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3ίο вопросу о реформа Учсбкаго Жомшпша 
при Св. Сикойі 

Учебный Комитетъ оря Св. Синодѣ фактически заправляѳтъ 
всѣми низшими и средними (частію даже высшими) духовными 
школами, а великое значеніѳ послѣднихъ въ церковной в госу
дарственной, вообще въ рѳлигіозно-культурной жизни нашей столь 
существенно, что вѣдающѳѳ ими учрѳжденіѳ по необходимости 
вызываетъ особое внвманіе Хочется, чтобы оно стояло на вы-
сотѣ своей отвѣтствѳнной задачи и приносило всю желаемую 
пользу, а отъ этого фактическіѳ его дефекты острѣѳ чувствуются и 
вызываютъ сильные рефлексы душевно заинтересованной и горячей 
критики по принципу: „его же любишь, того и наказуѳшь" . 
Тѣмъ не мѳнѣе вездѣ тѵтъ прѳслѣдуется исключительно объек
тивная цѣль всесторонняго улучшенія въ устройствѣ заправляю-
щаго органа духовной школы, и ради сего не излишне разо
браться во всѣхъ голосахъ по данному вопросу, хотя бы — сами 
по себѣ—они были безразличны Съ этой только стороны заслу
живала бы нѣкотораго разсмотрѣнія и вторая книга члена-реви
зора Д. И. Тихомирова „Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ СИ
НОДЕ и его критики" (Спб. 1909) , которая въ наибольшей своей 
части *) посвящена спеціальному разносу моихъ статей объ этомъ 

х) Въ другой своей части г Д. И. Тихомировъ съ равнымъ оружіѳмъ 
и таковымъ же „успѣхомъ" воюѳтъ противъ г С Шумова, котораго — 
вопреки подозрѣніямъ моего оппонента—я прежде не зналъ даже при
близительно. 
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учрѳждѳніи 1 ) . . . Польза дѣла требовала бы и отъ меня довлѣю-
щаго отвѣта, но — помимо моей воли — это стало теперь невоз
можно и безнадежно. Оказалось, что, говоря объ одномъ и томъ 
же, г Д. И. Тихомвровъ не раэумѣетъ моего языка и въ чер-
номъ видвтъ бѣлоѳ или наоборотъ . Отсюда—вмѣсто собесѣдова-
нія разномыслящихъ—получились прѳреканія сплошного непони-
манія со взаимно отрицающими антиноміями: гдѣ у меня дер
зость, тамъ она у г. Д. И. Тихомирова входитъ въ сферу его 
компѳтенців, какъ необходиность (стр. 10 ел.); что для меня прѳ-
тѳнзія, въ томъ онъ усматриваешь обязанность (стр. 21) и т. п. 
При такихъ трагическихъ условіяхъ приходится првбѣгать уже 
къ особы мъ срѳдствамъ ясновидѣнія. Напр., я былъ освѣдомленъ 
что комитетски „Мальбрукъ въ походъ собрался" протввъ меня, а 
тотъ заявляѳтъ, что его „работа въ то время даже не была и на
чата, и онъ ни съ кѣмъ не говорилъ о неб ни одного слова" 
(стр 6) . . . Miracula et miranda!. Такъ вѣдь можетъ, пожалуй, слу
читься, что когда мнѣ въ началѣ декабря 1908 г. писали о г Д И. 
Тихомировѣ: „паки идѳтъ на васъ Комитѳтскій богатырь",—онъ 
тогда спокойно почввалъ на лаврахъ прежней побѣды, и его тво-
ренія, неожиданно являясь точно Аѳина-Паллада изъ головы Зевса, 
сразу становились неуловимыми, поскольку настоящая вторая 
книга была объявлена авторомъ (въ „Цѳрковныхъ Вѣдомостяхъ" 
въ прибавл. къ №№рамъ 5 1 — 5 2 за 20-е декабря 1908 г. на стр. 272) 
для продажи, а отыскать и пріобрѣсть ее было невозможно ни
какими способами... Услѣдить за такими призраками невозможно2), 

!) См „Своебразная защита Учебнаго Комитета" въ „Странникѣ" 
1908 г , № 2, стр. 265—283; № 3, стр. 405—428, а отсюда было 200 отти-
сковъ брошюрой (въ 40 страняцъ) подъ тѣмъ же заглавіѳмъ для лич-
наго распространения въ заинтересованныхъ кругахъ. 

8) Такъ, напр, только въ четвергъ 16-го апрѣля сего 1909 г. изъ некро. 
лога въ соотвѣтствующемъ 16-мъ №-рѣ„ЦерковнагоВѣстника" (стлб. 494), 
я узналъ, что бывшимъ коллегой по Предсоборному Присутствію Η Π. 
Аксаковымъ (т 5 апрѣля 1909 г ) еще въ 1906 г была напечатана „Моя 
апологія на обвинительную рѣчь проф Глубоковскаго". Это было для 
меня болыпимъ и неожидаянымъ откровеніеыъ . Разсмотрѣвъ теперь 
данную работу въ подлинникѣ (по „Церковному Голосу* 1906 г., № 25, 
стр 705<f— 709<Г; № 26, стр. 7296—733tf), я нашелъ въ послѣднемъ, что 
этотъ авторъ усердно полемизировалъ со мною и въ статьѣ „39-е апо
стольское правило и прѳдсоборные канонисты" (ibid № 23, стр 661а— 
666(9; возможно, что тоже было и въ друтихъ мпогочислѳнныхъ его пи-
саніяхъ, но разыскивать ихъ не имѣю ни нужды, ни охоты. Теперь уже 
поздно заднимъ числомъ подробно дебатировать съ покойнымъ оішо-
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и состязаться съ ними безполезно . Есть люди, которые всегда 
оставляютъ за собою послѣднѳѳ слово ! ) и вѳздѣ аредаочитаютъ 

нентомъ, и я ограничусь заявлѳніемъ, что его филиппики противъ меня 
покоятся на недоразумѣніяхъ по происхождению и по содержавію. Всякая 
„аполопя" (защита) предполагаетъ соответствующее нападеніе (обвине
ние), а здѣсь было совеѣмъ обратное Въ засѣданіи I отдѣла Прѳдсобор-
наго Присутствія 16 марта 1906 г я привелъ нѣкоторыя экзегетическія 
соображенія о составь и значеніи членовъ предполагаемая) церковваго 
собора, викого не затрогивая и не упоминая ни единаго имени (см. 
Журналы и Протоколы Предсоборнаго Присутствія, τ I, стр. 18—23) Η Π, 
Аксаковъ, конечно, былъ не согласевъ со мпою, во ограничился крат
кими общими фразами, а въ корректурѣ оказались противъ меня цѣлыя 
рѣчи (стр. 23 ел) Въ отраженіе ихъ я могъ своевременно внести лишь 
маленькіе штрихи и потому въ засѣданіи общаго присутствія 5 мая 
1906 г далъ болѣе подробные отвѣты на всѣ возражѳнія, опять же не 
называя моего оппонента (т II, стр 434—438), который затѣмъ ополчился 
на меня въ „Церковномъ Голосѣ", нынѣ прекратившемся, а тогда задор-
номъ органѣ обновленческой партіи „С.-Петербургскаго Общества рас
пространения релипозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православ
ной церкви". Какъ видимъ, я вездѣ только „защищался", но Η П. Акса
ковъ постарался изобразить меня „нападающимъ" и сразу занялъ не
свойственную дѣлу позицію Отсюда у него недоразумѣнія и въ самомъ 
трактатѣ, который производитъ впѳчатлѣніе лишь усерднаго упражненія 
новичка, какъ и друля его работы богословскія и церковно-каноническія, 
писанныя ad hoc Напр, онъ страшно воюетъ противъ моего упоминанія 
о пѳрерывѣ въ засѣданіяхъ Апостольскаго собора и высказываетъ по 
сему поводу самыя невѣроятныя предположенія. Ему .кажется, что это моя 
собственная выдумка, достойная посмѣянія. На самомъ дѣлѣ такая мысль 
является довольно принятою въ спеціальпой литературѣ, гдѣ она при
влекается для соглашенія извѣстій объ Апостольскомъ соборѣ книги 
Дѣяній и посланія къ Галатамъ. Все прочее у него въ томъ же родѣ, 
но не буду останавливаться Мнѣ и такъ грустно полемизировать съ 
покойникомъ, который, находясь внѣ партій, одушевлялся добрыми на
мерениями, трудился горячо и независтно и с а м ъ по сѳбѣ внушалъ 
искреннія симпатіи. 

' ) Вотъ близкій примѣръ этого рода Въ С -Петербургскомъ „Коло-
колѣ" за 4 октября 1907 г. было опубликовано письмо одного препода
вателя духовнаго училища съ жалобами на то, что новое распредѣленіе 
предметовъ сдѣлано было поздно—послѣ начала учебнаго года, чѣмъ 
внесены болыпія пѳртурбаціи въ школьную жизнь. Рѣчь была рѣзкая, 
но лишена всякой индивидуальной окраски и относилась исключительно 
къ дѣлу. Противъ этой замѣтки выступилъ съ полемикою комитетскій 
члѳнъ, нимало въ ней незатронутый и даже совершенно не предполагав
шийся. Этимъ сразу данъ былъ обсужденію личный характеръ, и при 
послѣдовавшемъ обмѣнѣ мнѣній никакъ не удавалось направить бесѣду 
на объективный путь. Между прочимъ, пришлось упомянуть о близкомъ 
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быть аослѣдними... Ихъ занвмаетъ не дѣдо, а мелочный споръ, 
гдѣ всякая деталь раздувается до диковианыхъ размѣровъ. Здѣсь 
скрупулёзная придирчивость связывается съ передержками *) , 
тѳнденціозностію 2 ) и удивительнымъ неноввмавіемъ самыхъ про-
стыхъ вещей 8 ) . Для нихъ немыслимы объектавныя рѣчи безі. 

сему члену учебникѣ въ томъ смыслѣ, что послѣдній не всѣми одо
бряется и иногда вызываетъ возраженія съѣздовъ духовенства, для чего 
указывалось на соотвѣтствующія „Епархіальвыя Вѣдомости". На это съ 
уничтожающимъ вѳличіемъ комитетскаго Юпитера 10-го класс» тотъ 
отвѣтилъ, что онъ не принадлежитъ къ лицамъ, читающимъ подобные 
печатные органы Получалось въ результатѣ, что дѣятелю въ духовной 
сферѣ какъ будто низко слѣдить за духовными мнѣніями по „Епархіал-
камъ" . Въ виду сего споръ становился безплоднымъ и за комитетски мъ 
вельможей осталось достойное его послѣднее слово.. 

1) См., напр., въ послъдней книгѣ г Д И Тихомирова на стр 10 
прим. (у меня не сказано „однихъ" профессоровъ), 20 (у мепя вѣтъ и не 
допускается „непремѣнно"), 22 прим (сближеніе „академическаго" не-
премѣнно съ худымъ и „комитетскаго" съ хорошимъ привадлежитъ 
творчеству моего оппонента), 24 (нигдѣ я не говорю, что въ разстройствѣ 
академической ЖИЗНИ виноватъ „все тотъ же Учебный Комитетъ",—якобы 
„онъ, онъ одинъ—первовиновникъ"), 51—52 (даже и не думалъ „изби
рать для себя" положеніе журавля, хотя бы спеціалистъ по такимъ трю-
камъ взялъ себѣ роль кукушки или попугая), 101 (не домышлялъ 
усвоять г. Тихомирову „оригинальной постановки этого дѣла"), 145 („лишь 
одинъ г. Д. И. Тихомировъ" выдѣляется единственно по инсинуаціямъ 
о мотивахъ моей работы, а не по согласію и одобрѳнію, о какихъ отъ 
него не мечтаю и не желаю и какихъ вообще не предполагаю для себя 
безызъятыми, ибо самъ же привожу возраженія, напр., столь пріятнаго 
моему критику И В Преображенскаго).. 

г) Сюда нужно отнести и многообразную утилизацию г Д И. Тихо-
мировымъ статьи въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" № 112 (за 15-е мая 
1908 г ) нѣкоего Р(ектора?) С(еминаріи?), который писалъ послѣ появлеиія 
въ „Странникѣ" моихъ полемическихъ этюдовъ Но никакого отношепія 
къ послѣднимъ у Ρ С не видится и не отмѣчается, а затъмъ въ инте-
ресахъ дѣла и безпристрастія слѣдовало упомянуть, что сему анониму 
я тамъ же (№ 121 за 27-е мая) далъ довлѣющія разъяснѳнія, гдѣ точно 
раскрылъ на Учебный Комитетъ своей принципіальный взглядъ, почему 
въ правѣ былъ разсчитывать, что именно во свѣтѣ его специальная критика 
будетъ разсматривать и комментировать мои литературные труды по дан
ному предмету Г Д. И. Тихомировъ не оправдалъ даже такихъ надѳждъ.. 

s) Напр, случайно названную мною chewing gum г Д И Тихоми
ровъ упоминаетъ дважды (стр 93 и 103), но—къ моему изумленію— по-
нялъ такъ, что это „по англійскому способу прожеванная резина" (93,і) 
Увы! увы!.. Оказываются, есть англійскій способъ жеванія, которое у кри
тика-ревизора вообще допускается для всякой резины. Помилосерд
ствуйте! Вѣдь—по выраженію моего оппонента (стр. 47)—это было бы 
„трагически-глупо" 
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конкрѳтныхъ лицъ, и они спѣшатъ нѳумѣстно называть или тре
бовать самыя имена (стр. 46 прим. 81 . 110. 132. 143), бѳзъ ко-
торыхъ имъ вѳздѣ тумань (стр. 105,2), а при нихъ или по догадкѣ 
о нихъ откровенный голосъ представляется знакомую имъ пло
щадною, уличнѳт бранью (стр. 86. 89 . 126. 132), голая правда 
колѳтъ глаза, какъ „злословіѳ, инсинуированіѳ, опорочѳвіѳ слу
жебной дѣятѳльности и—прямая клевета" (стр. 141. 131. 137) , 
почему они усердно обижаются за свой счѳтъ настолько, что 
г. Д. И. Тихоиировъ не прочь грозить мнѣ за воображаемую диф
фамаций уголовнымъ судомъ (стр. 79,і. 1 0 6 — 1 0 7 . 1 3 8 . 141) . Ничуть 
не уклоняюсь отъ послѣдняго, хотя мнѣ противно всякое сутяжни
чество, и самъ я всегда останусь исключительно на литературной 
почвѣ:—тутъ каждый можѳтъ достойно защитить свою честь и 
но силѣ своего разума аппеллировать къ безпристрастяомурѣшѳ-
нію общѳствѳннаго мнѣвія. Только надо вопросъ вывести изъ 
сферы личностей, гдѣ для меня всякіѳ счеты погашены сугубою 
взаимностію. Бели,—по словамъ г. Д. И. Тихомирова,—я дозво-
лилъ коснуться его величавой персоны въ недостаточно почти-
тѳльныхъ выраженіяхъ, то и онъ, будучи образцомъ „мѣрности" 
въ мысли и словѣ (стр. 6. 9. 38 . 44 . 129), по связи съ моимъ 
именѳмъ однако же уаоминаѳтъ о кривомъ зѳркалѣ (стр. 42 ) , 
о случаяхъ, гдѣ „не все достаточно понятно и не все достаточно 
нормально" (стр. 43) , объ искажѳніяхъ действительности (стр. 46) 
и объ измѣяѳніяхъ противъ нея (стр. 44) , о лжи (стр. 110. 111) , 
даже сознательной (стр. 118—119) . . . Тутъ мы болѣѳ, чѣмъ квиты, 
и я тѣмъ меньше имѣю прѳтѳнзій къ г. Д. И. Тихомирову, что 
онъ „охотно подписался бы подъ прошѳніѳмъ моимъ о скорѣйшѳмъ 
возвѳдѳніи меня въ чинъ дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника" 
(стр. 1 4 2 ) . . Мнѣ слѣдовало бы теперь отказаться отъ укоритель
ной завистливости къ такому необычайному благодѣтѳлю (стр. 117), 
кланяться и благодарить его, ѳсдибы я хоть въ комъ нибудь пред -
полагалъ даже теоретическую возможность столь невѣроятнаго, 
трагически глупаго" акта, который величественно прѳдлагаѳтъ 
г Д И. Тихомировъ,—очевидно,—-не безъ оаытяыхъ данныхъ .. 

Что до самаго предмета, то здѣсь мой оппонѳнтъ ничего не 
разъяснилъ и вѳ доказалъ по существу, а только снова обнару-
жилъ неистощимое умѣніѳ отвѣчать на каждую строку критиковъ 
цѣльными нудными страницами, ибо онъ обладаѳтъ изумитель
ною способностью „на камѳни нагромождать одну кучу за другою*" 
(стр. 65). . . Вообще, это писатель рѣдкостный до необычайности. 
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Для него „медали—реклама, а не свидѣтѳльство истины, и онъ 
не ищѳтъ сѳбѣ опоры но сторонамъ", допуская лишь „сомоочѳвид-
ность факта и свидѣтѳльство здраваго смысла" (стр. 146), но въ 
тоже время публикуѳтъ оффиціонныи аттѳстатъ о своихъ рѳвизор-
скихъ доблѳстяхъ (стр. 131), не разъ упоминаетъ о нихъ по 
разнымъ случаямъ (стр. 4 7 — 4 8 . 120. 133 ел. 134,і) и охотно 
аппѳллируѳтъ къ общественному суду (стр. 145), заранѣѳ увѣрѳн-
ный въ благопріятномъ исходѣ этого плѳбисциста нѳпрѳмѣнно 
въ его пользу... Фактическая точность—выше всего, и г. Д. И. 
Тихомировъ привлѳкаѳтъ только напечатанный свѣдѣнія (стр. 101 
прим.), а относительно меня бѳзъ стѣснѳнія пользуется матѳріалами, 
никогда не бывшими въ печати, даже нигдѣ незаписанными (стр. 
103), и дѣлаѳтъ угрожающе—порицательные экивоки по адресу Ака-
дѳмій (стр. 10 ел. 22 прим.)*) и моего профессорства (стр. 89), наро -
чито подчеркивая (стр. 130) мое пользованіѳ „партійною литера
турой", которую я самъ же опровергаю и порицаю... Г . Д. И. 
Тихомировъ не просто рѣшаетъ обсуждаѳмыя задачи, но сна
чала даѳтъ „тѳорію вопроса" (стр. 106.), при чемъ оказывается, 
что „система" можѳтъ заключаться въ нодслуживавіи и лицахъ 
(стр. 4 6 — 4 7 ) , а ариѳмѳтичѳскій мѳтодъ сложѳнія и вычитанія 
вполнѣ одобряется для живого педагогичѳскаго дѣла (стр. 21 
прим. 4 5 . 125) . Онъ не только защищается съ нѳизмѣняющимъ 
успѣхомъ, но смѣло говорить лично отъ себя одного за всѣхъ 
(стр. 126), даже за покойниковъ (стр. 142).. . , такъ что ему лучше 

1) Не излишне отмѣтить еще слѣдующій характерный пунктъ Я въ 
своемъ трактат* указалъ, что Академіямъ не позволили осуществить 
данное уставомъ 1884 г право ревизій по Семинаріямъ Это истинно, 
какъ безспорный фактъ, а вотъ г. Д И. Тихомировъ пускается въ длин 
ныя полѳмичѳскія рацеи, укоряетъ меня за ссылку на помѣхи „соотвѣт-
ствующѳй власти", да еще читаетъ азбучныя нотаціи, что „ревизія, по 
уставу, была вѣдь не только правомъ, но и обязанностью" для Ака-
демій (стр 11 прим) . Величественно и:., напрасно! Въ „Запискахъ" 
t архіеп Тверского С а в в ы Тихомирова) приводится такое сообщеніе пе-
тербургскаго его корреспондента „Московскій Владыка (f митроп Іоанни-
кій) вошелъ бумагою въ Синодъ о назначеніи ревизоровъ (въ Семина-
ріи) отъ (Московской) Акадѳміи; бумага пока безъ движенія" (см при 
„Богословскомъ Вѣстникѣ" 1907 г , № 6, стр. 33).. Любопытно бы слышать 
теперь отѣ г Д. И Тихомирова, какимъ чудомъ Академіи при подобныхъ 
условіяхъ могли свое недѣйствующее право обратить въ отвѣтственную 
обязанность Легко „читать азбучныя морали", но надо помнить, что 
отъ азбуки до грамоты большая дистанція, почему, разбираясь въ пер
вой, нельзя считать себя компетентнымъ и во второй . 
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меня извѣстѳвъ разговоръ, который происходилъ у насъ съ рѳви-
зоромъ ( f С. И. Миропольскимъ) съ глазу на глазъ (стр. 1 0 4 — 1 0 5 ) . . 
Съ такимъ воплощѳннымъ абсолютомъ спорить совсѣмъ страшно, 
и я ограничусь лишь нѣкоторыми общими замѣчаніями, не входя 
въ напрасныя прѳрѳканія о томъ, въ чѳмъ г. Д. И. Тихомирову 
грезятся одновременно и „внутренняя ничтожность и очевидная 
несообразность" (стр. 79). . . Вѣдь такого адаманта --все равно— 
поколебать невозможно, ибо, не смотря ни на какія возражѳнія 
я пораженія, мысль у него остается и ясною и твердою (стр. 69), 
ибо всякія опровергающія рѣчи убѣдитѳльны развѣ только для 
учѳниковъ (стр. 46,і) , а не для него... 

По словамъ г. Д. И. Тихомирова, критики комитетскаго строя 
больше руководятся сплетнями, инсинуаціями (стр. 26) и досу
жими разсказами (стр. 48) , да еще забѣгающими къ нимъ обижен
ными плакальщиками изъ числа ревизорскихъ жѳртвъ (стр. 144), 
•существованіѳ которыхъ онъ категорически допускаетъ... Соб
ственная, грубо-откровѳнная провѣрка самимъ г. Д. И. Тихоми-
ровымъ одного такого случая показала, что тутъ предполагается 
источникъ несомнѣннаго опыта и высокаго авторитета (стр. 
138 ел.). Еслибы мой оппонентъ захотѣлъ повести сіѳ инквизи
торское дѣло дальше, то онъ нашелъ бы тоже самое и для дру-
гихъ лодобныхъ примѣровъ (хотя бы на стр. 29,і моей брошюры 
о знакономъ ему прѳподаватѳлѣ, манкировавшѳмъ уроки)... Но г. 
Д. И. Тихомировъ не внѳмлетъ очевидностямъ и ничуть не за
трудняется писать обо мнѣ свою собственную исторію. Къ сожа-
лѣнію, я вынужденъ повторить, что его смѣлость порой действи
тельно пѳрѳходитъ въ „дерзость" и иногда имѣѳтъ „опору" только 
въ этой послѣдней... Такъ, онъ отрицаѳтъ и опровѳргаѳтъ мои сооб
щения относительно генезиса моего трактата объ Учебномъ Коми-
тетѣ (стр. 79 ел.) и даетъ по сему предмету свою „тѳорію вопроса", 
разглашая „дѣланность моего разсказа" (стр. 83) . Но я ссылался на 
бывшіѳ у меня непосредственные документы, и потому г. Д И. 
Тихомировъ разбиваѳтъ меня яа голову равнымъ оружіемъ, приводя 
стъ вмени (названнаго имъ, а не мною) делопроизводителя Υ от· 
дѣла Прѳдсоборнаго Присутствія собствѳнныя его слова, которыя 
въ удостовѣреніѳ ихъ самоподлинности ограждаются вносными 
знаками, откуда выводъ, что „это изложѳніѳ факта, какъ онъ 
<5ылъ" (стр. 81). Беру на себя весь рискъ, но самымъ категори-
ческимъ образомъ заявляю, что въ такомъ видѣ дѣлопроиз· 
водитель не могъ передавать о событіи, которое намъ обо· 
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имъ хорошо язвѣстно и о которому у меня нмѣются отъ него 
собственноручвыя письма. Рѣшительно думаю, что г. Д И. Тихо-
мировъ не понялъ своего собесѣдника и—безъ всякихъ полномочій 
отъ говорившаго—своеобычно исказилъ его рѣчи. Если же—паче-
чаянія — послѣднія напечатаны у моего оппонента съ вѣдома 
г. делопроизводителя и точно воспроизводить оригиналъ, то я 
не замедлю сказать прямо и твердо, что оиѣ далеко уклоняются 
отъ дѣйствительности Полагаю однако, что истинно первое, в 
снова убѣждаюсь въ увлечѳніи г. Д. И. Тихомирова фантазіями 
противъ реальности, гдѣ у него совсѣмъ нѳумѣстно господствуете, 
увѣренность въ невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, въ жѳлаѳмонъ 
и ожидаѳмомъ, какъ бы въ настоящемъ... При этомъ естественно, 
что онъ „считаетъ пряио невозможными (приведенные мною) случаи 
назваченія на латинскій языкъ лицъ, этого предмета въ акадѳмія не· 
изучавшихъ", и „весьма сомвѣваѳтся" въ существованіи такихъ 
академичѳскихъ питомцѳвъ, которые бы свободно читали и даже 
говорили погрѳчесви (стр. 4 3 — 4 4 ) . Такъ какъ теперь это tempi pas-
sati, то я могу говорить откровеннѣѳ. Разумѣѳтся у меня, напр.,. 
А. И. Струнниковъ, нынѣ уже почввшій. Я засталъ его въ 1 8 8 4 — 
1885 году въ Московской Акадѳміи „профѳссорскимъ стипѳндіа-
томъ" и достовѣрно знаю, что онъ безпрепятствѳнно владѣлъ жи
вою греческою рѣчью, но всегда жаловался на свое „нѳвѣжество" 
въ латыни, а потомъ послѣ многихъ педагогическихъ странствій 
все-таки попалъ на латинскій языкъ, хотя ревизора прямо прѳ-
дупреждалъ васчетъ объема своей древне-классической компетент
ности .. Не такъ давно было опубликовано (въ „Колоколѣ", ка
жется, о. Гуріемъ), что хорошо подготовленный по своей спеціаль-
ности студентъ — мвссіонеръ посланъ на совсѣмъ неподходящую 
должность. Вообще, фактовъ этого рода слишкомъ достаточно, и 
если г. Д. И. Тихомировъ противъ нихъ споритъ, то—значить— 
пора прекратить безнадежныя дискуссіи съ нимъ и обратиться къ 
существу, о чѳмъ онъ самъ по врѳменамъ тоже вспоминаете 
(стр. Ц 6 ) 

Къ сожалѣнію, и здѣсь я не разсчитываю сговориться съ мо-
имъ литѳратурнымъ собесѣдникомъ. Онъ все въ этой области 
знаѳтъ досконально, а мнѣ по комитѳтскинъ циркулярамъ „ни
чего почти узнать нельзя" о рѳвизіяхъ духовно-учебныхъ завѳ-
деній (стр. 116). По его увѣреніямъ, „весь комитетъ основанъ на 
таткомъ базисѣ изъ «случайности»" (стр. 75), а писавшіѳ противъ 
него объявляются чуть не злоумышленниками, которые относятся 
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„лишь отрицательно" (етр 4) ; это—„отрицательно настроенные 
„благожелатели" духовной школы" (стр 34) , не просто „спеціаль-
ныѳкритики" (стр. 9. 3 6 . 1 2 0 ) , но „строгіѳ прѳтендательныѳ (?!!) 
критики" (стр. 36) или „прѳтѳндатѳльныѳ (?І!) оппоненты" (стр. 11 
прим.)... Они вездѣ хватаютъ черѳзъ край (стр 38) и все подводятъ 
подъ-одно (стр. 38 прим), межіу тѣмъ ревизоры и коиитѳтъ дѣй-
•ствуютъ нормально, благоразумно, плодотворно и предусмотри
тельно, хотя о нихъ имѣютея слухи *) и факты совсѣмъ иные 2 ) . 
„Прѳтендательными критиками", которые квалифицируются столь 
страннымъ зпитетомъ,—очевидно,—руководить аредзанятость, но 
оказывается, что именно положеніе г. Д И Тихомирова не без· 
пристрастно (стр. 8) . По его мнѣнію, большая бѣда духовно-
школьнаго и комитѳтскаго дѣла заключается въ бѳзотвѣтствея-
ности персонала (стр. 5 0 — 5 1 . 71), а на аовѣрву выходить, что 
для себя г. Д. И. Тихомировъ бѳретъ слово „отвѣтствѳнность" 
въ особомъ „нравственномъ значеніи этого нонятія" (стр 5 9 — 6 0 ) , 
каковой элѳмѳнтъ отрицается у обычнаго служебнаго употребле-
нія даннаго термина. Мы читаемъ у г Д. И Тихомирова, что 
Учебный Комитѳтъ не во всемъ виновата, ибо не самостоятѳ-
лѳнъ и приниженъ (стр. 4 9 . 77); за то члены-ревизоры стоятъ 

!) Относительно комитетскихъ ревизоров!, эти слухи идутъ давно, да 
еще к а к і е и изъ к а к и х ъ авторитетныхъ источниковъ?! Пуоть-ка,г 
Д. И Тихомировъ почитаетъ въ „Запискахъ" •} архіепископа Тверского 
С а в в ы (Тихомирова) аттестацію объ одномъ своемъ почившемъ сорат
н и к (при „Богословскомъ Вѣстникѣ" 1908 г , № 11, стр 597—598, J * 12, 
стр 629—630; 1909 г , № 1, стр 643—644, № 3, стр 722—730 733, Λ» 4. 
стр 783), который считался орломъ среди ревизоровъ, а—оказывается— 
въ педагогической средѣ слылъ за „недпбросовѣстнаго и пристраст-
наго" (см при „Богословскомъ Вѣстникѣ" 1908 г , As 11, стр 595,і) Въ 
подвѣдомкхъ кругахъ боялись увеличенія ревизорскяхъ ипститутовъ въ 
духовномъ вѣдимствѣ" (ibid при „Богосл Вѣстиикѣ" 1907 г , Аз 6, стр 33) 
даже вліятельные архіереи заранѣе ждали для себя оттуда лишь .Ше
мякина суда' (ibid при „Богоел Вѣстникъ" 1908 г , JSf> 7—8, стр 455; 
1909 г., № 3, стр 726) Запоздали комитетскія филиппики г Д И Ти' 
хомирова и не по тому адресу направлены . 

2) Вотъ два свѣжіе фактика Комитетъ подпискою обязалъ одного педа-
гогическаго принципала не брать въ подначальномъ ему заведеніи раз-
ныхъ жизненныхъ припасовъ и оставилъ его на отвѣтственномъ посту, а 
ревизоръ сначала недоумѣнно допрашивалъ, почему преподаватель 
расколо сектаптства трактуетъ о штупдо-толстовствѣ, и поятавилъ это 
ему въ вину, яко бы навлекшую комитетскій выговоръ, хотя тотъ усерд-
ствовалъ не вопреки програ-ммѣ и для удовлетпоренія прямыхъ потреб
ностей церковной жизни въ данной епархіи. 
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выше архіѳреевъ и прѳвосходятъ ихъ въ комаетенціи по завѣ· 
дуеиыиъ школаиъ (стр. 35 . 73), иежду тѣиъ это какъ будто не 
принадлежать ииъ по уставу (стр. 16).. Г. Д. И. Тихоиировъ 
категорически аротестуѳтъ противъ усвояѳмыхъ ему „вожделѣвій" 
(стр. 71 ел) , однако усердно приирашиваѳтъ для Комитета адми
нистративной властв (стр. 50) , которой танъ и теперь довольно 
(стр. 9,і)... Онъ ограждаетъ комитетскую неприкосновенность 
првравненіеиъ этого учреждѳнія къ министерскому Ученому Ко-
иитету (стр. 9), хотя они радикально различаются и юридически 
и фактически... 

Такинъ образомъ и по существу вопроса предо мною столько-
недоуиѣній, что я не надѣюсь быть понятымъ и нрвнятынъ со· 
стороны г. Д. И. Тихоиирова. Приходится взять дѣло внѣ отно
шения къ нему и внѣ всякой полемики, а для сего я располагаю 
на рѣдкость счастливымъ случаѳмъ. Въ одвомъ изъ оффиціаль-
ныхъ совѣщаній о реформѣ духовной школы поставлена была 
задача н о преобразовавіяхъ Учѳбнаго Комитета. Предметъ этотъ 
сначала былъ всесторонне обслѣдованъ путемъ устнаго обмѣна мнѣ-
ній, а потомъ на меня выпало „порученіѳ" обработать эту тему на 
основавіи выяснившихся взглядовъ и точекъ зрѣнія. Соотвѣтственно 
точно фориулированноиу заданію я составилъ (19—20 октября 
1907 г ) специальный докладъ дѣлового характера, заслушанный 
совѣщаніѳмъ (въ понѳдѣльникъ вѳчеронъ) 26 ноября 1907 года. 
Здѣсь не могло быть мѣста личностяиъ и тѳндѳнщозныиъ при-
страстіямъ, почеиу снѣло могу сослаться на этотъ докуиѳнтъ 
противъ разныхъ подозрѣній г. Д. И. Тихомирова и К0, о моихъ 
„субъективныхъ" нанѣрѳніяхъ въ работахъ по духовно-школьнымъ 
вопросамъ. Вовсе не думаю, чтобы мною былъ вполнѣ разрѣшѳнъ 
сложный вопросъ комитетскаго преобразованія. Для меня довольно 
и того, если мои соображения вызовутъ живое обсуясденіе столь 
важнаго предмета в подвинуть ваерѳдъ это дѣло, которое необ
ходимо вывести изъ сферы косности и рутины, спячки и застоя .. 

Итакъ, вотъ in extenso *) мои мысли практическая» свойства 

О реорганизации Учебнаго Комитета 
Давно подготовлявшееся разстройство учебно-педагогической 

жизни духовно-учебныхъ заведеній обнаружилось за послѣднее 

J) Только прибавления два новыя примѣчанія (на етр 753), опущены 
два дрежянхъ и въ оставленныхъ одно (на стр. 752 и 760,2) сокращено, 
а въ другія внесены пояснительный вставки въ квадратныхъ скобкахъ 



ПО ВОПРОСУ О РЕФОРМЪ УЧЕБ. КОМИТ. 7 4 7 

время свльнѣйшею ихъ дезорганизацией и принимаѳтъ хроничѳ-
свій характеръ. Для водворѳнш и поддержанія должнаго порядка 
и для руководства духовной школы но надлежащему пути тре
буется неослабное, энергическое и авторитетное воздѣйствіѳ цен
тральна™ органа, непосредственно занравляющаго учебно-педа
гогическою частію духовнаго вѣдомства. Такимъ является Учебный 
Комитѳтъ, на который со всею тяжѳстію юридической и моральной 
отвѣтствѳнности надаетъ вышеуказанная задача. Къ сожалѣнію, 
данное учрѳждѳніѳ потеряло теперь необходимую внушительность 
именно въ глазахъ духовной школы и совсѣмъ не можѳтъ имѣть 
желательной вліятѳльности. Это фактъ крайне грустный, но со
вершенно бѳзспорный, при чѳмъ пониженіѳ комитетскаго автори
тета нѳизмѣнно прогрессирует!,. Было тому много причинъ, 
частію случайныхъ и личныхъ, частію конститутивныхъ, кореня
щихся въ самой природѣ Учѳбнаго Комитета Въ виду послѣд-
няго условія было бы необходимо радикальное прѳобразованіѳ 
этого цѳнтральнаго учреждѳнія, но оно стоитъ во главѣ цѣлаго 
педагогичѳскаго зданія и,—какъ органически связанное съ нимъ,— 
не можѳтъ быть реформировано по самому существу, пока не 
будутъ преобразованы по новому типу духовныя школы. До тѣхъ 
поръ неотложно принять инструкціонныя мѣры въ порядкѣ управ-
ленія, чтобы придать Комитету больше жизненной активности 
и устранить главнѣйшіе недостатки, парализующіе всю комитет
скую работу при практичѳскомъ ѳя примѣнѳніи. Въ этихъ видахъ 
существующая юридическія нормы берутся, какъ обязательныя 
данныя, въ оцѣнку которыхъ мы не входимъ, не касаясь принци-
піальныхъ вопросовъ. Цѣль прѳдлагаѳмыхъ улучшѳній — чисто 
практическая, вытекающая изъ задачъ „реальной политики" по 
требованію момента. Для сего нужно 1) освободить собственно 
комитетскую дѣятѳльность отъ всего излишняго и побочна го; 2 ) 
строго разграничить отрасли комитетскаго вѣдѣпія, установивъ 
между нчми контролирующее взаимоотношеніе, и 3) сообщить 
комитѳтскимъ мѣропріятіяиъ наибольшую авторитетность, какую 
они могуть получить лишь отъ учѳно-педагогичѳскаго соучастія 
и возглавлѳнія, а 4 ) во всѳмъ строѣ провести принципъ строгой 
отвѣтствѳнности за духовно-педагогическое дѣло не только кол-
легіальной, но и единоличной—для каждаго изъ члевовъ кол-
лѳгіи Учѳбнаго Комитета *). 

х) Ср у проф Η Н:Глубоковскаго, Повопросамъ духовной школы, 
Спб 1907, стр 145. 
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1) По первому пункту нѳобходимъ систематический рядъ иѣръ 
но передачѣ нѣкоторыхъ комитѳтскихъ дѣлъ ( — вѣроятно, нѳ въ 
очень маломъ количествѣ—) на нѣста ·)· Для этого потребуется 
не краткое врѳия, а потому пока наиболѣе желательно выдѣлить 
изъ спѳціально комитетской работы всю исполнительную и спра
вочную часть и подчинить ее вѣдѣнію „правителя дѣлъ" едино
лично, или—въ потребныхъ случаяхъ,- по сношенію съ Оред-
сѣдатѳлѳмъ, а кое—что, можѳтъ быть, перенести даже въ Канцѳ-
лярію Оберъ-Прокурора. Въ этихъ интѳрѳсахъ слѣдовало бы 
лучше организовать все комитетское дѣлоороизводство и упорядо
чить канцелярію особою инструкцией дѳтальнаго свойства. Крайне 
важно организовать нарочитый справочно-статистичѳскій отдѣлъ 2 ) , 
поручивъ его отвѣтствѳнности одного изъ помощниковъ „прави
теля дѣлъ", при чѳмъ на долю другого помощника отойдѳтъ все 
остальное делопроизводство. Подчиняясь непосредственно* „прави
телю дѣлъ", помощники прѳдставляютъ ему о всѣхъ нуждахъ и 
потребностяхъ по улучшенію своихъ частей и отъ него же полу-
чаютъ всѣ распоряжѳнія—личныя илн санкціонированныя закон-
нымъ порядвомъ За всю канцелярию отвѣтствуѳтъ всѳцѣло ѳя 
начальникъ. 

2) Дѣла, подвѣдомыя комитетской компѳтѳнціи, по самому 
роду своему распадаются на а) административно-инспѳкторскія 
и б) собственно педагогичѳскія. Но въ учебной сфѳрѣ пѳрвыя 
должны нѳпремѣнно носить педагогичѳскій характѳръ и почерпать 
свою силу въ пѳдагогичѳскихъ обоснованіяхъ, а вторыя обяза
тельно должны утверждаться на учѳныхъ опорахъ и обладать 
научною прочностію. Такъ въ Учѳбномъ Комитѳтѣ образуются 
два отдѣлѳнія: 1) административно-педагогическое и 2) учено-
педагогическое. Частнѣйшія ихъ фуякціи будутъ таковы. 

1) Первое — административно - п е д а г о г и ч е с к о е от-
дѣлѳніе. 

α) Административная его часть понятна сама собою и состоитъ 
въ назначѳніи, пѳрѳмѣщѳніи и вообще въ надзорѣ за пѳдагоги-
чѳскимъ пѳрсоналомъ, равно какъ и въ поощрѳніяхъ и въ награж-

х) См у проф Η Η Глубоковскаго , По вопросамъ духовной 
школы, стр 146—147 

г) Ближайшая и неотложная необходимость такого статистическаго 
отдѣла особенно очевидна по запискѣ [отъ 3 октября 1907 г] Μ А 
Остроумова [„о ближайшихъ задачахъ Учебнаго Комитетавъборьбѣ съ 
безпорядками въ духовно-учебныхъ завѳдѳніяхъ"] на стр 16—17 
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деніяхъ его члѳновъ, каковыя прѳдставленія должны восходить 
въ Синодъ или къ Обѳръ-Прокурору лишь по заключѳнію и отъ 
имени Учебнаго Комитета. Здѣсь требуется пожелать самымъ 
рѣшитѳльнымъ образомъ, чтобы всѣ лица административно-педаго-
гичѳскаго персонала назначались и увольнялись непременно при 
посредствѣ Учебнаго Комитета, хотя бы утвѳрждѳніѳ по этой 
части принадлежало разнымъ высшимъ властямъ (Св Синоду и 
Обѳръ-Прокурору). Иначе,—когда тутъ дѣйствуѳтъ нѣсколько 
свлъ,—не получается согласованности въ организаціи корпорацій 
каждаго заведѳнія и нѣтъ отвѣтчиковъ за вопіющіѳ дефекты по 
ѳтой части, ибо трудно найти виноватаго, если разные участники 
(не бѳзъ основанія) сваливаютъ всѣ бѣды другъ на друга, а 
саиыя высшія учрѳждѳнія бѳрутъ на себя функціи низшихъ и 
не даютъ возможности для нѳизбѣжныхъ коррективовъ и для 
законнаго контроля. Учебный Комитѳтъ долженъ получить въ 
этой области всѣ права и понести всю отвѣтствѳнность Эта 
административная сфера нуждается въ расширеніи и съ другой 
стороны. На иѣстахъ въ духовно-учѳбныхъ заведеніяхъ бываѳтъ 
много нѳдоумѣній и нѳдовольствъ отъ дѣйствій подлежащихъ 
провинціальныхъ властей. Нынѣ всякія аапелляціи кверху не 
узаконены строго и,—какъ экстраординарныя,—почти никогда не 
находятъ удовлѳтворѳнія, а для обращающихся сопровожіаюгся 
болыпимъ рискоиъ. Возлагая на духовно-пѳдагогическихъ труже-
никовъ слишкомъ отвѣтствѳнное и плохо вознаграждаемое дѣло. 
Учебный Комитѳтъ обязанъ оказывать имъ авторитетную защиту 
и входить въ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, рѣшая все по высшимъ 
пѳдагогическимъ интересамъ и не подвергая аппѳллянтовъ ни
какому прѳщѳнію, если въ самомъ содѳржаніи ихъ обращѳній 
нѣтъ ничего спѳціально крвминальнаго. Отсюда формулируется 
такой пунктъ, что Учебный Комитѳтъ въ административномъ 
порядкѣ разсматриваѳтъ и рѣшаѳтъ всѣ аппеллядіи и запросы 
пѳДагогическихъ лицъ и учреждений духовно учебныхъ заведеній, 
которыя получаютъ на это оффиціальное право *)· 

β) По педагогической части первое отдѣлѳніе наблюдаѳтъ за 
ходомъ учебнаго дѣла въ духовныхъ школахъ. Для сего Учебный 
Комитѳтъ долженъ быть точно освѣдомлѳнъ о пѳдагогическомъ 
состояніи учебныхъ заведѳній въ томъ видѣ, какъ оно выражается 

х) См у проф. Η. Η Глубоковекаго , По вопросамъ духовной 
школы, стр 147, ι 
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въ действующей педагогической практикѣ на мѣстахъ. Это трѳ-
буетъ нѳпосредствѳннаго ознакомления, и здѣсь Коивтѳтъ инѣѳтъ 
подходящій органъ въ институтѣ рѳвизоровъ. Дѣятельность ихъ 
не сопровождалась досѳлѣ всѣмъ возможнымъ успѣхомъ, между 
прочимъ, потому, что мотивировалась больше отрицательными 
явлѳніями и,—совершаясь по такимъ случаинымъ поводамъ въ 
самыхъ различныхъ районахъ,—не объединяла у нихъ всѣхъ 
наблюденій въ цѣлостныя педагогическая обобщѳнія, который 
служили бы точкою отправлѳнія для систѳматическихъ обсуж-
дѳній и мѣропріятій центральной власти. Эта разрозненность 
связывалась еще съ отсутствіемъ ответственности за педагоги
чески-административныя ненормальности, ибо ее нельзя было 
возлагать на тѣхъ, кто не слѣдитъ регулярно и не вмѣѳтъ спе-
ціально порученныхъ школъ. Учебный Комитѳтъ получалъ лишь 
фрагментарный, разрозненныя и не освѣщѳнныя принципіально 
свѣдѣнія, а общей картины по непосредственному свидетельству 
у него не было,—и все были правы, дело же страдало по не
обходимости. Для устранения этихъ дѳфѳктовъ и для достижѳнія 
лучшихъ рѳзультатовъ казалось бы полезнымъ разграничить все 
духовно-учебныя заведѳнія на известные округи и каждый пору
чить специальному вѣденію опредѣлѳннаго ревизора *) . На евро
пейскую Россію отойдутъ пять штатныхъ ревизоровъ, а для 
Сибири—по ѳя отдаленности—нужѳнъ особый свѳрхштаный, ко
торый жилъ бы, напр, въ Иркутске и доносилъ о своихъ шко· 
лахъ регулярными отчетами. Последнее вовсе не потрѳбуѳтъ 
новыхъ обрѳнѳнительныхъ тратъ, а будетъ только более произво-
дитѳльнымъ педагогическимъ использованіемъ допускаѳмыхъ ныне 
расходовъ.—Для согласованія въ своихъ двйствіяхъ все ревизоры 
совокупно прѳдставляютъ къ началу каждаго учѳбнаго года свои 
соображенія общаго характера и планы ревизорская наблюденія2); 
по разсмотрѣніи и одобреніи Учѳбнаго Комитета, эти соображѳ· 
нія утверждаются Обѳръ-ІІрокуроромъ. Каждый рѳвизоръ спѳ-

х) См. объ этомъ въ запискъ проф Μ А Остроумова [отъ 3 окт. 
1907 г ] на стр 18—20 и ер у проф Η Η Г л у б о к о в с к а г о , По вопро-
самъ духовной школы, стр 148 

2) См объ этомъ въ запискѣ проф. Μ А Остроумова (на стр· 
20—21); послѣдній въ данной связи вполвѣ справедливо прѳдлагаетъ 
имѣть въ Комитѳтѣ помощника прѳдсѣдатѳля, который и вообще жела. 
теленъ тамъ по многимъ соображеніямъ Достаточно сослаться на не-
сомнѣнныя свидетельства опыта, что теперь — въ отсутствіе Председа
теля—Комитетъ лишается всякаго отвѣтственнаго руководства. 
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ціально наблюдаетъ за ввѣрѳннынъ ему округомъ по всѣмъ 
частямъ духовно учебнаго дѣла и за общее его состояніѳ здѣсь 
является отвѣтствѳннымъ прѳдъ Учѳбнымъ Комитѳтомъ, которому 
служить и нѳносредствѳЕнымъ источникомъ для авторвтѳтныхъ 
справокъ по всѣмъ возникавшимъ частнымъ вопросамъ, а по 
трѳтямъ года (арѳдъ его началомъ, къ Рождеству и Пасхѣ) пред-
ставяѳтъ систѳматичѳскіѳ отчеты со своими заключѳніями и 
соображѳніями. Для благоплоднаго исполненія своихъ функцій 
ревизоры производятъ педагогичѳскіѳ обзоры порученныхъ школъ— 
помимо рѳвизій, вызываѳмыхъ особыми причинами, и „ревизій 
прѳдмѳтныхъ" 1 ) , а также принимаютъ всѣ возможныя мѣры для 
поднятія пѳдагогичѳскаго уровня въ своихъ районахъ, для чего 
входятъ съ заявленіями въ Учебный Комитета, который и бѳзъ 
этого можѳтъ дѣлать имъ свои прѳдложѳнія къ исполнѳнію (по 
законномъ утверждѳніи). Ревизоры въ своихъ округахъ не имѣютъ 
никакой особой власти,—и всѣ возможности для расширения ихъ 
въ этомъ направлѳніи заранѣѳ должны быть преграждены со 
всею рѣшитѳльностію. 

На основаніи рѳвизорскихъ сообщѳяій и другихъ данныхъ, 
поступающихъ обычныиъ порядкомъ, Учебный Комцтѳтъ полу-
чаѳтъ достаточную возможность знать дѣйствитѳльноѳ состояніѳ 
духовныхъ школъ и по этому судить, насколько вполнѣ цѣлесо-
образны, пригодны и полезны дѣйствующія административно-пѳ-
дагогичѳскія нормы. Тутъ ему открывается просторъ для моти-
вированныхъ улучшѳній самыхъ этихъ нормъ ради возвышѳнія 
учебно-педагогической части своихъ заведѳній по тѣмъ статьяиъ, 
какія перечислены въ пунктахъ § фа 10 „ІІоложѳнія" [объ Учеб· 
номъ Бомитѳтѣ] 1867 года. Здѣсь могутъ затрогнваться уставы 
во всѣхъ ихъ сторонахъ, программы, учебники и учѳбныя посо-
бія, руководствѳнныя книги для обязатѳльнаго прочтенія при пре
подавали тѣхъ или иныхъ прѳдмѳтовъ 2 ) , библіотеки для внѣ-
класснаго чтѳнія, — и относительно всѣхъ этихъ прѳдмѳтовъ 
Учебный Комитѳтъ обязанъ представлять свои заключѳнія, какія 

х ; Эти „прѳдметныя ревизіи", предложѳнныя на основаніи опыта, 
заслуживаютъ самаго глубокаго* внимавія и по чисто теорѳтичѳскимъ 
соображевіямъ 

2) Для этого пункта ср въ запискѣ проф Μ А Остроумова [отъ 
3 окт 1907 г ] на стр. 10 ел и въ моей запискѣ о Богословско-пастыр-
скомъ училищѣ, стр 15 [такжевъброшюрѣпрофф Остроумова и Глубо-
ковскаго, О реформѣ духовной школы, Спб 1908, стр 42] 
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требуются совокупностью матеріаловъ по обтимъ пѳдагогическимъ 
принципамъ. Для неослабности и продуктивности работы въ этой 
важнѣйшѳй области необходимо, чтобы всѣ школьныя дѣла по 
строго опредѣлѳнныиъ группамъ (напр, собственно администра-
тивныя, хозяйствѳнно-экономичѳскія, воспитатѳльно-пѳдагогичѳ-
скія, учебно-преподавательскія по разныиъ прѳднетаиъ) были пору
чены (по §-фу 9-му) спеціальному наблюдѳнію особыхъ членовъ изъ 
постоянно присутствующихъ и сверх штатныхъ платныхъ, которые 
лично отвѣтствуютъ—каждый по своей отрасли х)· Но во вся-
комъ случаѣ это будутъ лишь опытные выводы, и для своего 
повсюднаго примѣненія они нуждаются въ принципіальномъ учѳ-
номъ обоснованів Для сего существуешь въ Учѳбномъ Комитетѣ— 

II) — второе, учено-педагогическое отдѣлѳніе, 
которое прежде всего даетъ свое окончательное заключеніѳ по прѳд-
ложеніямъ и проѳктамъ пѳрваго отдѣленія касательно принце піаль-
ныхъ сторонъ администрадіи я пѳдагогіи въ духовныхъ школахъ. 
Но и само по сѳбѣ оно обсуждаетъ всѣ принципіальные вопросы 
о наилучшѳмъ примѣвѳніи уставовъ и сиособствующихъ къ сему 
мѣрахъ, о постановкѣ преподаванія по руководству программъ и 
о пособіяхъ при ихъ выполнѳніи для преподавателей и воспвтан-
никовъ, заданіѳ темъ для такихъ пособій, объявленіѳ конкурсовъ 
и разсмотрѣніѳ прѳдставленныхъ трудовъ (по § 11-му), органи-
зацію библіотѳкъ фундаментальныхъ и ученичѳсквхъ, устройство 
временныхъ педагогическихъ курсовъ. Значить, всѣ инструкціоя-
ныя распоряжѳнія, обязательный къ исполнеяію по духовно-учѳб-
ныиъ заведѳніямъ, должны проходить чрезъ второе отдѣленіѳ 
или исходить изъ него на утвѳржденіѳ соотвѣтствующѳй санкціо-
нирующей власти, которая, конечно, и сама но сѳбѣ можетъ и 
даже должна возбуждать подобные вопросы самостоятельно или 
сдавать ихъ на детальную разработку въ отдѣлѳнія Учебнаго 
Комитета. Настоятельнымъ требованіемъ для всѣхъ подобныхъ 
распоряжѳній общаго характера, существенно затрогивающимъ 
административно-педагогическій строй (напр, введѳніе новыхъ 
предмѳтовъ, новая ихъ классификация, рекомѳндація новыхъ 

*) Всѣмъ этимъ еще болѣе осложнятся обязанности комитетскихъ 
члѳновъ, а потому тѣмъ необходимѣе потребовать, чтобы они не допу
скали излишпихъ совмѣщепій (ср. у проф. Η Η Глубоковскаго, По 
вопросамъ духовной школы, стр. 146), какія теперь есть [Но къ сему 
члены-ревизоры непричастны въ силу закона, о чемъ теперь нарочито 
свидѣтельствуетъ г. Д И Тихомировъ на стр 122] 
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учѳбниковъ и т. о.), является то, чтобы они издавались заблаго
временно и по возможности предъ концонъ истѳкшаго года на 
будущій, дабы всѣ школы (даже отдалѳнныя и захолустные) на-
перѳдъ усаѣли предпринять всѣ необходимыя мѣры для усаѣш-
наго осуществления дентральныхъ предначѳртаній.— Второе же 
отдѣленіе, естественно, получаѳтъ въ свое вѣдѣніѳ дѣла о всѣхъ 
Макаріѳвскихъ прѳміяхъ, распредѣляѳтъ полученныя сочинѳнія 
между членами Комитета обоихъ отдѣлѳній и посторонними 
спѳціалистами, разсматриваѳтъ отзывы и производить присуждѳнія, 
а равно заботится объ опубликованіи рѳцензій о трудахъ пре-
мированныхъ *). Бели будутъ другія прѳміи такого же харѳктѳра, 

*) Что все это дѣло трсбуѳтъ существенныхъ преобразовапій,—нахожу 
сему разительный аргументъ и въ послѣднемъ присуждевіи (отъ 10—20 
января 1909 г.) Макаріевскихъ премій за лучшіе учебники и учебныя 
пособія по предметамъ семипарскаго и училищнаго образованія (см. 
„Церковный Вѣдомости" 1909 г , № 5, стр 27) Не буду касаться вопроса, 
насколько удобно для Комитета ііремироваиіе даже полною нреміей авто-
ровъ, слишкомъ близкихъ къ нему, да еще за второе изданіе, которое въ 
первомъ уже было одобрено этимъ Комитетомъ въ качеств* учебнаго руко
водства и потому заранѣе не допускало свободнаго конкурса. Обращусь 
къ другимъ премированнымъ сочинсніямъ Одно изъ них-ь тоже удостоено 
полной преміи, а изъ отзыва о немъ опубликована лишь единая фраза 
(см „Цѳрковвыя Ведомости" 1909 г , № 8 стр 56(5), изъ которой нельзя 
понять даже того, насколько извѣстно содержаніѳ премированной книги 
рецензенту, между тѣмъ — по словам ь г Д И Тихомирова (Учебный 
Комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ и его критики, Спб 1909, стр 2 0 ) — 
извлечевія изъ отзывовъ дѣлаются точно, объективно и типично . Вто
рой примѣръ относится къ труду А Суворова „Латинско-русскій сло
варь, расположенный по корнямъ" (Варшава 1908), удостоенному поло
винной Макаріевской преміей и—сверхъ сего—„допущенному къупотреб-
ленію въ качествѣ учебнаго пособія по латинскому языку въ духов-
ныхъ семипаріяхъ и учвлищахъ" (см „Церковныя Вѣдомости" 1909 г., 
№ 7, стр 44—45) Комитетскій отзывъ объ этомъ твореніи опубликованъ 
въ достаточно пространномъ экстрактѣ, но вызываетъ большое недоумѣ-
ніе по содержанію и заключѳнію Тутъ просто рядъ туманныхъ фразъ 
весьма невразумигольныхъ и иногда, пожалуй, изумительныхъ, по кото-
рымъ трудно понять реальныя качества обсуждаемой книги Это тѣмъ 
удивительнѣе, что еще 1 ноября 1908 г. въ спеиіальномъ журналѣ 
„Гермесъ" № 17 (23), стр 438—439 была помѣщена отрицательная ре-
цензія г В Кишкина о „Словарѣ* А Суворова Когда послѣдній увен
чался комитетскими преміальными лаврами,—„Гермесъ" счелъ долгомъ 
„снова предостеречь своихъ читателей отъ пользованія" этою книгой и 
въ №-рѣ 5 (31) за 1 марта 1909 г напечаталъ (стр 118 -121) второй 
отзывъ уже профессора И И Холодняка самаго убійственнаго характера . 
Получился неразъясненный тягостный конфузъ, какъ будто подтверждаю-
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онѣ должны подлежать компѳтѳнціи второго отдѣлѳнія. Наконецъ, 
этому второму отдѣленію свойствѳннѣѳ вѣдать и дѣла касательно 
Духовныхъ Акадѳмій, которыя поручены Учебному Комитету по 
опредѣлѳнію Св. Синода 29 октября—10 ноября 1869 года 

Учѳвоѳ положѳніе и очевидная нужда, неустранимая иначе *), 
заставляютъ пожелать, чтобы второе отдѣленіѳ получило воз
можность вести руководствѳнныя богословскія, научныя и вспомога-
тѳльныя, изданія, напр., пѳсобія по новымъ учѳно-учебнымъ прѳд-
мѳтамъ (по греческому библейскому языку, особенно новозавѣт-
ному), справочаыѳ общѳ-богословскіѳ и спѳціально - библейскіѳ 
энпиклопѳдичѳскіѳ словари, конкордакціи и вокабуляры къ библей-
скимъ писаніямъ, учѳныя работы касательно „Книги иравилъ" и 
вообще цѳрковныхъ каноновъ, для славянскаго текста и русскаго 
перевода всей Библій и т. π 2) Бели теперь нѣтъ возможности 
во всей широтѣ осуществить послѣднія прѳдположѳнія, то во 
всякомъ случаѣ второе отдѣлѳніѳ должно быть поставлено 
на вѣрный путь, чтобы развиться въ учено-богословское 
учрежденіѳ и восполнить явный недочѳтъ въ ученой организа-
ціи нашего государства по этой части, когда ныиѣ на право
славной Руси рѣшитѳльно никто не вѣдуѳтъ ученыхъ интѳрѳсовъ 
спеціальио-богословскаго и библейскаго характера, между тѣмъ 
даже протестантская Берлинская Акадѳмія Наукъ отводить ииъ 

щій „откровенное" заявлепіс г Д И. Тихомирова (стр. 19), что въ У чебиомъ 
Комитетѣ „самый вопросъ (о Макаріевскихъ преміяхъ)—скорѣе денежный, 
чѣмъ научный" Мужественно это признаніѳ, но прискорбна такая 
истина! 

*) Безспорность и необходимость этихъ нуждъ свидѣтельствуются 
не только нѣкоторыми академическими пожеланіями объ особой бого
словской „академіи наукъ" (см у проф. Η Η Г л у б о к о в с к а г о , По 
вопросамъ духовной школы, стр 35 145), но даже и извѣсгною офиціоз-
ною запиской „Необходимый реформы въ высшемъ управленіи русской 
православной церкви", гдѣ Духовно учебному Комитету предуказываются 
научно-литературныя задачи (стр 15—16) 

г) Къ этому же второму отдѣленію могли бы отойти и дѣла по на
блюдению за произведеніями печати, какъ это проектировано особою 
коммиссіей въ Спб, предложено Предсоборнымъ Присутствіѳмъ (см. Жур
налы и Протоколы II, Спб 1906, стр 392—399) и частію утверждено Св Си-
нодомъ (см „Церковный Вѣдомости" № 48 за 2-е декабря 1906 г , стр 505— 
507). Ср у проф Η Η Г л у б о к о в с к а г о , По вопросамъ духовной школы, 
стр 68 Совершающееся теперь исправленіе церковно-богуслужебііыхъ 
книгъ также было бы лучше организовать при ученомъ отдѣленіи Ко
митета 
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весьма большое мѣсто, а у насъ пока имѣются лишь въ акадѳ-
мичѳскихъ проѳктахъ нѣкоторыя пожѳланія насчетъ сформирова-
вія богословской Акадѳміи Наукъ ! ) · 

Соотвѣтственно такой задачѣ, равно и по предмету учѳбннхъ 
руководствъ и прѳміальныхъ конкурсовъ—второе отдѣлѳніѳ всегда 
будѳтъ нуждаться въ обширномъ кадрѣ компѳтентныхъ работяи-
ковъ, а ихъ нельзя ввести въ наличный составъ ни по штату, 
ни свѳрхъ штата по тепѳрѳшнииъ нормамъ, откуда на второе 
отдѣлевіе придется не свыше Ѵз всѣхъ членовъ Учебнаго Коми
тета. По аналогіи съ Академіѳю Наукъ, позволительно было бы 
рекомендовать, чтобы учреждены были зваиія членовъ почетныхъ 
и членовъ—сотрудниковъ Учебнаго Комитета, которые (но § фу 8) 
принимаютъ непосредственно участіе въ комитѳтскихъ занятіяхъ 
или на своихъ мѣстахъ исполняютъ поручѳнія центральнаго ор
гана. Первыхъ достаточтно, пожалуй, четыре (три) и только одинъ 
изъ нихъ можетъ быть штатнымъ 3 ) , который въ такомъ случаѣ 
называется постоянно присутствующимъ почѳтнымъ члѳномъ Учеб
наго Комитета 2 ) ; вторыхъ можетъ быть неограниченное количество 
(хотя и размножать ихъ не слѣдуетъ). Тѣ и другіѳ члены не полу-
чаютъ штатнаго вознагражденія [но три (четыре) первые числятся 
въ IV классѣ по должности, а вторые- въ Ѵ-мъ]. 

По основному строю проѳктируемыхъ двухъ отдѣлѳній, взаимо-
отношѳніе ихъ можетъ быть таково, что члены второго отдѣлѳнія 
(постоянные, почетные и сотрудники), дающіе заключенія по вы-
водамъ изъ матеріаловъ перваго, имѣютъ право--по самому сво
ему званію — присутствовать рѣшитѳльно во всѣхъ засѣданіяхъ 
перваго отдѣлѳнія съ полнымъ голосомъ, а члены перваго отдѣ-
ленія всѣ или частію лишь приглашаются на извѣстныя засѣда-

!) Что касается средствъ, то они могутъ заимообразно почерпаться 
(матеріалами, работой и деньгами) у Синодальныхъ типографій, кото
рый для своего обезпеченія и для покрытія своихъ расходовъ получаютъ 
и продаютъ соотвѣтствующія изданія Учебнаго Комитета 

2) Четыре, если одинъ и будетъ штатнымъ; иначе довольно трехъ 
3) Это проектируется въ виду пожеланія ІѴ-го класса для почетныхъ 

членовъ, какой привилегіи было бы неловко лишить хоть одного изъ 
дѣйствительныхъ Вели указанное пожеланіе неприемлемо и не осуще
ствится, то настоящая оговорка отпадаетъ сама собою, но тогда труд-
нѣе привлечь компетентныхъ почетныхъ членовъ, которыхъ придется 
искать среди авторитетныхъ ученыхъ. Однако этотъ пунктъ не настолько 
важѳнъ, чтобы—въ случаѣ затрудненій—изъ-за него пріостанавливать 
или тормозить всю реформу Учебнаго Комитета 
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нія второго отдѣлѳнія (распоряжѳніѳмъ Прѳдсѣдатѳля, каждый 
разъ мотивврукщаго свое предложѳніѳ съ занѳсеніѳмъ основаній 
въ журналъ, ИЛИ по постановлению самого 2-го отдѣлѳнія) и тогда 
пользуются также равноправнымъ голосомъ. Но—кромѣ экстрѳн-
ныхъ случаѳвъ—оба отдѣлѳнія обязательно объединяются въ об
щи хъ оленарныхъ засѣданіяхъ въ началѣ и концѣ учѳбнаго года. 
Во время самаго учѳбнаго сезона второе отдѣлѳніѳ не имѣѳтъ 
своею задачей слѣдить за текущими дѣлами школьной жизни» 
подвѣдомыми первому отдѣлѳнію. Соотвѣтствѳнно сем.у первое 
отдѣлѳніе функціонируетъ регулярно по теперешнему порядку, а 
второе засѣдаѳтъ не мѳнѣѳ трехъ разъ въ мѣсяцъ, за исключѳ-
ніѳмъ трехъ свободныхъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. 

Оба отдѣлѳнія связываются ѳдинствоиъ общаго для нихъ пред
седателя Учѳбнаго Комитета. Онъ группируѳіъ между ними и 
всѣ дѣла, при чемъ каждое отдѣлѳніѳ обязано разсмотрѣть и рѣ-
шить всѣ внесенные прѳдсѣдатѳлѳмъ вопросы, не входя въ обсуж-
деніе ихъ подвѣдомости тому или другому отдѣленію. Для по-
стояннаго единства въ работѣ самяхъ членовъ желательно, чтобы 
одинъ былъ непремѣнно присутствующимъ въ обоихъ отдѣленіяхъ 
и за это получалъ повышенное вознаграждѳніе (напр., на 500 р. 
въ годъ). Всѣмъ этимъ уже нѣскодько устраняется естественное 
опасеніѳ, что организаціею двухъ отдѣленій будѳтъ внесѳнъ въ 
Учебный Комитѳтъ дуализмъ взаимной вражды и всячѳскихъ трѳ-
НІЁ, тормозящихъ продуктивность и успѣшность комитетской ра
боты. Но—свѳрхъ того—оба отдѣлѳнія вовсе не вполнѣ парал
лельны, когда между ними возможна поляризація сталкивающихся 
усилій, а находятся въ извѣстномъ соподчинѳніи, не допускающѳмъ 
столкновений въ одной плоскости, — и нужно лишь поддержать 
эту градальность, чтобы не бояться роковыхъ коллизій внутри 
самого Комитета. Наконецъ, ныиѣ послѣдній есть во всякомъ 
случаѣ лишь вспомогательно-совѣщатѳльный органъ Обѳръ-Нро-
вурора, который, желая имѣть въ нѳмъ двѣ руки, ничуть не стре
мится къ тому, чтобы правая мѣшала лѣвой или вторая посягала 
на функціи цервой и т. п. Обѣ онѣ объединяются въ живой за
правляющей и отвѣтственной личности Оберъ-Прокурора и имъ 
же примиряются въ своихъ отправленіяхъ по рѳзультатамъ, ко
торые санкціонируются и двигаются дальше прокурорскимъ рѣ-
шеніемъ Значить, въ исходѣ опять пѳ будетъ мѣста для пред-
полагаѳмыхъ коллизіи, а въ прѳдшѳствующемъ таковыя должны 
собственно носить характѳръ взаимной провѣрки, обезпѳчиваю-
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щей всесторонность и основательность комитетскихъ предначер-
таній. 

При указанной организаціи Учебнаго Комитета прѳдсѣдатель 
получить лучшую возможность знать действительное положѳніѳ 
всѣхъ духовно-учебныхъ завѳдѳній и направлять ихъ σο пути 
надлѳжащаго преуспѣянія, а нотоиу долженъ принять и на себя 
лично справедливую ответственность за состояніѳ учебно-пѳдаго-
гичѳскаго дѣла въ духовныхъ школахъ. Въ этомъ смыслѣ—сверхъ 
донѳсѳній по Комитету—онъ, по заключеніи каждаго учебнаго 
года, обязательно прѳдставляѳтъ Обѳръ-Прокурору и свои личные 
отчеты съ собственными соображеніями относительно настоящего 
и будущего въ адиинистративно-пѳдагогичѳскомъ тѳчѳніи всѣхъ 
духовно-учебныхъ заведѳній. 

Въ свою очередь Обѳръ-Прокуроръ, поставленный закономъ 
въ отвѣтствѳнность за все духовно-школьное дѣло предъ выс
шею властію, Св. Синодомъ и общѳствомъ, только при отмѣчен-
ныхъ измѣнѳніяхъ въ организаціи Учебнаго Комитета пріобрѣ-
тѳтъ больше твѳрдыхъ возможностей въ выполнѳнію своей труд
ной МИССІИ нѳослабнаго смотрѣнія и авторитетнаго руководства 
въ одной изъ самыхъ важнѣйшихъ отраслей духовнаго вѣдомства. 

Согласно вышеизложенному,—прѳдположѳнія о рѳоргаыизаціи 
Учебнаго Комитета—при тѳпѳрѳшнихъ его юридичѳскихъ нор· 
махъ—могутъ выразиться въ слѣдующихъ формулахъ, разъясня-
ющихъ, дополняющихъ и распространяющихъ отдѣльныѳ §§-фы 
сущѳствующаго „Положѳнія" 1867 года. 

А. Къ §§-фамъ 9—11 и соотвѣтствующимъ позднѣйшимъ уза-
конетямъ. 

а) Всѣ дѣла по Учебному Комитету разграничиваются между 
двумя его отдѣленіями I) адиинистративно-пѳдагогическимъ и 
Π) учѳно-пѳдагогичесвимъ. 

б) Къ первому· отдѣлѳнію относятся дѣла касательно админи-
стративныхъ и пѳдагогичѳскихъ лицъ,—которыя в с ѣ (не исклю
чая рѳвторовъ и инспѳкторовъ Сѳминарій, смотрителей Училищъ 
и ихъ помощниковъ) назначаются чрезъ посредство Учебнаго Ко
митета,—и по экономіи духовно-учебныхъ завѳденій, разсмотрѣ-
ніѳ и рѣшѳніѳ по аппѳлляціямъ и запросамъ духовно-педагоги-
чѳскихъ учрѳждѳній и члѳновъ корпорацій, наблюдѳніе и руко
водство учебно-педагогическою частію, а равно принциоіальныя 
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нрѳдположѳнія по всѣхъ административным^ учѳбнымъ и воспи-
татѳльнымъ вопросамъ, каковые проекты пѳрѳходятъ на даль-
нѣйшѳѳ заключѳніѳ во второе отдѣлѳніѳ. 

в) Второе отдѣлѳніѳ обсуждаетъ принципіальныя предположе
ния перваго отдѣленія и даѳтъ имъ соотвѣтствѳнноѳ движѳніе, 
возбуждаѳтъ ихъ сано по собственной иниціативѣ нли но внесѳ-
нію высшей власти, вѣдаѳтъ дѣла по конкурсаиъ объ учѳбныхъ 
руководствахъ и пособіяхъ, заботится о печатаніи рѳцѳнзій, а 
также о Макаріѳвскихъ прѳиіяхъ, разсиатриваѳтъ всѣ поступа-
ющіѳ вопросы относительно Духовныхъ Акадѳмій, прѳдприни-
иаѳтъ и вѳдѳтъ учѳныя и вспомогательным изданій. 

г) Отдѣльныя засѣданія перваго отдѣленія происходяіъ по 
прежнему ѳжѳнѳдѣльно (по два раза, а въ лѣтніѳ иѣсяцы по 
одному), во второмъ же—три рава въ мѣсяцъ (кромѣ трѳхъ сво
бодны хъ лѣтнихъ мѣсяцѳвъ). Въ началѣ и концѣ каждаго учеб-
наго года обязательно бываютъ обшія нлѳнарныя собранія обоихъ 
отдѣлѳніЁ. Во всѣхъ случаяхъ созываѳтъ засѣданія повѣстками 
и предсѣдатѳльствуетъ въ нихъ Прѳдсѣдатѳль Учѳбнаго Коми
тета, который своею властію распрѳдѣляѳтъ и всѣ дѣла (сообразно 
ихъ характеру) между отдѣлѳвіями, а послѣднія уже не входятъ 
въ обсуждѳніѳ ихъ подвѣдомственности. 

д) Штатные и сверхштатные платные члены распрѳдѣляются 
между отдѣленіями властію Оберъ-Прокурора (примѣрно) такъ» 

2 1 что къ первому отчисляются -=-, а ко второму -г-
о о 

е) Къ первому же отдѣлѳнію относятся и всѣ пять рѳвизо-
ровъ, но для Сибири требуется (хотя бы сверхштатный съ воз 
награжденіемъ изъ особыхъ суммъ) еще особый рѳвизоръ, про
живающей, напр., въ Иркутскѣ или въ другомъ сибирскомъ г<>-
родѣ и освѣдомляющій Учебный Комитѳтъ регулярными сообще
ниями, донѳсѳніями и отчетами. Каждому ревизору поручаются 
отдѣльныѳ округи, и онъ, не имѣя здѣсь никакой особой власти, 
отвѣтствѳнно наблюдаѳтъ за всѣми своими духовно-учебными за-
вѳдѳніяии, представляя Учебному Комитету (кромѣ экстраодинар-
ныхъ) спѳціальныѳ отчеты три раза къ началу учебнаго года 
за истѳкшій, къ Рождеству и къ Пасхѣ. Къ началу каждаго 
учебнаго года ревизоры совокупно вырабатываютъ и представляютъ 
общій пданъ для согласования своихъ дѣйствій по общимъ прин-
ципамъ и опредѣлѳннымъ цѣлямъ.—Наряду съ этими примѣняются 
еще „предметный рѳвизіи". 
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ж) Каждый нзъ прочихъ члѳновъ пѳрваго отдѣлѳнія постоянно 
внѣѳтъ «въ своѳиъ вѣдѣніи извѣстный крѵгъ дѣлъ, поручѳнныхъ 
Предсѣдатѳлѳмъ, н нѳсѳтъ отвѣтствѳнность но этой части прѳдъ 
Учѳбнымъ Комитетом^. 

з) Сверхъ сего члены пѳрваго отдѣлѳнія—по мотивированному 
каждый разъ и записанному въ журналѣ распоряжѳнію Прѳдсѣ-
дателя или αο аостановлѳнію второго отдѣлѳнія— участвуютъ въ 
засѣданіяхъ послѣдняго и тогда пользуются равноправнымъ го 
лосомъ. 

в) Одинъ штатный члѳнъ второго отдѣлѳнія обязательно бы-
ваѳтъ постоянно присутствующимъ члѳномъ въ пѳрвомъ, получая 
добавочное вознаграждѳнін (въ 500 р. въ годъ), а всѣ остальные 
члены (штатные, почетные и сотрудники) 2-го отдѣлѳнія по са
мому своему званію имѣютъ право участвовать съ рѣшающимъ 
голосомъ во всѣхъ засѣданіяхъ нѳрваго отдѣла и потому регу
лярно освѣдомляются о нихъ іювѣстками. 

і) Въ составь второго отдѣлѳнія входятъ еще члены- почет
ные и члены сотрудники, избираемые по назначению Обѳръ-Про-
курора непосредственно или чрезъ предложена ему самого вто
рого отдѣлѳнія. Первыхъ полагается четыре (три) в одинъ изъ 
нихъ можѳтъ быть изъ числа штатныхъ члѳновъ второго отдѣ-
лѳнія *), а количество сотрудниковъ не ограничивается опреде
ленною цифрой, хотя не должно быть прѳувеличѳннымъ Всѣ 
они участвуютъ въ засѣданіяхъ второго отдѣлѳнія (въ случаяхъ 
возможности) и исполняютъ отдѣльныя его поручѳнія бѳзъ штат-
наго вознагражденія [но первые три (четыре) числятся въ ІУ 
классѣ αο должности, а вторые— въ V мъ]. 

к) Всѣ члены Комитета штатные и платные для годична го 
отчета ежегодно представляютъ за своими подписями точвыя со-
общѳнія о своихъ занятіяхъ по Комитету (между прочимъ, и съ 
цифровынъ обозначѳніѳмъ количества посѣщѳнныхъ и проаущен-
ныхъ заеѣданій) 

л) Всѣми работами обоихъ отдѣлѳній руководитъ Предсѣда 
тѳль, который—кромѣ полагающихся частныхъ и общихъ донесѳ 
ній по Комитету—регулярно нрѳдставляѳтъ Оберъ [Ірокурору, 
по заключеніи каждаго учѳбнаго года, и свои личные отчеты от 
носительно духовно-учѳбныхъ завѳдѳній. 

м) Всѣ труды Оредсѣдателя αο управдѳнію и руководству 

1) См по этому предмету оговорки выше въ прим 2 на стр 755 
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ближайшимъ образонъ раздѣляѳтъ одинъ изъ членовъ второго 
отдѣлѳнія съ правами его помощника и замѣстителя, назначае
мый властію Оберъ Прокурора х)· 

Б. Въ %-фу 16-му „Положетя". 

а) Правитель дѣлъ Учѳбнаго Комитета, являясь нѳпосрѳд-
ственнымъ начальникомъ канцеляріи и управляя ею, вѣдаѳтъ 
всѣми исполнительно-справочными дѣлами, определяемыми въ 
особой инструкціи. 

б) Правитель дѣлъ одному изъ своихъ помощиивовъ пору-
чаѳтъ по преимуществу текущее делопроизводство, а другому— 
статистическую часть, организуемую по особому его представ-
лѳнію. 

В. Частное замѣчаиіе внѣ конетекста. 

Нѳльвя не удивляться, что въ числѣ члѳновъ Учебнаго Ко
митета не было и нѣтъ врача—гигіениста, между тѣнъ, напр. 
въ С.-Пѳтѳрбургскомъ Историко-филологическомъ Институтѣ завѳ-
дѳнъ по школьной гигіѳнѣ спѳціальный вурсъ, который чнтаѳтъ 
профѳссоръ Η. П. Гундобинъ *), а у насъ въ духовно-учѳбныхъ за-
вѳдѳніяхъ гигіѳничѳская часть досѳлѣ находится въ прѳступномъ 
забросѣ. Это есть явная аномадія, и ѳѳ надо непремѣнно устра
нить—на пѳрвыхъ порахъ хоть привлѳчѳніѳмъ врача—гигіениста 
къ регулярному участію въ комитѳтсвихъ работахъ [но, конечно, 
не особыми лѳкціяии но „гигіѳнѣ" въ Академіяхъ...]. 

Профѳссоръ Η. Глубоновскій. 

Спб. 1909, V, 10 (воскресенье). 

*) Такимъ почощникомъ всего приличнѣѳ быть тому члену второго 
отдѣленія, который состойтъ постоянно присутствующииъ и въ первомъ 
отдѣленіи. 

*) Нынѣ покойный. 
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