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Своеобразная защита Учв8каго Комитета. 
Такую защиту изображаетъ г. Д. И. Тихонировъ, выпустившій 

спеціальную книгу (въ 71 страницу) „Объ Учебномъ Комитетѣ 
при Святѣйшѳаъ Синодѣ и о рѳвизіи духовно-учебныхъ заведе-
ній" (Саб. 1908), направленную нѳ только противъ соотвѣтствую-
щаго трактата въ моѳкъ т^удѣ „По вопросамъ духовной школы" 
(Саб. 1907), но частію и противъ иѳня лично. Совсѣмъ не имѣя 
свободнаго времени, я не предполагалъ такъ скоро заняться этимъ 
апологетичѳскимъ памфлетомъ, еслибы самъ авторъ и его едино
мышленники и клевреты не распространяли слишкомъ усердно, 
что онъ „посадилъ меня въ калошу". Для меня такое самохваль
ство моего адверсарія вполнѣ безразлично, и я охотно предо
ставляю ему разгуливать въ генеральскихъ ботфортахъ вмѣсто 
обычныхъ ходулей... Это нѣчто слишкомъ индивидуальное и пу
стяковое, а для читателей интересно развѣ одно, что авторъ рго-
ргіо raotu рекомендуѳтъ себя компетентны мъ членомъ Учѳбнаго 
Комитета (стр. 4) и тѣмъ даетъ основаніѳ для глубоко грустныхъ 
заключѳній, какъ даже почтенные дѣятѳли послѣдняго всячески 
стремятся свести къ личнымъ тривіальностимъ самыя сѳрьѳзныя 
рѣчи о наиболѣѳ сущѳствѳнныхъ матѳріяхъ духовно-учебнаго слу
жения. . Это и характерно и симптоматично. Гораздо важнѣѳ, что 
Тихом ировскія калоши заставляютъ вспомнить Нѳбогатовскія и 
применить къ нимъ равную оцѣнку. Въ такомъ сдучаѣ и здѣсь воз
можно, что, главный командиръ, израненный и плѣненный, будѳтъ 
оправданъ, но за то самая система и все учрѳждѳніѳ подвергнутся 
неумолимому суду, гибельному для духовно-педагогической жизни. 
Вотъ въ виду такой грозной перспективы и необходимы спѣш-
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вителя высшей духовно-административной власти пожаловать къ 
нему „около 11 часовъ". При свиданіи выяснилось, что въ заин-
тересовапныхъ сфѳрахъ изъ-за моего доклада возникла цѣлая 
буря, и употреблялись всѣ усилія, чтобы его дискредитировать и 
„погубить",- если возможно,—вмѣстѣ съ авторомъ .. Въ виду сего 
мой высокій собесѣдникъ обратилъ мое вниманіе на неудобство 
оффиціальнаго распространения столь прерѳкаѳмаго документа 
чрезъ „Церковный Вѣдомости", предлагая помѣстить въ отдѣль-
номъ изданіи предсоборныхъ журналовъ, а иначе хотѣлъ пе
ренести вопросъ о пѳчатаніи моего доклада на спеціальвое обсуж
дение Синода. Я сознавалъ и сознаю себя неповиннымъ въ этихъ 
затрудненіяхъ, но мотивы выдвигались вполнѣ серьезные и все 
обращеніе было формулировано столь благородно, что ради мира 
и дѣла я посиѣшилъ принять данную комбинацію, хотя потомъ 
въ отчѳтѣ о засѣданіи 9-го декабря не только изъяли самый мой 
трактатъ (бывшій на стр. 239а—272<Г), но кто-то уже вопреки 
моему согласію изгладилъ (со страницы 234а) всякія намеки на 
существованіе моего реферата ] ) . При личной бесѣдѣ я однако же 
замѣтилъ, что устрааеніедіъ послѣднлго отъ принятаго для всѣхъ 
другихъ подобныхъ актовъ порядка нечатанія на меня набрасы
вается нѣкоторая тѣнь, а потому я самъ желалъ бы отдать себя 
на судъ заинтересованной публики, чтобы она могла внести кор
рективы и забраковать или поддержать мои наблюденія и сообра-
женія. Мнѣ категорически было заявлено, что я воленъ печатать 
свой трактатъ,—гдѣ, какъ и сколько угодно. Тѣмъ не менѣе я не 
нашелъ удобнымъ выпускать его отдѣльно, когда мои „благоже
латели" истолковали бы это за ирямой вызовъ и „потрясеніе 
основъ", на которыхъ они почивали столь долго и столь блаженно. 
Я ввелъ его въ общую цѣпь своихъ соображеній о духовно-учеб
ной реформѣ, при чемъ трактатъ объ Учѳбномъ Комитѳтѣ являлся 
необходимымъ звѳномъ и мѳнѣе допускалъ тендѳнціозныхъ зло-
употрѳблѳній... Мои намѣрѳнія ничуть не были оцѣнены, и прѳжнія. 
силы сопротивлѳнія и противоборства ожесточались до того, что на
падали на Синодальнуютипографію, какъ она осмѣлиласьпеча
тать книгу противъ (?!) синодальнаго учрѳжденія... Иѣтоыъ 1907 г. 
я былъ предуорежденъ (письмомъ въ Ессентуки изъ Спб отъ 1907, 
ТІІ, 11), что меня собираются „разгромить", — и вотъ теперь 
цредъ нами книга г. члена Учѳбнаго Комитета Д. И. Тихомирова.. 

1) Всѣ корректуры у меня хранятся 
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Такова подлинная исторія. Она была извѣстна моему адвер-
сарію, и онъ не имѣлъ ни фактическая, ни моральпаго права 
навязывать инѣ низменный личиыя побуждбнія.. Читатели саии 
видятъ теперь, что — худо-ли, хорошо-ли — я иснолнилъ только 
возложенную на меня обязанность, по мѣрѣ своихъ силъ и съ 
нреодолѣніенъ иучительныхъ затрудяеній, какія я встрѣтилъ 
вмѣсто сочувствія, поддержки, одобрѳнія и, пожалуй, благодар 
ностн.. Мои наиѣрѳнія и цѣли всегда были саиыя объѳктивныя, 
и даже въ рѣчи объ Учебномъ Комитетѣ нѣтъ ничего спѳціально 
полемичѳскаго, какъ объ этоиъ разглашаютъ доселѣ... Книга со
чинялась и издана съ помыслами благими ' ) . 4τδ слѣдуетъ от
сюда но отношенію къ комментаріямъ на мой счѳтъ г Д И. Ти
хомирова,—объ этомъ безъ моихъ словъ догадаются сами чита
тели, а я перейду къ дальнѣйшимъ выводамъ, вытекающимъ не
посредственно и нѳизбѣжно 

Когда рѣчь идетъ о долгѣ, тутъ не можетъ быть мѣста для 
гордости и самовосхваленій. Такъ разсуждалъ и я о своей ра
бой, памятуя, что въ этомъ случаѣ для всѣхъ христіанъ обяза
тельна заповѣдь Спасителя у Лук. XVII, 10, почему уклоненіѳ 
отъ нея грозить гибельнымъ умоповрежденіемъ (ср. Гял. ѴТ, 3 ) 
Затѣмъ, условія работы на всѣхъ стадіяхъ были таковы, что^ 
выгадывая для нея чуть не минуты, я не могъ дать своимъ ма-
теріаламъ даже надлежащей в е ш н е й упорядоченности (см. въ 
моей книгѣ стр. 42 и прим. 2) . Естественно, что я всего менѣѳ 
помышлялъ о заслугахъ и прѳвозношеніи. Тѣмъ удивительнѣе» 
что г. Д. И. Тихоиировъ нашелъ у меня то, чего мнѣ и на 

1) О нихъ прямо и ясно сказаво у меня и въ краткомъ прѳдвареніи 
„отъ автора": „Въ существенномъ, все содержаніе предлагаемая сбор
ника относится къ моимъ работамъ, такъ или ипаче связаннымъ съ 
дѣятельностію Предсоборнаго Присутствия. Я вовсе не думалъ издавать 
особо своихъ случай ныхъ и фрагментарныхъ сообщепій, но настойчи-
выя внушонія авторитетных* и компетентныхъ лицъ (даже изъ тѣхъ,. 
которыя далеко не раздѣляютъ всѣхъ моихъ воззрѣній) нравственно 
склонили изменить свое рвшеніе Въ самое неудобное для меня время 
мнѣ приходится выпускать свои рефераты, доклады и замѣтки во всей 
ихъ первоначальной неупорядоченности и повышенной порывистости. 
Питаю единственную надежду, что мой выстраданный и искренній трудь 
будетъ небезполезенъ хоть для возбужденія важнѣйшихъ духовпо-учеб-
иыхъ вопросовъ, какъ плодъ опыта и наОлюденій со стороны человѣка, 
жизнь котораго во всякомъ случав припадлежитъ духовной школѣ и 
богословской наукѣ всецѣло, неизмѣнно и бозраздѣльно " 
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сердце не всходило. Но понятно, что отыскать нѳбывшѳѳ можно 
лишь при совершенно нсключитѳльномъ способѣ мышленія, когда 
оказывается сущѳствующимъ даже не сущее, какъ это вполііѣ 
несомнѣнно для моего критика ' ) Его пріемы по этому случаю по 
истинѣ виртуозны. ІІодъ краткимъ предвареніемъ „отъ автора" 
у меня стоитъ дата „Спб., 1907, VI, 10 (воскресенье)—день Св 
Троицы4*. По этому поводу г. Д. И. Тихомировъ пишѳтъ (стр. 33) : 
„Вообще недостаточность спокойствія въ обсуждѳніи столь важ-
наго для духовной школы вопроса замѣтною становится уже съ 
первой страницы [моей] книги, гдѣ указано [указаны?] не только 
мѣсто, годъ, мѣсяцъ и число написанія пѳрвыхъ строкъ книги, 
но и обозначено также, что это произошло въ «воскресенье, 
день Св. Троицы».. Не знамѳнательноѳ-ли въ самомъ дѣлѣ сов
падете великихъ дѣлъ и великихъ дней?! И не слѣдовало-ли 
его увѣковѣчить?!" Тронутъ этимъ предложеніемъ, но искренно 
думаю, что г члену Учебнаго Комитета Д. И. Тихомирову со-
всѣмъ не „слѣдовало увѣковѣчивать" свои собственные дефекты... 
Въ увіечеяіи какимъ-то особымъ пристрастіѳмъ онъ не хочетъ 
даже понять, что инкриминируемая дата относится не къ „пер-
вымъ строкамъ книги", а исключительно къ прѳдваренію. При 
такомъ своеибразномъ дальтонизмѣ понятны у моего оппонента и 
дальнѣйшія странности, но для меня онѣ остаются темною загадкой. 
Абсолютно не постигаю, какъ можетъ говорить о „недостаточно
сти спокойствія въ обсуждении" простое топографически-хроно
логическое указаніѳ, если даже усматривать въ немъ авторское 
самомнѣніѳ. Еще менѣѳ доступна моему разумѣнію догадка г. Д И. 
Тихомирова касательно моей гордости. Нѣкоторымъ своеобразнымъ 
людямъ при исключительной настроенности, пожалуй, могло бы 
показаться нѣчто подобное, коль скоро несомнѣнно, что извѣстноѳ 
совпадѳніѳ было измышлено или устроено преднамѣрѳнно. Но 
лой адверсарій не имѣетъ права навязывать мнѣ этвхъ ухвщ-
рѳній, а тогда какимъ способомъ внѣшняя случайность могла 
выдвигаться мною для самовосхваленія и по какому логическому 
основанію г. Д. И. Тихомировъ узрѣлъ его тутъ? Вѣдь вполнѣ 
мыслима была и другая дата, напр., „ — , —, 13—понѳдѣльникъ", 

1) См въ книгѣ г Тихомирова на стр 51· „для этого есть другія 
каѳѳдры, пока студснтъ готовится къ преподавательской деятельности, 
научная и педагогическая литература, затѣмъ—сцеціальныя (пока еще 
не сущешвующій, правда) журналъ по вопросамъ духовной школы.." 
Итаку, „есіъ" „еще ае еущеслвугошАй"... УдрвиіелыыЛ 
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и мнѣ очень желательно знать, что бы вывелъ отсюда мой кри-
тикъ?.. По истинѣ, удивительное мышленіѳ... И у меня самого въ 
концѣ книги (на стр. 148) есть другая хронологическая. помѣтка 
(о времени окон?анія пѳчатанія) „1907, VI, 22—пятница". По
чему умалчиваетъ объ этомъ г. Д И. Тихомировъ или скрываѳтъ 
свои сонія и гаданія?.. Они припутаны совершенно произвольно 
и, не имѣя ни малѣйшей опоры въ объективныхъ данныхъ, говорятъ 
единственно „ревизорскомъ" умонастроеніи изобрѣтатѳля. Правда, 
можно обойтись и бѳзъ всякихъ датъ, но разъ мы употребляемъ 
ихъ въ простой перепискѣ, то онѣ вполнѣ законны и въ лите-
ратурныхъ трудахъ, а я вообще люблю въ этихъ вѳщахъ пунк
туальную точность и, напр., съ такою же скрупулѳзностію соб
ственноручно отмѣчаю на каждой новой книгѣ обозначѳніемъ мѣ-
ста, года, мѣсяца, числа и дня (а если случится,—и праздника), 
когда она поступила въ мою собственную библіотѳку... Не думаю, 
чтобы справедливо было усматривать въ этомъ мою горделивость, 
но скажу прямо, что не разъ видѣлъ отъ сего немалую практиче
скую пользу... И въ богословской литературѣ Запада—католиче
ской, англиканской и протестантской—принято за обычай точно 
датировать литературный произведения; есть даже такіе бого
словские журналы („Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissen-
schaft und die Eunde des Urchristentums" herausg. von D. Erwin 
Preuschen), гдѣ пунктуально отмѣчается срокъ напѳчатанія не 
только всякой статьи въ любой книжкѣ, но и каждаго листа въ 
ней. Съ этой стороны и моя помѣтка въ людяхъ свѣдущихъ и 
дѣйствитѳльно литературныхъ, „достаточно спокойныхъ" и рабо
таю щи хъ не ради самоувѣковѣченія, не могла вызывать ника-
кихъ мечтаній, какъ самый ординарный и естественный .фактъ. 
А что православный чѳловѣкъ указываетъ при этомъ и право

славный христіанскій праздникъ:—здѣсь способна находить что-то 
особо порицательное лишь индивидуальная духовно-комитетская 
логика, чему я не столько дивлюсь, сколько соболѣзную.. При
бавлю еще, что при отклоненіи моего реферата отъ напѳчатанія 
въ „Цѳрковныхъ Вѣдомостяхъ" выдвигалось и то формальное 
основаніе, что тахъ были свѣдѣнія о событіяхъ послѣ 9-го декабря 
1906 года,—и мнѣ естественно было принимать всѣ хронологи-
ческія предосторожности противъ всякихъ случайностей, про-
исходившихъ иногда совсѣмъ не случайно... 

Вторьшъ слѣдствіемъ „историчѳскаго генезиса" моего трактата 
объ Учебномъ Клмитетѣ было то, что, испытавъ иѣсколъко редакций, 
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онъ постепенно обогащался новымъ матеріаломъ и все болѣѳ об-
росталъ имъ (о чѳмъ см. у меня 143, прим. 2) . Я самъ провѣ-
рялъ мои тезисы независимыми данными и другимъ сообщалъ ихъ 
для иллюстраціи и подтвѳржденія моихъ соображѳній. Отсюда 
обиліѳ примѣчаніи, служащихъ къ подкрѣаленію и освѣщѳнію 
текста. Но г. Д И. Тихомирову, не смотря на его микроскопиче
скую придирчивость, это не ясно, и онъ находить связь этихъ 
частей „слишкомъ механическою, внѣшнею я отдаленною", гдѣ 
ремарки „нѳрѣдко имѣютъ характѳръ наслоѳній и приписокъ, а 
не органически и логически связанныхъ между собою частей" 
(стр. 16). ІІоложииъ, что это вѣрно. Спрашивается: какое здѣсь 
„органическое" отношеніѳ къ спорному вопросу? Развѣ г. Д. И. 
Тихомирову представлена ученическая задачка, на которой онъ 
въ правѣ поставить свою „ревизорскую" пробу? Вѣдь въ томъ и 
бѣда нашего духовно-пѳдагогическаго строительства, что, судя 
по примѣру моего адвѳрсарія, нѣкоторыѳ его вершители никакъ 
не могутъ подняться до высоты широкаго государственно-церков-
наго пониианія и витаютъ въ сферахъ, едва превышающихъ 
уровень ученичѳскихъ упражнений.. Неизбѣжно, что духовно-
педагогическая жизнь падаѳтъ и цѣпенѣетъ, ибо она можетъ раз
виваться и прогрессировать лишь на свѣтломъ просторѣ возвы-
шающихъ идеаловъ.. Забываѳтъ г. Д. И. Тихомировъ и то, что 
мои „мѳханичѳскія примѣчанія" ничуть не являются архѳологи-
ческимъ аппаратомъ. Почти всѣ они взяты изъ наличной или 
близкой къ намъ действительности и служатъ отголоскомъ са-
мыхъ жгучихъ духовно-пѳдагогическихъ нуждъ и болѣзней, идя 
отъ нѳсомнѣнно авторитетныхъ свидѣтелей, часто съ самыми без-
спорными именами. Требовались удовлѳтвореніе и врачѳваніе, а 
израненный досѳлѣ ждетъ милосердаго самарянина, пока же шест-
вуютъ мимо вѳличествѳнныя фигуры звѣздоносныхъ комитѳтскихъ 
праведниковъ, столь строгихъ къ формальнымъ недочетамъ и столь 
мало проникающихъ въ страждущую душу... Вѣдь не даромъ нѣ-
которые изъ нихъ оффиціально заявляютъ, что они доселѣ не 
знаютъ, кого собственно назначали преподавателями въ тѳченіѳ 
сорока лѣтъ... Чтб имъ Гекуба? 

Думаю, теперь ясно, что мною двигала не вражда къ Учеб
ному Комитету, какъ таковому, и у меня были побуждения и мо
тивы болѣе достойные объективно, хотя и не въ глазахъ г Д. И. 
Тихомирова. Но, будто бы, моя личная тенденциозность сказы
вается въ томъ, что, несправедливо обѣляя комитетскихъ дѣя-
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тѳлѳй пѳрваго призыва, я всецѣло и злонамѣрѳнно „обрушиваюсь 
только на рѳвизоровъ пѳріода послѣ 1884 г . " Это кажется моему 
критику столь подозритѳльнымъ, что онъ не ограничивается много-
точіѳмъ, а пускаетъ еще темный намекъ своею фразой: „воздер
жусь пока дѣлать какія-либо окончательный заключенія" (стр 11). 
На эти инсинуаціи я должѳнъ откровенно оівѣтить, что г. Д. И. 
Тихомировъ не понимаетъ или скрываѳтъ самую простую и оче
видную истину. Въ вопросѣ объ Учебномъ Коиитетѣ мнѣ была 
поставлена не историко-архѳологичѳская, а чисто практическая 
задача въ видѣ вопросовъ: все ли въ немъ нынѣ благополучно 
и нѳ требуются ли прѳобразованія въ тепѳрешнѳмъ его строѣ? 
Естественно, что я обязанъ былъ говорить только о настоя-
щѳмъ и не могъ съ равною подробностію трактовать о прошломъ, 
которое привлекается лишь вспомогательно—въ интересахъ гене
зиса современна™ положенія вещей, для „исторической перспек
тивы" ! ) . Полагаю, нѣтъ надобности прибавлять, что съ этой 
точки зрѣнія мои дѣйствія вызывались объективною необходи
мостью, и находить въ нихъ тѳнденціозность можно развѣ по 
собственному пристрастію къ подобнымъ актамъ... 

Здѣсь мою правоту подтвѳрждаютъ и дальнѣйшіе аргу
менты г. Д. И Тихомирова. Онъ съ усиленною натугой подчерки-
ваетъ, что я различаю въ комитетской исторіи два періода—до и 
послѣ 1884 года, а это яко бы нѳвѣрно, ибо почти всѣ ревизоры 
были одни и тѣ же (стр 1 1 — 1 3 . 35) , откуда опять рисуется 
у него моя злонравность по отношенію къ комитетскимъ подвиж-
никамъ. Въ свою очередь я открываю тутъ новое свидѣтельство 
своѳобразныхъ комитетскихъ пріемовъ г. Д И.Тихомирова Пѳріоды 
не всегда зависать отъ лицъ, и единство послѣднихъ не мѣшаѳтъ 
смѣнѣ стадій, какъ вѣрно этой наоборотъ. Иначе— по количеству 
лредсѣдателей пришлось бы различать пять комитетскихъ эпохъ ( ю 
даровитыхъ, то бездарныхъ), да еще съ такимъ затрудненіемъ, что 
время комитѳтскаго бѳзглавѳнства оказалось бы внѣ всякой клас
сификации. Затѣмъ, я разграничиваю собственно не періоды реви-
зорства, поскольку беру его лишь въ качѳствѣ одного изъ орга-
новъ Комитета, въ которомъ и различаю двѣ генераціи. Если 
это ошибочно, отсюда все-таки нельзя выводить моего пристрастія 

х) Самос заглавіе трактата таково: „Учебный Комитетъ при Святѣй-
шемъ Синодѣ и состояніе духовной школы—въ исторической пере-
спективѣ" 
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къ лицамъ, ибо они берутся не сами по себѣ, а исключительно 
по связи съ цѣлымъ Но удивитѳльнѣѳ всего, что мое разграни
чено принимаѳтъ потомъ и самъ г. Д. И. Тихомировъ. У него 
мы читаѳмъ (стр 43 — 44): „Періоды дѣйствованія уставовъ 
1867 года и 1884 г.—действительно являются въ исторіи духов
ной школы, какъ двѣ значительно различающаяся полосы 
и въ отношѳніи къ корпораціямъ духовной школы, и (до 1880 г.) 
въ отношѳніи къ учащимся въ ней. И ревизоры, при дѣй-
ствіи устава 1 8 6 7 г., поступали сообразно съ тѣмъ уста-
вомъ, а при дѣйствіи устава 1 8 8 4 г. поступали сообразно 
съ требованіями устава 1 8 8 4 г. Иначе не могло и быть, 
потому что уставъ учѳбнаго завѳденія, обязательный 
для этого послѣдняго, быдъ столь же обязателенъ и для 
прибывшаго на рѳвизію члена Учѳбнаго Комитета" (кур
сивь мой) Значить, ревизоры „сообразовались" съ двумя уста
вами, которые „значительно различались", знаменуя „двѣ по
лосы". Тогда съ логическою нѳустранимостію вытекаѳтъ, что— 
значить-были два „сообразные" сему періода и въ деятельности 
ревизорскаго института, почему его слѣдуетъ разсматривать подъ 
двумя углами зрѣнія или соответственно двумъ уставамъ, столь 
существенно на него вліявшимъ. Мой критикъ разсуждаѳтъ 
„совсѣмъ напротивъ", но здѣсь я въ правѣ обратить къ нему 
самому направленные противъ меня вызывающіѳ упреки его: 
„соображены ли съ фактами суждѳнія" г. Д И Тихомирова 
(стр. 15—16)? „достаточно ли онъ взвѣшиваѳтъ, что говорить" 
(стр. 28)?.. 

Естественно, что въ дальнѣйшемъ все обличающее усѳрдіѳ 
его бываѳтъ совершенно напраснымъ. Онъ съ мелочною тщатель-
ностію доказываѳтъ точными біографическвми выкладками, что 
за оба періода въ Комитетѣ были почти одни и тѣ же ревизоры· 
Я въ этомъ нимало не сомнѣвался и никогда не думалъ, что это 
требуѳтъ бѳзплодной траты дорогихъ силъ комитетскаго члена. 
Лично я хорошо зналъ и самъ съ выразитѳдьностію под
черкиваю данное тожество комитетско-ревизорскихъ индивиду-
умовъ (стр. 111—112) , но для меня наибольшая бѣда и заклю
чалась именно въ этомъ обстоятельстве, гдѣ г. Д. И. Тихомировъ 
усматриваете спасеніе. Безспорно, что въ пріѳмахъ и тонѣ 
инспектирования комитетскихъ ревизоровъ периодически обнару
живались немалый разницы. Еслибы послѣднія чередовались 
вмѣстѣ съ новыми лицами, то это было бы, по крайней мѣрѣ, 
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натурально. Но въ тоиъ и великое горе наше, что одни и тѣ же 
люди имѣли неисчерпаемую приспособляемость и, — говоря язы-
комъ блаж. Ѳеодорита,—слишкомъ быстро мѣняли цвѣта подобно 
хамелеонамъ. То они шиковали своимъ либврализмомъ, ходили 
въ ревизуемый заведенія въ красныхъ рубахахъ, будировали 
семинаристовъ, посылали ѳпархіалкамъ комплиментарный письма; 
то являлись съ лицами святѣйшихъ богомолокъ и объяснялись 
только заученными текстами Писанія, вооруженные палицами, съ 
какими даже Апостолъ Иавѳлъ нѳхотѣлъ приходить къКоринѳя-
намъ; то опять, прибывъ для ревизіи, ни съ того ни съ сего 
аффишировали громогласно и публично, что они не шпіоны и 
не полицѳйскіе... Комитетски-ревизорскіе корабли сами и свободно 
перекрашивались вовсе не по объективнымъ требованіямъ пе
дагогической стратѳгіи и потому не рѣдко попадали въ духовно-
педагогическую Цусиму, увлекая за собою и всю школу. И но-
слѣднѳй ничуть не легче, если, видя единыхъ посланниковъ ко-
митетскаго исповѣданія, она прежде обзывала иныхъ Держимор
дами, а потомъ, — какъ это хорошо и непосредственно извѣстно 
г. Д. И. Тихомирову, — повысила ихъ до степени „Шерлоковъ 
Холмеовъ" (см. у меня въ книгѣ на стр. 112) и „надутыхъ", да 
еще настолько, что и повторить сего невозможно... Скажутъ, это 
слишкомъ грубо, но увѣряю, что тутъ непосредственный го-
лосъ духовно-педагогической жизни, и я не въ правѣ его 
поддѣлывать. Мои позднѣйшія данныя убѣдили меня съ неотра
зимостью, что сущая правда по этой части сообщена въ моемъ 
трактатѣ далеко не въ полной степени, ибо действительность 
гораздо страшнѣе. Тяжело было слышать высоко авторитетнаго 
свидѣтеля, отдавшаго школѣ не мѳнѣѳ 33 лѣтъ и (изъ нихъ) 
около 25 годовъ бывшаго ректоромъ Сѳминарій, что онъ, выдер-
жавъ девять ревизорскихъ нашѳствій, горькимъ опытомъ позналъ, 
что комитѳтскіѳ ревизоры — это прямо „истязатели".. И самъ 
г. Д. И. Тихомировъ долженъ знать, какъ одинъ ревизоръ изъ 
новыхъ вызывалъ къ сѳбѣ въ гостинницу заел ужен нѣйшаго се-
минарскаго ректора, который долженъ былъ являться туда чуть 
не ночью въ комилавкѣ и во всѣхъ регаліяхъ, какъ онъ же че
тыре раза „пожаловалъ" подъ рядъ на уроки къ этому опытному пе
дагогу съ такою тѳндѳнціозною безтактностію, что—при новомъ яв-
лѳніи—даже ученики грозили выгнать его вонъ... Не бѳзызвѣстно 
г. Д И. Тихомирову и то, что нѣкіе рѳвизорскіѳ чины не позволяютъ 
преподавателю открыть ротъ, предупреждая: „знаю, что вы ска-
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жете", и... смѣло произносить свой приговоръ. Развѣ это не су
щественная разновидность въ рѳвизорскомъ типѣ? И развѣ оиа 
лучше прежней? 

Но мой адверсарій обвиняетъ меня въ индивидуалистиче-
скомъ направлѳніи моихъ замѣчаній въ трактатѣ объ Учѳбйомъ 
Комитѳтѣ. Его „затрудняетъ здѣсь то, что нимало не затруднило 
автора [меня], съ одной стороны, увѣряющаго, что онъ не 
хочѳтъ касаться въ своѳмъ рѳфератѣ личностей, а съ другой — 
постоянно производящаго вивисекцію надъ живыми людьми". 
Онъ „не находитъ возможнымъ послѣдовать примѣру автора и 
начать снова говорить о тѣхъ же живыхъ людяхъ", но грозить, 
что ѳслибы это случилось, тогда, „при критической провѣркѣ, 
число лицъ и мѣстъ, которыя были бы при ѳтомъ названы, нѳ-
избѣжно умножилось бы еще болѣѳ и размѣры пріѳма вивисек-
ціи, ставящей въ затруднѳніѳ и нѳдоумѣніѳ носителей произно-
симыхъ [иною въ книгѣ?] имѳнъ и фамилій, значительно воз-
расли бы" (стр. 17). Все это запутанно, неубѣдительно и нѳ-
вѣрпо. Кому и въ чемъ г. Д. И. Тихомировъ угрожаетъ китай
скими драконами,—я точно не знаю и пока помолчу. Недоумѣ-
ваю и по поводу „пріѳма вивисекціи" „надъ живыми людьми", 
какъ будто возможно производить „живосѣчѳніе" надъ мерт
выми... Что же касается моего участія въ этой странной опера-
щи, мнѣ невѣдомой, а моему оппоненту, видимо, знакомой на 
правтикѣ, то я ограничусь фактическими справками по этому 
предмету изъ моей книги. Тамъ сказано (стр. 81—82) : „Коми
тета, принципіально лишенный независимой и отвѣтственной 
иниціативы, заранѣѳ обрекается на печальную роль переметной 
сумы... Печальные плоды подобнаго строя бьютъ въ глаза на 
всѳмъ протяжен іи и во всѣхъ сторонахъ, но эти дефекты столь 
близки и ощутительны для насъ, что, характеризуя общее, не
обходимо бываетъ иллюстрировать его индивидуальными 
примѣрами и по нимъ оцѣнивать самый првнципъ. Отсюда 
естественно, что и мною будутъ затрогиваться слишкомъ 
реальные случаи, которые человѣческая ассоціація склонна 
пріурочивать къ извѣстнымъ лицаыъ, сваливая на нихъ всѣ бѣды. 
Посему категорически предупреждаю, что все это рѣшитѳльно 
чуждо моимъ намѣрѳніямъ. Я прекрасно понимаю, что не при-
званъ ни судить, ни казнить людей или сводить личные счеты, 
какихъ съ Комитетомъ —до сихъ поръ!—] не желаю имѣть... Отъ 
меня трѳбуютъ лишь соображѳній, наблюденій, указаній. Однако 
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всѣ разсматриваемыя событія еще живы для насъ, и замѣчанія о 
вихъ неизбѣжво получаютъ индивидуалистический колоритъ кон-
крѳтяыхъ ссылокъ. Тѣмъ не менѣѳ личности играютъ здѣсь вто
ростепенное значеніе, — и я глубоко убѣжденъ, что многія взъ 
нихъ были бѳзъ вины виноватыми, невольно страдавшими отъ 
коренной фальши въ самой системѣ. Но но этой нричинѣ послѣд-
няя всего нагляднѣе обрисовывается но степени своей практичѳ-
ческой «пригодности» именно реальными актами комитетской 
корпораціи, о которой нельзя и несправедливо умалчивать, если 
отъ этого хирѣло и чахло самое духовно-учебное дѣло... Въ та-
комъ освѣщѳніи всѣ мои намеки теряютъ индивидуалистическій 
•смыслъ и должны быть комментируемы единственно въ качествѣ 
фактическихъ свидѣтельствъ о ненормальности самой природы 
Учебнаго Комитета". Еще (стр. 110): „Съ роковою неизбѣж-
ностію педагогическое ревизорство превратилось въ полицей
ское, — помимо качествъ, воли и жѳланія лпцъ, отмѣчѳньыхъ 
многими достоинствами въ прежнее время или на ииыхъ долж-
ностяхъ.. Ревизоры новой формаціи по необходимости пре
вратились въ своеобразных!, усмирителей". Въ другомъ мѣстѣ 
мною болѣе подробно говорится на эту тему, и я дѣлаю лишь 
маленькую выписку (стр 143): „Мнѣ чужда всякая предумыш
ленно-пристрастная тендѳнціозность въ характеристики учреж
дений и людей На этотъ счѳтъ не перестану повторять, что 
меня интересуетъ исключительно система; — однако при ней 
люди являются и страждущими жертвами и наглядными иллю
страциями, почему для пониманія и характеристики первой по 
необходимости приходится говорить о вторыхъ, какъобъ 
очевидныхъ показателяхъ и воплощѳнныхъ свидѣтеляхъ принци
пиальной неудовлетворительности комитетской организаціи" На-
конецъ (стр. 142) „Мы защищаемъ святое для насъ дѣло вос-
питанія и науки,—и иредъ этою великою задачей стушевываются 
всѣ личности, которыхъ я не разумѣлъ ни въ частности, ни въ 
особенности, ни realiter ни personaliter". Вотъ чѣмъ предва
ряются, сопровождаются и заключаются мои вынужденныч лич-
ныя указанія и замѣчанія! Читатель самъ видитъ теперь, что 
г. Д И. Тихоиировъ—по малой мѣрѣ—уклоняется отъ дѣйствитѳль-
ности, колда категорически утвѳрждаетъ, будто „я увѣрялъ, что не 
хочу касаться въ с̂ воѳмъ рѳфѳратѣ личностей". Справедливымъ 
остается совершенно обратное, какъ и по отношенію къ другой инси-
нуаціи моего адверсарія, яко бы „вивисѳкціи надъ живыми людьми" 
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„нимало нѳ затруднила меня". Усвоеніѳ мнѣ столь недостойныхъ-
помысловъ нѳ дѣлаѳтъ чѳсти моему крнтику и не служить дѣлу 
правды. Напротивъ, я всячески избѣгалъ слишкомъ вндивидуаль-
ныхъ ссылокъ и старался говорить общими фразами, но тутъ 
для меня были всѣ равны—и рядовые члены Комитета, и правя-
щіе іѳрархи, и прокуроры, не только почившіе или сошедшіе 
съ активнаго поприща, но и сохраняющее всю полноту власти.. 
Вопреки сему самъ г. Д. И. Тихомировъ громко выкликаѳтъ 
всѣхъ лицъ даже сверхъ разумѣемыхъ мною (см. у него стр> 
12 ел.), бьетъ уже прямо по конкретнымъ имѳнамъ и дѣйстви-
тельно превращаетъ иллюстрирующія свидетельства въ индиви
ду алистическіе памфлеты... Въ этомъ горѳетномъ актѣ я пови-
ненъ развѣ тѣмъ, что не могь своевременно ыосдѣдовать Апо
столу, поступавшему такъ, „чтобы не давать повода ищущимъ 
повода" (2 Кор XI, 12)... 

Навонецъ, г Д. И. Тихомировъ обвиняетъ меня въ томъ, 
будто „съ книгою (моей), по рѣзкости сужденій, едва-ли что (?!?)> 
можѳтъ сравняться", ибонигдѣ „нѣтътого обилія рѣзкостей, какое 
мы видимъ въ книгѣ проф. Глубоковскаго по тому же предмету" 
(стр. 3d); Рисуется столь феноменальный по рѣзкости unicum, 
что, конечно, долженъ бы самъ себя зарѣзать, а если онъ пока 
рѣжетъ лишь г. Д. И Тихомирова, то ясно, что дѣло не такъ 
страшно. Не буду останавливаться на частностяхъ въ родѣ той, 
яко бы критическая сужденія о ревизорахъ „иногда доводятся 
до рѣзкой порицательности въ моихъ отзывахъ" (стр. 45) , между 
тѣмъ въ разумѣемомъ примѣрѣ славословная выписка касательно 
комитетскихъ рѳвизій у меня (стр. 118, прим. 2) просто предваряется 
фразой: „а С. И. Миропольскій съ удивительною смѣлостію дер-
заетъ еще свидѣтѳльствовать"; далѣѳ ipsissima verba съ един
ственною вставкой изумлѳнія; „ужъ не во всемъ ли мірѣ?" по 
поводу самохвальнаго замѣчанія, будто ничего такого „не имѣетъ-
ни одно изъ учебныхъ вѣдомствъ". Выходитъ, что самъ г. Д. И. 
Тихомировъ изобрѣтаетъ рѣзкости и хочетъ сдѣлать меня соу-
чаотникомъ этого нелюбезнаго занятія, да еще въ такомъ случаѣ,. 
гдѣ онъ немедленно признаётъ (стр. 4 5 — 4 6 ) , что я въ доста
точной мѣрѣ правъ.. Обращусь къ самому существу, но тутъ 
нельзя винить человѣка въ рѣзкости сообщеній, если рѣзки самые 
факты. Однако будто бы у меня собрано все. и только отрица
тельное (стр. 4 — 5 ) , а это было бы явною тѳндѳнціозностію, по
скольку въ мірѣ относительномъ не бываетъ такихъ. абсолют-
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ныхъ крайностей. Здѣсь г. Д. И. Тихоыировъ тоже преувеличилъ. 
дѣло по собственноиу усѳрдію. Меня упрекаютъ за то, что я пре
возношу напрасно первый періодъ н въ равной мѣрѣ пристра
стно порицаю второй. Но прежде всего я саыъ прямо „спѣшу 
предупредить, что и для меня несомнѣнны нѣкоторая единич
ность обобщеній и субъективность освѣщѳнія". Только „духовная' 
школа намъ слишкомъ близка, и для многихъ изъ насъ ею по
глощается все наше духовное сушествованіе. Въ этой родной 
сфѳрѣ мы всякую мелочь острѣе воспринимаемъ и рѣзче «реа-
гируемъ» на всѣ дефекты Наши внечатлѣнія индивидуальны, но. 
жизненны, непосредственны и реальны. Ихъ нужно системати
зировать и упорядочивать взаимною провѣркой и объективнымъ 
анализомъ, а не устранять за естественную относитѳльность"· 
(стр. 141—142) . Тѣмъ не мѳнѣѳ „я не скрываю незаконченности 
начинаній и воспитательныхъ дефектовъ въ деятельности Коми
тета перваго нѳріода, а въ позднѣйшемъ достаточно цѣню за
боты объ увѳличѳнін количества духовно· учебныхъ заведеній и о 
благоустроѳніи ихъ внѣшняго быта" (стр. 143 и ср. 84) Значитъ, 
въ моей книгѣ вовсе нѣтъ исключительной односторонности, при
грезившейся г. Д И. Тихомирову. По этому предмету меня прѳ-
восходятъ не только многіѳ другіе, но и самъ опъ. Такъ, у него· 
приводится мнѣніѳ одного ректора Семинаріи отъ 1881 г. съ 
рѣзкими отзывами о всемъ воспитательномъ строѣ и съ рѣши-
тѳльнымъ трѳбованіемъ объ упразднѳніи рѳвизорскаго института 
(стр. 6—7) , а преподаватель Семинаріи усиливаетъ эти сужденія 
и прямо прѳдлагаѳтъ всему „Духовно-учебному Комитету попро
сить себѣ отставки въ цѣломъ составѣ; это будетъ съ его сто
роны честно, потому что онъ оказался въ духовно-учебныхъ за-
веденіяхъ хуже, нежели лишній" (стр. 7—9). Самъ г. Д. И. Тихо-
мировъ невольно признаётся, что тутъ „произносится надъ пѳр-
вымъ періодомъ дѣятельности Учѳбнаго Комитета судъ не мѳнѣѳ, 
скорѣе даже болѣѳ, строгій, чѣмъ каковъ судъ нашего 
автора [мой] о дѣятельности комитета съ 1884 г . " (стр. 9) . 
Зачѣмъ же—тогда—онъ коритъ меня безпримѣрною рѣзкостію, съ 
которою яко бы „едва-ли что можетъ сравняться", когда я вы
сказываюсь менѣѳ сурово?.. Эта странность становится еще болѣѳ 
странною, когда видишь, что самъ г. Д И. Тихомировъ всею 
своею книгой доказываѳтъ, что ревизоры были худы на всемъ 
протяженіи (стр. 85) и разноситъ ихъ вполнѣ энергично (стр. 
37 ел.), называя ихъ совершенно безотвѣтетвѳнными (стр. 41) 
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„имперскими статистиками" (стр. 4 3 ) . . Извѣстный и авторитет-
нѣйшій профессоръ Ал. П. Лебѳдѳвъ пишѳтъ (въ академическоыъ 
„Богословекомъ Вѣстникѣ" 1907 г , № 5 , стр. 147,4 и по оттиску 
„Три очерка по церковной исторіографіи у насъ", Сергіевъ По-
садъ 1907, стр. 66,4): „научный прогрѳссъ по части церковной 
исторіи въ сѳминаріяхъ начнется тогда, когда Учебн. Ком пѳ-
рѳстанѳтъ вмѣшиваться въ преподаваніѳ сѳминарсквхъ наукъ". 
Въ пѳрепѳчатанныхъ (изъ „Богословсваго Вѣстника" 1905 г., 
№ 12, стр 682—697 : „Ревизіи духовно-учебныхъ завѳденій") у 
меня (на стр. 115,2) отзывахъ г. N., вполнѣ компѳтентнаго въ 
этихъ прѳдметахъ, даются прямо убійственныя заключѳнія о ко-
митѳтскихъ рѳвизорахъ и о всемъ теперешнемъ ревизорскомъ 
институтѣ. Не думаю, чтобы слаще моихъ были и энѳргическія 
обличѳнія проф. А. И. Алмазова (въ „Журналахъ и Протоколахъ 
Прѳдсоборнаго Присутствія" IV, стр. 2 2 4 ел.), почему-то пропу-
щенныя къ широкому опубликованию чрезъ „Цѳрковныя Вѣдо
мости", но тоже весьма неугодныя г. Д И. Тихомирову (стр. Ιδ,ι). 
Нынѣшній комитетскій члѳнъ рѳвизоръ Φ. Η. Бѣлявскій при-
знаетъ „до нѣкоторой степени справедливыми" упреки Коми
тету въ томъ, что „онъ обратился въ сухую далекую отъ 
жизни канцелярію, которая своими циркулярами только мертвитъ 
живое учебное дѣло" (О реформѣ духовной школы II, Спб. 1907, 
стр. 257) ; большинство его члѳновъ „на свои занятія въ Коми
тета, за которыя относительно къ ихъ главному обѳзпѳченію 
они получаютъ сравнительно незначительное содержаніе, смотрятъ, 
какъ на побочныя" (ibid. II, стр. 259) и, слѣд., работаютъ лишь 
пропорціоналыю копѣйкамъ, т. е чистыми наемниками...; въ Ко
митет* „вся работа какъ-то естественно сосредоточилась на испол-
нительныхъ функціяхъ административнаго надзора—замѣщенія 
вакансій, разбора жалобъ, улаживанія отдѣльныхъ инцидѳнтовъ 
и т. о.,—вся же нормирующая работа по принципіальнымъ пѳда-
гогическимъ вопросамъ осталась въ тѣни. Отсюда и формальный 
сухо-канцелярскій характеръ" (ibid. II, стр. 263) ; выражается 
лишь пожѳланіѳ, чтобы впредь „ревизоръ являлся [въ духовно-
учѳбныя заведѳнія] не рѣдкимъ страшнымъ гостемъ, который, 
осмотрѣвъ все съ высоты птичьяго полета, отправляется въ 
столицу произносить свой судъ" (ibid. II, стр. 276) , а теперь 
„неудивительно, что самыя аттестаціи рѳвизоровь носятъ сплошь 
и рядомъ случайный характеръ, что отличившимися оказываются 
•иногда и далеко не важные преподаватели, но за то умѣющіѳ 
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показать товаръ лицомъ" (ibid. И, стр. 278) — точно рѣчь о 
рынкѣ, гдѣ все сводиіся къ обманной продажѣ всякой завали 
и гнили.. Наконѳцъ, саионовѣйшій апологетъ въ лицѣ г. И. Пре-
ображенскаго (въ , Кіевлянинѣ" № 22 за 22-е января 1908 г.: 
„О духовной школѣ и учебноиъ комитѳтѣ при Святѣйшѳмъ 
Синодѣ") — при своихъ аиекдотическихъ симпатіяхъ — говоритъ 
обо инѣ больше плоскія околичности, не касающіяся сущности 
дѣла и мало послѣдоватѳльныя, но уже проевтируѳтъ надгроб
ный паыятникъ Учебному Комитету и хочѳтъ „начертать" па 
немъ слова: „Горе ему! Онъ запятналъ свои уста молчаніемъ"... 
Ничего подобнаго я не допускаю, такъ какъ предлагаю только 
преобразовать и Конитѳтъ и функціонирующій при нѳмъ реви
зорски институтъ, мотивируя это ссылками на выяснившіеся 
недостатки, о которыхъ и нужно было сказать съ убѣждающею 
обстоятельностію Здѣсь я оказываюсь гораздо скромнѣе и мягче 
многихъ другихъ, ибо если,—по словамъ покойнаго члена Коми
тета о. В . И Жмакина,—„это учрѳждѳніе замѣчатѳльно только 
тѣмъ, что его вездѣ бранятъ", то теперь изъ собственныхъ суж-
дѳній и данныхъ г. Д. И. Тихомирова вытекаѳтъ, что это всегда 
было и, яко бы, вполнѣ справедливо.. 

Значитъ, съ фактической стороны я вовсе не бѳзпримѣрный 
хулитель. Остаются тонъ и языкъ, но напрасно и тутъ ссылаются 
на мой тѳмпѳрамѳнгь:—вѣдь есть для всѣхъ такія вещи, о кото
рыхъ никто не можетъ говорить спокойно, если упрекающія меня 
высокопочтѳнныя лѣтами и положѳніѳмъ лица допускаютъ страст
ные полѳмичѳскіе выпады субъѳктивнаго характера даже въ своихъ 
спедіально-ученыхъ изданіяхъ.. Вообще же у каждаго есть своя 
манера и свой вкусъ. И я откровенно каюсь, что въ рѣчахъ на 
живыя и больныя темы я не люблю тягучихъ повтореній 1) въ 

') См у г Д. И. Тихомирова хотя бы на стр 39: „Чтобы ревизія при
несла надлежащую пользу для учебнаго заведенія, нужно не только 
изучить и понять учебное заведеніе, но и имѣть возможность на
блюсти за нимъ далѣе и руководить его жизнію. иначе и самыя хо
рошая мѣры могутъ оказаться безрезультатными или не въ должной 
степени полезными Между тѣмъ ревизоръ, побывавъ въ учебномъ 
заведеніи, можетъ затѣмъ ни разу въ жизни не видѣть его далѣе, 
потому что путь его будетъ лежать далѣе—къ другимъ, также новымъ 
для него, учебнымъ заведеніямъ" Все куда-то далѣе, да такъ 
далеко, что не легко и понять См еще, напр., стр 30—31, гдѣ у моего 
оппонента имѣется одинъ періодъ въ 28 печатныхъ строкъ.. Прямо, 
„духъ захватываете 
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родѣ жеваной резины (Chewing gum), которую нельзя даже про· 
глотить... 

Мы покончили съ общими замѣчаніями, которыя СІЬ болыпимъ 
трудомъ извлекаются изъ томительной книги г. Д. И. Тихомирова, 
и теперь можѳмъ по праву спросить читателей укоряющими сло
вами его противъ насъ (стр. 27) : „каковою оказывается дѣй-
ствитѳльная цѣна насколько рѣшитѳльныхъ, настолько же и 
мало взвѣшѳнныхъ утвѳржденів автора"?.. 1 ) . 

Проф. Н. Глубоковекій. 

г ) Продолженіе слѣдуетъ. 



ббоеоіразш защита ДОшо Жюпшша1). 
Перехожу къ дѳталямъ и постараюсь быть наивозможно крат-

кимъ, хотя это до крайности трудно, такъ какъ вся книга г. Д. И. 
Тихомирова состовтъ изъ микроскопическихъ мелочей и съ этой 
стороны изобличаѳтъ его въ невоспріимчивости относительно 
главнаго и существенна™... 

Мой критикъ отмѣчаѳтъ, что въ своихъ сочувствѳнныхъ от-
зывахъ я невѣрно характеризую первый пѳріодъ жизни Учебнаго 
Комитета и его дѣятелей, ибо имѣются „сужденія, которыя діамѳ-
трально расходятся съ моими отзывами" (стр. 9). Не буду спо
рить, но только г. Д. И. Тихом ировъ напрасно не у помяну лъ, 
что все это относится къ тому времени, когда „на первыхъ 
порахъ [комитетскаго бытія ]принципіальныя неудобства не обна
руживались рельефно и— напротивъ—проектированный цѣли на
ходили посильное примѣненіе, но—къ сожалѣнію—не прогрессив
ное, а регрессивное" (стр. 82) . Въ частности, и для ревизорства 
въ моихъ сочувственныхъ замѣчаніяхъ разумѣется лишь стадія 
„зарожденія новаго организма духовной школы", „пока это былъ 
лишь ростокъ, нуждавшійся въ нѳослабномъ уходѣ, чтобы не по
гибнуть задолго до зрѣлости или не принять ложнаго направлѳ-
нія" (стр. 83) . Къ прискорбію, и здѣсь необходимо сталъ сказы
ваться общій комитетскій регрессъ, почему уже у Ст. И. Лебе
дева, констатируя сердечные іюрывы, я подчеркиваю ухватки ре· 
визоровъ новѣйшѳй формаціи съ бѳзцѳрѳмонными и грубыми по
крикиваниями (стр. 83) . Я не хуже г. Д. И. Тихомирова понимаю 

*) Окончаніе См „Странникъ" за февраль 1908 г 
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и выдвигаю, что въ старомъ уже скрывалось новое, которое не 
иогло явиться ex abrupto и развилось послѣдоватѳльно, хотя въ 
началѣ были достаточныя данныя, чтобы этого вырождѳнія не 
случилось, а укрѣплялось іірогрѳссивноѳ улучшеніѳ рѳвизорскаго 
института. При обрисованной посіановкѣ дѣла у меня нѣтъ 
противорѣчія съ свидетельствами о недоброй славѣ комитет-
скихъ рѳвизоровъ пѳрваго призыва, о чѳмъ съ удивительнымъ 
стараніеиъ хлоночѳтъ рѳвизорскій апологѳтъ Д. И. Тихонировъ, 
привлекая даже мои собственны)! ссылки и документы... 

Теперь два слова о самыхъ лицахъ. Мой адверсарій противъ 
моихъ благодарныхъ воспоминаній о С. В Керскомъ выстав-
ляѳтъ, что при ревизіи Старорусскаго училища, гдѣ обучался 
г. Д. И Тихомировъ, тотъ вѳлъ себя совсѣмъ иначе (стр 18) 
Пусть такъ, и я самъ имѣю далеко не одни благопріятныя свѣ-
дѣнія о С. В. Кѳрскимъ ' ) . Непостижимо для меня только одно, 

1) Для памяти и въ иитерееахъ безпрпстрастія воспроизвожу цѣли-
комъ свадѣиія одного изъ самыхъ заслужепныхъ академическихъ про-
фѳссоровъ въ письмѣ, полученном ь мною въ Ессентукахъ 1907, VII, 26 
(четвергъ) Тамъ сказано: „Цептръ тяжести въ Вашей брошюрѣ состав
ляет!. Ваше слово о духовпо-учебномъ Комитетѣ Жестоко слово сіе, 
хотя оно и не грѣшитъ противъ правды Но сь цѣлію полемики, а въ 
видахъ дополненія Вашихъ сообщеній я хочу разсказать Вамъ о томъ, 
•что въ свое время доходило ,;о моего свѣдѣнія, и что между прочимъ 
заявлено было въ Комитет в, разеуждавшемъ о преобразованы академій 
въ 1882 году Я не имѣлъ не посредствен ныхъ наблюденііі ни надъ од-
нимъ рсвизоромъ Но доходившая до меня обь ихъ дъяніяхъ повсюду 
разносившаяся повѣсть болѣе факговъ отрицательнаго свойства сообщала 
изъ иерваго періода когда былъ режимъ Толстого, чЬмъ изь второго. 
Ревизоры первой генераціи окружали себя грозпымъ величіемъ и явля
лись въ семинаріи начальпиками, предь которыми всѣ трепетали А во 
второмъ неріодѣ явленіе ихъ бол be скромное, и они являлись не началь
никами, а простыми соглядатаями [sic!] Когда въ Кіевъ нріѣзжал ь на реви-
зію Керскій, онъ не хотѣлъ едѣлать визита ректору академіи архимандриту 
Филарету |Филарѳтову, послѣ епископу Рижскому| ожидая и требуя, 
чтобы онъ первый явился къ нему на поклонъ А тотъ не догадался 
этого едълать. Открылась падобпость ревизору о чомъ-то запросить рек
тора академіи, и оиъ отнесся кь нему съ оффиціальпою б}магою, и въ 
оффиціальной бумагѣ пол.>чилъ оівътъ на запросъ Α сдѣлаіь визитъ 
ректору академіи такъ легко было со стороны Керскаю онъ жилъ на 
Подол в, близь Вратскаго монастыря, и на богослужепіс часто являлся 
въ Вратскій монастырь Прсосв Сергій |Ляпидевскій, посль миірополитъ 
Московскій], предсѣдатель Комитета, гдѣ я былъ члепомъ, заявлялъ 
въ Комитетѣ, что когда онъ былъ въ KjpcK'b, съ ннмъ былъ іакоіі случай: 
въ праздничный день, въ 9 часовъ утра, онь собирался идти въ цер-
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почему я не должѳнъ быть благодарнымъ почившему за его до
броту, нѳсомнѣнную и дорогую для меня понынѣ, когда я въ 
своихъ личныхъ моральныхъ обязательствах^ во всякомъ случаѣ 
не нуждаюсь въ непрошенной указкѣ г. члена Учѳбнаго Комитета 
самоновѣйшей формаціи Д. И. Тихомирова. Послѣдній, не имѣя 
ни малѣйшѳй опоры въ моихъ словахъ, заявляѳтъ, будто у меня 
приведены касательно С. В Кѳрскаго лишь „внѣшнія формы за
ботливости". Насколько „внѣшни" и поверхностны толкованія 
моего нѳумѣстнаго комментатора,—читатели могутъ судить по
тому, что эти „формы" въ моей слабой памяти сохраняются съ 
первоначальною ясивостію болѣѳ чѣмъ чрезъ 3 0 лѣтъ. А если 
„трогательная заботливость къ заброшенной мѳлюзгѣ", у которой 

ковь; ему докладываютъ, что его желаютъ видѣть человѣкъ, пріѣхавшій 
изъ Петербурга «Окажи: теперь не время>,—говоритъ келейнику Келей-
никъ возвращается и говоритъ, что чиновникъ, присланный изъ Синода, 
желаѳтъ сейчасъ же видѣть преосвященнаго по экстренному дѣлу: нужно 
было принять, хотя ничего экстрениаго но было И какъ ухаживали 
архіереи за ревизорами, при деспотическомъ владычеитвѣ Толстого! 
Вчужѣ досадно было смотрѣть, какъ они смирялись предъ такими, въ 
существѣ д-вла мелкими сошками, какими должны были быть ревизоры 
Донесенія ревизововъ первой генераціи отнюдь не отличались иравди-
востію и безпристрастіемъ Выли два ревизора, враждоваышіс между со
бой,—Ζ и Μ [оба скончались| Стоило Ζ похвалить кого-либо,— и Μ, если 
производилъ послѣ него ревизію, нѳпремѣнно смѣшаетъ съ грязью рас-
хваленныхъ Ζ , и наоборотъ. Мнт> какъ-то писалъ Ч, покойный ректоръ 
О-ской семинаріи. ревизоръ всѣхъ лучшихъ наставим ковъ охаялъ, а 
худшихъ расхвалилъ Лучшіе пострадали за то, что ихь іюхвалилъ 
прежній ревизоръ; а новому ревизору нужно было показать, что его 
предшественникъ не умѣлъ производить ревизію Μ образцоваго смо
трителя. Ум анскаго училища такъ изобразил!., что ему грозило увол-
неніе Но за него вступился митрополитъ, знавшій его, какъ образ
цоваго педагога, и онъ пѳреведенъ былъ смотрителем*]» въ Кіево-Со-
фійское училище, и ныні; протоіерействуетъ въ одномъ изь лучшихъ 
приходовъ г Кіева Очень много разсказовъ приходилось слышать υ Μ , 
и некоторые изъ нихъ заявлены были въ нашѳмъ старомъ КОМИТСГІІ 
1882 года. Ревизоваль онъ въ періодъ толстовскій Владимірскую семи-
нарію Собираясь вхать на рѳвизію, онъ изъ Нижняго прислал ь темы 
для сочиненій семинаристамъ,—для старшихъ классовъ « Хождсніе по при
ходу въ Рождество и Пасху», для среднихъ—«Семинарская наука» (имѣю-
щіе писать на эту тему должны были показать 1) кто читалъ? 2) что 
читали? и 3) что вынесли?),—для низшихъ классовъ—«Моя училищная 
жизнь> Посылая эти темы, онъ просилъ написать сочиненія къ его 
пріѣзду и вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ желаніе, чтобы ученики ничѣмъ 
не стѣснялись и писали съ полною откровенностью Жоланіс ревизора 
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С. В . Кѳрскій „входилъ во всѣ ребячѳскіѳ интересы и нужды" 
(стр. 83),—если все это почитается нынѣ комитетскими предста
вителями лишь „внѣшними формами", который „могли быть и 
не быть", то по этимъ роковыиъ признаніямъ г. члена ревизора 
Д. И. Тихомирова (стр. 18) теперь легче уяснить горестный факть, 
какъ и отъ чего рѳвизорскій институтъ началъ быстро терять 
обязательную для него попечительность и превращаться въ мѳ 
ханичѳскіи аппаратъ бюрократичѳскаго властвованія... 

Относительно рѳвизіи Новгородской Семинаріи Ст. И. Лѳбѳ-
девымъ мой критикъ приводить болѣе благопріятныя собственный 
воспомвнанія (стр. 19 — 22), во, во-1 хъ, при написаніи своего 
реферата я не имѣлъ удовольствія даже догадываться о послѣд-

было исполнено; въ особенности отличились тѣ, которые изображали 
семинарскую науку Большинство наставниковъ изображены были са
мыми мрачными красками Чтобы не попасть въ бѣду, ученики телеграм
мой въ Нижній просили ревизора, чтобы онъ самъ, по пріѣздѣ во Вла-
диміръ, отобралъ у нихъ сочиненія Онъ такъ и сдѣлалъ; во потомъ, 
случайно или нарочито, оставилъ сочиненія въ сборной наставнической 
комнатѣ Наставпики увидали, какъ ихъ отрепортовали ученики, и стали 
предъявлять бол be строгія трсбованія на экзаменахъ. Взбунтовались 
ученики: одному наставнику посылаготъ угрожающія письма, другому — 
гробъ, третьему разбиваютъ окна въ квартирѣ Жандармскій полковникъ 
доноситъ, что въ семинаріи неспокойно, и можно ожидать взрыва, и что 
виновникомъ возмущѳнія служить ревизоръ. Но предсѣдатель Учебнаго 
Комитета В. и Толстой защитили ревизора и продолжали давать ему 
полномотія дурить въ семинаріяхъ Скоро послѣ того онъ былъ ревизо-
ромъ въ Воронежѣ, и здѣсь въ газетѣ (кажется) «Донъ» писалъ статьи 
противъ ректора и инспектора, задѣвалъ и пѣкоторыхъ наставниковъ. 
Ученики знали, что это статьи ревизора, и понятно, какое вліяніе онѣ 
могли производить на нихъ λ?№ «Дона» съ этими статьями посланы 
были въ Петербургъ: здѣсь статьи признаны были бѳзтактными, но за 
пихъ даже никакого замѣчанія не сдѣлали ревизору Въ Новочеркасскѣ 
тотъ же Μ приглашалъ къ себѣ для бееѣдъ семинаристовъ. На одной 
изъ бесѣдъ онъ показывалъ свои золотые часы семинаристамъ и спра-
шивалъ ихъ. чьи это часы? Тѣ смотрятъ на него въ недоумѣніи и не 
знаютъ, какъ отвѣтить. «Они ваши>, говорить онъ «И это (замѣчаетъ 
ревизоръ) по мои часы, а часы народа: я получаю жалованье, а жало
ванье берется съ народа; на народныя деньги часы куплены» Изъ вто
рого періода вѣсти о такихъ казусахъ не доходили до меня И самъ М., 
въ свое время persona gratissima, сдѣлался скромнѣе и консервативнѣе" 
Эти ссобщенія говорятъ сами за себя и не нуждаются въ моихъ коммѳн-
гаріяхъ, но любопытно подчеркнуть, какъ быстро и легко комитетскіе реви
зоры превращались изъ „начальниковъ" въ „соглядатаевъ", изъ „дурите-
лей" въ скромниковъ, изъ либераловъ въ „консерваторовъ" Невольно 
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нихъ; во 2-хъ, у меня сообщаются модлинныя выдержки изъ пе-
чатнаго очерка, который былъ читанъ новгородцамъ предъ собра-
ніемъ новгородцевъ и помѣщенъ въ отчѳтѣ ихъ вспомогательна™ 
общества, а мнѣ опять вручѳнъ новгородцемъ же для подтверж-
деиія моихъ наблюденій, изложенныхъ въ первой редакціи моего 
доклада. Противъ единичнаго свидетельства г. Д И. Тихомирова 
предо мною выстуцаетъ много другихъ не меньшей авторитет
ности для разсматриваемаго случая,— и по долгу историческаго 
безпристрастія я доселѣ предпочитаю держаться вторыхъ во 
всемъ, что касается характера, пріемовъ и непосредственнаго 
воздѣйствія ревизіи Ст. И. Лебедева на тогдашпихъ новгород
ски хъ семинаристовъ. 

Засимъ г. Д И. Тихомировъ притягиваетъ уже меня и вся
чески ухищряется уязвить посильнѣѳ и „поревизористѣе". У меня 
сказано, что иногда ревизоры давали наилучшія аттестаціи о 
пренодавателяхъ, нобывавъ у нихъ единожды при первомъ ихъ 
вступленіи въ классъ (стр 8 6 ) , а внизу ремарка: „изъ личныхъ 
восіюмшіаніВ отъ конца 1890 года". Мой комитетски прокуроръ 
заключаѳтъ отсюда, что „это относится къ нему, проф. Глубо-
ковскому, лично" (стр. 23) Но „личныя воспоминанія" вовсе не 
всегда „относятся" къ фактамъ изь жизни самой воспоминающей 
„личности". Вѣдь случаи мимолѳтныхъ посѣщеній ревизорами уро-
ковъ вовсе не единичны и давно отмѣчены въ печати (см , напр , 
„Богословскій Вѣстникъ" 1905 г., № 12, стр 684) . Думаю, и г Д И. 
Тихомировъ долженъ помнить, какъ нѣкій рѳвизоръ, почуявшій не
ожиданно открывшуюся возможность иерескочить на лучшее мѣ-
сто, обревизовать въ Π—вѣ одно училище въ два часа, а въ дру-
гомъ приказалъ устроить уроки въ воскресенье н... поскакалъ въ 
С -Петербурге, ковать себѣ карьеру своими „основательными" ре
визорскими отчетами... Если комитетская логика моего оппонента 
и здѣсь разнится отъ обычной, то ей все-таки слѣдовало бы по
думать, что у меня есть случай „изъ л и ч н а г о оиыта" (въ 

вспоминаются апологи о смѣвѣ своихъ шкуръ нѣкоторыми животными . 
Что до умягченія ревизоровъ второй генѳраціи, то у меня имѣются и 
обратный свѣдѣвія Такъ, человѣкъ, выдѳржавшій девять ревизій, при-
водилъ мвѣ веотразимые факты, что одинъ ревизоръ чрезъ двадцать лвтъ 
всячески старался отомстить за позорную для него коллизію и буквально 
издавался надъ заслужевиымъ ректоромъ, когда у него умирала жена, 
скончавшаяся во время самой ревизіи . Утонченное инквизиторство 
развв лучше солдатской грубости? 
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августѣ 1890 года: стр. 88, прим 2; см. еще стр 107, прим 1) 
и... не спѣшить съ „вивисекціею живого человѣка".. Зяачитъ, 
вопреки утвержденію г Д. И. Тихомирова (стр. 23), — „я не 
давалъ [и теперь не даю] ему нравственной возможности дого
ворить недосказанное" обо мнѣ самомъ, но далѣѳ буду отвѣ-
чать за себя по необходимости. Г. Д И. Тихомировъ выписы
ваете (почему-то — не сполна) лестный для меня отзывъ С. И 
Миропольскаго (гдѣ больше рѣчѳй обо мнѣ, какъ авторѣ диссер
тации о блаж. Ѳеодоригѣ), подчеркивая, яко бы я упоминаю о 
нѳмъ „въ доказательство неосновательности и поверхностности 
ревизорскихъ отзывовъ" (стр. 23) Это фактически невѣрно, ибо 
въ моей книгѣ по этому предмету напечатано лишь слѣдующее: 
„Въ свою очередь выѣзжавшіе для ревизій комитѳгскіѳ чины 
заботились больше о критикѣ, разносахъ и уязвленіяхъ и вовсе 
не доставляли живыхъ наблюденій и реальныхъ педагогическихъ 
указаній. Вѣдь важно было просто отбыть повинность по готовой 
директивѣ! И въ этомъ отношеніи бывали иоразительныя явлѳ-
нія, что давались лучшія рекомендации о преподавателяхъ, къ 
которымъ ревизоръ забѣгалъ на краткое время при первомъ ихъ 
вступлѳніи въ классъ, когда еще не начиналось даже внѣшнее 
знакомство съ учениками" Я нимало не говорю объ ошибочно
сти этихъ аттестацій, а потому г. Д. И. Тихомировъ тупо, грубо 
и беззубо остритъ надо мною ѳхиднымъ замѣчаніемъ (стр 24) : 
„что въ этомъ отзывѣ поверхностнаго, пристрастнаго, опромѳтчи-
ваго,—-не знаю"... За-то я знаю, что нужно быть хоть приблизи
тельно точнымъ въ сообщеніи самосвидБтельства живыхъ людей, 
и удивляюсь, что обязательная и постоянная практика этого рода 
не пріучила моего адвѳрсарія неуклонно исполнять такое элемен
тарное правило... Только этимъ дефектомъ можно, если не изви
нить, то объяснить невѣрноѳ заявленіе г. Д И Тихомирова, будто 
приведенный имъ „отзывъ ревизора поставленъ ему проф. Глу-
боковскимъ въ такое предосужденіе" (стр. 24) Я рѣшитѳльно 
протестую противъ некрасивой инсинуаціи моего критика, яко бы 
я „привлекъ ревизора (С И. Миропольскаго) къ нравственному 
суду", при чемъ, соображая именно по моему примѣру, „обвиненія 
я упреки возможны даже и тогда, когда ревизоръ сказалъ не 
только правильно, но и хорошо дли рѳвизуѳмаго здѣсь, оказы
вается, ему можѳтъ быть поставлено въ вину далее то, чю оні. 
скоро это сдѣлалъ, τ ѳ , что онъ скоро оріентировался въ своемъ 
дѣлѣ и, при своей опытности, незамедлительно составилъ суж-
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дѳніѳ, хотя и правильное, но «такое, знаете, быстрое»" (стр 38) . 
Быстрота, конечно, великое качество. въ Суворовѣ, но таковыиъ 
себя едва-ли считаѳтъ и самомнительный г Д. И. Тихомирову а 
я никогда не рѣшусь одобрять ее въ комитетскихъ рѳвизорахъ, 
иногда разыгрывающихъ духовно учебныхъ полководцевъ. Въ 
олорочиваемыхъ словахъ моихъ есть намекъ лишь на отраженіѳ 
„готовыхъ директивъ" въ ревизорскихъ отчѳтахъ. Если моему 
адверсарію угодно разумѣть тутъ непрѳиѣнно меня, то въ этомъ 
случаѣ компѳтонтенъ только я, подтверждающей и сейчасъ, что 
въ моей книгѣ засвидѣтельствовава истина, ибо лишь мнѣ одному 
извѣстна между нами бесѣда, упоминаемая въ отзывѣ С. И. 
Миропольскаго Что говорю, то говорю, и не г. Д И. Тихоми
рову меня оспаривать. Въ самомъ содержании ревизорской атте
стат и обо мнѣ высоко знаменательны слова О. И. Мирополь
скаго: „такъ какъ о Глубоковскомъ, до назначения его [въ Воро
нежскую Семинарію], ходили разные слухи, то я имѣлъ 
бесѣду съ нимъ лично". Не характерно ли, что мотивомъ для 
личнаго собѳсѣдованія ревизора съ прѳподавателемъ выставляются 
единственно „ходившіе разные слухи" обо мнѣ? Развѣ это нор
мально?!.. Затѣмъ, г. Д. И. Тихомировъ относитъ эти слухи къ 
отмѣченному у меня (стр 107, прим. 1) случаю увольнѳнія моего 
изъ Московской Академіи съ чѳтвертаго курса, за полгода до 
окоіічанія. Итакъ, разумѣется фактъ недавній и „оффиціаль-
ный", - такой, о которомъ Учебный Комитетъ имѣлъ всѣ способы 
и средства получить точныя и формальныя свѣдѣнія отъ непо
средственно рѣшавшихъ и вершившихъ его дѣятѳлѳй... Это было 
всего легче, вѣрнѣѳ и справедливѣѳ для всѣхъ, однако комитет
ски арѳопагъ прѳдпочиталъ руководствоваться „ходившими раз
ными слухами" даже для своихъ отзывовъ, хотя послѣдніе са
мому г Д. И. Тихомирову представляются „далеко не безразлич
ными и для учебнаго заведенія и для служащихъ въ нѳмъ лицъ" 
(стр. 38 ; см. ниже стр 427,г) . . . И я хорошо зналъ даже тогда (по 
словамъ и ппсьмамъ ко мпѣ члена Учебнаго Комитета f протоіерѳя 
А. А. Лебедева), что дѣйствительно—вмѣсто оффиціальныхъ спра-
вокъ—собирались прямо носторонніѳ слухи, граничившіе со сплет
нями, о чѳловѣкѣ, который послѣ увольненія былъ снова принятъ, 
благополучно окончилъ и былъ профессорскимъ стипендіатомъ для 
занятія академической каѳедры... Во всемъ этомъ я усматриваю на
рушение самой простой объективности, глубоко дискредитирующее 
для Учебнаго Комитета, а вотъ самоновѣйшій членъ его г. Д И. 
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Тихомировъ видитъ тутъ великую похвалу.. По мнѣпію моего оппо 
нѳвта, бывшее три года тому назадъ со студентомъ и снятое съ 
него нѳиосрѳдствѳннымъ начальствомъ продолжало быть „тѣне 
выми сторонами" въ немъ, какъ преподаватель, и г Д. И. Ти
хомирова, съ то^жествомъ подчеркивает?», что ревизоръ иначе 
аосмотрѣлъ, чѣмъ Академія (стр. 24) , на то, что его ни мало не 
касалось и въ чемъ онъ не имѣлъ ни арава, ни возможности 
судить, располагая лишь темными слухами . 

Въ виду столь многихъ и явныхъ несправедливостей лично 
обо мнѣ, π я вынужденъ воспользоваться собственными словами 
моего критика противъ него самого. Покончивъ съ отзывомъ 
С. И. Миропольскаго, онъ ядовито прибавляѳтъ (стр. 24 - 2 5 ) : 
„если для сторонняго (т. е.?) читателя, при спокойномъ чтѳніи, такъ 
неясны существо и правильность (?!) обвинеяія въ случаѣ наи-
достовѣрнѣйшемъ для проф Глубоковскаго, то что же сказать 
о тѣхъ многочисленныхъ мѣстахъ его примѣчаній, гдѣ говоритъ 
онъ на основаніи с л у х о в ъ и стороннихъ р а з с к а з о в ъ ? " По-
видимому, г. Д. И. Тихомировъ и не догадывается, какъ онъ 
бросаѳтъ мнѣ въ лицо свойственное только ему обввненіе, что я 
лгу сознательно и злонамѣренно, ибо аттестацию С. И. Миро
польскаго обо мнѣ я зналъ и читалъ еще въ маѣ 1891 года .. 
Бываѳтъ, конечно, иногда „законъ не писанъ" Всѳ-жѳ мнѣ, вы
званному столь безпримѣрною дерзостію, позволительно спросить: 
если въ случаѣ наидостовѣрнѣйшемъ для объективнаго познавія 
гг. члены · ревизоры прѳдпочитаютъ пользоваться слухами и 
сплетнями, то что же о нихъ и прежде всего о самомъ адвѳр-
саріи моемъ подумать, когда, по большей части, такихъ счастли-
выхъ возможностей нѣтъ, а рѳвизорскіѳ отзывы почти бѳзгсон-
трольны и бѳзаппѳлляціонны?.. Отвѣчать боюсь, но г. Д. И. Тихо
мировъ цредупрѳждаетъ, что „всякое заинтересованное лицо мо-
жѳтъ возражать противъ того, что показалось ему неправильно 
изложеннымъ" въ ревизорекомъ отчетѣ (стр. 28) . Мой критикъ 
предполагаѳтъ слишкомъ наивныхъ читателей, но онъ гораздо 
наивнѣе ихъ, если по отсутствию соотвѣтствующихъ протестовъ 
заключаѳтъ къ тому, что „уже это одно устраняѳтъ возможность 
столь свободно предполягаемыхъ проф. Глубоковскимъ «миѳиче-
скихъ» сказаній". Для „завнтересованныхъ лицъ" нѣтъ нужды 
въ опровержѳніяхъ, разъ за попытку подобного протеста „противъ 
неправильно изложен наго" ревизоромъ (f П. И. Нѳчаевымъ) по
страдала даже корпорація Московской Духовной Академіи (см у 
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меня на стр. 112), а далѣе я напомню, что ощѳ въ концѣ мая 
1907 года нриходилъ ко мнѣ убѣлѳнный сѣдинами пѳдагогъ и 
горько плакался, что ему не аоказываютъ въ Комитетѣ обвини
тельна™ акта (не со стороны комитѳтскаго ревизора), между тѣмъ 
грозятъ самыми реальными карами. Я былъ лишенъ возможности 
помочь 1 ) , злосчастный же и еда го гъ действительно пострадалъ.. 

Что до „слуховъи и „иостороннихъ разсказовъ", то, конечно, 
г. Д. И Тихомирову выгодно свести всѣ мои источники къ 
анекдотамъ (сгр. 34 52) и миѳамъ (стр. 39), но это обнару-
жаваетъ у него лишь заранѣѳ обдуманное памѣрѳніе очернить 
противника.. Вѣдь у меня рѣшительно сказано (стр. 142): „за 
частные факты но ихъ основному содѳржанію я ручаюсь, 
потому что они мнѣ извѣсгны но опыту или изъ аналогичпыхъ 
посредствъ". Если мой критикъ хочѳтъ внушить, чго я опять 
допускаю фальшь, то здѣсь только его собственное недоразумѣ-
ніе, а, пожалуй, и нѣчто большее. Тутъ обличаютъ его и приво
димый имъ мелочи. Мною отмѣчѳно, что преподаватели одного 
Духовнаго Училища—по докладу ревизора — подверглись „мѣст-
ному прещѳнію" за безвозмездное совмѣститѳльство занятій въ 
отдѣленіи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (стр. 146, прим. 3). 
Г. Д. И. Тихомировъ объясняѳтъ это слухами и разсказами и оппо-
нвруѳтъ, что эти преподаватели имѣли и при рѳвизіи и послѣ 
нея но 8—10 платныхъ уроковъ въ свѣтскомъ заведѳніи (стр. 25, 
прим. 1), о чемъ я не намекаю ни единымъ звукомъ. Значитъ, 
если мы трактуѳмъ объ одномъ случаѣ, то говоримъ разными 
языками, а изложенное мною извѣстно мнѣ отъ равноправ-
наго съ моимъ адверсаріемъ авторитета, бывшаго тамъ и 
увѣряющаго, что мѣстный архіерей преподалъ „заинтерѳсован-
нымъ лицамъ" очень тяжелое для нихъ внушеніе.. По словаиъ 
г. Д. И. Тихомирова, „газетными сообщѳніями, построенными на раз-
сматрвваѳмой [моей] книгѣ, еще далѣѳ распространяется неправиль
ное сообщеніѳ проф. Глубоковскаго объ удаленіи отъ службы, на 
основаніи именно рѳвизій, ректоровъ сѳминарій: Воронеж
ской—о. прот. В. 11. Борисоглѣбскаго и Харьковской —о. прот I. П. 

і) Даже нравящій еписксшъ, засѣдавшій въ Синодѣ, не могъ полу
чить подлиннаго ревизорекаго отчета о своей (Т—ской) семинаріи, а по 
извлеченію оказалось, что тамъ многое перепутано (ибо со словъ своего 
больного мужа все излагала его жена, которая, находясь за ширмами, за
писывала и лвчныя объяснения членовъ семинарской корпораціи съ 
этимъ ревизоромъ) 
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Знаменскаго" (стр. 25 , прим. 2 ) . Умалчивается, гдѣ я объ этоыъ 
„сообщаю", ибо мой критикъ можетъ называть „несуществующее 
еще" существующим!,, но процитовать сего нельзя даже и ему У 
меня значится, что „заслуженные Ректоры Семинарій, чуть не пла-
тившіеся жизнію, изгонялись и предпочитали разбѣгаться по 
кладбищенскимъ и приходскимъ церквамъ и здѣсь благословляли 
свою судьбу" (стр. 116), а въ примѣчаніи поименованы—кромѣ 
указанныхъ — два другихъ ректора и приведено мнѣніѳ освѣ-
домлѳнной церковной газеты, что „расшатанность Духовныхъ Се
минара вынуждаѳтъ многихъ ректоровъ и инспекторовъ, выслу-
жившихъ пѳнсію, просить объ увольненіи отъ духовно-учебной 
службы". Для чего же мой оппонентъ измышляетъ на меня не
былицы, превращаясь изъ адвѳрсарія въ фальсарія? Вѣдь я и 
читатели естественно и законно могутъ подумать, что такъ 
именно „сообщаѳтъ" онъ и въ своихъ ревизорскихъ отчетахъ, 
а этого ни мнѣ, ни „заинтѳресованнымъ лицамъ" совсѣмъ не 
желательно . Г. Д И. Тихомировъ пишѳтъ (стр. 2 5 — 2 6 ) , будто 
„проф. Глубоковскій ставитъ учебному вѣдомству въ вину, что 
оно прекратило печатаніе рѳвизорскихъ отчетовъ, и въ сущѳ-
ствовавшѳмъ до 1883 г. порядкѣ пѳчатанія отчетовъ видитъ, 
между прочимъ, то достоинство, что чрѳзъ сѳминарскіе библіо-
тѳки, по которымъ разсылались эти отчеты, они были доступны 
всѣмъ, не исключая восивтанниковъ". Ни на „вину", ни на „до
стоинство" у меня нѣтъ ни малѣйшаго указанія, а я просто 
констатирую фактъ и подчеркиваю, что прежній порядокъ пре
кратился по распоряженію не „учебнаго вѣдомства", но Оберъ-
Прокурора (стр. 63, прим. 5) . . . Мой противникъ опровергаѳтъ 
собственную фантазію и напрасно уличаетъ меня въ санопротиво-
рѣчіи, когда съ другой страницы притягиваетъ выдержку о нѳ-
удобствѣ публичности ревизорскихъ замѣчаній изъ чужого мнѣ-
нія, приведеннаго у меня для иныхъ цѣлей и вообще имѣющаго 
нѣсколько особый смыслъ... Томныя критическія рацеи по сему 
поводу висятъ на воздухѣ и падаютъ не на мою голову... Вѣрно для 
меня лишь одно, что рѳвизорскіѳ отзывы часто бываютъ неудобны для 
публичнаго оглашѳнія и боятся его, а практическое дѣйствіе имѣютъ 
полное... Мой оппонентъ взываѳтъ, будто я „не въ мѣру и въ проти-
ворѣчіѳ сѳбѣ же восхваляю отчеты рѳвизоровъ до 1884 года" (стр. 26) , 
между тѣмъ у меня просто передаются (стр. 83) суждѳнія бывшаго 
ревизора С. И. Миропольскаго и проф. П. В. Знаменскаго, а тутъ 
со мною согласенъ и самоновѣйшій членъ-ревизоръ Комитета 
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Φ. Η Бѣлявскій (О рѳформѣ духовной школы I, Саб 1907, 
стр. 1 3 0 ) . . По донесѳнію г. Д И Тихомирова, я „ни во что 
вмѣняю отчеты періода іюслѣ 1884 г . " (стр. 26 — 27), когда 
мною сказано ве болѣе того, что эти отчеты „слишкомъ мало 
и весьма не точно отражаютъ реальную дѣйствительность" (стр. 
118, прим. 3) Но, яко бы, и этого я не имѣлъ права заявлять, 
ибо „отчеты ревизоровъ съ 1883 года не печатаются, и авторъ 
судить о томъ, чего онъ не читалъ и не видѣлъ" (стр 27) . 
Мой адверсарій слишкомъ поторопился подчеркнуть, что у него 
какая-то странная логика . Развѣ изъ того факта, что документъ 
не напечатанъ, слѣдуетъ по нормальному умозаключенію, что его 
нельзя ни читать, ни видѣть? Тогда, пожалуй, получится, что и 
г. Д. И. Тихомировъ не видалъ ревизорскихъ отчѳтовъ, кромѣ своихъ 
собственныхъ .. Вотъ вѣдь крайне блазненныя комитетскія „дѣянія" 
объ учебникахъ f о. Μ И. Хераскова и проф II В Знамѳнскаго не 
преданы тиснѳнію, а я знаю ихъ и сообщаю документально (стр. 90 
ел.), хотя едва ли желательно для Комитета Затѣмъ, самъ г. Д. И. 
Тихомировъ пишѳтъ, что „все существенное изъ нихъ (ревизор
скихъ отчетовъ) вносится, послѣ рѳвизіи, въ журналъ Учебнаго 
Комитета, и этотъ журналъ, въ копіи, препровождается въ подле
жащее учебное завѳдеаіѳ" (стр 28) ; прибавлю еще, что часть 
свѣдѣній изъ ревизорскихъ докладовъ—въ той или иной формѣ—, 
печатается въ комитетскихъ „циркулярахъ" Стоило ли г. Д И. 
Тихомирову ломать голову надъ вопросомъ (стр 27), „на чемъ 
же основаны мои суровыя суждѳнія?" Источникъ ясенъ и для 
него самого, но отсюда я утверждаю лишь крайнюю относитель
ность ревизорскихъ донѳсѳній. Въ виду сего являются клеветою 
на меня дальнѣйшія слова г. Д. И. Тихомирова, и онъ будѳтъ 
наказанъ больше всего, если я приведу ихъ полностію (со стр 28) : 
„И почему такъ своеобразно судитъ проф. Глубоковскій именно 
объ этихъ [комитетскихъ послѣ 1884 r.J ревизорскихъ отчетахъ? 
Ревизіи бываютъ по всѣмъ учѳбнымъ заведеніямъ и всѣхъ вѣ-
домствъ: ужели все и вездѣ въ нихъ — только одна неправда? 
Если же здѣсь полагается между однимъ и другимъ [т. е. чѣмъ?] 
непроходимая грань [вотъ такъ грань!?] и если ложь относится 
только насчѳтъ ревизій DO духовно-учебному вѣдомству, то на 
чемъ основано такое сужденіе?" Да ни на чемъ, г членъ-ре-
визоръ Учебнаго Комитета Д. И Тихомировъ, ибо сдѣланныхъ 
Вами абсурдныхъ предположена я не способѳнъ допустить даже 
н во снѣ... Не дуыалъ, чтобы серьезные люди стали усвоять мнѣ 
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нрраціояальныя нѳлѣиости, хотя не отрицаю у себя частныхъ нѳ-
досмотровъ и ошибокъ. Одну изъ такихъ уловилъ той неумолимый 
адвѳрсарій въ припискѣ къ аримѣчанію (2 иу на стр 86) , гдѣ 
слова г. А. Уарова о „годовыхъ отчетахъ" отнесены мяою къ 
ревизорским!,, когда тамъ мыслятся отчеты самихъ духовно-учеб-
ныхъ заведеній >). Мой кригикъ распространяется объ этомъ пу
с т я к съ большою натугой (стр. 2 8 — 2 9 ) , но онъ забываѳтъ упо
мянуть, что это не имѣетъ никакой важности даже для оцѣнки 
комитетскихъ отчетовъ, ибо для нихъ въ томъ же приыѣчаніи 
указана другія данныя и соображенія (ссылкою на страницу 119) . 
Я могу теперь только спросить г. Д. И. Тихомирова: если годовые 
отчеты заведѳній настолько неудовлетворительны, что составлен
ные на основаніи ихъ комитѳтскіѳ очерки — по свидѣтельству 
А. Уарова — „скудны даже въ статистическомъ отношеніи и ни 
въ какомъ отношеніи не могутъ претендовать на вѣрную кар
тину духовной школы", то почему Комитѳтъ не устранить этого 
зла и почему пока не восполняѳтъ своихъ „скудныхъ" запасовъ 
ревизорскими сообщѳніями?.. Если г. Д. И. Тихомировъ утверж
даешь (стр. 29) , что недосмотръ допущенъ мною „конечно, не 
по ошибкѣ" и это—„характерная частность", которою „выясня
ются пріемы сгуіцѳнія красокъ въ книгѣ проф. Глубоковскаго", 
то я вынужденъ повторить, что всякому свойственно предпола
гать привычное ему, хотя для меня з*ѣсь и непонятно, какъ 
можно „сгущать" микроскопическими прибавками.. Мой оапо-
невтъ каррикатурно упрекаѳтъ меня въ томъ, что я „излагаю 
съ другого конца" (?!?), ибо въ миыоходномъ упоминаніи о юмо-
ристическихъ требованіяхъ, чтобы преподаватели „вѳ просрочи
вали больше пяти минутъ", ссылаюсь на циркуляры, гдѣ гово
рится о запаздываніяхъ до получаса. Но у меня разумѣется 
подлинный фактъ, извѣстный мнѣ независимо, и я подчеркиваю 
аналогичная хлопоты самого Комитета а ) , поскольку въ его пѳчат-

' ) Въ этомъ видѣ „приписка" моя вовсе не пропадаетъ, а должна 
отойти къ другому пункту на той же страницѣ 86-й для характеристики 
донесеній съмѣстъ, хотя—по словамъ Φ II Б ѣ л я в с к а г о (О реформѣ 
духовной школы II, стр 262)—эти „годовые отчеты о состоянии учебныхъ 
заведеній составляются по подробной и обстоятельной программѣ" . Тѣмъ 
страннѣе, что Учебный Комитетъ нѳмогъ извлекать отсюда ничего удо-
влетворительнаго и пи въ какомъ отношѳніи.. 

2) Кстати, по поводу этихъ „хлопотъ" неизлишне замѣтить, что самъ 
г. Д И Тихомировъ долженъ хорошо помнить, какъ одинъ коми.етскій 
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ниш. циркулярах!., дѣйствительно, есть замѣткп и о δ-іи мину-
тахъ Спрашивается: неужели мой критикъ не различаете даже 
„кояцовъ" у палки, которою хочетъ бить другого?. Крайне до-
садѵетъ на меня г Д. И Тихомиров!, за лотучіи слова мои 
(стр. I l l и 116) о жаловаггьи, казенныхъ квартирахъ и генѳ-
ральскихъ ир>гонахъ комитетскихъ ревизоровъ Тутъ прежде 
всего необходимо засвидѣтельствовать, что но этому предмету я 
собственно приволсу лишь выдержку изъ печатной статьи, какъ 
„нынѣ ревизоры, помимо жалованья, получаютъ генѳральскіѳ про
гоны, исчисляющіеся тысячами, да казѳнвыя квартиры, стоящія 
при нѳреводѣ на деньги также нѣсколькихъ тысячъ" (см „Бо-
гословскій Вѣстникъ" 1905 г., № 12, стр. 691) . Если г. Д. И. 
Тихомировъ мнѣ возразить, что не всякому слуху вѣрь то я 
наперѳдъ отвѣчу, что невѣдомый для него авторъ обличитѳль-
ныхъ словъ г. N. мнѣ очень хорошо извѣстенъ, и я съ рѣши-
тельностію заявляю, что онъ болѣе компетентенъ, чѣмъ г Д. И 
Тихомировъ... Дальше мнѣ придется лишь устранить произволь-
пыя наслоѳнія и тенденціозныя пѳрѳтолкованія моего опионента, 
хотя—вопреки его менторской указкѣ (стр. 3 0 — 3 1 ) — я , сообщая 
завѣдомо авторитетное чужое мнѣніѳ, вовсе не „должѳнъ знать" 
тонкости различій въ ревизорскихъ прогонахъ.. Прежде всего 
г. Д И. Тихомировъ пишѳтъ (стр. 30) , что ревизорское „жало
ванье не больше профессорскаго и меньше [курсивы 
автора!], чѣмъ у другихъ соотвѣтстпеннмхъ [г. е ? ] чиновъ сино-
дальнаго управлѳнія, что въ отношеиіи квартиръ они не только 
пичѣмъ не выдѣляются среди другихъ служащихъ при Св. Синодѣ, 
но находится въ одинаковомъ положеніи даже и по сравнению 
[курсивы мои!] съ прѳподавательскимъ персоналомъ столичной ду
ховной семинаріи и училища, гдѣ имѣютсн для всѣхъ преподава
телей казенныя [курсивъ мой!] квартиры". По истинѣ, замѣча-
тѳльное и знаменательное разсуждѳніѳ! Какіѳ извороты и какой 
тонъ въ уничижительномъ „сравненіи" члѳновъ обѣихъ столич-
ныхъ корпорацій съ „другими служащими при Св. Синодѣ", гдѣ 
едва ли всѣ равноправны имъ по образованію и заслугамъ! А 

ревизоръ, будучи преподавателемъ Семинаріи, прсдпочиталъ заниматься 
корректурами мѣстныхъ „Епархіальиыхъ Вѣдомостей* и только по па· 
стояніямъ инспектора жаловалъ въ классы на 20—30 минугъ въ кало 
шахъ и шапкѣ, горделиво оправдываясь, яко бы у опытиаго и талантли-
ваго преподавателя даже въ короткій срокъ всв едълаютъ гораздо больше 
и лучше Такъ было, а теперь tempora mutantur, nos et mutamur in illis 
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еще подчеркивается (стр. 31) , что, въ „чинѣ статскаго советника 
незатруднительно состоятъ [sic!] всѣ преподаватели семи-
нарій и училищъ", гдѣ по непосредственному смыслу заклю
чается фактический абсурдъ, а по здравому — „незатруднитель
ность" слишкомъ ослаблена по сравненію съ комитетскою лег
костью, если академическому товарищу г Д. И. Тихомирова (по 
выпуску 1881 года), не измѣнявшему духовно-учебной службѣ и 
нынѣ состоящему ордннарнымъ профессоромъ и членомъ прав· 
ленія столичной Академіи, доктору церковной исторіи, далеко не 
только до Тихомировскихъ звѣздъ, но даже и до чиновъ, какіѳ 
въ Комитетѣ нмѣютъ значительно младшіе члены (академическаго 
выпуска 1886 года), съ коими опять же не могутъ сравняться 
по чинопроизводству академическіе коллеги, занимающіе теперь 
академическую и университетскую профессуры... Не забудемъ и 
того, что преподавательскіѳ Staatsrath'u вполнѣ свободно перешвы
риваются комитетскими членами низшихъ ранговъ, между тѣмъ 
обратное невозможно даже при чивовномъ равноправіи или прево-
сходствѣ . Никто вѣдь и недумаѳтъ соизмѣрять ревизорское жало
ванье, которое нынѣшній ревизоръ Ф. Н. Бѣлявскій откровенно 
называѳтъ „достаточными (Ореформѣдуховной школыII, стр.260), 
а разъ дѣло на это пошло, то нужно сопоставлять однѣ и тѣже 
величины, но не притягивать много разнородныхъ. Вопреки ма
тематической элементарности—г. Д. И Тнхомировъ постуааетъ 
именно но последнему методу, не подозрѣвая, что такъ можно 
доказать, будто богачъ бѣднѣе нищаго, но чрезъ это развѣ онъ 
ножелаетъ понѣняться своимъ положѳніемъ со вторымъ?.. Сна
чала г. Д. И. Тихомировъ выдвигаѳтъ огульно акадѳмичѳскихъ 
„профеесоровъ", потомъ ссылается на синодальных·], чиновъ, въ 
чѳмъ-то „соотвѣтственныхъ" ревизорамъ, затѣмъ аппеллируѳтъ 
къ другимъ служащиііъ при Св. Синодѣ и наконецъ загоражи
вается столичными преподавателями... Развѣ возможно аргумен
тировать такииъ способомъ хоть что-либо, заслуживающее 
дѣйствительной защиты?! Все это и совсѣмъ нѳубѣдительно 
и крайне некрасиво!.. Въ частности г. Д И. Тихомировъ берѳтъ 
„профеесоровъ" вообще, но умалчиваѳтъ, что во всѣхъ Акадѳ-
міяхъ изъ нихъ иолучаѳтъ всего жалованья (съ квартирными и 
столовыми) по 3 тысячи лишь ограниченное меньшинство, мно-
гіе ждутъ двухъ тысячъ долгими годами, а иные съ докторскими 
степенями—и десятилѣтіями, досѣдыхъ волосъ... Напротивъ, всѣ 
ревизоры сразу воспріемлютъ мзду свою, но едва ли даже г. Д. И. 
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Тихоиировъ рѣшится утверждать, что каждый изъ нихъ стоить 
въ ровѳнь съ профессорами ., хотя самъ я не защищаю и обрат-
наго тезиса. Что до С.-Петербургскихъ Училища и Семинарін, то— 
кромѣ несоизмѣримости сравниваемыхъ величинъ ') и многихъ 
любопытных!, частностей, — во-1-хъ, это лишь рѣдкія исключе 
нія и первое стало таковымъ весьма недавно; во-2 хъ, у чили щ-
ныя квартиры здѣсь вовсе не „казенныя". а ѳпархіальныя и 
всегда могутъ быть взяты на другія ѳнархіальныя нужды, о чемъ уже 
и поговаривали... Еще замысловатѣе трактацін г. Д И. Тихоми
рова относительно ревизорскихъ прогоновъ. Тутъ его усердіе 
прямо изумительно, и онъ тщетно „искалъ въ дѣлахъ Учебнаго 
Комитета за десятки лѣтъ и не еашелъ" (стр. &1) ревизорскаго 
маршрута, принимая за дѣйствительный случай то, что у меня— 
во избѣжаніѳ ненужной индивидуализаціи —приводится (стр 111) 
въ качѳствѣ иллюстрирующаго нримѣра бывавшихъ комбинацій... 
Сожалѣю о напрасно потраченномъ времени, но я не думалъ, что мнѣ 
нужно пользоваться пріемомъ: „се левъ, а не собака" .. Виртуоз
ность моего критика простирается до того, что онъ ссылается, что-дѳ 
и профессора и преподаватели Семинарій (въ чинѣ статскихъ 
совѣтниковъ) станутъ получать „генѳральскіе прогоны", когда, 
„будутъ посылаться" на ревизіи . „Еслибы да бы". — такъ фи-
лософствуютъ лишь ради курьеза.. Кстати: г. Д. И. Тихомировъ 
съ удивительною дерзостію рекомендуетъ профессорскія ревизіи 
въ интѳресахъ именно самихъ профессоровъ (стр. 59 64) и уко
рительно уноминаетъ дважды (стр. 55 . 63—64) , что ни одна 
Акадѳмія не воспользовалась своимъ правомъ (по Уставу 1884: 
года) о посылкѣ въ духовно-учебныя заведенія ревизоровъ изъ 
своей среды. Первое я нахожу просто нѳвозможпымъ (стр. 41 , 
прим 1) п, слѣдоватѳльно, безплоднымъ—помимо странныхъ до
бавлена моего оппонента; а что до второго, то здѣсь не все вѣрно: 
мнѣ въ точности извѣстно, что по ввѳденіи Устава 1884 года Москов
ская Акадѳмія оффиціально назначила нѣкоторыхъ свопхъ сочле-
вовъ на ревизіи и представила о семь „соотвѣтственной" вла
сти, но утверждѳнія не послѣдовало, а о причинахъ никто танъ 
не вѣдаетъ до сихъ поръ... Насчѳтъ равенства прогоновъ „гене-
ральскихъ" и статскихъ совѣтниковъ мало бѳзпокоюсь и еще 

!) Вѣдь никто—даже Д. И. Тихомировъ — семинарскихъ и училищ· 
ныхъ квартиръ не назовстъ „стоящими при перевода на деньги нѣсколь-
кихъ тысяч!,", какъ это ішгаетъ г N о ревизорскихъ 
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мѳпѣе интересуюсь, но, очевидно, въ глазахъ „комитѳтскихъ ге-
нѳраловъ" тутъ есть что-то неладное, а другіе могутъ подумать, 
что Staatsrath'bi получаютъ много... Лучше было не поднимать 
этихъ рѣчѳй .. Мой оішонентъ порицательно сомнѣвается (стр. 
31 . 3 2 ) въ моихъ словахъ (стр. 111), что „сами комитѳтскіе ре
визоры доселѣ усердно ищутъ возможно отдаленныхъ ревизор
скихъ экскурсій", и въ оироверженіѳ ссылается на себя, забы
вая, какъ лихо онъ казнилъ меня за вынужденный личныя ука-
занія. Г. Д. И Тихомировъ напрасно воображаетъ, что весь ре
визорский міръ сводится къ нему, а по существу я доселѣ знаю 
и свидѣтельствую, что говорю правду, „но,—пользуясь не очень 
счастливымъ выражеш'емъ моего противника (стр. 25, прим. 1 ) , — 
чтобы возстановить истину, пришлось бы говорить о живыхъ ли
цо хъ,—что не представляется ни удобнымъ, ни полѳзнымъ" .. 
Наконецъ, г. Д И Тихомировъ пробуетъ обратить меня въ 
обвинителя государственнаго контроля, который обязанъ слѣдить 
за правильности) разсчетовъ (стр. 32 , прим. 1), и навлѳкаѳтъ 
на меня подозрѣніе чуть не въ государствѳнныхъ покушѳніяхъ 
Увы, мой адвѳрсарій запоздалъ на много лѣтъ и живетъ на ка
кой-то особой комитетской планетѣ.. Государственный контроль 
существуетъ не только для ревизорскихъ комитѳтскихъ прого-
новъ, а для расходованій всѣхъ вѣдомствъ; однако нынѣ самыя 
авторитетныя лица и учреждения громко провозглашаютъ, что 
это вовсе не гарантируѳтъ совершѳннаго благополучія въ нашихъ 
финансовыхъ ввдомственныхъ тратахъ . Неужели г. Д И. Тихоми
ровъ не слыхивалъ обь этомъ? Неужели онъ не догадывается, что 
есть на это „достаточныя причины"? Одна изъ нихъ должна быть 
извѣстна и ему. Различаются контролирование формальное — по 
наблюдѳиію смѣтпыхъ нормъ —и фактическое—со стороны полез
ности расходованій по смѣтнымъ статьямъ Вообще государ
ственный контроль вѣдаетъ собственно первое и не можетъ вхо
дить въ подробности ревизорскихъ маршрутовъ „генераловъ" и 
сгатскихъ совѣтниковъ Учѳбнаго Комитета; а ѳслибы—паче чаянія 
и вѣроятія—онъ вздумалъ поинтересоваться деталями, то всегда 
легко отговориться „обстоятельствами", которыя предусмотри
тельно напередъ упоминаѳтъ г Д. И Тихомировъ (стр. 3 2 ) . . Не 
буду и я говорить обь этихъ ничтожныхъ частиостяхъ, но счи
таю поклѳпомъ на себя мнѣаіе, будто иризнаю абсолютно без-
ііолезными всѣ комитѳтскія ревизіи (стр. 46) , какъ является не-
сомнвннымъ изыышлѳніемъ свидѣтельство г. И Преображенскаго, 
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яко бы „не по наслышкѣ, а съ знаніемъ, полученныиъ чрезъ 
непосредственное общеніѳ съ живыми людьми", будто „академи-
ческія корпораціи третируютъ наличный составъ учебнаго коми
тета", при чеиъ „наши духовныя акадѳміи проникнуты, мало ска
зать, недружелюбіемъ, а глубокою непримиримою враждою 
къ учебному комитету, смотрятъ на него свысока, пренебрежи
тельно, у дѣятелей этого учрежденія отнимаютъ всякія достоин 
ства, считаютъ ихъ незнающими, непонимающими педагоги ческа го 
дѣла, какими-то нѳизвѣстными карьеристами чиновниками, или же 
карьеристами изъ духовныхъ лицъ, берущимися за такое дѣло, 
для котораго у нихъ не имѣется никакой спеціальной подготовки" 
(см. „Кіевлянинъ" № 2 2 за 1908 г.) Эти странные глаголы опро-
вергаютъ сами себя своею очевидною нѳестѳствѳыностію и вну
треннею нѳсообразностію, но характерно настроѳніѳ апологѳтовъ 
Учебнаго Комитета въ теперешней его организации.. Я самъ 
нодобныхъ чувствъ не питаю и не раздѣляю и по отношѳнію къ 
ревизорскимъ экскурсіямъ не помышляю о личномъ своекоры-
стіи комитетскихъ странниковъ. Меня интѳресуѳтъ самый фактъ, 
и въ немъ мнѣ важно выяснить для дѣла, насколько продук
тивны эти траты и нельзя ли ихъ использовать плодотворііѣе— 
помимо всякихъ личностей? Ради сего привожу для свѣдущихъ 
и компѳтѳнтныхъ людей точную „справку о размѣрѣ путевыхъ 

. пособій, выданныхъ въ послѣднія пять лѣтъ Члѳнамъ-Рѳви-
зорамъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ при отправле
ны ихъ на ревизіи духовно-учебныхъ завѳденій". Вотъ цифры. 
Въ 1902 г три лица получили (2.571 р. 86 к. + 2 054 ρ 46 к. 
+ 1.861 р. 86 к. = ) 6.488 руб. 18 коп.; въ 1903 г. тѣжѳ три 
лица (2 399 р. 29 к. + 2.831 р. 15 к. + 1.977 ρ 66 к . = ) 7.208 р. 
10 коп.; въ 1904 г. опять они же (1.410 р. 57 к + 2 004 руб. 
30 к. + 2 388 р. 16 к. = ) 5.803 руб. 3 к.; въ 1905 г. имъ же 
выдано (500 р. + 961 р. 40 к. + 306 р. 84 к. = ) 1.768 руб. 24 к.; 
въ 1906 г. троимъ (изъ коихъ одинъ новый) пришлось (2 715 р. 
2 к. + 1.223 р. 10 к . + 2.100 р. = ) 6 038 руб 12 коп. Имѣются 
еще свѣдѣнія, что уже къ ноябрю 1907 г. изъ казѳннаго про-
гоннаго кредита было назначено шести комвтетскииъ членамъ 
600 р. + 700 р. + 1.000 р. + 4 226 ρ 64 к. + 1.000 р. + 800 р., 
а всего 8 326 руб. 64 к., но къ настоящему моменту эти суммы, 
конечно, увеличились весьма значительно. 

Не буду касаться остальныхъ minutiae minutissimae, исчер
пываю щи хъ все содѳржаніе книги г. Д. И. Тихомирова. Послѣ 
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разбора всѣхъ прэдшѳствующнхъ пунктовъ я йогу теперь законно 
и полновѣсно протестовать противъ инсинуацій, будто намѣренно 
«обиралъ силетническія росказни.. Это свойственно нѳ инѣ, а — 
«корѣе —нѣкоторымъ комитѳтскимъ столаамъ и подпораиъ, усердно 
распространяющим!,, будто я пишу о Комитетѣ по злобѣ, что 
меня туда не зовутъ, и съ желаніемъ вынудить къ сему хотя бы 
«кандаломъ... Никогда пѳ унижусь до оправданій противъ такихъ 
диффамацій, но смѣло могу сказать по чистой совѣсти, что,— 
когда другіе пробирались въ Комитетъ чѳрѳзъ задворки,—меня 
съ почестію приглашали самыя высокія лица, да только нѣтъ пока 
на это моего произволѳнія .. Значить, пусть эти господа успо
коятся: - самъ я не собираюсь къ нимъ въ компанію и не думаю ее 
разстроивать... Requiescant in pace! Да и важность заключается 
собственно не въ точности мелочей, а единственно въ крайне 
горестномъ фактѣ самаго безспорнаго свойства, что въ провин-
ціи всѣ „заинтересованный лица" думають и говорятъ о комитет
ски хъ рѳвизорахъ почти исключительно дурное... Мой адвѳрсарій не 
лодтвердилъ своихъ поклеповъ ни въ одномъ случаѣ. Для иллюстра-
ціи лишь упомяну, что мои слова (стр. 87) о собираніи ревизорами 
«вѣдѣній „DO городекимъ слухамъ, анонимамъ, или на корридорахъ'' 
г Д. И. Тяхомировъ старается устранить заявленіѳмъ, яко бы 
все это изобрѣтается по „мотиву несложнаго, но иногда доста
точная способа самозащиты" (стр. 3 9 . 5 2 ) . Но мой тѳзисъ прежде 
меня провозгласилъ г. N (въ „Богословскомъ Вѣстникѣ" 1905 г , 
Λ* 12, стр. 685 н въ моей книгѣ на стр. 115,2), въ данномъ 
вопросѣ свѣдущій не менѣе моего оппонента, а затѣмъ мною 
точно названы мѣсто и лицо (стр 87, прим. 1), и я доселѣ храню 
письменный документъ моего авторитетнаго референта; наконецъ, 
указанный „мотивъ" здѣсь у меня фактически невѣроятенъ, ибо те 
перь я—слава Богу!—оффиціально неподвѣдомъ комитѳтскиыъ 
рѳвизорамъ въ своей педагогической дѣятельности, хотя прежде 
нѣкоторыѳ его члены сочиняли инкввзиторскіи донесенія по на
чальству о моѳмъ неправославіи, вызывавшія составленіе си 
нодскихъ указовъ въ этомъ смыслѣ.. У меня всюду отмѣчаютгя 
прѳизобильные печатные источники самыхъ разнообразны хъ и 
компетентныхъ людей или личныя свѣдѣнія, а гдѣ ихъ не было, 
я располагаю письменными и устными сообщѳніями знающихъ 
свидѣтелѳй. Съ этой стороны гласно меня еще никто не запо-
дозривалъ ни въ чистотеѣ намѣреній, ни въ добросовѣстности 
собиранія матѳріаловъ и пользования ими, хотя у меня есть 
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масса письмѳнныхъ сообщеній отъ читателей по поводу моей 
книги и хотя о ней писали профессора Университѳтовъ („Прн-
бавл. къ Церв. Вѣд." 1907 г. № 35, „Вѣра и Разумъ" 1907 г. 
№ 14, „Мирный Трудъ" 1907 г. № 6—7, „Колоколъ" 1907 г. 
23 авг., „Русская Рѣчь" 1907 г. 17 іюля, „Историческій Вѣст-
никъ" 1907 г. № 10), Акадѳмій („Церковный Вѣстникъ" 1907 г 
J6 31, „Русскій Паломникъ" 1907 г. № 31, „Колоколъ" 1907 г. 
26 іюля, „Историческій Вѣстникъ" 1907 г. № 8, „Странникъ" 
1907 г. № 9, „Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости" 1907 г. № 3 0 , 
„Труды Кіевской Духовной Академіи" 1907 г. Μ 9, „Православ
ный Собесѣдиикъ" 1907 г. № 10), Еіі.ископы („Черниговскія Епар-
хіальныя Вѣдомости" 1907 г. № 19), Ректоры („Колоколъ" 1907 г. 
14 сент.) и преподаватели Семинарій („Воронежскія Епархіаль-
яыя Вѣдомости" 1907 г. № 20), священники („Душеполезное 
Чтѳніе" 1907 г. № 8 н 12), акадѳмичѳскіѳ кандидаты богословія 
(см. константинопольскій Ταχυδρόμος за 26 іюля 1907 г.) и уни-
вѳрситетскіѳ студенты („Вѣра и Церковь" 1907 г. кн. 6—8) , 
заграничные католики (см. Slavorum litterae theologicae при „Са-
sopis catolickeho duchovenstva" 1908 г., I; „Revue d' histoire 
ecclesiastique," 1907 г., IV) свѣтскіѳ публицисты (Ежѳмѣсячныя 
приложенія къ „Нивѣ" за сентябрь 1907 г., „Новое Время" за 
9 и 19 сентября, 14, 16 и 20 октября 1907 г.). Рѣшился 
опорочить меня по этой слишкомъ деликатной части лишь одинъ 
г. Д. И. Тихомировъ, состоящій понынѣ дѣйствительвымъ и автори-
тѳтнымъ членомъ Учѳбиаго Комитета... Это вполнѣ натурально 
и для всѣхъ безобидно выясняѳтъ субъективный причины столь 
пристрастнаго отношенія моего критика, но дѣлу отъ этого ни
чуть не легче. Индивидуальный тяготѣнія увлекли автора на 
путь личныхъ счѳтовъ настолько, что обсуждаемый важнѣйшій 
вопросъ аиучиіъ совершенно неправильное освѣщеніѳ и даже 
прямо оттѣсііенъ изъ ноля зрѣнія, ибо все у него сведено къ 
пустяковымь мелочамь. Уіо всегда бываѳгь, потому что неиз-
бѣжно при субъективной іюсіановкѣ для всѣхъ, чего бы они ни 
косиулнсь ') Наооірогь, въ объекгивныхъ ингерѳсахъ слѣдуѳтъ 

' ) Всгественцо, что при субъективно-индивидуалистической точкѣ 
зрѣнія оказываются сколько неудачными, столько же безплодными всѣ 
возраженія и иротивъ другихъ пунктовъ моей книги Не говорю о псевдо
классицизма, который дуется на меня неосновательно, хотя потѣшно 
и уиррно Гораздо удивительн ho, что даже такой высокопочтенный 
профессоръ и авторитетный спеціалистъ, какъ мой достоуважаемый ко-
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устранять веѣ такія индивидуалистическія наслоепія и сосредоточи
ваться единственно на фактически цѣнномъ.. Въ частностяхъ у меня 
возможны иногда ошибки; о нихъ я напѳредъ категорически пре 
дуареждалъ читателей и нослѣ охотно готовъ признать и принять 
всякія corrigenda Напр , мнѣ особенно пріятно въ печати засвидѣ-

лега Η В Покровскій, пе называя моего имени прямо.воюстъ (въ „Церк. 
Вѣстн " 1907 г , № 38 з а 2 0 сент , стлб 1224 1226-1227) противъ меня (и 
проф В θ Пѣвницкаго) съ необыкновенною энергіей, тѣмъ болѣе страст
ной, чтодлянеяне находится реальнаго повода Д-вло идетъобъ особленіи 
преподаванія литургики и церковной археолог]и въ Академіяхъ между 
двумя самостоятельными каеедрами, о чемъ давно и усердпо хлопочетъ 
мой истинно неожиданный оппонентъ По этому предмету мною заяв
лялось только и единственно слѣдующее (стр 33): „ничуть не забываю я 
церковной археологіи съ литургикою и—напротивъ—думаю, что для 
нихъ непремѣнно нужны два преподавателя, при чемъ для меня наи-
Оолѣѳ желательно документальное изученіе всѣхъ литургическихъ па-
мятниковъ, понынѣ остающееся въ горестномъ пренебреженіи, его совсѣмъ 
напрасно подавляетъ излишнее церковно-археологическое увлеченіе, гдѣ-
съ Академіями успѣшно конкуррируютъ наши Университеты" Вотъ и 
все во всей полнотѣ! Мысль моя простая и идей пая, что Академіямъ 
нужно сосредоточиться больше на литургическихъ памятникахъ, по
скольку ПОСЛЕДНИМИ никто—кромѣ ихъ—не займется и это есть прямой 
долгъ компетентныхъ высшихъ богословскихъ школъ, между тѣмъ въ 
церковно-археологической области конкуррируютъ, τ е. работаготъ съ 
одинаковымъ успѣхомъ, и университотскіе профессора, не призванные, 
не расположенные и пропедевтически не подготовленные къ литурги
ческому изученію Мнѣ думается, что еслибы это правило соблюдалось 
всегда, то академическій долгъ былъ бы лучше выполненъ по отношенію 
къ „литургическимъ документамъ", и они не оставались бы въ столь 
„горестномъ пренебреженіи", что мы доселѣ не имвемъ всестороннихъ 
изслѣдованій даже о важнѣйшихъ церковно-богослужебныхъ книгахъ и 
терпимъ въ нихъ явныя несообразпости, которыхъ часто теперь нельзя 
даже и исправить научнымъ способомъ, какъ объ этомъ опытно знаю по 
своему вынужденпому участію въ синодальной коммиссіи по пересмотру 
славянскаго текста нѣкоторыхъ изъ такихъ книгъ. Кажется, все это ясно 
и объективно, но посмотрите, что вывелъ отсюда проф Η В. Покровскій' 
Въ моихъ скромныхъ словахъ онъ сначала усматриваотъ продуктъ 
какого-то „искушенія", а потомъ пишетъ, что мои „замѣчанія прежде 
всего аппеллируютъ (т. е ?) къ личному чувству и настроенію автора 
и со стороны искренности заслуживаютъ полнаго уваженія: авторъ пред-
почитаетъ литургнку церковной археологіи; не будемъ говорить о тѣхъ 
неуловимыхъ (т е ?) путяхъ, которые привели его къ этому убѣжденію; но 
если авторъ говоритъ не ad hominem, а объективно, въ чемъ едва ли можно 
сомнѣваться (—зачѣмъ же тогда и упоминать столь укорительно о несу-
ществующемъ?—),то онъ глубоко носправедливъ въ своемъ сѣтовиніи 
по поводу горестнаго пренебрѳженія документальнымъ изученіемъ всѣхъ 
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тѳльствовать, что переданное мною (на стр 116) всеобщее уоѣясденіе 
„заинтересоваиныхъ лицъ" въ толь, что „до самыхь аѳдавнихъ дней 
ревизіи назначались собственно црокурорскою властію даже въ 
столичныя Духовныя Училища — иногда по миѳичѳскимъ и тен-
дѳнціознымъ олухамъ о крысиномъ хвостѣ, яко бы найдѳнномъ 

литургическихъ памятниковъ въ академіи" тІто до церковной архео-
логіи, то проф Η В Покровскій видитъ у меня „щекотливую постановку 
вопроса", ибо „въ данномъ случаѣ, очевидно, рѣчь можетъ идти объ 
отдѣльныхъ лицахъ Но въ такой постановки вопросъ этотъ оказывается 
слишкомъ щекотливымъ" Просто диву даешься, сколько чуждыхъ мнѣ 
предположеній нагромождено моимъоппононтомъ, который—вмвсто опро-
вергаемыхъ словъ—заглядываетъ вь мою душу и старается разгадать 
умышленія постигшаго меня „искушенія" Понятно, что, не имѣя объек
тивна™ матеріала и чувствуя себя героемъ, проф Η В Покровскій 
припиеалъ мнѣ по своему вкусу давно знакомыя и совсѣмъ иустыя 
возраженія, который и опровергаешь вполаѣ пооѣдоиосио Ему кажется, 
что я обвиняю академическихъ дѣятелей въ полномъ пренебреженіи 
литургическими занятіями, и онъ сиѣшитъ засвидѣтельствовать о „круп-
выхъ шагахъ", чрезвычайной „ученой высот'В",„блсстяіцихъуспѣхахъ" 
и „необыкновенной энергіи" въ разработкѣ литургики, почему „можно 
лишь радоваться", что „въ ряду близко-сродпыхъ церковпо-историче-
скихъ диециплинъ нельзя указать другой, которая бы могла копкур-
рировать съ указанною дисциплиною въ іюслЬднее время" При 
этомъ мой оппонентъ выдвигаетъ действительно великія научныя имена, 
но столь увлекается, что пазываетъ по академическихъ учепыхъ (|apxje n_ 
Сергія) и но профессоровъ собственно литургики (В К Голубинекаго и 
А. И Алмазова), а забываетъ прямыхъ академическихъ спеціалистовъ 
(напр t Η θ Красногельцеваі Всѣхъ ихъ и другихъ „едипонравныхъ" 
имъ цѣню я съ самымъ почтительнымъ уваженіемъ, да только рѣчь 
у меня идетъ единственно и исключительно о каѳедрѣ и ея поста
н о в и И вотъ тутъ-то я съ пемалымъ изумленіемъ читаю (въ „Нри-
бавленіяхъ къ Церк Вѣдомостямъ" 1908 г , № 4 за 26-е января, стр 
197tf) именно ν проф Н. В Покровскаго о документальпомъ изученіи 
литургическихъ памятниковъ. что это „все еще молодая наука " Сожа
лею и вопрошаю: не пора ли ей хоть возмужать къ столѣтнему юбилею 
Академій?. Въ церковной археологіи я выставилъ академическихъ ра-
ботниковъ такими, съ которыми лишь конкуррируютъ университетскіе, 
и—значить—считаю первьтхъ какъ бы образцами для вторыхъ, для 
чего—по отношенію къ собственно церковно-богословскому элементу въ 
этой области—имѣю самыя объективный основанія Вопреки всякой оче
видности проф Η В Покровскій находитъ у меня какія-то „подозрѣнія" 
и съ необыкновенною скромностію оскорбленной невинности утверждаетъ, 
что ^труженики академическіе далеко не безполезны" Не понимаю, 
зачѣмъ нужно плакаться, когда никто и не думаеть обижать, а я всегда 
сохраняю полное почтеніе 
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въ казенныхъ щ а х ъ " , — это свѣдѣніе «казалось ошибочнынъ ' ) . 
Однако эта частность, которую не трудно было раздуть до весьма 
грозныхъ разиѣровъ, ни мало не повліяла на отношенія ко мнѣ 
лично и къ возбужденному вопросу Напротив-/., напрасно задѣ-
тый человѣкъ съ истинно государственною выдержкой сразу 
встааъ выше себя самого и только постарался использовать все 
плодотворное, что можно было добыть въ инкриминируемой книгѣ 
и личности... И причина сему та, что умъ истинно государствен 
ный и комитетски-рѳвизорскій суть величины не просто не со
измерим ыя, но иногда вовсе несравнимыя...: „звѣзда бо отъ звѣзды 
разнствуетъ во славѣ", хотя бы блуждающія звѣздоносныя свѣ-
тила Комитета распалялись до самосозженія... Первый прѳтворяѳтъ 
даже свое отрицаніе, второй и внутреннюю гармонію умѣетъ раз· 
строить въ какофонію. У меня читается: „Ревизоры новой фор
мации по необходимости превратились въ своебразныхъ усми
рителей" (стр. 110). „На комитетскомъ институтѣ съ особенною 
наглядностію сказалось вредное в л і я н і ѳ иринципіальныхъ 
несовѳршѳнствъ въ комитетскомъ устройствѣ.. Фактически 
все по этой части оказалось въ полной прокурорской компетен-
діи, и ей должѳнъ былъ подчиняться Еомитетъ по отсутствию 
авторитетнаго синодскаго участія въ данномъ вопросѣ. Тѣмъ 
болѣе подневольными и пассивными были сами реви
зоры, потому что они опрѳдѣлялись на свои должности «но пред-
ложенію Обѳръ-Прокурора» и въ своѳмъ служѳбномъ движѳніи 
всѳцѣло зависѣли именно отъ него, не имѣя надежды на поощре-
ніе или защиту отъ Синода, но постоянно видя предъ собою, что 
и досѳлѣ сами комитетскіе прѳдсѣдателн «восхоцятъ» в «нисхо
дить» собственно по вѳлѣніямъ не синодскинъ, а прокурорскимъ, 
которыми быстро сдвигаются на окраины столицы даже комитет-
скія помѣщѳнія... Въ результатѣ... интересы и намѣрѳнія духовно-
пѳдагигическаго назиданія по необходимости стали индиви
дуальными и потеряли объективный характеръ, который всегда 
почерпается въ основныхъ принципахъ и общихъ задачахъ са-
маго дѣда. Конечно, тутъ ревизоры могли лишь послушно тво
рить волю пославшихъ съ обязательною чиновническою ревно
стью, хотя и съ весьма сомнитѳльнымъ моральнымъ утѣшѳніеиъ" 

') Однако „заинтересованный лица" продолжаютъ указывать, что ре
визорскому отчету объ этомъ Училищ* потомъ не дали хода, и все двло 
спрятано подъ сукно 
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(стр 117—118) . Г. Д. И. Тихомировъ, раскрывая „воображаемую 
пользу" отъ тепѳрешннхъ реввзій (стр. 40) , пишетъ: „Знать все, и 
ничего опредѣленно, и въ связи съ этимъ не нести почти ни за что 
опредѣленной отвѣтствѳнности—иоложеніе, лично, быть можетъ, и 
удобное для рѳвизоровъ, но для самаго дѣла вредное. Конечно 
не ииѣя отвѣтствѳнности, членъ ревизоръ не имѣѳтъ и правъ 
(курсивъ автора), чтобы вліять на учебныя завѳдѳнія ' ) . Въ этомъ 
получается [!] новая отрицательная сторона существующаго порядка 
ревизій духовной школы Неправильная постановка инспекторской 
части неизбежно должна была повліять иеблагопріятнымъ обра-
зомъ и на дѣятельность Учебнаго Комитета вообще Отразилось 
это на Комитетѣ не прямо, а косвенно, но тѣмъ не менѣе весьма 
существенно" (сгр 41) „Учебный Комитѳтъ..., располагая, въ 
лицѣ членовъ-ревизоровъ, лишь общѳимпѳрскиыи стати
стиками (курсивъ мой) и получая чрѳзъ нихъ отрывочный ма-
теріалъ съ разныхъ концовъ Россіи, иѳизбѣжно обрекался и 
самъ (курсивъ автора) на то, чтобы замкнуться въ этотъ бу
мажный матеріалъ, вслѣдствіѳ чего и получилось въ нѣкоторой 
степени то, что въ ііреувѳличенномъ размѣрѣ указывается отчасти 
и у проф. Глубоковскаго. А жизнь шла своимъ чередомъ и все 
больше отходила отъ уставовъ" (стр 43). Мнѣ нѣтъ надобности 
разъяснять для читателей, что — скорѣе — самъ г. Д. И Тихомировъ 
значительно „прѳувеличиваѳтъ" противъ меня, укоряя тамъ, гдѣ 
я стараюсь защитить, въ существѣ же онъ согласѳнъ со мною и 
иногда чуть не до фразѳологическаго совпадѳнія 2 ) , а все-таки на· 
падаетъ на своего союзника съ вызывающимъ и многошумнымъ 
задоромъ .. Выходить, что „своя своихъ не познаша"... При та-
кихъ условіяхъ осмысленныя объясненія прямо невозможны фи-

!) А ва стр 38 у него значится, „какъ бы внимательно ни относился 
къ своему дѣлу ревизоръ, онъ всегда рискуетъ сдѣлать ошибку, впер, 
вые видя учебное заведеніѳ, учащихся, учащихъ и начальствующихъ и 
будучи поставленъ въ необходимость дѣлать тѣ или иныя, далеко не 
{іезразличныя и для учебнаго заведенія и для служащихъ въ 
немъ лицъ, заключенія, необходимыя для центральна™ уп
рав ленія". Не должны ли мы теперь подумать, что ревизоры „без-
отвѣтственно" вліяютъ на учебныя заведевія и служащихъ, „не имѣя на 
то правъ"?. 

8) См. у меня на стр. 87: „воздвигались цѣлые Монбланы всякихъ 
бумагъ и лились широкою рѣкой циркуляры явные и тайные, обычные 
и сепаратные, а жизнь педагогическая окончательно заслонялась ими 
и убѣгала эа черту комитетской досязаемости въ невѣдомую даль" 
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з и чески,—и я кончаю въ безсиліи прѳдъ столь неодолимою пре
градой... 

Мнѣ нужно бы сказать ѳщѳ о конструктивныхъ соображѳніяхъ 
и мѳчтаніяхъ г. Д. И. Тихомирова, но здѣсь микроскопическая 
дозьі матѳріала распущены въ цѣломъ морѣ полемическихъ излі-
яній, такъ что я нахожусь въ ноложѳніи журавля, которагѳ 
лиса угощаетъ кашей, тонко- прѳтонко размазанной по сковород-
к ѣ . . Безспорно лишь одно, что г. Д. И. Тихомировъ хочѳтъ сде
лать ревизоровъ гораздо „пространнѣйшими" и поставить ихъ адми
нистративно чѣмъ-то въ родѣ попечителей округа. Искренно 
убѣждѳнъ, что въ этомъ заключается великая опасность для ду
ховной педагогіи... Къ счастію, я имѣю всѣ основанія сомнѣваться 
въ успѣхѣ этихъ вождѳлѣній, напоминающвхъ повторѳніе извѣст-
ной Крыловской басни, ибо не только мыльный, но и всякій пу
зырь необходимо лопается отъ чрѳзмѣрнаго напряжения..., н въ 
результатѣ остается лишь нѣкоѳ пятво... 

Профѳссоръ Николай Глубоковскій. 

Спб. 1908. II, 2—суббота— 
СрЬтеніе Господне *) 

О П Е Ч А Т К И въ № 2 „Странника", гдѣ нужно читать: стр. 265, 
9 строка снизу „тривіальностямъ" (вмѣсто „тривіальностимъ"); стр 266, 
12 строка ев „нагроможденіе" (вм. „награмождеьіе"); стр 206, 7—8 строка 
сн.: (нынѣ архіепископомъ)"; стр 271, 8 строка св. „единственно о реви
зорском^ (вм „единственно ревизорском^) 

*) Убѣдительно прошу читателей не подражать г Д. И. Тихоми
рову и не выводить изъ отмѣчѳннаго совпадѳнія ничего особеннаго... 
Это значитъ только то, что въ сей святой день я окончилъ исполнение 
одной изъ самыхъ непріятвыхъ литературныхъ обязанностей.. 
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