахъ описываемаго времени 
носилъ преимушественно теоретическій характеръ. Изуча- 
лась исключительно теорія словесности, а самая литература, 
да и то главнымъ образомъ латинская, привлекалась къ 
дѣлу лишь настолько, насколько это нужно было въ цѣляхъ 
теоріи. Исторіи русской литературы тогда не проходили. 
Для образцовъ пользовались преимущественно иностран- 
ньши сочиненіями и духовными писателями. Только немно- 
гіе преподаватели пробовали знакомить учениковъ и съ 
свѣтской русской литоратурой. Такъ, въ рязанской семина- 
ріи проф. Мещериновъ послѣ піитики преподавалъ краткую 
исторію отечественной словесности, ковчая Жуковскимъ, 
Батюшковымъ, Крыловымъ, Гнѣдичемъ. Новыхъ русскихъ 
писателей духовное начальство тогда не любило, и въ то 
время, какъ вся читающая Россія увлекалась произведеніями 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, въ духовныхъ школахъ эти 
корифеи слова оставались непризнанными, и мы потому, 
наприм., не усомнимся принять эа подлинное извѣстіе изъ 
„Дневника семинариста" И. С. Никнтина, что очинъ настав- 
никъ того времени о Гоголѣ выражался, что произведенія 
его пахнутъ кухней, все въ нихъ уродливо и безобразно.

Преподаваеіе словесности велось въ академіяхъ по за- 
пискамъ, такъ какъ тамъ и не было указано учебника, а 
въ семинаріяхъ ряторику преподавали болыпей частью по 
узаконеняой риторикѣ Бургія. Риторика эта содержала въ 
себѣ указанія на разныя словесныя формы, какія можетъ 
принимать мысль, при чемъ все это демонстрировалось при- 
мѣрами; одинъ и тотъ же примѣръ приводился въ самыхъ 
разнообразныхъ формахъ. Теоретическая часть риторики со- 
стояла почти изъ однихъ сухихъ опредѣлевій. По свидѣ- 
тельству Н. Гилярова Платонова, питомца тогдашней школы. 
Бургіева метода была отчасти полѳзна: она давала выправку 
слововыраженію, научала облекать мысли въ готовыя, строго 
опредѣленныя формы, воспитывала находчивость и предо- 
храняла отъ пустословія. Но ея недостатки были гораздо 
болыпе, чѣмъ ея достоинства. Она пріучала къ общимъ мѣ- 
стамъ, къ преобладанію формы надъ содержаніемъ, „твор-
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чества и вдохновенія не ищите въ семинаристѣ; оригиналь- 
ной идеи, смѣлой фантазіи нѣтъ“. Другой иитомецъ духов- 
ной школы того времени выражается о Бургіи еще рѣзче. 
По словамъ В. И. Аскоченскаго, риторика Бургія душила 
всякую живую мысль. Не лучше была и иногда употребляв- 
шаяся риторика Лежая, содержащая множество длинныхъ 
латинскихъ цвѣтистыхъ рѣчей, которыя заучивались наи- 
зусть. Поэзію въ семинаріяхъ преподавали иногда по Апол- 
лосу („Правила піитики", изд. 1774 г.), но преимущественно 
по запискамъ, такъ какъ опредѣленнаго руководства не было 
указано; равнымъ образомъ по запискамъ преподавали боль- 
шею частью и церковное краснорѣчіе. Но бывало, что ио 
запискамъ преподавали и риторику, вмѣсто Бургія. При 
этомъ въ руководство себѣ наставники иногда брали раз- 
ныхъ авторовъ (напр. наставникъ одного отд. словесности 
въ тульской семпнаріи, по свидѣтельству ревизора въ 1838 г., 
въ урокахъ піитики слѣдовалъ Мерзлякову и Гречу), иногда 
же заимствовали изъ академическихъ лекцій. Записки на- 
ставниковъ страдали часто многими недостатками; ревизоры 
отмѣчали въ нихъ неясность, неопредѣленность, излишнюю 
обширность и поэтому обременительность, напыщенность и 
даже и уклоненіе отъ истинныхъ правилъ. Впрочемъ бы- 
вало, что записки удостаивались одобренія и оффиціально 
разрѣшались къ употребленію Комиссіей.

По „начертанію правилъ" 1808 г., словесность должна 
была преподаваться на русскомъ языкѣ. Это было вполнѣ 
разумно, такъ какъ преподавать по латыни въ ниэшемъ 
отдѣленіи семинаріи было уже во всякомъ случаѣ прежде- 
временно. Къ сожалѣнію, практика подчинила господству 
латыни и словесность. Для поддержанія латинскаго языка 
Комиссія въ 1811 году предписала преподавать риторику на 
латинскомъ языкѣ. Учебникъ Бургія былъ также латинскій, 
и это волею-неволею заставляло изучать риторику по ла- 
тыни. Мало того, на латинскомъ языкѣ стали часто препо- 
давать и поэзію и краснорѣчіе, долйсно быть потому, что 
источникомъ для уроковъ служили и здѣсь латинскіе ав- 
торы и латинскія записки. И этотъ порядокъ настолько при- 
вился, что считался какъ бы нормальнымъ, и ревизоры какъ 
особенность отмѣчали преподаваніе на русскомъ языкѣ тѣхъ 
или другихъ словесныхъ наукъ. Преподавали по русски,
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понятно, чаще всего церковноѳ краснорѣчіе и поэзію, не 
связанную съ латинскими учебниками; но случалось, осо- 
бенно въ тридцатыхъ годахъ, что находились новаторы, ко- 
торые, отбросивъ Бургія, преподавали всѣ словесныя науки 
по русски. Такъ было, по словамъ рѳвизоровъ пермской сем.
1836 года, могилевской 1837 года, пенэенской и костромской
1838 года. Такихъ новаторовъ ревизоры обычяо порицали и 
обвиняли въ томъ, что вслѣдствіе преподаванія на русскомъ 
языкѣ падаетъ энаніе языка латинскаго. Но справедливѣѳ 
думать наоборотъ, что самое оставленіе узаконеннаго Бур- 
гія вызывалось необходимостыо: ученики его не понимали, 
вслѣдствіе плохого знанія латинскаго языка. Что латинскій 
языкъ знали ученики словесности плохо, это подтверждается 
многочисленными свидѣтельствами. Иногда констатировали 
полное незнаніе латыни у учениковъ, какъ, напр., въ перм- 
ской сем. 18*29 г.; въ екатеринославской сем. въ 1832 году 
ревизоръ нашелъ, что у самыхъ лучшихъ учениковъ сло- 
весности латынь „русская", а у прочихъ почти никакой 
нѣтъ. При такихъ условіяхъ учить латинскій учебникъ 
можно было только машинально, и сплошь и рядомъ за- 
ученное по латыни не могли передать по русски. Ближѳ 
стоящіе къ дѣлу епархіальные архіереи видѣли всю мало- 
плодность подобнаго преподаванія и иногда представляли 
Комиссіи свои мнѣнія. Такъ, курскій преосвященный въ
1833 году въ отчетѣ объ обозрѣніи семинаріи писалъ, что 
несомнѣнно было бы полезнѣе преподавать русскую словес- 
ность на русскомъ языкѣ. Полтавскій еписк. Гедеонъ въ
1837 году доносилъ, что преподаваніе словесности замѣтно 
стѣсняется латинскимъ языкомъ преподаванія, отчего выхо- 
дитъ, что ученики не могутъ достаточпо изучить ни латин- 
скаго, ни русскаго языка; гораздо полеэнѣе усилить препо- 
даваніе на русскомъ языкѣ, чтобы церковь могла получать 
проповѣдниковъ слова Божія, владѣющихъ языкомъ отече- 
ственнымъ. Но тутъ дѣло было, пожалуй, не въ оффиціаль- 
номъ разрѣшееіи, которое было дано еще уставомъ, а въ 
отсугствіи русскаго учебника.

Путы Бургіевой риторики, кояечно, въ значительной стѳ- 
пени препятствовали успѣшному веденію преподаванія. За- 
учивая сухія опредѣленія разныхъ риторическихъ правилъ, 
ученпки нерѣдко были не въ состояніи приложить ихъ къ
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дѣлу и подтвердить примѣрами. Указанія на недостатокъ 
примѣровъ встрѣчались даже въ отчетахъ о ревизіяхъ ака- 
демій; тѣмъ естеетвеннѣе видѣть ихъ въ донесеніяхъ о ре- 
визіяхъ семинарскихъ. Преподаватели, выходящіе изъ рамокъ 
Вургія, случалось, слишкомъ увлекались своими разсужде- 
ніями въ область философствованія; такія объясненія для 
учениковъ были непонятны. Такіе пріемы и Бургій порож- 
дали зубрежку—общій ученическій недугъ. Самые пріемы 
преподаванія даже академическихъ профессоровъ иногда 
вызыйали рѣзкій отзывъ ревизующаго. Такъ въ 1818 году о 
московской академіи ревизоръ писалъ, что урокамъ словес- 
яости недостаетъ мѣстами основательности и ясности. „Они 
звучатъ выраженіями изъ разныхъ новѣйшихъ эстетиковъ, 
собранными какъ будто для того, чтобы заглушить, а не 
внушить истину. Иногда для объясненія труднаго употреб- 
ляется труднѣйшее. Произносятъ множество опредѣленій 
одной вещи, дабы сказать, что ей нѣтъ опредѣленія. Кра- 
соту поставляютъ цѣлью поэзіи, съ исключеніемъ истины и 
добра“. Успѣхи найдеяы были также несовсѣмъ достаточ- 
ными. Тѣмъ чаще и тѣмъ въ болыией мѣрѣ приходилось 
констатировать слабость успѣховъ семинарскихъ. Впрочемъ, 
отсюда еще нельзя сдѣлать заключенія, что словесность изу- 
чалаеь ужъ такъ плохо. Въ ревизорскихъ отчетахъ мы ва- 
ходимъ не мало отзывовъ и одобрительныхъ. Въ частности 
встрѣчаются указанія, въ противоположность вышеприве- 
деннымъ, на умѣніе хорошо придумывать примѣры на рито- 
рическія и поэтическія правила и говорить ихъ экспромп- 
томъ. Подобно обычаю дореформенной школы, и въ школѣ 
реформированной учеяики иногда удачно упражнялись и 
въ опытахъ собственнаго стихотворства; стихи писали не 
только по русски, но и по латыни. Молодые наставники, 
бывало, брали подъ свое покровительство такихъ поэтовъ 
и вообще поощряли ученическіе литературные опыты, видя 
въ нихъ больше пользы, чѣмъ въ знаменитомъ Бургіи.

Б. Титлиноѳъ.
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III.

Богословіе, философія и словесность считались въ ду- 
ховныхъ школахъ главными предметами; семинарскія отдѣ- 
ленія отъ этихъ наукъ получали и свои названія: классъ 
богословскій, философскій, классъ словесности. Остальные 
предметы учебнаго курса считались и назывались вспомо- 
гательными, второстепенными. На нихъ назначалось значи- 
тельно меньше времени и обращалось меньше вниманія.

Къ такимъ вспомогательнымъ предметамъ относилась 
прежде всего церковная исторія. Въ академіяхъ она была 
общеобязательпой наукой. Въ семинаріяхъ церковная исто- 
рія, по уставу 1814 года, изучалась въ богословскомъ от- 
дѣлеыіи.

Нормальный ковспектіі, 1814 года преподаваніе церков- 
ной исторіи въ академіяхъ и семинаріяхъ опредѣлялъ въ 
слѣдующемъ видѣ. Въ составъ церковно-историческаго 
курса входила вся церковная исторіл ветхозавѣтная и ново· 
завѣтная (также и русская) до новѣйшихъ временъ: Св. Пи- 
саніе, Іосифъ Флавій, Евсевій, Сократъ, Созоменъ, Ѳеодо- 
ритъ, Евагрій и друг. Изъ сочиненій рекомендовались труды 
Флери, Наталиса, Скангейма, Буддея, Калмета. ІІрк обозрѣ-

!) Начало см. „Страпііикъ“ Май.
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ніи исторіи русской церкви въ видѣ руководства указыва- 
лась „Исторія" преосв. ІІлатона, съ дополненіями изъ перво- 
источниковъ. Въ конспектѣ академическомъ рекомендова- 
лось, чтобы изученіе исторіи дѣйствовало не на одну только 
память, но болѣе на умъ, въ спорныхъ мѣстахъ, прежде 
иэложенія лучшаго мнѣнія, требовать опытовъ собственнаго 
сужденія учащихся. Въ академіяхъ съ церковной исторіей 
была соединена еще наука о церковныхъ древностяхъ, въ 
семинаріяхъ соединенная съ богословіемъ. Эту науку кон- 
спектъ опредѣлялъ такъ: „подъ именемъ древностей цер- 
ковныхъ разумѣются правильныя свѣдѣнія о происхожде- 
ніи, сохраненіи и измѣненіи общихъ наружныхъ образовъ, 
въ которые облекается ученіе церквст, обрядовъ, которыми 
украшаетея ея богослуженіе, и учрежденій, которыя обра- 
зуютъ ея общественное постановленіе". Учебныхъ книгъ 
по церковной исторіи и древно^тямъ конспектъ не указы- 
валъ, за неимѣніемъ таковыхъ, а рекомендовалъ при пре- 
подаваніи держаться начертанія исторіи и древностей цер- 
ковныхъ, преподаннаго въ видѣ письменныхъ уроковъ пер 
вому курсу спб. академіи.

Письменные уроки церковной исторіи, читанііые первому 
академическому курсу, скоро были изданы печатно и соста- 
вили два учебника: „Начертаніе церковно-библейской исто- 
ріи“ Филарета (Дроздова) и „Начертаеіе церковной исторііц 
отъ библейскихъ временъ до XVIII вѣка“ Иннокентія (Смир- 
нова). Руководства Филарета, Иннокентія и Платона и вошли 
въ употребленіе въ академіяхъ и семинаріяхъ. Указанные 
учебвики во многомъ были несовершенеы. Недостатки своей 
книги признавалъ самъ м. Филаретъ. Руководство Инно- 
кентія было бѣдно свѣдѣніями о восточной церкви съ 
XI вѣка а написано языкомъ сухимъ и труднымъ. Йсторія 
Платона была также суха и бѣдна по содержанію. Но глав- 
ный недостатокъ двухъ пѳрвыхъ книгъ былъ тотъ, что онѣ 
были слишкомъ обширны. Особенно »то надо сказать о руко- 
водствѣ Йннокентія, которое, по словамъ одного ревизора,. 
было болѣе годно для домашняго чтенія, чѣмъ для учеб- 
наго употребленія. Обширность учебниковъ дѣлала необхо- 
димыми сокращенія, и сами ревизоры рекомендовали тако- 
выя въ возможно большей ыѣрѣ. Но иныѳ наставники, изъ- 
излишней исполнительности, прхходили руководство пол-
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ностью, въ ущербъ качеству изученія: ученики терялись во 
множествѣ фактовъ. При обширности руководствъ, прихо- 
дилось думать только объ ихъ прохождѳніи, а потому очень 
рѣдко встрѣчаются указанія на дополненія къ учебнику по 
церковной исторіи. Дажѳ въ академіяхъ отъ классическихъ 
книгъ уходили не далеко, хотя казалось бн страннымъ изу- 
чать второй разъ то, что было изучено, уже въ семинаріи. 
Въ 1818 году въ отчѳтѣ о ревизіи московской академіи пи- 
салось, что студенты по церковной исторіи знаютъ одну 
учебную книгу, а на вопросы, даже простые, затрудняются 
отвѣтить; причияою этого въ значительной мѣрѣ должно 
считать то, что учащій слишкомъ буквально держался учеб- 
ной книги и представлялъ, такъ сказать, историка истори- 
ческихъ уроковъ, а не иэслѣдователя и наставника. Тѣмъ 
болѣе нормальнымъ явленіемъ было заучиваніе о д б о г о  учеб- 
ника, безъ вдумчиваго пониманія фактовъ и причинной 
связи событій, въ семинаріяхъ. Иногда, при всемъ стараніи, 
учебника полностью такъ и не проходили, кончая исторію 
церкви, напримѣръ, VIII вѣкомъ по Р. X.

Успѣхи учащихся по церковной исторіи, при обширности 
программы и учебниковъ, видиыо, были слабѣе, чѣмъ по 
предмётамъ главнымъ. Отзывовъ оохвальныхъ мы встрѣ- 
чаемъ немного; чаще успѣшность обозеачается словами 
„исправно", „довольно иеправно", „довольно хорошо", „до- 
статочно". Часто встрѣчаются указанія на успѣхи слабые, 
посредствениые, недостаточные, 0 пензенской семинаріи въ 
1821 году ревизоръ писалъ, что по цѳрковной исторіи въ 
ученикахъ замѣтенъ „недостатокъ уважевія и любви къ 
сѳму предмету", а потому и недостатокъ свѣдѣній, такъ 
что извѣстнѣйшія событія и обстоятельства священной 
исторіи для нихъ мало извѣстны. Въ черниговской семи- 
наріи іером. Смарагдъ въ 1822 году нашелъ, что самые 
лучшіе учѳники отвѣчаютх по церковной исторіи неудовле- 
творительно. А въ тобольской семинаріи въ 1837 году изъ 
19 человѣкъ по церковной исторіи могли отвѣчать нѳ болѣе 
трехъ.

Вторымъ вспомогательнымъ предметомъ въ курсѣ семи- 
нарій и академій была математика съ физикой. Въ акаде- 
міяхъ, ио уставу 1814 г., физико-математическія науки были 
не общеобяэательными, а входили въ составъ математиче-

з
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скаго отдѣленія. Вь семинаріяхъ, эти науки преподавались 
въ среднемъ отдѣленіи. На физико-матѳматическія науки 
въ академіяхъ и сеыинаріяхъ было назначено по 6 часовъ 
въ недѣлю (въ сем. +  2 повторит.) въ теченіи двухъ лѣтъ.

Физико-математическій курсъ, по конспекту 1814 года, 
распредѣлялся такъ. Въ акадѳміяхъ въ первый годъ наэеа- 
чалось пройти: 1) основанія геометріи, 2) основанія общей 
ариѳметики или языка алгебраическаго, 3) основанія соб- 
ственно алгебры, 4) аналитику; во второй годъ: 5) основа- 
нія геометріи кривыхъ линій и кривыхъ поверхностей, 6) 
основанія дифферепціа.іьнаго исчисленія, 7) основанія ин- 
тегральнаго исчисленія, 8) основавія физики. Въ семина- 
ріяхъ въ первый годъ: оспованія алгебры, основанія гео- 
метріи, приложеніе алгебры къ  геометріи и плоская тригоно- 
метрія; во второй годъ: основанія дифференціальнаго и ин 
тегральнаго счисленія, освовавія механики, математическая 
географія, пасхалія, основанія умозрительвой и опытной 
физики. Какъ видно, въ семинарскомъ математическомъ 
курсѣ предметовъ было даже больше, чѣмъ въ академиче- 
скомъ, хотя въ общемъ курсы эти были почти одинаковы. Въ 
руководство для академіп конспектъ назначалъ „Основанія 
геометріи" Гурьева и „Универсальную ариѳметику" Эйлера, а 
для нѣкоторыхъ частей математики иредлагалъ составить 
записки. Для семинарій назначались учебники: 1) Началь- 
ныя основанія чистой математики — Фусоа. 2) Руководство 
къ механпкѣ, изд. для народныхъ училищъ; 3) Краткое 
руководство къ математической географіи и къ познанію 
небеснаго шара, изд. также для народныхъ училищъ; 4) 
Правило пасхальнаго круга; 5) Основавія умозрительеой и 
опытвой физики Шрадера.

Курсъ математики въ духовныхъ школахъ по конспекту 
1814 г., такямъ образомъ, былъ весьма обширенъ. Иные пре- 
иодаватели расширяли его даже еще больше и преподавали, 
напримѣръ, и астрономію. Но вообще приходилось думать 
пе о расширеніи ero, а о сокращевіи. При положенвомъ 
количествѣ уроковъ выполнить программу было затруднп- 
тельно. Потому даже въ академіяхъ проходили ве все, по- 
ложенпое программой. Тѣиъ чаще не выполнялся конспектъ 
въ семинаріяхъ. Напримѣръ, въ пензенской семияаріи въ
1828 году найдены были непройденными дифференціальное
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и интегральное счисленіе, практическая тригонометрія и 
пасхалія; въ подольской семинаріи ревизоръ тогда же на- 
шелъ непрочитанными высгаія частп математики. Реви- 
зующіе сами сознавали, что курсъ математики слишкоиъ 
обширенъ и выполнить программу трудно. Въ концѣ двад- 
цатыхъ — началѣ тридцатыхъ годовъ сознаніе этого доста- 
точно еазрѣло, и Комиссіи неоднократно приходилось чи- 
тать въ ревизорскихъ отчетахъ указаеія на необходимость 
сокращееія математическаго курса въ семинаріяхъ. Въ
1829 году два ревизора — инспекторъ спб. академін архи- 
мандритъ Иннокентій и проф. кіевской академіи протоіерей 
Скворцовъ — представляли Комиссіи, что положеніе матема- 
тическихъ наукъ требуетъ того, чтобы на нихъ обратили 
вниманіе. Гіротоіерей Скворцовъ писалъ, что всѣ назначен- 
ные программ*П математики ііредметы изучить въ необхо- 
димомъ объемѣ въ семинаріи невозможно въ опредѣленное 
на то время, а прѳподаваніе, слишкомъ краткое, мало по- 
лезно; потому онъ предлагалъ поставить правиломъ для 
семіінарій: изъ собствеено математики преподавать, иро- 
страннѣе алгебру, геометрію и плоскую тригонометрію, а 
прочія высшія части читать только тогда, когда останется 
довольно времени и будутъ достаточные успѣхи; пасхалію, 
математическую географію и фнзику тогда можно будетъ 
также проходить основательнѣе. ІІо мнѣнію архим. Инно- 
кеетія, семинарскій конспектъ математическихъ наукъ не 
приспособленъ ръ потребностямъ и назначенію семинари- 
стовъ, заключая въ себѣ слишкомъ много ирецметовъ и 
притомъ слишкомъ высокихъ. „Отъ великой трудности сдѣ- 
лать всѳ, повидимому извинительной, привыкаютъ не дѣ- 
лать ничего и, не умѣя объять излишняго, теряютъ изъ 
виду и самое нужное". Получивъ такія донесенія, Комиссія 
рѣшила заняться вопросомъ о сокращеніи математическаго 
курса. Она поручила спб. академическому правленію соста- 
вить новый конспѳктъ физико-математическихъ наукъ для 
семинарій, болѣе сообразный съ временемъ, назначеннымъ 
на эти предметы. Составленіе конспекта было поручено про- 
фессору математики Сѳбржинскому. Мѳжду тѣмъ мысль а 
необходимости сократить математическій курсъ повторялась 
все настойчивѣе въ ревизорскихъ донесеніяхъ. Въ 1833 году 
Себржинскій представилъ составленный имъ конспектъ. По

з*
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этому конспекту къ преподаваеію назначались: въ первый 
годъ—алгебра, геометрія, приложееіе алгебры къ геометріи; 
во второй годъ—физика, математическая географія и пасха- 
лія. Исключались атимъ конспѳктомъ, стало быть, тригоно- 
метрія, дифференціальное и интегральное счисленіе, меха- 
ника. Но только въ ноябрѣ 1835 года послѣдовало, дѣйстви- 
тельно, сокращеніе математическаго курса. Распоряжѳвіѳмъ 
Комиссіи отъ этого времени было предписано преподапать 
въ семиваріяхъ лишь слѣдующія физико-математическія 
науки: въ первый годъ—алгебру и геометрію; во второй 
годъ—приложеніе алгебры къ геометріи, плоскую тригоно- 
метрію и коническія сѣченія (если представится затрудненіе, 
то дозволялось послѣдеіе два предмета пройти кратко или 
совсѣмъ опустить), физику и пасхалію. Такимъ обраэомъ, 
обязательный математическій курсъ въ 1835 голу былъ вве- 
денъ почти въ тѣ узкія рамки, какія существовали въ на- 
шихъ семинаріяхъ, по уставу 1884 года, до самаго недав- 
няго времени. Учебниками постановленіемъ 1835 года, на- 
значались: Основанія алгебры— Себржинскаго, Начальныя 
основанія геометріи—Райковскаго, ІІриложеніе алгебры къ 
геометріи, Плоская тригонометрія и коническія сѣченія — 
Фусса, Основанія умозрительной и опытной физики —Шра- 
дера, Пасхалія—Тяжелова.

Учебныя руководства, указанныя по физикоматемати- 
ческимъ наукаиъ, были вообще значительно лучше, чѣмъ 
по другимъ, разсмотрѣннымъ нами предметамъ, препода· 
ваемымъ въ духовныхъ школахъ. Слабѣе другихъ были 
первоначальные учебники математической географіи и па- 
схаліи, что и вызывало жалобы преподавателей. Руководства 
Себржинскаго и Райковскаго, узаконенвыя съ 1835 года, въ 
свое время заслужили лестные отзывы академиковъ Н. И. 
Фусса и В. К. Вншневскаго. Бывали иногда и отступленія 
отъ принятыхъ учебииковъ. Такъ, въ воронежской семинаріи 
изучали геометрію по Безу; въ пензенской семинаріи въ 
въ 1828 году найдены были въ употребленіи геометрія 
Гурьева въ сокращеніи Ильинскаго и физика Бриссона въ 
сокращеніи Страхова. Комиссія въ ѵакихъ случаяхъ ивогда 
дѣлала запросы по поводу отступленія отъ указанныхъ руко- 
водствъ. Изрѣдка встрѣчаются указанія и на уиотребленіе 
записокъ по физико-математическимъ предметамъ, именно,
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физикѣ и пасхаліи. Такъ, физика преподавалась по за- 
пискамъ, по донесенію ревиэій спб. семинаріи 1815 года, 
тульской и калужской семинарій 1832 г., ярославской 1834 г. 
Ярославскому профессору въ 1834 году Комиссія рекомен- 
довала не употреблять записокъ, не смотря на то, 4tfo реви- 
зоръ аттестовалъ ихъ хорошими. Въ академіяхъ записки 
были рекомеедованы отчасти самымъ конспектомъ, такъ 
что тамъ проходили математику и фиэику половину по кни- 
гамъ, подовину— по запискамъ. Рѣдкое употреблееіе запи- 
сокъ въ семинаріяхъ объясняется какъ существомъ даннаго 
предмета, такъ и наличностыо болѣе или менѣе удовлетво- 
рительныхъ учебниковъ.

Хотя программы физико математическихъ наукъ въ ду- 
ховныхъ школахъ и задаваллсь широкими цѣлями, ео по- 
знанія учащихся въ этихъ наукахъ были въ общемъ далеко 
не блестяіци. Правда, мы находимъ въ ревизорскихъ отче- 
тахъ не такъ мало отзывовъ одобрительныхъ о состояніи 
физико-математическихъ предметовъ. Но рядомъ съ этимъ 
встрѣчается такъ много отзывовъ противоположныхъ, что 
картина получается весьма неутѣшительная. Въ 1820 году 
въ харьковской семинаріи ревизоръ нашелъ по математикѣ 
только 4 человѣка успѣвшихъ; въ нижегородской семинарія 
тогда же математяка найдена „не въ совершенствѣ"; въ 
пензенской семинаріи въ 1821 году усгіѣхи ио математикѣ 
обнаружились незначительные. Въ вятской семинаріи въ 
J 827 году успѣхи въ классѣ математики обнаружились 
слабые;въ 1828 году въ семпнаріяхъ ярославской, оревбург- 
ской знающихъ математику оказалось очень немного; такъ 
же точно и въ пермской сем. въ 1829 году. Въ нижегород- 
ской сем. въ 1827 году ревизоръ нашелъ успѣхи далеко не 
соотвѣтствующимн стараніямъ профессора; въ смоленской 
сем., до словамъ ревизіи 1829 года, математикой многіе ее 
завимались. Въ 1832 году въ пермской сем. оказалось, что 
болыпая часть учениковъ почти вовсе математикой ве за- 
нималась, въ тамоовекой —было мало успѣшныхъ, въ екатери- 
нославской многіе не знали ничего. Въ 1834 году въ воло- 
годской сем. чуть не половина учевиковъ совсѣмъ не за- 
иимались этимъ предметомъ. Мало успѣвшихъ нашлось при 
ревизіи въ математическомъ классѣ въ 1837 году въ мин- 
ской семинаріи, въ 1838 году—въ тамбовской, вятской, ко-
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стромской и вологодской. Неподготовленные въ семинаріяхъ, 
не могли успѣшно заниматься математикой и воспитанники 
академій; хотя въ послѣдпихъ бывали въ то время и выдаю- 
щіеся преподаватели, каковы, напр., Себржинскій и Райков- 
скій въ спб. академіи.

Что касается причинъ такого плохого состоянія физико- 
математическихъ наукъ въ духовныхъ шксЯіахъ, то онѣ за- 
ключались какъ въ постановкѣ самого предмета, такъ и въ 
другихъ условіяхъ духовно-школьной жизни. ІІрежде всего, 
кажется, тутъ имѣлъ значеніе взглядъ на математику, какъ 
ііа, предметъ, для духовныхъ вопитанниковъ ве важный, 
второстепенный. На сѵществованіе такого взгляда мы имѣемъ 
неоднократныя указанія между прочимъ и оффиціальнаго 
характера, напр., архим. Иннокентія въ 1829 году. Семинар- 
скія начальства такъ мало обращали веиманія на матема- 
тику, что часто на испытаніяхъ совсѣмъ не сгірашивали 
учениковъсъ отмѣтками „мало занимались", хотя, въ случаѣ 
успѣха по главнымъ предметамъ переводили ихъ въ высшее 
отдѣленіе. Ученики, видя что знаиіе математики ве обяза- 
тельно для перевода, коаечво болыиею частью переставали 
заниматься ею, такъ что изучали математику одни охотники, 
какъ то и указывали ревизующіе. Другою важною прпчипою 
слабыхъ усиѣховъ по математикѣ была недостаточная под 
готовлевность къ ней учениковъ. ГІослѣдвіе часто ве въ со- 
стояпіи были изучать математическія науки, такъ какъ 
плохо знали ариѳметику, въ чемъ виновато было отчасти 
уѣздвое училище, отчасти же и то обстоятельство, что въ 
низшемъ отдѣленіи семиваріи, математика ва преаодава- 
лась, и въ два года, а для неусиѣшныхъ и больше, есте- 
ственно, знавія учащихся ослабѣвали, и они вступали въ 
философское отдѣлевіе совсѣмъ непоготовленными къ выс- 
шимъ частямъ математики. Математическое ученіе требовало 
ненрерывности, а ея, дѣйствительво, и не было. Затѣмъ 
не малую роль, особенно при изученін физики, играло отсут- 
ствіе опытовъ, вслѣдствіе отсутствія физическихъ инстру- 
ментовъ. Въ течееіе всего неріода унравленія Комиссіи 
учебное начальство пе собралось снабдить школы необхо- 
димыми пособіями по физико-математической кафедрѣ. Даже 
въ академіяхъ физическіе кабинеты были чрезвычайво бѣдны. 
Недостатокъ и отсутствіе нужныхъ иеструментовъ п прибо-
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ровъ дѣлали преподаваніе малопонятнымъ и незанима- 
тельнымъ, что и отмѣчалось ревиэіями въ числѣ причивъ 
слабыхъ успѣховъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ преподавать 
физпку безъ опытовъ? Тамъ, гдѣ опыты были, учевики обык 
новенно занимались физикою охотно и успѣшно. При отсут- 
ствіи необходимыхъ пособій даже въ академіяхъ, самые пре- 
подаватели математики, какъ семинарскіе, такъ иногда и ака- 
демическіе,—воспитанники академіи—были недостаточно под- 
готовлены къ свеыу дѣлу, и здѣсь надо видѣть еще одну изъ 
причинъ слабой постановки разсматриваемыхъ предметовъ въ 
дую вныхъ школахъ. Д. И Ростиславовъ разсказываетъ, что 
одинъ академическій наставникъ откровенно сознавался ему( 
что когда по окончаніи академіи ему было поручено читать 
въ академіи лекціи по физикѣ, то онъ былъ въ этой области 
полною невинностью и не зналъ даже названія и значееія 
многихъ физическихъ инструментовъ.

Кромѣ дерковной исторіи и математики съ физикой въ 
числѣ вспомогательныхъ предметовъ въ курсѣ духовныхъ 
школъ стояла гражданская исторія. Въ академіи ова отно- 
силась, по уставу 1814 года, къ историческому отдѣленію; 
въ семинаріяхъ она преподавалась въ низшемъ отдѣленіи.

ІІо словамъ устава 1814 г., науки историческія могутъ 
имѣть двѣ цѣли и могутъ быть преподаваемы въ двухъ 
разныхъ отношеніяхъ. Первая цѣль состоитъ въ томъ, чтобы 
каждое замѣчательное происшествіе умѣть отеести къ сво- 
ему времени и мѣсту и связать его съ современвыми 
обстоятельствами. Это—обыкеовенная исторія. Вторая выс- 
шая и полезнѣйшая цѣль состоитъ въ томъ, „чтобы въ 
свяэи происшествій открыть успѣхи нравственности, посте- 
пенное шествіе человѣческаго разума и различныя его за- 
блужденія, образованіе и превращеніе гражданскихъ об· 
ществъ и коревныя причины славы и паденія государствъ, 
судьбу ложныхъ религій и преуспѣяніе единой истиыной 
христіанской". Это есть философія исторіи. Обыкновенную 
исторію уставъ 1814 г. отнесъ къ семинарскому преподава- 
нію, а философія исторіи составила предметъ академиче- 
скихъ каѳедръ гражданской исторін. Сообразно съ этимъ 
нормальный конспектъ академическаго преподаванія пред- 
лагалъ въ академіяхъ лишь обозрѣть важнѣйшія эпохи и 
кратко представить въ синхронизмѣ замѣчательвѣйшія со-



бытія, дабы возобновить въ памяти учащихся прежнія впѳ- 
чатлѣнія, а потомъ уже и начинать освѣщать эти впеча- 
тлѣнія—проходить философію исторіи, при чемъ всюду отмѣ- 
чать пути промысла Божія. Вполнѣ подходящаго руковод- 
ства, по приэнанію конспекта, не было для философіи исто- 
ріи. Но все-таки конспектъ рекомендовалъ избрать какого- 
нибудь автора, напр., Боссюэта, чтобы не обременять сту- 
дентовъ записками и упражнять нхъ разсудокъ требова- 
ніемъ собствееныхъ ихъ отзывовъ на нѣкоторыя мѣста 
автора Семинарскій конспектъ учебникомъ по всеобщей 
исторіи назначалъ Шрекка; а по русской исторіи или 
Шрекка же съ дополненіями, или краткуго русскую исторію, 
изд. для народныхъ училищъ.

Программа гражданской исторіи не всегда выполнялась 
достаточно аккуратно. Изъ разныхъ извѣстій мы можемъ 
заключить, что болѣе полно проходилась исторія всеобщая 
древпяя и средняя; а исторію новую и русскую проходили 
иногда слишкомъ кратко, иногда только часть ея. Такъ, 
наприм., историкъ рязанской семинаріи говоритъ, что тамъ 
исторія до открытія Америки обычно излагалась довольно 
подробно, а изъ новой исторіи сообщалось мало и отрьі- 
вочно; ревизоръ кишнневской сем. въ 1827 году нашелъ, 
что иэъ русской исторіи пройденъ только первый періодъ.

Наэначенная учебиикомъ всеобщей и отчасти русской 
исторіи книга Шрекка (,,Учебная книга всеобщей исторіи") 
была не чужда развыхъ недостатковъ. Ilo изложеиію она 
была очень суха; масса фактовъ, въ ней приведенныхъ, ча- 
сто напрасно обременяла память; событія славянской исто- 
ріи вообще и русской въ частности въ ней были изложены 
чрезвычайно кратко. Но, несмотря на свои недостатки, 
Шреккъ держался во весь періодъ. Недостатки учебника 
побуждали преподавателей составлять свои записки по исто- 
ріи. Записки эти, впрочемъ, рѣдко замѣняли учебеикъ; обык- 
новенно онѣ содержали въ себѣ лишь дополвенія, требуе- 
мыя отчасти самимъ нормальнымъ конспектомъ. Иногда 
приходится встрѣчать указанія, что записки по исторіи за- 
кліочалп разсужденія объ историческихъ событіяхъ, иерехо- 
дящія по мѣстамъ въ философско-историческія объясненія, 
заимствуемыя изъ академическихъ лекцій и мало понятныя 
для сѳминаристовъ. Бывало, что изъ-за разсуждевій запи-



ИЗЪ ИСТОРІИ ДУХ. ОБРАЗОВ. ВЪ ІІЕРВОЙ ПОЛОВИНЪ XIX В. 41

сокъ по поводу фактовъ, упускалось изъ виду изученіе са- 
мыхъ фактовъ. Вообще же записки по всеобщей нсторіи 
большою расаространенностыо не польз^ались. Даже въ 
акадѳміяхъ ивые профессора дѣлали лишь нѣісоторыя до- 
полненія къ учебникамъ; а въ семинаріяхъ дѣло большею 
частыо сводилось къ изученію Шрекка.

По успѣхамъ преподаваніе гражданской исторіи, стояло, 
ііриблизительно, на одной степени съ исторіей церковной, если 
не ниже. Отзывы похвальныр („отлично", „очень хорошо")— 
объ этомъ предметѣ слышатся рѣдко, а итзывовъ удовлетво- 
рительныхъ немиого болыие, чѣмь отзывовъ прлмо не- 
одобрительныхъ. При этомъ бывали такія же дурныя атте- 
стаціи, какъ по математикѣ, именно, что болѣе половины 
учениковъ почти ничего не знали (орловск. сем. 1832 г., 
тобол. 1837 г.). Отмѣчали ревизіи и то обстоятельство, что 
ученіе превращалось въ зазубриваніе учебника Шрекка, 
безъ пониманія связи событій. Какъ на причину плохого 
состоянія гражданской исторіи ревизоры иногда указывали, 
вполнѣ справедливо, на установившійся взглядъ на этотъ 
предметъ, какъ побочный и необязательный, усиѣхи въ ко- 
торомъ не необходимы для перехода въ высшее отдѣленіе. 
И опять не только въ семинаріяхъ, но и въ академіяхъ 
граждапская нсторія поставлеыа была яе на должной вы- 
сотѣ. Особыхъ успѣховъ по исгоріи у студентовъ обычио 
не замѣчалось: ревизоры аттестовали ихъ просто удовлетво- 
рительными. Философствоваіііе по поводу историческахъ 
событій—устанивленный прѳдметъ академической каѳедры,— 
кажется, превращалось временами въ обычное изученіе фак- 
тической исторіи, представлявшее „болѣе сказаній, нежелп 
изслѣдованія іі соображенія". Что касается самой философін 
исторіи, то она излагалась въ духѣ, указанномъ уставомъ 
и даже иногда носила уже черезчуръ тенденціонный оттѣ- 
яокъ. По крайней мѣрѣ въ 1828 году ревизовавшій москов- 
скую академію м. Филаретъ писаль о классѣ всеобщей 
исторіи: „разсмотрѣніе происшествій древней исторіи въ 
отношеяіи къ провидѣнію Божію составило занимательную 
часть испытанія; только по образу изложенія, который со- 
стоялъ наиболъе въ разборѣ лророчествъ, ино ѳдва не пере- 
ходитъ изъ предѣловь исторіи въ иредѣлы герменевтики“.

Вь курсѣ духовныхъ школъ, установленномъ уставами
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1814 г., не мало мѣста занимали также языки — древніе и 
новые. ІІреподаваеіе древнихъ языковъ, латинскаго и гре- 
ческаго, начивалось въ уѣздныхъ училищахъ и продолжа- 
лось въ семинаріяхъ и академіяхъ. Другіе языки начинали 
изучаться въ семинаріи.

Изъ языковъ первое мѣсто занималъ языкъ латинскій. 
Госпоцство латыни перешло въ прѳобразованную школу пзъ 
школы дореформенной и латынь пользовалась все время 
особымъ, исключительнымъ вниманіемъ, составляя въ ака- 
деміяхъ и семинаріяхъ языкъ преподаванія всѣхъ главныхъ 
предметовъ. Въ виду послѣдняго обстоятельства, ни въ се- 
минарскомъ курсѣ, ни въ академическомъ, не было назна- 
чено особыхъ часовъ для латинскаго языка. Латинская 
грамматика и синтаксисъ изучались въ уѣздномъ училищѣ; 
здѣсь же ученики должны были научиться понимать и пере- 
водить легчайшихъ латинскихъ писателей, разумѣть гово- 
рящихъ на латинскомъ языкѣ и отчасти сами объясняться. 
Въ семинаріяхъ же и академіяхъ уставъ предшісывалъ 
только неослабно продолжать чтепіе труднѣйшихъ авторовъ. 
Йзъ этого чтеяія учащіеся должны были навыкнуть всѣмъ 
идіотизмамъ языка и умѣть не только переводить съ латин- 
скаго, но перелагать самыя красоты ихъ па языкъ русскій. 
Чтеніе латинскихъ авторовъ должно было происходить на 
урокахъ словесности; читали какъ языческихъ, такъ и осо- 
бенно хрпстіанскихъ писателей. Въ среднемъ и высшемъ 
отдѣленіяхъ семинаріи латынь поддерживалась изученіемъ 
философіи и богословія еа латинскомъ языкѣ, при чемъ 
предполагалось, что учащіѳся уже вполнѣ овладѣли этимъ 
языкомъ.

Для успѣшнаго преподаванія главныхъ семинарскихъ и 
академическихъ паукъ было, такимъ образомъ, весьма важно 
чтобы латинскій языкъ былъ, дѣйствительно, хорошо изу- 
ченъ учащимися: иначе тормозилось все дѣло. Масса вре- 
мепи, посвящаемаго на латинскій языкъ въ уѣздныхъ учи- 
лищахъ, и примѣненіе этого языка въ учебной практикѣ 
съ перваго же года семинарскаго курса, повидимому, и 
ручались за то, что воспитанники духовныхъ училищъ бу- 
дутъ знать латынь въ совершенствѣ. Но этого, къ сожалѣ- 
нію, не было и отсюда проистекало больше всего затруд- 
неній для ^чебнаго дѣла.
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Паденіе латыни въ духоввыхъ школахъ началось еще 
до реформы 1808 года; но со времени реформы паденіе это 
все быстрѣе шло впередъ. Съ каждымъ годомъ все чаще и 
чаіце доносили ревизоры, что латинскій языкъ въ семина- 
ріяхъ слабѣетъ болѣе и болѣе. Въ 1815 году во владимір- 
ской и новгородской семинаріяхъ ревизія нашла званіѳ ла- 
тинскаго языка далекимъ отъ желаемаго совершенства. Въ 
1821 году ревизоръ пензенской семинаріи нашелъ, что глав- 
ный недостатокъ по учебвой части состоитъ въ скудномъ 
знаніи латинскаго языка, въ которомъ лишь немногіе обна- 
ружили „нѣкоторую степееь" ітозванія; и, видимо, этотъ ве- 
достатокъ давеій. Въ 1822 году тоже самое нашелъ*реви- 
зоръ въ астраханской семинаріи, отчего тамъ слабы были 
успѣхи и по всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ на латин- 
скомъ языкѣ. Въ 1825 году обнаружена слабость латыни въ 
сѳминаріи псковской, въ 1826 году въ семинаріи новгород- 
ской, въ 1827 году въ семинаріяхъ казавской, пермской, 
вятской, с.-петербургской, могилевской, въ 1828 году — въ 
подольской, курской и тобольской, въ 1829 году — въ воро- 
нежской и тульской. Въ 1833 году къ списку слабыхъ въ 
латыни семинарій присоединились въ оффиціальныхъ отче- 
тахъ семинаріи кишиневская, оренбургская, иркутская; въ 
1836 году—тамбовская и вологодская; въ 1838 году—калуж- 
ская и нижегородская. Такимъ образомъ немного было семи- 
варій,;въ коТорыхъ не былъ бы оффиціально засвидѣтельство- 
ванъупадокъ латывикъ концу управленія Комиссіи. Отзывы 
хорошіе о латинскомъ языкѣ въ семннаріяхъ встрѣчаются 
въ видѣ рѣдкихъ исключевій. Особенно сильный и быстрый 
упадокъ латыни замѣчается въ 50 хъ годахъ, когда сла- 
бость латыви стала для всѣхъ очевиднымъ, всеобщимъ 
фактомъ.

Слабое знавіе латинскаго языка въ семиваріяхъ, конечно, 
зависѣло ве отъ одной только семинаріи. Главною причи- 
ною его было недостаточное знавіе латыаи, выносимое уче- 
никами изъ уѣзднаго училища. На эту прпчиву неодно- 
кратно указывали ревизоры. Въ ревизорскихъ отчетахъ, 
дѣйствительно, мы находимъ ыиогочнсленныя указанія на 
ведостаточное званіе латинскаго языка въ уѣздныхъ учи- 
лищахъ, и болыпею частыо какъ разъ въ тѣхъ епархіяхъ, 
гдѣ замѣчался упадокъ латыни въ семинаріи. Но нельзя не
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эамѣтить, что въ училшцахъ, насколько можно было требо- 
вать отъ нихъ, повидимому, латинскій языкъ, изучался уже 
не такъ плохо, какъ то можно представить по состоянію 
латыни въ семинаріяхъ. Мы имѣемъ не мало похвальныхъ 
отзывовъ о состояніи латинскаго языка въ уѣздныхъ учи- 
лищахъ, и нѣкоторые изъ нихъ отяосятся какъ раэъ къ 
училищамъ тѣхъ ѳпархій, гдѣ въ то время замѣчался упа- 
докъ латыни у семинаристовъ. ІІослѣднее обстоятельство 
яаводитъ на мысль, что и хорошее знаніе латинскаго языка 
въ училищѣ не обезпечивало такого же знанія въ семи- 
наріи. Дѣло тутъ, очевидно, въ томъ, что знаніе латыни, 
выносимое изъ училища, было знаніемъ теоретическимъ, 
знаніѳмъ грамматики, синтаксиса и, самое большее, умѣ- 
яіемъ пѳреводить простѣйшихъ авторовъ; большаго отъ 
учениковъ училищъ и требовать было нельзя. Въ семи- 
наріи же сразу отъ ученика требовалось, чтобы онъ зналъ 
мертвый языкъ практически, какъ живой; ияаче онъ не 
могь успѣшно учиться. При этомъ въ семинаріи учиться 
латыни было уже поздно: здѣсь латынь предполагалась 
вполнѣ усвоенной и латинскимъ языкомъ пользовались при 
преподаваніи, какъ русскимъ. Это былъ слишкомъ болыпой 
скачекъ отъ прежней ступени — уѣзднаго училища и для 
учащихся онъ былъ часто непосиленъ. Ояи начинали 
зубрить латинскіе учебники, мало понимая ихъ, и въ ре- 
зультатѣ ихъ знанія въ латинскомъ языкѣ не прогрессиро- 
вали, а уменыпались, такъ что семинаристъ зналъ латынь 
едва ли не хуже училищнаго ученика.

И центральное и мѣстное начальогво упогребляли всевоз- 
можныя усилія, чгобы поднять падающую латынь. Нѣко- 
торые преосвященные въ своихъ семинаріяхъ хотѣли заста- 
вить и учениковъ п учителей говорить по латыни между 
собою. Авадемическія правленія предписывали не перево-· 
дить учениковъ изъ класса въ классъ и изъ уѣздныхъ учи- 
лищъ въ семинарію безъ знанія латинскаго языка, усилить 
письменныя работы на латинскомъ языкѣ, отдѣлять врегмя 
отъ словесности для усиленнаго чтенія латинскихъ авто- 
ровъ. Въ 1827 году, по иниціативѣ ревизоровъ архим. Инно- 
кентія (инсп. спб. акад.) и Евлампія (инсп. москов. акад.), 
возникла мысль для усиленія латинскаго языка ввести его 
даже въ ириходскія училища. Запрошенныя семинарскія
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ііравленія спб. округа болыпею частью высказались за эту 
мѣру. Но впрочемъ Комиссія рѣшила лишь имѣть этотъ 
проектъ въ виду ва будущее время. Однако практика пре- 
дупредила уставную норму. Съ этого времеви въ нѣкото- 
рыхъ приходскихъ учидищахъ и безъ позволенія стали обу- 
чать лативскому и греческому языку. При этомъ возникали 
странвыя противорѣчія: въ одвихъ мѣстахъ ревизоры сами 
рекомендовали учить учениковъ приходскихъ училищъ чи- 
тать и писать по латыви; другимъ же училищамъ дѣлались 
за это замѣчавія. Во всякомъ случаѣ это самовольное пере- 
весеніе латыни и греческаго языка въ приходскія училища 
сопровождалось крайве нежелательными результатами. Архи- 
мандритъ Іеремія въ 1832 году послѣ ревизіи орловской и 
воронежской семинаріи докладывалъ, что въ приходскихъ 
училищахъ, не пріучивъ читать по славянски и читать и 
писать по русски, начиваютъ почти главнымъ образомъ 
учить по латыни и по гречески; а вслѣдствіе этого въ 
уѣздвыхъ училнідахъ встрѣчаются ученики, плохо читаю- 
щіе по русски и по славянски, и многіе семинаристы не 
зваютъ правилъ русскаго правописанія.

Но даже и такое культивированіе безграмотвости въ 
родномъ языкѣ во имя мѳртвой латыни не воскрешало 
мертвеца. Мертвый языкъ оставался мертвымъ; латынь вы- 
рождалась, падала все ниже въ духовныхъ школахъ и все 
болѣе и болѣе тормозила учебное дѣло. Въ тридцатыхъ 
годахъ, какъ мы видѣли, преподаваніе уже часто, въ силу 
необходимостя, переходило на русскій языкъ, такъ какъ 
учащіеся латинскихъ уроковъ почт^и совсѣмъ не понямали. 
И архіереи и ревизоры начали въ то время совѣтовать от- 
ступиться отъ латыни, и было ясво, что госііодству латин- 
скаго языка пришелъ конецъ. И страннымъ только при 
вэглядѣ на то время кажется то упорство, съ которымъ от- 
стаивали этотъ печальный пережитокъ стараго времени 
правящія духовныя сферы.

Греческій языкъ какъ въ училшцахъ, такъ и въ семи- 
наріяхъ и академіяхъ, былъ уже отдѣльнымъ предметомъ 
преподаванія. На него въ уѣздномъ училищѣ назпачалось 
въ течевіи курса 36 часовъ, какъ и на языкъ латин- 
скій. Въ семинаріяхъ, по уставу, греческій языкъ долженъ 
быль преподаваться также 36 часовъ — по 6 часовъ
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ежегодно; да въ академіяхъ полагалось на греческій языкъ 
по 4 недѣльныхъ часа ежегодно. Классъ греческаго языка 
въ академіяхъ обычно раздѣлялся на два отдѣленія — низ- 
шее и высшее. Въ низшемъ академическомъ отдѣленіи 
иногда проходили и грамматику, для тѣхъ, кто мало зналъ 
ее въ училищахъ; въ высшемъ, отдѣленіи уже спеціально 
занимались разборомъ греческихъ аисателей, зеакомились 
съ особенностями языка новозавѣтныхъ и отеческихъ твс- 
реній. Въ семинаріяхъ классъ греческаго языка, общій для 
всѣхъ отдѣленій, раздѣлялся также обычно на два отдѣле- 
нія—высшее и низшее. Въ старшемъ отдѣлееіи занимался 
профессоръ; а въ младшемъ обычно занимались, подъ руко- 
водствомъ наставника, лекторы, избираемые семинарскимъ 
правленіемъ изъ старшихъ учениковъ семинаріи. Въ учи- 
лищахъ и семинаріяхъ употреблялись греческія грамматика 
Лящевскаго и хрестоматія сначала Каченовскаго, а съ 
18-23 года—изданная комиссіей святоотечественная хресто- 
матія. Усиленно переводили также въ семинаріяхъ и учи- 
лищахь греческій Новый Завѣтъ.

Успѣшность обученія по греческому языку стояла въ об- 
щ емънетолько не ниже, а пожалуй выше, чѣмъ по языку 
латинскому. Такой результатъ объясняется, должно быть,. 
тѣмъ, что греческій языкъ въ семинаріяхъ былъ обычнымъ 
предметомъ преподаванія и здѣсь учевіе шло постепенно, 
н(і дѣлая такого вепосильнаго скачка, какъ въ латинскомъ 
языкѣ. Въ первое время послѣ преобразованія, греческій 
языкъ въ самыхъ академіяхъ былъ слабоватъ, не говоря о 
семинаріяхъ; но это потому, что до реформы его изучали 
плохо или совсѣмъ не изучали. Съ теченіемъ времени гре- 
ческій язы кь въ академіяхъ достигъ весьма значительныхъ 
успѣховъ. Въ московской академіи въ 1826 году м. Филаретъ 
замѣтилъ, что студенты переводили съ греческаго языка, 
съ разборомъ, безъ затрудненія. Въ спб. академіи въ 1825 г. 
еп. Григорій нашелъ, что главное вниманіе тамъ было обра- 
іцаемо изъ языковъ на греческій языкъ. Студенты вепре- 
рывно, особенно въ свободное время, занимались перево- 
дами. Не было ни одного студента, который бы не могъ 
довольно свободно переводить съ этого языка, такъ что 
конференція всѣхъ, которые не знали хотя двухъ встрѣтив- 
шихся словъ, отмѣчала 3-й цифрой. Не мало похвальныхъ
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отзывовъ о греческомъ языкѣ давали и семинарскія и учи- 
лищныя ревизіи, при чемъ иногда отмѣчалось, что греческій 
языкъ звачительно лучше латинскаго. Но успѣхи семинар- 
скіѳ и училищеые въ данномъ случаѣ въ общемъ нельзя 
все-такц ставить вышѳ удовлетворительныхъ, такъ какъ отзы- 
вамъ похвальнымъ противополагаются отзывы отрицатель- 
ные. По словамъ питомцевъ духовной школы того временіт, 
иногда училищныя начальства обращали на греческій языкъ 
очень мало вниманія, да и учителя иногда попадались 
„клуглыя невѣжды" въ преподаваемомъ языкѣ.

Кромѣ латинскаго и греческаго, изъ древвихъ языковъ, 
преподавался въ духовныхъ школахъ еще языкъ еврейскій. 
По уставу 1814, еврейскій языкъ былъ сдѣланъ обязатель- 
нымь прѳдметомъ какъ въ академіяхъ, такъ и въ семина- 
ріяхъ. По нормальному конспекту, въ акадѳміяхъ этотъ 
языкъ изучался въ теченіи всего академическаго курса. Въ 
семинаріяхъ полагалось изучать его въ послѣдвіѳ четыре 
года. Въ вѣкоторыхъ семиваріяхъ установился взглядъ, 
что еврейскій языкъ ^необязателевъ, и по поводу этого 
Комиссія въ 1820 году сдѣлала особое постановленіе, чтобы 
еврейскій языкъ обязательно изучали всѣ ученики семи- 
наріи, при чемъ каждый обучался бы ему по крайней 
мѣрѣ два года. Но и послѣ этого въ иныхъ семипаріяхъ 
еврейскому языку учились все-таки не всѣ.

Изучался еврейскій языкъ болѣе или мевѣе порядочно 
только въ академіст. Въ ревизію 1826 года въ московской 
академіи м. Филаретъ замѣтилъ, что студенты переводили 
съ еврейскаго, безъ затрудненія. Въ московской академія 
студенты обыкновенно умѣли пѳреводить и съ русскаго на 
еврейскій. Въ спб. академіи, въ преподаваніе проф. ГІав- 
скаго, еврейскій языкъ, былъ въ весьма хорошемъ состоя- 
ніи. Въ семинаріяхъ же еврейскій языкъ изучался чрезвы- 
чайно слабо. Бывали, правда, отзывы, одобрительные объ 
этомъ предметѣ; бывало что еврейскій языкъ стоялъ даже 
выше всѣхъ языковъ. Но эти единичные отзывы и отзывы 
о удовлетворительвомъ состояніи еврейскаго языка погло- 
щаются массой свидѣдельствъ о слабомъ и недостаточномъ 
знаніи этого предмета. Послѣднее происходило главнымъ 
образомъ оттого, что на еврейскій языкъ не обращали вви- 
маеія, считая его предметомъ совершенно неважнымъ и
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какъ бы необязательнымъ. Да въ два года трудно было 
достигпуть успѣховъ въ такомъ языкѣ, какъ еврейскій, и 
при добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу.

Изъ новыхъ языковъ въ духовныхъ школахъ препода- 
вались фравцузскіп и нѣмецкій. Въ академіяхъ и сѳмина- 
ріяхъ одинъ изъ этихъ яэыковъ, по выбору, долженъ былъ 
изучать каждый воспитанникъ. По сѳминарскому уставу 
1814 года" новые языки стали изучаться въ теченіи 4-іъ  
лѣтъ, имеяно въ низшемъ и среднемъ отдѣленіяхъ се- 
минаріи, а въ высшемъ отдѣленіи изучали языкъ еврей- 
скій. Однако бывало, что новые языки изучали и не съ 
низшаго, а съ средняго отдѣленія. ІІри слабомъ вндманіи 
начальства къ этимъ предметамъ, иные учѳники учились 
новому языку не четыре даже, а только два года, хотя 
изучали одинъ языкъ.

По новымъ языкамъ не было единообразной программы 
и обязательяаго конспекта. Изучали грамматику и эанима- 
лись переводами, по выбору наставниковъ. Въ семинаріяхъ 
переводили изъ хрестоматій. Преимущественяо избирали 
для переводовъ писателей духовныхъ. Въ 1819 году спб. 
академическое правленіе, замѣтивъ изъ донесенія ревизора 
о могилевской семинаріи, что по классу французскаго языка 
тамъ помѣщены преимущественно предъ духовяыми свѣт- 
скіѳ фраяцузскіе писатели послѣдней половины XVII вѣка, 
„отъ которыхъ ничего, кромѣ вреда, для юныхъ умовъ 
извлечь невозможно", предписало семинарскому правленію, 
чтобы оно рекомеядовало профессору дѣлать строгій выборъ 
писателей и помявутыхъ навсегда воздержаться.

Задача изученія новыхъ языковъ въ уставѣ опрѳдѣля- 
лась такъ, чтобы воспитанники могли понимать ихъ и пере- 
водить свободно. Въ академіяхъ эта цѣль иногда и дости- 
галась. Но въ общемъ состояніе новыхъ языковъ даже въ 
высшихъ духовныхъ школахъ было не цвѣтущимъ. Въ 
1818 году ревизоръ московской академіи нашелъ въ классѣ 
французскаго языка очеяь мало свѣдущихъ, а въ классѣ 
нѣмецкаго языка только не столь много несвѣдущихъ. Древ- 
ніе языки были лучше новыхъ. Зеаніе послѣднихъ послѣ 
реформы въ академіяхъ пояизилось даже по сравненію съ 
прежнимъ дореформеннымъ. Лучшіе воспитанники старой 
спб. академіи могли свободно изъясняться на новыхъ язы-
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кахъ, чего новые студенты достигали весьма рѣдко. Аско- 
ченскій не безъ основанія указываетъ причину вевысокаго 
уровня новаго языкознанія между прочимъ въ томъ обстоят- 
ельствѣ, что до реформы преподавателями новыхъ языковъ 
были иностранцы, а со времени реформы стали назначать 
на эти каѳедры болыпею частью воспитаняиковъ академіи, 
при чемъ иногда назначаемый вовсе не зналъ языка и на- 
чиналъ учить его съ эзовъ. Познанія семинаристовъ въ 
новыхъ языкахъ были въ общемъ не выше удовлетворитель- 
ныхъ; далѣе умѣнья переводить съ іюмощью словаря онѣ не 
простирались.

Что касается тѣхъ учебныхъ предметовъ, которые пре- 
подавались только въ низшихъ духовныхъ училищахъ, то 
вообще можно сказать, что училищное преподаваніе стра- 
дало весьма значительными недостатками. Преждѳ всего и 
здѣсь, какъ въ семинаріяхъ, недоставало удовлетворитель- 
ныхъ учебниковъ. Даже по священной исторіи не было 
порядочнаго _руководства, изложеннаго болѣе или менѣе 
живо, что необходимо для первоначальнаго обученія. Въ 
тридцатыхъ годахъ появилась было удовлетворяющая этому 
требованію книга — „Св. Исторія" Красноцвѣтова; но риго- 
ризмъ тогдашняго времени изгналъ ее изъ употребленія. 
Катехизисы — краткій (для іірих. уч.) и пространный (для 
уѣздн. уч.) — Филарета были малопонятны для учащихся. 
Не было пбрядочныхъ учебниковъ славянской грамматики, 
ариѳметики и русскаго языка. Славянская грамматика Вино- 
градова, употрѳблявшаяся въ уѣздныхъ училищахъ, была, 
пб отзыву одного духовваго питомца и педагога, „никуда не- 
годной". По ариѳметикѣ употреблялось сначала руководство 
для народныхъ училищъ: въ 1830 году оно было замѣнено 
учебникомъ Куминскаго, но этотъ учебникъ представлялъ 
почти однѣ голыя правила безъ объясненій. Грамотѣ въ 
приходскихъ училищахъ учили по букварямъ, составлен- 
нымъ по буквенному методу. Въ уѣздныхъ училищахъ 
употреблялась запутанная и малоприспособленная для по- 
ниманія русская грамматика Греча; въ 30-хъ годахъ, стали 
ііользоваться и грамматикой Востокова, болѣе простой и 
ясной, но оффиціальнаго одобренія отъ Комиссіи эта грам- 
матика не получила. Географія до 1826 года проходилась 
по книжкѣ „Описаніе всѣхъ частей свѣта", переведенной
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изъ географіи Гаспори, а съ 26-го года по „Всеобщему 
землеописавію" Зябловскаго. Но эти книги были также 
неудовлетворительны, почему была еастоятельная нужда 
въ новомъ учебникѣ. Недостатки руководствъ иногда за- 
ставляли учителей и въ училищѣ прибѣгать къ запискамъ, 
вопреки категорическому запрещенію устава. Въ гомель- 
скомъ и орловскомъ уѣэдыыхъ училищахъ, напримѣръ, 
были записки по географіи. Особенное затрудненіе пред- 
отавляло преподаваніе въ уѣздвыхъ училищахъ церковнаго 
устава. Послѣдній иолагалось изучать въ низшемъ отдѣле- 
ніи, а между тѣмъ термины устава для дѣтей такого воз- 
раста были совершенно непоеятны. Въ 30 хъ годахъ реви- 
зоры стали замѣчать въ своихъ отчетахъ, что изученіе 
устава совершенно не достигаетъ цѣли и въ существующей 
постановкѣ безполезно, напрасно отягощая память.

Но главное зло училищнаго обученія составляла эубри- 
стика, ииѣвшая мѣсто въ значительной степени и въ семина- 
ріяхъ. Изъ меогихъ отзывовъ о томъ времени, какъ оффи- 
ціальныхъ, такъ и неоффиціальныхъ, можно заключить, что 
учеьіе въ училищахъ носило чисто механическій характеръ- 
Заучигали безсмыслеено, безъ пониманія, сами не зная, о 
чемъ учатъ и отвѣчаютъ. Да и нельзя было винить за это 
учащихся, такъ какъ учителя часто уроковъ не объясняли, 
а задавали „отъ сихъ до сихъ“. Гиляровъ-Платоновъ въ 
своихъ автобіографическихъ запискахъ говоритъ, что у нихі 
учителя совсѣмъ не объясняли ни грамматики, ни ариѳме- 
тики, ни катехизическихъ текстовъ. То-же самое свидѣтель- 
ствуютъ В. И. Аскоченскій, Д. И. Ростиславовъ. Отъ такого 
преподаванія кромѣ зубристики нельзя ничего и ожидать. 
Мы не можемъ даже представить себѣ какъ это можно изу- 
чать ариѳметику или грамматику ребееку по кеигѣ, безъ 
объясненій, тутъ должно было получаггься что-то совершенно 
безсмысленное, такъ какъ дѣти ни въ коемъ случаѣ не 
могутъ самостоятельно пользоваться грамматиками и ариѳме- 
тическими руководствами. Погеографіи можно было заучить; 
но гдѣ что находится, о томъ ее вѣдали, такъ какъ картъ 
большей частью не было. Удивляться въ такомъ случаѣ при- 
ходится не тому, что ученики плохо звали, а тому, что и 
при подобныхъ условіяхъ изъ духовпыхъ училищъ посту- 
пали иногда въ семинарію ученики, которые поражали 
с в о и м і і  хорошими отвѣтами и сочиневіями н а с т а в н и к о в ъ  и
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начальниковъ. Впрочемъ, это были, конечно, самородкст, 
обязанвые своимъ развитіемъ не школѣ, а своимъ природ- 
нымъ даровавіямъ и случайнымъ вліяніямъ.

Существееную часть ученія въ духовныхъ школахъ, кромѣ 
собственео классовыхъ занятій и подготовки къ нпмъ, соста- 
вляли также упражвевія въ сочиневіяхъ. Сочиненія писа- 
лись, по уставу 1814 года, только ііо главнымъ предметамъ 
ееминарскаго курса, т. е. богословію, философіи и словес- 
вости; въ академіяхъ кромѣ того предписывалось „упражнять 
студентовъ сочиненіемъ диссертаціи на разныя эпохи и 
происшествія историческія". Въ низшихъ училищахъ спе- 
ціальныхъ сочиневій ве полагалось, но тамъ были письмен- 
выя упражненія по языкамъ. Консііекты академическихъ и 
семинарскихъ яаукъ довольно точно указывали самое коли- 
чество сочиневій по каждому предмету. Богословскій кон- 
спектъ указывалъ, что сочивенія должны быть: 1) краткими 
раэсужденіями ва предметы, прикосновевные къ урокамъ. 
•2) поученіями ва воскресныё и праэдничвые дни, которыхъ 
каждый долженъ написать, по крайвей мѣрѣ одно въ два 
мѣсяца, 3) пространными разсужденіями на назначевныя 
профессоромъ темы, которыхъ должно быть по крайвей мѣрѣ 
два въ годъ. Философскій ковспектъ различалъ также 
троякія письменеыя задачи: ]) краткія разсуждевія на пре- 
поданные предметы, -2) критики на цѣлое отдѣленіе или 
главу какой-либо части философскихъ наукъ, 3) проЬтран- 
ныя раэсужденія на назваченную тему. Краткія разсужденія 
полагались въ семинаріяхъ еженедѣльно, въ академіяхъ— 
ежемѣсячно; пространныя—два и болѣе разъ въ годъ. Въ 
академическомъ конспектѣ словесныхъ наукъ сочиненія 
полагались: въ первые два года каждый мѣсяцъ по одному 
краткому сочинепію понеремѣнно на русскомъ и латинскомъ 
языкахъ, и въ каждую половину года по одному полному 
слову на давную тему; во вторые два года—въ каждые два 
мѣсяца 1 церковное слово. Въ семинаріяхъ въ классѣ сло- 
весности въ началѣ курса по конспекту полагалось назначать 
краткія сочиненія по два—три раза въ недѣлю, а „имѣющія 
нѣкоторое пространство" хотя однажды въ недѣлю непре- 
мѣнно, сверхъ того въ послѣдній годъ должны были быть 
обработаны каждымъ ученикомъ двѣ -т р и  большихъ рѣчи. 
Писать сочиневія полагалось во всѣхъ классахъ нарусскомъ 
и латинскомъ языкахъ поперемѣвво.

4*
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Темы для сочиненій, не только богословскихъ, но и 
философскихъ и риторическихъ давались большею частыо 
религіозно-нравственнаго содержанія. Комиссія даже акаде. 
міямъ совѣтовала вообще осмотрительный выборъ предме- 
товъ для сочиненій; памятуя такія наставлѳнія, „овѣтскихъ" 
темъ старались лучше избѣгать. Темы по философіи отли- 
чались иногда характеромъ неопредѣленнымъ и даже туман- 
нымъ, такъ что подобныя темы справедливо вышучивались 
иногда въ нашей литературѣ. Въ „Дневеикѣ семинариста" 
Никитина упоминается, напримѣръ, одна изъ цодобныхъ 
темъ: „можно ли что-нибудь представить внѣ формъ про- 
странства и времени, какъ, напримѣръ, ничто или вездѣ- 
существо"?

Писали сочиненія питомцы духовныхъ школъ, нельзя 
сказать, чтобы настолько хорошо, насколько это можно ожи- 
дать по количеству письменныхъ работъ. Даже объ акаде- 
мическихъ сочиненіяхъ обычно сдержанные отэывы. Въ 
сочиненіяхъ семинаристовъ было много всякихъ недостат. 
ковъ, 'въ которыхъ повинна была въ значительной степени 
сама школа съ своими пріемами преподаванія. Реторика 
Бургія воспитывала въ семинаристѣ главнымъ образомъ 
внѣшнюю технику, умѣнье составлять фразы. но не воспи- 
тывала иыслящей силы; и это отражалось, конечно, въ даль- 
нѣйшемъ на всѣхъ писаніяхъ питомцевъ семинаріи. Пре- 
подаватели, воспитавшіеся на той же методѣ, также обра- 
щали главное вниманіе на внѣшносгь, на соблю^еніе раз- 
ныхъ риторическихъ правилъ, фигуръ, украшеній рѣчи и 
т. п. Потому въ семинарскихъ сочиненіяхъ, обычно, мало 
содержательности и глубины мысли, а больше погони за 
звучной красивой фраэой, искуснымъ словеснымъ оборотомъ 
и т. п. ІІисали нерѣдко напыщенно, любили обходить труд- 
ности красивыми и туманными фразами; повторяли одну 
мысль въ разныхъ формахъ. По словамъ ревизора минской 
сем. 1822 г. въ сочиненіяхъ учениковъ не было ни правильнаго 
расположенія, ни слога, ни хорошихъ мыслей. По словамъ 
ревизора пермской сем. въ 1829 году, сочиненія учениковъ 
представляли наборъ первыхъ попавшихся фразъ. Вообще 
сочиненія часто были слабы, по аттестаціямъ ревизій. Осо- 
бенно слабы были упражненія на латинскомъ языкѣ; латынь 
въ нихъ была, конечно, далеко не классической. А между 
тѣмъ въ стремленіи научить писать на латинскомъ языкѣ
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портили языкъ родной; латинскіе обороты невольно пере- 
ходили въ русскую рѣчь. Въ рѳзультатѣ не вырабатывалось 
пи правильнаго русскаго, ни правильнаго латинскаго слога: 
латынь была русская, а русская рѣчь походила на латин- 
скую. Потому былъ вполнѣ правъ ревизоръ кіевской семи- 
наріи въ 1838 году, предлагая, чтобы не тратить даромъ 
времени на выработку ненужнаго лагинскаго слога, сред- 
нихъ по успѣхамъ учениковъ упражнять главнымъ обра- 
зомъ въ сочиненіяхъ русскихъ. Здравый смыслъ, впрочемъ, 
подсказывалъ это иногда и такъ учшшщнымъ начальствамъ 
отчего сочиненій на русскомъ языкѣ обычно давали болыпе, 
чѣмъ на латинскомъ, вопреки требованію нормальныхъ 
конспектовъ.

Подводя итоги вышеизложенному обзору учебнаго дѣла 
въ духовной школѣ за время комиссіи Дух. Уч., нельзя не 
придти къ тому заключевію, что дѣло эго стояло не на 
должной высотѣ совершенства. Учились въ то время много 
)учебныхъ классныхъ часовъ въ недѣлю было 34 -36), но 
результаты ученія не соотвѣтствовали потраченному на него 
времени. Не было ни одного предмета въ духовно-школь- 
номъ курсѣ, о которомъ бы можно было сказать, что онъ 
былъ поставленъ хорошо. Особенно илохи были, какъ мы 
видѣли, хакъ называемые второстепенные предметы; да и 
въ томъ случаѣ, когда предметы были, по оффиціальному 
свидѣтельству, удовлетворительно поставлены, не надо забы- 
вать, что подобная оцѣнка производилась cl точки зрѣнія 
тогдашней и въ ней упускались изъ виду многія элемен- 
тарныя требованія совремееной педагогики.

При несовершенствѣ учебнаго дѣла, процентъ неуспѣш- 
ныхъ учениковъ въ то время былъ весьма высокъ, что въ 
свою очередь наглядно свидѣтельствуетъ о недостаткахъ 
педагогической системы. Процентъ неуспѣшныхъ въ выс- 
шемъ отдѣлевіи семинаріи въ 10—30-хъ годахъ былъ около 
15%. Въ среднемъ семинарскомъ отдѣленіи тогда же не~ 
успѣшныхъ бывало ок. 20 — 25°/о; въ низшемъ отдѣленіи— 
40—30°/о. Въ уѣздныхъ училищахъ неуспѣвающихъ было 
ок. 40°/о; въ приходскихъ училищахъ -о т ъ  40% до 30°/о. 
Цифры. для нашего времени почти невѣроятныя...

Б. Титлииовъ.
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