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Д. И. Т и х о м и р о в ъ .

УЧЕБНЫ Й КОМИТЕТЪ

ПРИ С В Я Т Ѣ Й Ш Е М Ъ  СИНОДѢ
и

ЕГО КРИТИКИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

С И Н О Д А Л Ь Н А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .

1909.



УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТЪ ПРИ СВ. СИНОДЕ  И ЕГО 
КРИТИКИ.

Въ началѣ 1 9 0 8  года мною была напечатана книга, 
подъ заглавіемъ: «Объ Учебномъ Комитетѣ при Св. 
Синодѣ и о ревизіи духовно-учебныхъ заведеній».

Поводъ къ появленію моей книги, съ упомянутымъ 
заглавіемъ, былъ слѣдующій: предметомъ обсужденія въ 
печати и въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ служилъ во- 
просъ о рсформѣ духовиой школы, въ составъ котораго 
входилъ также и «вопросъ объ устраненіи выяснив- 
шихся практикою недочетовъ въ постановкѣ централь- 
наго управленія духовною школою» *). Отиосительно 
рсформы строя духовной школы мною было высказаио 
свое мнѣніе въ изданной мною книгѣ: «0 реформѣ ду- 
ховной школы» (С.-П етсрбургъ, 1 9 0 5 )  2). По связн и 
общности вопроса, я  имѣлъ въ виду дополнитѳльно про- 
вести свою точку зрѣнія и касательно постановки цен- 
тральнаго управленія духовною школою. Это и было 
мною сдѣлано въ упомянутой книгѣ «Объ Учебномъ 
Комитетѣ при Св. Синодѣ и о ревизіи духовно-учебныхъ 
заведеній».

Но развитіе моихъ мыслей по этому предмету было 
сообразовано съ валичными обстоятельствами— съ су- 
ждеыіями, высказанными о тоыъ же другими лицами. 
Болѣе другихъ я касался книги проф. Η. Н. Глубоков- 
скаго: «По вопросамъ духовной школы и объ Учебномъ 
Комитетѣ при Св. Синодѣ» (С.-Петербургъ, 1 9 0 7 ), такъ

’) Объ Учебаомъ Комитетѣ при Св. Спнодѣ и о ревизіп духовно- 
учебныхъ заведеній. С.-Петербургь, 1908 г. стр. 3.

2) Си. о томъ же мои статьи въ «Церковн. Вѣдом.» 1906 года 
·№ 19: «По вопросу о рефорлѣ духовноіі школы», и 190Θ г. Λ: 7: «Къ 
вопросу о тппѣ духовной школы».
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какъ тамъ, сесли не по буквѣ, то по сущ еству, соеди- 
пено все то отрицательное, что гдѣ-либо и когда-либо 
высказывалось» относительно Учебнаго Комитета и его 
дѣятельности *). Все же раб ота . моя не для полемики 
съ кѣмъ-либо была назпачена, хотя и была сообразована 
съ разборомъ иныхъ, чѣмъ мое, мнѣній: она преслѣдо- 
вала пряыыя положительныя цѣли раскрытія даннаго 
вопроса, какъ я его понимаю, и въ  связи съ разборомъ 
сужденій другихъ лицъ давала совершенпо опредѣленное 
освѣщевіе предмета съ моей точки зрѣнія.

Высказанвые мною взгляды по вопросу объ Учеб- 
ііомъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и его дѣятельности 
вызвали въ той части печати, которая лишь отрица- 
тельно относилась къ дѣятельности Учебнаго Комитета, 
разномыслевныя со мною сужденія по этому предмету 
и даже личныя наслоенія на объективной сущности дѣла.

Обстоятельство это и признаваемая даже отрица- 
тельно настроенными критиками важность «для духов- 
ной іііколы предмета» моей книги 2), а  съ нею и «за- 
тронутыхъ полемикой важныхъ жизиенныхъ вопросовъ 
нашей духовной школы» 3) ,— побуждаютъ меня снова 
остановиться на подлежавшихъ уже моему обсуждееію 
вопросахъ и сдѣлать дополнительныя по нимъ разъ- 
ясвенія.

Мои разъясвевія, сообразно поставленнымъ отрица- 
тельною критикою пунктамъ, будутъ двоякаго рода: 
одни будутъ касаться ведоразумѣній, иномыслія и пере- 
толкованій по объективной суіцности дѣла, другія— лич- 
наго элемента, привнесеннаго въ  объективное обсужденіе 
предмета.

------------------

') Объ Учебномъ Комптетѣ при Св. Спнодѣ и о ревизін духовно- 
учебныхъ ааведеніВ, стр. 4.

’) «Новый трудъ объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Спііодѣ в о 
ревизіи духовно учебныхъ заведенін», статья С. Шумова, Богослпв. 
Вѣстн. 1908 г., май, стр. 92.

п) Таиъ же, стр. 92, иримѣч. рѳдакдіи журнала.



J.

Недораэумѣнія и перетолнованія.

Въ критическихъ суж деніяхъ моихъ оппонентовъ по 
вопросу объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и его 
дѣятельности, касающихся, прямо или косвевно, суіце- 
ства предыета, затрогиваются слѣдующія важнѣйшія 
стороыы разсматриваемаго вопроса.

1 . Прежде всего мнѣ приписывается роль защ итника 
Учебнаго Комитета и института ревизоровъ, а  упомя- 
нутая выше ыоя книга разсматривается, какъ имевно 
таковая защ ита. Такъ, проф. Η. Н. Глубоковскій на- 
печаталъ въ  «Стравникѣ» за 1 9 0 8  г. (кн. февраль и 
апрѣль) о моей книгѣ полемическую статыо, подъ за - 
главіемъ: «Своеобразная защ ита Учебнаго Комитета», 
которую потомъ выпустилъ и въ отдѣльномъ изданіи, 
подъ тѣмъ же заглавіемъ. Здѣсь мнѣ прямо приписы- 
вается роль «апологета» : )  Учебнаго Комитета и инсти- 
ту та  ревизоровъ. Проф. ГлубоковсЕІй разсказы ваетъ даже 
цѣлую исторію о томъ, какъ составлялась моя защ ити- 
тельвая книга и какъ его за полгода до ея появленія 
спеціально предувѣдоиляли особыми письмами его кор- 
респонденты 2).

*) Своеобразная защита Учебнаго Комитета при Св. Сиподѣ. 
С.-Петербургъ, 1908. стр. 19; ср. стр. 1.

*) Тамъ же, стр. 4.
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Долженъ сказать, что я нисколько не поставлялъ 
своею цѣлію защ ищ ать Учебный Комитетъ или кого бы 
то ни было отъ проф. Глубоковокаго, или кого-либо 
другого: я  просто лишь проводилъ свою точку зрѣвія 
на затронутый вопросъ, расходясь съ освѣщсніемъ сго 
у проф. Глубоковскаго въ  его книгѣ: «По вопросамъ 
духовной школы и объ Учебномъ Комитетѣ при Св. 
Синодѣ», такъ какъ находилъ и нахожу въ  этой книгѣ 
много веправильностей. Я знаю недочеты в ъ  дѣятель- 
ности Учебнаго Комитета, но знаю и мѣру въ сужде- 
н іяхъ  о нихъ; не имѣю ви намѣренія, ни нужды ума- 
лять эти недочеты, но не склоненъ и преувеличивать 
ихъ или излагать въ  неправильномъ освѣщеніи.

Оттого въ терминологіи моего оппонента защ ита 
Учебнаго Комитета, мнѣ приписываемая, и вазы вается 
«своеобразвой». Она представляется своеобразвой лишь 
съ «своеобразвой» точки зрѣнія моего опповента, во- 
образившаго, что задача моей квиги состояла лишь въ 
томъ, чтобы «разгромить» его, о чемъ, по его словамъ, 
услужливо оповѣщали его еще въ іюлѣ мѣсяцѣ 1 9 0 7  го- 
да *), хотя работа моя въ  то время даже не была и 
начата и хотя я  ни съ кѣмъ не говорилъ о пей нн 
одеого слова, доколѣ въ ноябрѣ 1 9 0 7  г. не сдалъ ее 
въ  печать. Мнѣ приходится говорить о такихъ вичтож- 
ныхъ и никому неинтересныхъ мелочахъ только потому, 
что имъ придалъ весвойственное имъ зеаченіе мой стро- 
гій оппонентъ, увлевш ійся какими-то миѳическими ска- 
заніями относительно происхожденія моей работы и 
моихъ будто-бы о ней сужденіяхъ, въ  довольно стран- 
ны хъ даже, мнѣ никогда не принадлежавшихъ, выраже- 
н іяхъ 2).

Основано на недоразумѣніи и замѣчаніе другого моего 
оппонента г. С. ІІІумова въ  вазванной выше его статьѣ,

') Тамъ же, стр. 4. 
3) Тамъ же, стр. 1.
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въ «Богословскомъ Вѣстникѣ», что будто-бы въ задачу 
мою входило «защ итить институтъ ревизоровъ отъ тѣхъ 
нарекавій, которымъ онъ справедливо подвергался осо- 
беено въ послѣдній годъ» *), и что будто-бы уже въ 
началѣ книги я  «не скрываю того, что имѣю въ виду и 
цѣли самозащиты, буду говорить pro domo sua» 2).

Мои замѣчанія pro domo sua на первыхъ страницахъ 
моей книги (стр. 3— 4 ) имѣютъ совершенно другой смыслъ: 
я  лишь выясняю  въ нихъ, почему я, хотя какъ-бы и 
заинтересованное лицо, предполагаю говорить объ Учеб- 
номъ Комитетѣ и членахъ-ревизорахъ его. «Все то, хо- 
рошее или худое, что теперь разнообразео обоуждается 
въ  связи съ дѣятельностію Учебшаго Комитета и членовъ- 
ревизоровъ его, говорю я въ своемъ pro domo sua, фак- 
тически сложилось и установилось еще тогда, когда я  
не былъ въ занимаемой ыною должности, въ  которую 
я  вступилъ въ тавое время (съ  1 9 0 8  г.), когда уже 
ыачинался переживаемый нами періодъ реформы духов- 
ной школы. Теперь вѣ тъ  на службѣ, и почти даже въ 
живыхъ, тѣхъ членовъ-ревизоровъ, имена которыхъ можно 
было бы, справедливо или весправедливо, произвосить, 
какъ имена въ какой-либо мѣрѣ виновниковъ сложив- 
шагося за  4 0  лѣтъ порядка вещей по управленію духов- 
ною школою. Поэтому, по сущ еству предмета, будучи 
лицомъ, все же въ  сторонѣ стоящимъ въ этомъ дѣлѣ, 
я  нахожу въ своемъ положееіи ту  выгоду, что за  время 
своей службы въ должности члена-ревизора Учебнаго 
Комитета успѣлъ достаточно .ознакомиться съ затроги- 
ваемыыи теперь вопросами, и это даетъ мнѣ основаніе 
и побужденіе отозваться на тЬ  сужденія, которыя вы- 
сказываю тся съ разны хъ сторовъ по этому предмету, 
иногда съ настоятельностію, остававливающею на себѣ 
вниманіе».

*) Богосіов. Вѣст., 1908 г., най, стр. 115.
3) Гамъ же, стр. 92.
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Кажется, ясно до очевидности, что, предпосылая 
содержанію. своей книги нѣсколъво заыѣчаній pro domo 
sua, полностью приведенныхъ выше, я  иыѣлъ въ виду 
лишь указать на свое положеніе въ разсматриваемомъ 
вопросѣ, все же, по сущ еству, стороннемъ для меня, и 
устранить (если кто хочетъ смотрѣть на вещи прямо) 
возможность предубѣждепія противъ моего слова, какъ 
слова лица, повидимому, заинтересованнаго и потому, 
какъ это нерѣдко бываетъ, небезпристрастеаго въ своихъ 
сужденіяхъ. Я говорю тольео , что мнѣ нѣтъ никакой 
вадобности и смысла, даже съ личной точки зрѣнія, 
утаивать недостатки дѣла, при которомъ я  вынѣ со- 
стою, потому что недостатки эти— если они есть— сло- 
жились раньше вступленія меня въ заниыаемую долж- 
вость и, слѣдовательно, я в ъ  отношеніи къ нимъ, по 
сущ еству, все же стороннее лицо.

Вотъ мое pro domo sua, и кааъ мой референтъ 
г. Ш умовъ вывелъ отсюда: «онъ (т . е. я )  не скрываетъ 
и того, что имѣетъ въ виду и цѣли самозащиты, будетъ 
говорить pro domo sua» ,— я рѣпіительно не понимаю.

А проф. Глубоковскій истолковываетъ это еще 
иначе: «для читателей интересно развѣ одно, что 
авторъ proprio motu рекомендуетъ себя компетентнымъ 
членомъ Учебнаго Комитета (стр. 4 )»  *). И затѣмъ 
мой оппонентъ неоднократно иронизируетъ, приставляя 
къ моему имени— то «самоновѣйшій», то «дѣйствитель- 
ный и авторитетеый членъ Учебнаго Еомитета» 2).

Неудивительно, если съ такой «своеобразной» точки 
зрѣеія  все, что говорю я, кажется «своеобразной защ и- 
той» чего-то и кого-то, и если я говорю о какихъ-лябо 
недостаткахъ по Учебному Коыитету, то еепремѣнно 
ч-невольно признаюсь» 8). Какъ будто я ее  могу гово-

') Своеобр. защ. Учеб. Кои., стр. 1. 
а) Тамъ же, стр. 24, 20, 36.
9) Тамі. же, стр. 15.
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рить хотя-бы и о недочетахъ въ дѣятельностп Учебнаго 
Комитета «вольно» и прямо! Недочеты въ дѣятельности 
Бомитета я всегда прямо называлъ и въ служебномъ 
порядкѣ и не видѣлъ надобности не говорить того, что 
я признаю правильнымъ. И только съ «своеобразной» 
точки зрѣнія проф. Глубоковскаго можетъ казаться уди- 
вительнымъ, что я  говорю не только за Учебный Коми- 
тетъ и членовъ-ревизоровъ его, ііо и противъ. Я  просто 
говорю то, что признаю правильнымъ, и не раздѣляю 
л и іііь  тѣхъ крайностей и измышленій, къ которымъ при- 
бѣгаютъ спеціальные критики Учебнаго Комитета.

2 . Довольно странною, даже принципіально, пред- 
ставляется точка зрѣнія критиковъ Учебнаго Комитета, 
всѣ недочеты и нестроенія въ  духовной школѣ связы- 
вающихъ съ именемъ Учебнаго Комитета. За  недочеты 
по средней школѣ Министерства народнаго просвѣщенія 
развѣ, напр., порицаютъ непремѣнно лишь Ученый Еоми- 
тетъ Министерства? Между тѣмъ положеніе Ученаго Коми- 
тета Министерства народнаго просвѣщевія и Учебваго 
Комитета при Св. Синодѣ— почти параллельное: Учебный 
Комитетъ, какъ и Ученый Комитетъ, учрежденія совѣща- 
тельнаго характера, разсматриваютъ вопросы подгото- 
вительно и притомъ въ предѣлазсъ, устанавливаемыхъ 
для пвхъ высшею инстанціею. Разница между ними, 
если и можетъ быть указана *), то въ данномъ отношеніи 
не имѣющая особаго значенія, и потому порицать именно 
Учебный Еомитетъ за недостатки духоввой школы было 
бы столько же справедливо, сеолько справедливо было бы 
возлагать на Ученый Комитетъ отвѣтственность за  всѣ 
недостатки средней школы Министерства народыаго про- 
свѣщ енія.

*) Учебный Комитетъ лри Ов. Спнодѣ разсматриваетъ такхс и 
дѣла админпстративнаго характера.
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Что, затѣмъ, сказалъ бы проф. Глубоковскій, при- 
знавш ій «удивительною дерзостію» (?!!) съ моей стороны 
что я  въ рѣчи о реформѣ духовной школы коснулся и 
духовныхъ академій *),— если бы я, для полноты выясне-

') Мѣсто это, въ впду его дѣлового также зпачевія въ равсмат- 
ряваемонъ вопросѣ, првведу изъ брошюркг проф. Глубововсваго 
(стр. 32J полностію: «г. Д. И. Тнхомировъ съ удивителъною дерзостгю 
(курсивъ мой) ревомевдуетъ профессорскія ревизіи въ явтересахъ 
именно (курсивъ мой) саиихъ прифессоровъ (стр. 59, 64) и укорителъио 
(курсивъ мой) упоминаетъ двахды (стр. 55, 63—64), что нп одна ака- 
дезгія ве восиользовалась свопмъ правоыъ (по уставу 1884 года) о 
посылкѣ въ духовво-учебныя заведѳнія ревпзоровъ иаъ своей среды. 
Первое я нахожу просто невозможвымъ (стр. 41, прим. 1) и, слѣдо- 
вательво, безплодныыъ—помимо странпыхъ добав.гсній (курснвъ мой) 
моего оппонеета, а что до второго, то здѣсь не все вѣрао: мнѣ въ 
точпости иввѣство, что по ввѳденіи устава 1884 года Московская 
академія оффішіальво назначвла нѣкоторыхъ свопхъ сочленовъ на 
ревизіи и предсгавила о семъ «соотвѣтственной» власти, но утвер- 
жденія нѳ послѣдовпло, а о прнчниахъ в и е т о  тамъ не вѣдаетъ до 
сихъ иоръ»...

Раабереыся въ скаваиномъ здѣсь. По первому пуннту нрежде 
всего хіірактерно, что проф. ГлубоковскіГі считаетъ удивителъною 
дерзостію съ моеіі стороны говорить о томъ, что непосредственно 
входитъ въ сферу моеіі прямой коыпетѳвціи—о вадлежашей подго- 
т о в е Ѣ  вреподавательскаго персонала для ревизуехыхъ, между про- 
чимъ, и мною учебвыхъ ваведеній. Затѣмъ заслуживаетъ вниманія 
подчерввутоѳ мною кменпо, составляющее передержку ноего текста 
въ квигѣ «Объ Учебноиъ Комитетѣ прп Св. Синодѣ». Укааавъ ва 
невозиожность передачв ревиаій духовво-учебныхъ заведевій акаде- 
мическимъ кориораціямъ, я говорю буввально слѣдующее: «это не 
аначитъ, вовятво, что поѣздки профессоровъ академій по семинаріяиъ 
и дажѳ училищаыъ совершевно взляшвл и не полезны. Напротивъ, 
такія поѣздки были бы не изляшви и не безполезны, но не столъко 
для преподавателей сеиинарій и учолищъ, сколько для самихъ про- 
фессоровъ, которые чрезъ это имѣли бы возможность ознакомиться 
съ дѣбствительвою жпанію духоввой школы и ея нуждами и поста- 
новву пѳдагогической водготовки студевтовъ сообрааовать съ потреб- 
ностями самой реальной дѣйствительвости» (стр. 59). Итакъ, я говорю: 
<не столъко для врѳііодавателей сеиинарій и училиіпъ, сколъко для 
самнхъ профессоровъ.» А проф. Глубоковскій передѣлываетъ это въ 
*именно· для профессоровъ однихъ. Это—ве одво н то же. Въ моей 
постановкѣ высказанния ипою мысль не инѣетъ ничѳго вп веосно* 
вательнаго, ни обиднаго для кого-либо: полагаю ясно, что «для того, 
чтобы поставить въ должное соотвѣтствіе практическую иодготовку 
академіямп преподавательскаго персонала духовной ш е о л ы  с ъ  дѢ 8- 
ствіітельвымъ положевіемъ этой школы іі ея потрѳбвпстями* (стр. 64),— 
необходпмо слѣдить за школою и посѣщать сѳминаріи и училища. 
Но проф. Глубововіжій, ие бывавшій викогда съ тѣхъ поръ, какъ
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нія даннаго вопроса, указалъ также и на отношеніе 
духовныхъ академій къ нестроееіямъ въ духовныхъ 
семинаріяхъ и училищахъ?

По этому вопросу въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
(1 9 0 8  г., 15 мая, № 1 1 2 )  была номѣщена стоющая 
вниманія статья г. Р. С., подъ заглавіемъ: «0 винов-

сталъ профессороиъ, въ духовныхъ семиваріяхъ и училищахъ, нахо- 
дитъ это нѳ только ивлшпввмъ, при подготовкѣ преподавательскаго 
персонала длн семиварій и учи.ішцъ, ао даже и крамве обндныаъ для 
профессора, и всякое слово объ этомъ считаетъ «дерзостъю·...

Неивлишве отмѣтить здѣсь и неточность ссылкп проф. Глубоков- 
скаго на себя самого—на стр. 41, прнм., своей кынги «ІІо водросамъ 
духовной школы», гдѣ овъ выскашваетсл протввъ поручевія профес- 
сорсвимъ корпораціамъ «ревіізорства» духовво-учебвыхъ заведепій. 
И я говорю тоже самое. Но я касаюсь здѣсь друіою вопроса—о под- 
ютовкѣ преподаватслей для духовно-учсбныхъ тведеній, и о значепіи 
для этого наблюдевій за дѣйствительвою жизнію и потребностяыи 
духоввон гаколы, а но этоиу послѣднему пувкту въ приы. на стр. 41 
впчего ве говорится. Если жѳ ироф. Глубиковскій этотъ вопросъ вклю- 
чаетъ въ категорію *страннихъ добавлевій· моихъ, το нѳ ыевѣе страв- 
вою ставовится вся эта рѣчь претевдательнаго оппонепта.

Теперь второй пунктъ. Проф. Глубоковскій пишетъ, что вт. зіоемъ 
указавіи ва вепримѣвевіе акадѳміями ва дѣлѣ § 81, в, п. 8 уст. 
дух. акад. (о «иазначевіи изъ среды прпфессоровъ ревизоровъ по 
учеСво-воспптателышГі части въ семинаріи своего округа, разснот- 
рѣніи ихъ отчетовъ н соображевій о мѣрахъ къ водвятію уровня 
семпварскаго преподаванія»),—ве все вѣрво, такъ какъ Московская 
академія дѣдала попытку наавачить изъ среды профессоровъ ревиао- 
ровъ въ духовно-учебныя заведенія, «власть» же этого поставовленія 
академіи ве утвердила. Но все же, скажу я, фактъ остаѳтся фактомъ: 
ни одиа атдемія § 81, в, п. 8 не испо.гнила, u семиварім ревизоровъ 
академическихъ ни разу фактически не видѣли. Это только я и го- 
ворю, и—значлтъ—у мевя всс вѣрно. И въ указаніи мвою ва этотъ 
фактъ, когда проектирустся поручевіѳ ревиаій корпораціяыъ духпв- 
ннхъ авадеиій и проектируется, какъ нѣчто новое, пмѣется суше· 
ственная надобвость; укорителыиио же въ ковстатировавін факта 
я пичего не вижу. Всѳ-же характерво заявлевіе проф. Глубоковсваго 
о проявлѳвной Московекой академіего скроыности въ пспользовапіи 
прпвадлежащпхъ ей, по уставу, правъ и въ исполневіи валожевныхъ 
ва иее въ связи съ этимъ обязанностей. Ревизія, по уставу, была 
вѢдьвѳтольео нравомъ, но и обязаннѵстью. По проф. Глубоковскому, 
и здѣсь вввовата ляшь <соотвѣхственная власть>.. .  Навовецъ: Мо- 
сковская авадеиія будто-бы дѣлала какую-то пиііытку, а другія ака- 
деміи?!

Если прнвять все это въ соображѳніе, то что оставется отъ 
репликн проф. Глубоковскаго протявъ скававваго мвою?
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никахъ паденія духовныхъ семинарій». Статья написана 
послѣ появлснія въ печати статьи проф. Глубоковскаго 
въ «Странникѣ» противъ меня и до нѣкоторой степени 
по поводу полемики его противъ Учебнаго Комитета.

«Задавш ись цѣлыо свалить всю вииу паденія ду- 
ховныхъ сеыинарій до ыынѣшняго ветерпимаго ихъ 
состоянія исключитсльно па Учебный Комитетъ, про- 
фессоръ (Глубоковскій), говоритъ г. Р. С., въ номяну- 
той книгѣ своей (По воиросамъ духовной школы и объ 
Учебномъ Комитетѣ при Св. Сииодѣ) засудилъ послѣд- 
ній, засудилъ безусловно, безпощадно, безъ всякаго 
снисхожденія J). Особенно же распуш илъ онъ ииститутъ 
ревизоровъ при Комитетѣ. По суду профессора, члены 
Комитета, посыласмые на ревизіи, принесли средией 
духовыой школѣ неисчислимый вредъ. Они являлись не 
ыудрыыи или опытными руководителями иачальниковъ 
и наставниковъ этой ш ео л ы , а  придирчивыми, неспра- 
ведливыыи обвинителями и судьяыи послѣднихъ, мелоч- 
ныыи, неразборчивыми въ средствахъ и способахъ сы- 
щиками, грозными олимпійцаыи иа ыѣстахъ ревизій, а 
въ Петербургѣ напоминающими «иресмыкающихся хаме- 
леоиовъ», такъ какъ т у т ъ — эти олимпійцы въ провин- 
ціи— оказываю тся способными стаповиться первосорт- 
ными изъ катсгоріи людей «чего изволите», «какъ при- 
кажете».

Авторъ, однако не раздѣляетъ этой, уже знакомой 
намъ, точки зрѣнія проф. Глубоковскаго и его едино- 
мышленниковъ на причину паденія духовныхъ семина- 
рій и склоняется— horribile dictu!— къ тому, что «отвѣт-

*) И г. Розановъ, по ловоду разсматрнваемой книги проф. Глу- 
боковскаго, къ воторой онъ относіітся сочувственно, пигалъ въ «Но- 
вомъ Врелени» (въ статьѣ «За пастыремъ—и овцы», J6 11322 за 19 
сентября 1907 г.), что, какъ «разсвазьіваетъ и докааываетъ» проф. 
Глубоковскій, «испортнлъ всѳ дѣло духовиаго учевія своимъ незна- 
віѳиъ учебнаго дѣіа, педагогическою веподготовленностью и слу- 
жебнымъ карьеривиомъ Учсбвыіі Коиитетъ при Св. Синодѣ».
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ственпость за  упадокъ духовныхъ семинарій ложится не 
на одинъ Учебный Комитетъ, а  въ  значительной мѣрѣ 
и на засилье радикализма въ преподавательсгсомъ со- 
ставѣ нашихъ духовныхъ академій», что такимъ обра- 
зомъ виновниками паденія семинарій являю тся также и 
<наши духовныя академіи, точнѣе же говоря— про- 
фессора академпЪ.

Вотъ даже какую дерзость говоритъ г. Р. С.! И не 
онъ одинъ: «этотъ взглядъ, справедливо замѣчаетъ онъ, 
высказывается какъ въ свѣтской, такъ и въ духоввой 
печати».

Въ видѣ подтвержденія своихъ словъ о ііъ  приводитъ, 
между прочимъ, такую  справку. «Въ газетѣ «Колоколъ» 
(Λ2Λ2 655  и 671  отъ 27 апр. и 4 мая 1 9 0 8  г.) нѣкто 
Академистъ говоритъ, что «для всѣхъ интересую- 
щихся еще акаде-міей совершеено не тайна, что за 
прошлые мутные, тревожные годы въ средѣ профессо- 
ровъ обнаружилось (можетъ быть, прежде скрываемое) 
раздѣленіе на два направленія— консервативное и либе- 
ральное». Общее настроеніе госііодствующей партіи «во 
всякомъ случаѣ» либерально и теперь, —  «либерально 
въ смыслѣ міровоззрѣнія на сущность христіанства, 
либерально во взглядѣ на науку, либерально даже по 
самой вѣрѣ, по воззрѣнію на Дерковь... Еще очень нс- 
давно «вожди» либеральной профессорской партіи, <не 
стѣсняясь, даже нѣсколько будто бравируя, проповѣды- 
вали вслухъ «всего міра» о «святой плоти», о «правед- 
пой землѣ», о «тайнѣ пола», о «религіозной культурѣ». 
Если теперь этихъ «вождей» въ академіяхъ уж е нѣтъ, 
то ихъ наиравленіе еще живо доселѣ... Ж ивъ духъ 
ихъ... Во всякомъ случаѣ и нынѣ ве рѣдкость услы- 
ш ать рѣчь о «псевдо-аскетизмѣ», о «византизмѣ», о 
«византійскомъ ядѣ» и проч. «Многіе изъ профессоровъ 
православной духовной академіи съ  совершенною ясно- 
стью и откровенностью заявляю тъ, что еще неизвѣстно,
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что такое правосдавіе, что истину нужно еще искать, 
что христіанство постоянно мѣнялось и мѣняется, что 
одна была вѣра старой Руси, а  теперь Церковь должна 
выработать новое міровоззрѣніе». «Ознакомивъ съ гос- 
подствующимъ направленіемъ профессоровъ духовной 
академіи, съ  ихъ «духомъ», «Академистъ» тревожно 
спраш иваетъ: «куда онгь насъ ведутъ·»?

Не буду входить въ анализъ затронутаго разсмат- 
риваемою статьею вопроса. Я хотѣлъ бы отъ себя го- 
ворить только о томъ, что лично мнѣ достовѣрно из- 
вѣстно. А академію я  знаю по личнымъ иаблюденіямъ 
лишь до 1 8 8 1  года, когда указанныхъ явленій въ жизни 
академій еще не было. Но, какъ свидѣтельствуютъ мно- 
гіе, академіи съ тѣхъ поръ значительно измѣнились, и 
потому сужденія г. Р. С., какъ и другихъ, стоятъ вни- 
манія не менѣе, чѣмъ и порицанія Учебнаго Комитета 
за его, выраж аясь словами г. Р. С., «нспредусмотри- 
тельную, неумѣлую» дѣятельность.

На отвѣтственность академій за  упадокъ и раз- 
стройство духовной іііко лы  «Колоколъ» (Л§ 4 8 6  за 22 
сент. 1 9 0 7  г. въ статьѣ за  подписью Саѵе) указы ваетъ 
также и въ томъ отношеніи, что академіи до.іжны были 
давать духовно-учебнымъ заведеніямъ надлежаще подго- 
товленный преподавательскій персоналъ, а между тѣмъ 
такою подготовкою своихъ слушателей къ иреподаватель- 
сбой дѣятельности онѣ совершенно не занимались. «Наши 
учителя-самоучки, автодидакты, говоритъ г. Саѵе, къ 
образованію ихъ, какъ учителей, у насъ не прилагается 
никакихъ заботъ», и если «хорошихъ учителей въ се- 
минаріяхъ и училищ ахъ все-таки больше, чѣмъ напр. 
въ  гимназіяхъ, то духовное вѣдомство этимъ обязано не 
академіямъ, а  собствсннымъ усиліямъ преподавателей».

Разстройство внутренней жизни духовныхъ семина- 
рій и возникновеніе въ нихъ нестроеній— вообще явле- 
е іе  довольно сложное, создавшееся подъ вліяніемъ мно-
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гихъ причинъ, и возлагать виеу  за это на Учебный Ко- 
митетъ,— значитъ не знать мѣры своему слову, а  иногда 
и впадать въ  противорѣчіе съ самимъ собою, какъ это 
указалъ И. В. Преображенскій въ своей статьѣ «0  ду- 
ховной школѣ и Учебномъ Комитетѣ при Св. Сянодѣ», 
напечатанной въ «Кіевлянинѣ» (1 9 0 8  г. № 22, отъ 
22  января).

Въ этой статьѣ И. В. Преображенскій указы ваетъ, 
что, по проф. Глубоковскому, «корень зла» въ нестрое- 
н іяхъ по духовной школѣ заклю чается въ оргавизадіи 
духовной школы, въ двойственности преслѣдуемыхъ ею 
задачъ, каковую точку зрѣнія раздѣляютъ и многіе 
другіе (какъ равво и я придаю этому немаловажное зна- 
ченіе, однако все не стан у  выводить изъ этого «корня»). 
Но дѣло въ томъ: «виноватъ ли Учебный Комитетъ, 
справедливо спраш иваетъ авторъ, во внѣдреніи этого 
губительнаго зла въ духовную школу? Онъ ли устано- 
вилъ двойственвость задачи для этой школы? Отвѣтъ 
на эти вопросы возможенъ только отрицательвый». «Ре- 
форма соминарій въ 1 8 6 7  г. выработывалась особою 
коммиссіей, и тогда, когда еще не было самаго Комитета. 
Онъ учрежденъ одновременво съ  утвержденіемъ устава 
и ш тата духовныхъ семинарій и училищъ, т. е. 1 4  мая 
1 8 6 7  г. Пересмотръ этого устава, послѣдовавшій въ 
1 8 8 4  г.» , «также совершенъ былъ помимо Учебнаго 
Комитета, особой спеціальной коммиссіей, предсѣдатель- 
ствуемой сначала архіеп. Кишиневскимъ Сергіемъ (впо- 
слѣдствіи митроп. Московскимъ), а  потомъ митр. Іоав- 
никіемъ». «Учебвый Комитетъ, такимъ образомъ, совер- 
шенно неповиненъ въ томъ коренноыъ злѣ, которое (по 
нроф. Глубоковскому) разложило духоввую школу: не 
имъ организована духовная школа, ее  его планъ и духъ 
въ началахъ и задачахъ ея».

Къ этимъ справедливымъ словамъ И. В. Преобра- 
жевскаго можно было бы прибавить, что и рефорыа ду-
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ховной школы, предприиятая въ 1 8 9 6  г., выработыва- 
лась также спеціальною коммиссіею, подъ предсѣдатель- 
ствомъ митроп. Іоанникія, а  не Учебнымъ Комитетомъ. 
Учебный Комитетъ былъ во всѣхъ этихъ случаяхъ  въ 
сторонѣ, и странно было бы связы вать съ его именемъ 
отвѣтственеость за все это.

Тѣмъ неосновательнѣе являю тся сужденія, коими 
отвѣтствевность за  уставъ  духоввой школы возлагается 
даже и ве на Учебный Комитеть in  pleno, а  на членовъ- 
ревизоровъ его, какъ дѣлаетъ это г. Ш умовъ въ цито- 
ванной уж е его статьѣ *). Члены-ревизоры дѣйствую тъ 
въ предѣлахъ принадлсжащей имъ компетенціи, размѣры 
которой довольно ясно опредѣляются ихъ оффиціальыымъ 
назвавіемъ: «члены Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, 
посылаемые т  ревизгю духовпо-учебпыхъ заведенгй.» 
Другихъ правъ, по уставу, имъ не принадлежитъ, и 
другихъ обязанностей, кромѣ исполненія даваемыхъ имъ 
порученій, на нихъ не возложено. Конечно, они могутъ 
выходить за эти рамки, но это— уже ихъ «сверхдолжныя» 
заслуги, а  можетъ случиться— и ошибки.

Вотъ почему и я ставлю въ своей книгѣ «Объ Учеб- 
номъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и о ревизіи духовно-учеб- 
ныхъ заведеній»— вопросъ о реформѣ института реви- 
зоровъ при Учебномъ Комитетѣ. Пока же жизнь идетъ 
и должна идти въ предѣлахъ дѣйствующихъ законовъ.

3. Г . Шумовымъ 2)  обращается вниманіе на то, 
что я  не разсматриваю всѣхъ вопросовъ объ Учебномъ 
Комнтетѣ, затронутыхъ въ книгѣ проф. Глубоковскаго 
«По вопросамъ духовной школы». Я уже сказалъ, что 
я и не ставилъ своею задачею спеціально разбирать 
книгу проф. Глубоковскаго, какъ не ставилъ своею задачею 
и разбирать всю статью г. Ш умова в ъ «Богослов. Вѣстеикѣ»

') Богосл. Вѣст. 1908 г., маГі, стр. 108.
а) Тамъ же, стр. 95.
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за  1 9 0 6  г., въ февральской книгѣ. Я имѣлъ въ виду вы- 
сказать по затронутому вопросу свои опредѣленныя су- 
жденія, и только въ раскрытіи ихъ шелъ путемъ ан ализа 
иныхъ, по сравненію со мною, меѣній. Мой критикъ 
замѣтилъ это, но, по обычаю, взглянулъ на дѣло съ 
другого конца, усмотрѣвъ недостатки «строгой системы > *) 
въ изложеніи ыною своихъ мыслей. Не буду состязаться 
съ моимъ критикомъ въ сравнительномъ знаніи иамн 
взаимно логики и просто лишь отмѣчаю это не лигаенное 
характерности мѣсто въ статьѣ г. Ш умова.

Такъ какъ все же критикою вопросъ этотъ постав- 
ленъ, то я отвѣчу на него, и для этого приведу слова 
г. Ш умова полностыо.

«Любопытео, говоритъ онъ, то, что г. Тихомировъ 
далеко не обнимаетъ того матеріала, по которому проф. 
Глубоковскій строитъ свои выводы и сужденія о реви- 
зорской дѣятельности. Онъ не только ничего не говоритъ 
по поводу тѣхъ мѣстъ книги профессора, гдѣ выясняется 
претенціозное отношеніе Учебнаго Комитета и его чле- 
новъ къ богословской наукѣ и ея представителямъ (По 
вопросамъ дух. школы, стр. 1 2 8  и слѣд.), но и проходитъ 
мимо многихъ замѣчаній автора объ учебно-педагогиче- 
скихъ функціяхъ Учебнаго Комитета. Такъ, остались внѣ 
разсмотрѣнія указан ія ироф. Глубоковскаго на такіе 
недостатки Комитета и его членовъ-ревизоровъ, какъ 
небрежность въ производствѣ ревизій духовно-учебныхъ 
заведеній (ibidem — стр. 8 6 ) , индифферентность къ запро- 
самъ педагогическихъ корпорацій и крайнее стѣсненіе 
ихъ иниціативы (9 3 ) , недостаточио корректные пріемы 
при введеніи учебныхъ руководствъ (8 9 ) , ееудовлетво- 
рительное составленіе учебныхъ программъ (9 6 ) , без- 
порядочность въ  назначеніяхъ на преподавательскія 
должеости (9 9 ) , покровительство монахамъ-администра-

0 Тамъ же, стр. 101.
2



18

торамъ (1 0 0 ) , неспособность разработывать серьезныя 
дѣда въ родѣ духовно-учебной реформы, безъ всякаго 
усоѣха тянувш ейся почти десять лѣтъ (1 8 9 6 — 1 9 0 5 )  
(8 7 ) , безапелляціонная, но неумѣлая цензура духовной 
и учебно-вспомогательной литературы (9 3 )»  *).

Вотъ списокъ вопросовъ, по которымъ Я, ІІО мнѣнію 
критика, долженъ былъ дать отвѣтъ.

Разсмотримъ ихъ въ послѣдователыюмъ порядкѣ.
а )  Претещгозное отногиете Учебнаго Комгтгета 

и его членовъ къ богословской наукѣ и ея предста- 
вителямъ: таковъ первый обвинительный пунктъ.

Я не привыкъ говорить о томъ, что мнѣ точно не- 
извѣстно, и потому пунктъ этотъ полностію разсматри- 
вать не буду, потому что онъ обнимаетъ періодъ дѣя- 
тельности Учебнаго Комитета, по моему личному наблю- 
денію мнѣ не во в ш іъ  объемѣ извѣстный (я  лично 
знаю Учебный Комитетъ лишь съ 1 9 0 3  г.), а членовъ 
Комитета, давнихъ въ немъ по времени службы, теперь 
еѣ тъ  почти и въ  живыхъ, такъ что для меня было бы 
довольно затруднительно разбираться въ этомъ вопросѣ 
съ должною точностію.

Но все же мнѣ небезъизвѣстна и эта сторона дѣятель- 
ности Учебнаго Комитета, и я могу сказать, что въ 
изложеніи проф. Глубоковскаго много преувеличеній и 
неправильностей.

Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе поста- 
еовка вопроса. <Комитетъ, пишетъ проф. Глубоковскій, 
присвоилъ ссбѣ роль высшаго цевзора компетеетеости 
и— главное— благопадежности всей (курсивъ мой) бого- 
словской литературы». «Страшно даже вообразить всю 
отвѣтствеееость такой миссіи крайняго судіи надъ всею 
(курсивъ мой) православно-русскою богословскою на- 
учною литературой»а).

*) Тамъ же, стр. 95—96.
*) По вопр. дух. шк., стр. 128. 129.
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Здѣсь преувеличено: Учебный Комитетъ надъ всею 
богословскою научною литсратурою наблюденія и цен- 
зорства ие пиѣлъ и иаучной оцѣнки ея не лроизводилъ. 
Ему подвѣдомъ лишь вопросъ о присужденіи Макарі.ев- 
скихъ премій, и потому онъ оказывался прикосновен- 
нымъ лишь къ богословскимъ сочинеиіямъ, представллв- 
іііимся на конкурсъ для нолучеиія денежныхъ премій. 
Уто— совсѣмъ другой объемъ вопроса (и саыый вопросъ—  
скорѣе денежный, чѣмъ научный).

Еслп же расширить вопросъ и къ научной литера- 
турѣ нрисоединить вообще дѵхоиную и всиомогатель- 
ную учебно-педагогическую литсратуру, на что въ дру- 
гомъ мѣстѣ х) отчасти и указы ваетъ проф. Глубоков- 
скій, то въ  этомъ отношеиіи окажется, что, къ сожа- 
лѣнію, Учебный Комитетъ фактически мало и узко 
использовалъ свою компетенцію: в.мѣсто того, чтобы слѣ- 
дить за всею учебно-иедагогическою литературою,— онъ 
разсматривалъ лиіиь книги, представлявш іяся ему авто- 
рами и издатслями. Получался въ результатѣ совсѣмъ 
другой недостатокъ: учебно-педагогичсская и духовная 
литература ые разсматривалась Учсбнымъ Комнтетомъ 
въ томъ объемѣ, въ какомъ это требовалось, и Коми- 
тетъ даже не составилъ достаточно нолнаго примѣриаго 
каталога книгъ для ученическихъ библіотекъ духовно- 
учебныхъ заведеній.

Во всякомъ случаѣ иостановка вопроса выходитъ 
совсѣмъ иная: Учебный Комитетъ приходится обвинять 
ие столько въ излишней претенціозности, сколько въ 
недостаткѣ ея, во вредъ правильной постановкѣ учебно- 
воспитательнаго дѣла въ духовной школѣ.

Затѣмъ въ изложеніи обстоятельствъ, при которыхъ 
происходятъ присужденія Макарьевскихъ премій, проф. 
Глубоковскій допускаетъ неточности, дѣлаетъ натяжки.

’) Тамъ жс, стр. 93.



‘20

Такъ, обращеніе Комитета къ  компетентнымъ спеціали- 
стамъ изъ профессоровъ духовпыхъ академій и универ- 
ситетовъ для разсмотрѣнія представленныхъ на премію 
сочиневій трактуется, какъ властное ирииуждевіе этихъ 
лицъ къ даваемой имъ Комитетомъ, противъ ихъ воли, 
работѣ. Ни въ какихъ отношеніяхъ подчиненія къ Ко- 
митету нрофессора духовныхъ академій и тѣмъ болѣе 
университетовъ никогда не стояли, и тѣмъ страннѣе 
слышать эту рѣчь отъ проф. Глубоковскаго, по которому 
профессора «мучились, но п и сали чутьне новыя книги» *).

Дѣлаемое затѣмъ, для доклада Комитету получен- 
ной рецензіи, краткое изъ нея извлеченіе, съ нред- 
ставленіемъ при немъ и подлиннаго отзыва, является въ 
изображенін проф. Глубоковскаго непремѣнно въ формѣ 
искажеигя этого отзыва, и, ио его словамъ, отзывъ про- 
фессора не просто докладывается Комитету, а  непре- 
мѣнно съ критикой— «критикуется». Все это— штрихи, 
односторонне собираемые чрезъ сгущеніе красокъ и при- 
внесеніе несоотвѣтственныхъ дѣйствительности оттѣн- 
ковъ. Извлеченія эти докладывались въ Комитетѣ за  
послѣдніе годы и въ  моемъ присутствіи, и я ничего не 
слышалъ въ нихъ, кромѣ изложенія сужденій самого 
рецензента. И въ томъ, что въ Учебномъ Комитетѣ дѣ- 
лается для доклада изъ рецензіи, иногда весьма обшир- 
ной, извлеченіе, излагаемое лисьменво, нѣтъ ничего не 
хорошаго; навротивъ— это установлено весьма цѣлесо- 
образно, иотому что было бы менѣе гарантій за  точ- 
ность доклада рецензіи, ссли бы онъ дѣлался только 
устно. Представленныя рецензіи Комитетомъ критикѣ не 
нодвергаются, а  лишь взаимно сравниваются, сопоста- 
вляются, чтобы опредѣлить, которому изъ представлен- 
выхъ сочиненій и какую дать премію.

Можно возражать противъ цѣлесообразности передачи

') Тамъ же, стр. 130.
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вопроса o присужденіи прсмій, особенно за  научныя со- 
чяненія, въ Учебный Комитетъ, и проектировать дру- 
ГОЙ Д-іІЯ этого порядокъ. Во винить Комитетъ въ томъ, 
что онъ дѣлаетъ порученное ему дѣло, странно.

Постепенно расш иряя вопросъ, х)  проф. Глубоковсній 
доходитъ до того, что возлагаетъ на Учсбный Комитетъ 
отвѣтственность за  упадокъ богословской пауки въ ду- 
ховныхъ академілхъ и за  разложеніе духовеыхъ академій.

') Въ этомъ постепенвомъ васлоевіи одвихъ частностеВ на дру- 
гія отиѣчу здѣсь ставпмый проф. Глубоковскимъ въ особый укоръ 
Конитету—порядовъ выаова сеииварскііхъ восиитанннковъ вь ала- 
демі». «Выаовъ семинарскііхъ воспмтаввиковъ обратилея въ удиви- 
телъно непостижимую иіру (курспвъ ной), потому что академіи 
подбираютъ аспираатовъ по своииъ резоввымъ основавіямъ (ваіір., 
по два человѣка изъ тѣхъ семинарій, откуда въ предшествуюшдй кон- 
курсъ приеяты ими лучшіе иитомцы), а комвтетскіе вершители ыепре- 
мѣнно прнкладывали властвуюруку къ именаыъ и цифраиъ, навявывая 
академичесхимъ корпораціямъ студевтовъ по своимъ собственвынъ 
усмогрѣвіямъ, которыя иогли быть теоретически солйлны, одвако всег- 
да оставалпсь комитетскими, но ничуть ве ааадемичесвими* (стр. 135). 
Такъ разсуждаетъ прафессоръ, взмѣрля вопросъ съ спеціальной точкп 
зрѣвія своей акадеиіи: въ прошлонъ году воспитаввикн Ν-скоА сеии- 
паріи отвѣчали хорошо ва ковкурснонъ экаамевѣ въ акпдеміи,— 
выьвать поэтому нзъ N-CKofi семинаріи двоихъ воспитаввиковъ въ 
академію въ внвѣшвенъ году, а изъ другихъ семиварів—иевьше, 
no одвому, іілн даже и вн одного. Но вотъ въ Учебьый Комитетъ 
поступаютъ изъ всѣхъ акаденій сппики выаываеныхъ на казеввый 
счетъ въ академіи воспитаввиковъ семіінаріі), и, по совокуивости, 
оказывается, чго изъ одвой семиваріп вызывается академіами ияого 
восшітавввковъ, нзъ другой—мало, изъ ивыхъ—вв одвого. Между 
тѣмъ изъ довесеній правленій сѳмиварій о чкслѣ окавчпвающихъ въ 
давиомъ году курсъ и о числѣ рекомевдуемыхъ правленілми для 
отправки въ авадеыін воспитаввиковъ получлется, что тамъ, откуда 
академіями вызываѳтся мвого восшітавнііковъ, рекомевдуется сеив- 
наріяип мало, при чнслѣ воспиіаввивовъ, окавчііваюіцихъ курсъ, 
такяе неввачительвомъ; другія же семнварш ваходятъ въэтоиь году 
справедливыиъ рекоыевдонать миогпхъ воснитавниЕовъ, при отвоси- 
тельво большомъ и вывускѣ данваго года, а спрашвваюіъ изъ вихъ 
лишь неиного, или в совсѣмъ та или другая изъ вихъ ве оказалась 
въ сііпсеѢ. Только для нѣкотораю уравненія иифръ и соіласованія ака- 
демическихъ цѵфръ съ донесеніями семинарскихъ правленій о числѣ 
рекомевдуемыхъ инв въ академіи восвмтавиикпвъ Учебвый Еонвтетъ 
u дѣлаетъ веавачительвын, по воаиожвости, отстудленід отъ акаде- 
ничеснихъ предположевій, всегда удерживан общую ивдиввдуальвость 
каждой академіи въ водборѣ желательвыхъ ей слушателей. Если бы 
не дѣлать такъ, получилась бы невозможвая анималія: изъ одвѣхъ
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Вотъ плоды дѣятельности Учебнаго Комитета въ 
отношеніи къ духовнымъ академіямъ. «Стыдно сказать, 
пишетъ проф. Глубоковскій, но грѣшно и умолчать, 
что богослужебная исправность, внѣшне обезпеченная 
обиліемъ начальственнаго монашества и протежируемаго 
студенческаго свящ енства, существснно цринизилась 
сравнительно даже съ 80-м и годами XIX столѣтія ,— и 
это есть принципіально обличающая иенормальность для 
высшей духовной школы, которой старатсльно прививали 
церковный образъ и благочестивое подобіе.. Академиче- 
скіе храмы не блещутъ обиліемъ студентовъ, а  случай- 
ные посѣтитсли изъ нихъ, иногда одѣтыс въ самые

семпнарій вызывались бы воспитанвики въ академін, изъ другвхъ— 
н ѣ т ъ , и зъ  одвѣхъ—весоразмѣрво м н о го , іізъ  другихъ—несоразмѣрно 
мало. Учебный Коміітетъ, предоставляя академіямъ дѣлать свое д+.ло 
по сяоему усмотрѣвію, все же облзаыъ смотрѣть аа семіінаріями к 
ихъ интересахи. Д онъ свои соображевія, какъ н академическіе спи- 
с б іі, предсіавляетъ ва разсмотрініе u  утвергдевіе высшей инстан- 
ціп, одиваково вѣдающей дѣла н по Учебвому Конитету, и по акаде- 
міямъ—Св. Сиводу. Здѣсь нѣть нпчего нѵі обмднаго для авадемій, ніі 
неосвователпаго. Да и самые доводы, по которымъ академія изби- 
раетъ ваъ одвоЙ семіінаріи столько-то, изт другой—столько-то воспп- 
тавниковъ, далеко небезспорвы. Въ прошлонъ году, говорвтъ вроф. 
Глубоковскій, изъ такой-то сеыинарііі отвѣчали хорояіо, изъ другой— 
плохо,—значптъ, нервыхъ нужво вызвать болыпе, вторыхъ—мевьше. 
Но развѣ годъ ва годъ врвходитсл? Развѣ ве можетъ случнться, что 
въ одвоыъ году окавчиваютъ курсъ отличвые воспитавники, въ дру- 
гомъ—относительно плохіе (хотя бы вотому, ято лѵчшіе ушли къ 
даввому году въ университеты)? Отъ вредыдущаго года эавлючать 
къ слѣдующеху безъ полученія свѣдѣній съ мѣста, какъ это бываетъ 
въ акадеиіяхь,—мудрево. Да, наконедъ, и эвзаыевъ въ академію— 
въ значительной ыѣрѣ дѣло случая. Итакъ, дѣлаемое Учебвымъ 
Еоиитетоиь въ этоиъ случаѣ дѣло—не «удивительно непостижпмая 
игра·, а—необхпдямое и вполвѣ основательное объединеніе и согла- 
совавіе запросовъ академическихъ между собою и съ семиваріями. 
Удивителъна только такал рѣчь ъъ устахъ профессора академіп... 
Удпвительвы u послѣдвія его слова: «усмотрѣвія» Комнтета «могли 
быть теоретвческп солидаы, однако всегда оставались коиитетскихи, 
по вичуть не академическими». Звачитъ, хоть бы и худо было, но 
должво быть вепремѣвво «академическое», но «вичуть» де должно 
быть «коиитетсваго», хотя бы н хорошаго>... Тоже характервая 
мѣрка... Съ нею далеко въ устроевіи д ѵ х о е н о й  школы ве уйти... .
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«освободительвые» костюмы, рѣдкими кучками жмутся 
и тѣснятся въ притворахъ и проходахъ,— точно людямъ, 
готовящимся къ иастырству, неловко ііоказаться на 
своихъ мѣстахъ впереди молящейся публики... Вѣдь и 
обидно, и больно, и горько, что въ богословско-право- 
славномъ студенчествѣ стали обнаруживаться теорети- 
ческіе ивтересы къ отвлсченному аиархизму и практи- 
ческіе выпады въ пользу экстравагантныхъ апологетовъ 
націоналъ-соціализма, которые упорно не повииуются 
церковной власти ( — это монахи-то, отрскшіеся отъ своей 
воли!?— ), свободыо странству ютъ по столицѣ въ мона- 
шескихъ рясахъ, редактируютъ сиціалистическіе романы, 
оффиціально сотрудничаютъ въ самыхъ крайнихъ лист- 
кахъ, пуская здѣсь иеприличные «соціалъ-архимавдричьи 
фейерверки», и якобы комиссіонерствуютъ по.... теат- 
ральной части, а  съ каѳедръ ииогда слыпіатся вѣщ анія, 
что наука лучиіе учитъ истинѣ и нравствеиности, чѣмъ 
христіанство. Стали попадаться студенчсскіе «семе- 
стряки», по отзыву рецензеитовъ, болѣе приличные анар- 
хистамъ со стороны ихъ содержанія, хотя за  литера- 
турны я качества оцѣвивались балломъ 4, и совѣты 
лишались возможности оффиціалыю вмѣшаться въ это 
дѣло». «Когда академіи должвы бы служить оплотомъ 
разумной ортодоксіи и прочнымъ буферомъ протовъ ра- 
ціовалистическаго наш ествія,— студенты упражнялись 
въ  популиризаціи Гарнака и задумывали подарить рус- 
скому обществу подлиннаго Ш трауса... Водворились и 
пріобрѣтаютъ возобладаніе партійность и политиканство, 
отравляющ ія всѣ ф увкціи  студенческой жизни до сзмой 
процедуры переходныхъ экзаменовъ— къ иесомнѣнному 
падснію академической педагогіи и къ пагубному вреду 
для всѣхъ... Н аучная солидеость сяльно пош атвулась». 
Дѣло дошло «до того, что лекторъ ивогда вручалъ въ 
аудиторіи свои тетрадки болѣе голосистому студенту и 
вмѣстѣ съ его товарищами слуш алъ свои собствен-
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ныя лекціи, лиіиь изрѣдка пополняя ихъ краткими 
иоясееніями» *).

Такова академія, ііо отзы ву профессора ея.
Не та же ли это картина, которую, какъ ыы видѣли, 

изобразилъ г. Р. С. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»? И 
не подтверждаетъ ли проф. Глубоковскій своимъ имееемъ 
правильность того, что сказалъ г. Р. С.?

Только проф. Глубоковскій излагаетъ все это въ 
своемъ освѣщеніи: нс анадеміи сами вивоваты въ своемъ 
глубокомъ разстройствѣ, а  всс тотъ же Учебный Коми- 
тетъ. Онъ, онъ одинъ— первовиновникъ всего!... И еще 
вотъ «монашествующіе» виноваты, особенно одиеъ архи- 
мандритъ!.. Иначе бы въ акадеыіяхъ все было хорошо!.. 
И лекторъ нс вручалъ бы своихъ тстрадокъ на лекціяхъ 
голосистымъ студентамъ, а  читалъ бы самъ, и студенты 
учились бы!...

А г. Р. С., иа основанін своихъ данныхъ, говоритъ, 
что такого либеральнаго направленія держится (или дер- 
ж алось?) болыиинство академическихъ профессоровъ, что 
антицерковниЕи, радикалы н соціалисты взялп засилье 
въ  академіяхъ и что, слѣдовательно, здѣсь рѣчь идетъ 
не о монашествующихъ только...

На чьей сторонѣ правда? Не погрѣшилъ ли проф. 
Глубоковскій, изображая одну сторону дѣла и умалчивая 
о другой?

А  Учебный-то Комитетъ тутъ при чемъ? И не 
уннж астъ ли проф. Глубоковскій почтенныя корпораціи 
акадеыій, лиш ая ихъ всякой внутренной устойчивости, 
не удерживающейся даже предъ тѣнъю Учебиаго Ко- 
митета, стоящаго совершето въ сторонѣ ош  акаде- 
мической жизни?

б) Небрежностъ чмновъ-ревизоровъ Учебнаго Ко- 
митета въ произѳодствѣ ревизій духовно-учебныхъ

') По вопр. дух. піколы, стр. 136. 137. 138. 139.



25

заведети— второй обввввтельвый противъ Учебнаго Ко- 
митета пунвтъ, подлсжащій нашему разсмотрѣнію.

Для точности приведемъ лъ буквальной выдержкѣ 
внкриминируемое за счетъ членовъ-ревизоровъ Еомитета 
мѣсто изъ кнвги проф. Глубоковскаго (стр. 8 6 ) .

«Выѣзжавшіе для ревизій комитетскіе чины, говоритъ 
ваш ъ авторъ, эаботилясь больше о критвкѣ, разиосахъ 
в уязвлен іяхъ  в вовсе не доставлялв ж ввы хъ наблю- 
деній в реальныхъ педагогвческяхъ укмзавій. Вѣдь важно 
было просто отбыть поввиность по готовой директввѣ. 
И въ этомъ отыошеніи бывали поразителъвыя явленія, 
что давались лучш ія рекомендаціи о преподавателяхъ, 
къ которымъ ревизоръ забѣгалъ иа короткое время при 
первомъ вхъ  вступленіи въ  классъ, когда еіце ие на- 
чяналось даже внѣшиее знакомство съ ученвкамв. Не- 
вниматолыюсть къ налвчвому обнаруживалась вногда 
въ  самомъ курьезномъ видѣ. Такъ, одвнъ комитстскій 
мснторъ вмѣсто епархіалыіаго женскаго учвлиіца попалъ 
въ ж евскую  гвмназію в, якобы, лиші. грв ирощавів съ 
вачальнвцею  узналъ о своей траги-комичесЕОй ошвбкѣ. 
Другой перепуталъ своп аттестаціп в въ отчетѣ прв- 
писалъ вхъ совершенно ве тѣмъ лвцамъ, о чсмъ кор- 
порація со страхомъ в яяуылевіемъ освѣдомвлась по 
доставленному взвлеченію. Третій растерялъ запвсв в 
просвлъ самвхъ вреподавателей првслать свов автоха- 
рактервствкв. Четвертый въ ведавнюю пору расправіи- 
валъ акадсмическвхъ студентовъ о преподавательсквхъ 
персоналахъ, чтобы по этвмъ данвымъ »првжать» столь 
случайно опорочевныхъ педагоговъ. Првмѣровъ такого 
рода— съ оттѣвкамя чвсто по.івцейскаго свойства, когда 
реввзоръ, какъ будто уѣзж авш ій , веожвданво возвра- 
щался вскорѣ послѣ 20-го числа (курсивъ автора),—  
слвшкомъ достаточно. Вообще жс, отзывы о педагогів в 
педагогахъ собяралвсь по городскимь слухамъ, анонв- 
маиъ или на корридорахъ, при чеыъ вслѣдствіе искус-
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ственно внесениыхъ и поддерживаемыхъ раздоровъ верхъ 
былъ либо за начальствомъ, либо за корпораціей».

Иеключаіо пач.чло и конецъ приведенной выдержки,—  
относительно чего у меня уже сдѣланы были достаточ- 
ныя разъясненія *), а отчасти объ этомъ будетъ гово- 
риться мною ниже. Мнѣ приходится говорить здѣсь 
лишь о срединѣ этой выдержки, гдѣ приводится много 
фактовъ, но гдѣ все же вѣтъ  возможности разобраться: 
сдѣлалъ кто-то, когда-то и гдѣ-то... Какъ ту тъ  дойти 
до истины? И какъ опредѣлить: чтб предъ вами— фактъ 
или сплетня и даже инсинуація? А если что-либо по- 
добное и было, то какъ  ъсе это произошло и была ли 
въ происшедпіемъ допущена именно какая-либо небреж- 
ность со стороны ревизора?

Возьмемъ первый случай: кто-то попалъ въ жеескую 
гимназію вмѣсто епархіалі-наго училящ а. Я думаю со 
многими ревизорами случалось что-либо изъ слѣдующаго. 
П ріѣхавъ первый разъ въ  городъ, гдѣ находились под- 
лежавшія ревизіи учебныя заведенія, ревизоръ, садясь 
около гоотинницы на извощика, говорилъ послѣднему 
ѣхать въ «епархіальное училище», а  извощикъ завозилъ 
его въ «реальное училище>; или— вмѣсто «женскаго 
духовнаго училища» привозилъ въ женскую гимназію, 
а  вмѣсто «духовнаго м^жского училища» везъ въ  цер- 
ковно-лриходскую школу, или духоввую сеиинарію сиу- 
ты валъ съ учительскою семиваріею. Это—гвъ жизни ре- 
визора не очень рѣдкое явленіе, и приходится, подъ- 
ѣхавъ къ зданію учебнаго заведенія, внимательно про- 
читывать вывѣску на фронтонѣ его, или входя въ  пе- 
реднюю— тщательно освѣдомляться у швейцара: туда ли 
завезъ его извощикъ?

Что же отсюда слѣдуетъ? Упрекъ ревизору за  «не- 
'брежность»? Напротивъ— не являю тся ли эти оригиналь-

*) Объ Учеб. Ком. πριι Св. Сігводѣ, стр. 23—25, 38—39, 52.
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ные случаи однимъ изъ сущ ественнѣйш ихъ доводовъ 
въ пользу моего (оспариваемаго моими оппонентами) по- 
ложенія, что для членовъ-ревизоровъ Учебнаго Комитета 
должны быть опредѣленные районы, въ которыхъ оіш 
должны нс проѣздомъ, а  точно и опредѣленно знать учеб- 
ныя заведенія и индивидуальную жизнь ихъ?

Затрудняю сь говорить точно и опредѣленно по изло- 
женнымъ у проф. Глубоковскаго на стр. 86 его книги 
обвинеиіямъ противъ ревизоровъ, изъ которыхъ одинъ 
сдѣлалъ то-то, другой поступилъ такъ-то, третій и чет- 
вертый совершили то-то, и рѣшить такимъ образомъ 
уравненіс съ четырьмя неизвѣстными, какъ желалъ бы 
этого г. Ш умовъ.

Могу сдѣлать развѣ одно: обратиться къ самому 
г. Ш умову и у нсго поискать ключа хотя къ ііѣкото- 
рому освѣщенію даннаго вопроса.

Въ цитованпой уже статьѣ своей въ «Богословскомъ 
Вѣстникѣ» за текущій годъ г. Ш умовъ говоритъ (стр. 94): 
«Если послѣ замѣчаній и разъясненій г. Тихомирова 
иныя фактическія данныя, сообщаемыя проф. Глубоков- 
скимъ противъ Учебнаго Комитета и его членовъ-реви- 
зоровъ, и теряю тъ свою силу, то ихъ мѣсто съ успѣ- 
хомъ могли бы занять новыя». И вслѣдъ за тѣмъ, въ 
иодтвержденіе своихъ словъ. онъ представляетъ эти но- 
выя фактическія данныя изъ дѣятельности членовъ-ре- 
визоровъ Учебнаго Комитета, назначаемыя авторомъ въ 
пОдмогу доводамъ проф. Глубоковскаго.

Я приведу это мѣсто полностію.
Съ именемъ покойнаго С. И. Лебедева, пишетъ г. Ш у- 

мовъ, «связава въ педагогическихъ кругахъ Московской 
епархіи слѣдующая исторія. На плохомъ счету у на- 
чальства въ 80 -хъ  г.г. былъ смотритель Коломенскаго 
духовнаго училища. Въ задачу С. И. Лебедева, произво- 
дйвшаго въ  1879 '— 1 8 8 0  г. ревизію учебныхъ заведег 
ній Московсбой епархіи, входило аттестовать этогосыот-
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рителп такъ, чтобы можно было его отвести. С. И. Ле- 
бедевъ аттестовалъ, какъ трсбовалось, но только смот- 
рителя не Коломенскаго, а  Дмитровскаго духовнаго учи- 
лища, покойнаго о. И. Д. Крылова, человѣка уважаема- 
го и преподавателями и духовсиствомъ, дважды на своихъ 
съѣздахъ выражавшимъ сму благодарность за внима- 
тслыіое отношеніе къ учащ имся дѣтямъ. Опіибку Ле- 
бедева объясняли въ мѣстныхъ псдагогическихъ кругахъ 
тѣмъ, что онъ былъ «старѣйш ій» ревизоръ. Покойвый 
Μ. X. Григоревскій, обревизовавъ одно духовное учили- 
ще въ средней полосѣ Россіи, потерялъ свои заииси и 
изъ  Петербурга ппсалъ смотрителю, чтобы онъ помогъ 
ему возстановить его дѣятсльность по ревизіи училища. 
Смотрителю пришлось замѣнить репизора. Этотъ случай 
передавалъ иамъ одинъ изъ иреподавателей училища, 
свидѣтель ревизіи Григоревскаго. Вотъ еще фактъ педав- 
няго происхожденія. Въ одномъ училищѣ рсвизоръ не 
ограничился тѣмъ, что могъ узнать  о прсподаватсляхъ 
изъ личныхъ наблюденій, а поручилъ смотрителю дать 
подробныя характеристики своихъ подчинснныхъ. По- 
рученіе было сдѣлано конфиденціально, но пѣтътайны , 
которая бы не открылась. Преподаватели узнали о по- 
рученіи, даеномъ рсвизоромъ смотрителю, п нс пожелали 
блюсти тайну. Кого оми въ этомъ случаѣ должны ви- 
дѣть въ ревизорѣ— своего руководителя или что-иибудь 
въ другомъ родѣ?»

Здѣсь приведепо три факта, конечно— «вполнѣ досто- 
вѣрныхъ», по убѣжденію г. Шумова.

Я  остановлюсь сначала на среднеыъ изъ трехъ при- 
всденныхъ г. Шумовымъ случаевъ— на томъ, что гово- 
ритъ онъ ο. Μ. X. Григоревскомъ. Остановлюсь потому, 
что разсказъ этотъ, повидимому, совпадаетъ съ трстьимъ 
иеизвѣстнымъ въ предложенной проф. Глубоковскимъ 
задачѣ съ  четырьмя неизвѣстеыми. Тамъ (у  г. Глубо- 
ковскаго) говорится: «третій (ревизоръ) растерялъ за-
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писи и просилъ самохъ преподавателей ирислать свои 
автохарактериетики». Правда, здѣсь въ частностяхъ есть 
разница въ изложсніи по сравненію съ сказаннымъ г. 
Ш умовымъ ο Μ. X. Григоревскомъ; ыо позволительыо 
думать, что это— двѣ версіи одного и того же разсказа.

Такъ какъ Μ. X. Григоревскій ещс здравствуетъ, 
то я обратился къ нему съ вопросомъ: былъ ли съ нимъ 
такой случай, какой описывается у г. Ш умова? Отвѣтъ 
мною былъ полученъ такой, что ішкогда съ нимъ, Μ. X. 
Григоревскимъ, не случалось, чтобы онъ потерялъ ка- 
кія-либо изъ своихъ записей по ревизіи.

А вотъ г. Ш умовъ «знаетъ» объ этомъ совершенно 
иначе, и, полагая, что Ы. X. Григоревскаго нѣтъ уже 
въ живыхъ, плететъ о немъ цѣлую повѣсть, «глубоко 
возмутившую» его, какъ онъ пишетъ мнѣ.

Ирофессоръ же Глубоковскій придаетъ «соли» та- 
кому же своему разсказу, употребляя о ревизорѣ выраже- 
ніе, что онъ «растерялъ (?!) записи»,— выраженіе, озна- 
чающес или какую-то непростительную поверхиостность 
ревизора, или что-либо иное, во всякомъ случаѣ его не 
рекомендуюіцее, такъ какъ рѣчь идетъ не о томъ, что 
можетъ случиться съ каждымъ человѣкомъ, не исключая 
и проф. Глубоковскаго, не гарантированнаго, думается, 
отъ возможности утраты  скоихъ вещей, хотя бы и запи- 
сокъ какихъ-либо, а  о томъ, что возможно только съ нс- 
брежными къ своему дѣлу ревизорами духовной школы 
и что относится къ области ревизорскихъ «курьезовъ».

Быть можетъ, и второе неизвѣстное изъ задачи проф. 
Глубоковскаго можно опредѣлить чрезъ подобную же 
подстановку изъ сообщеній г. Ш умова. «Другой (реви- 
зоръ), пишетъ проф. Глубоковскій, перепуталъ свои 
аттестаціи и въ отчетѣ приписалъ ихъ совершенно не 
тѣмъ лицамъ, о чемъ корпорація со страхомъ и изушле- 
ніемъ освѣдомилась по доставленному извлеченію». Этотъ 
обвинительный пунктъ близко подходитъ къ тому, что
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у  г. Ш умова говорится о С. И. Лебедевѣ, перепутав- 
шемъ училища и смотрителей и написавшемъ совсѣмъ 
ие то, что нужно было, къ удивлепію «педагогическихъ 
круговъ Московской епархіи».

Если бы, впрочемъ, это сопоставленіе п оказалось 
нс соотвѣтствующимъ тому, что думали сказать мои 
оппоненты, все же я нахожу нелишнимъ остановиться 
на этомъ случаѣ, такъ рельефио (и, конечно, досто- 
вѣрт!) разсказанномъ у г. Ш умова.

По словамъ г. Ш умова, ревизоръ С. И. Лебедевъ 
получилъ опредѣлепное порученіе «отъ кого-то» изъ 
своего начальства (по обычно принятой формулѣ по- 
добныхъ разсказовъ— отъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
какъ своего начальника, а можетъ быть —  здѣсь и отъ 
кого другого,— это лучше знаетъ  г. Ш умовъ) «извести» 
такое-то лицо. «Задача» исполняется усердно, но, по 
старости, ревизоръ перепутываетъ училища, имена смот- 
рителей, впадаетъ въ грубую «ошибку», и ііодъ его тя - 
желую руку, вопреки всѣмъ ожиданіямъ мѣстнаго на- 
чальства, попадаетъ совсѣмъ другое лицѳ— заслуживав- 
шее въ дѣйствителъности, по аттестаціи  мѣстной же вла- 
сти и оцѣнкѣ мѣстныхъ педагогическихъ круговъ, не 
порицанія, а  похвалы, и викакъ уже не постигшей его 
кары въ видѣ увольненія втъ должности.

Картина рисуется, не правда ли?— довольно харак- 
терная, даже пикантная, какъ фактическая иллюстрація 
къ тому, что ревизоры— по вердикту нашихъ судей, не- 
ввимательные и несправедливые «пресмыкающіеся хаме- 
леоны», «первосортные, по изъяснительному выраженію 
г- Р. С , изъ категоріи людей «чего изволите», «какъ 
прикажете» х).

Я  взялъ въ  архивѣ Св. Синода дѣло о ревизіи ду-

*) Москов. Вѣдом. 1908 г. № 112, въ статьѣ: <0 виновникахъ 
паденів духоваыхъ секвнаріи».
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ховно-учебныхъ заведеній Московской спархіи въ 1 8 7 9 —  
1 8 8 0  г. С. И. Лебедевымъ и оказалось слѣдующее *).

Г. Ш умовъ заявляетъ , что смотритель Дмитровскаго 
духовнаго учллищ а ο. I. Крыловъ пользовался общит 
уваженіемъ ма мѣстѣ, какъ педагогъ и смотритель 
училища. А изъ дѣла видно, что неудовлетворительный 
отзывъ ревизора объ означенномъ смотрятелѣ вполнѣ 
соотвѣтствовалъ такимъ же суждснія.мъ о состояніи 
Дмитровскаго училища мѣстнаго натльства, и даже 
«мѣстныхъ педагогическихъ круговъ», именно —  отзы- 
вамъ объ этомъ училищѣ Правленія Виѳанской духов- 
ной семинаріи, утверждавшимся, по разсмотрѣніи, мѣст- 
ною епархіальною властію.

«Въ продолженіе многихъ лѣтъ, говорится въ  доне- 
сеыіи ревизора С. И. Лебедева Оберъ-Прокурору Св. Си- 
нода отъ 26 апрѣля 1 8 8 0  г. относительно состоянія 
Дмитровсяаго духовнаго училища, ссмииарское правле- 
піе, по распоряженію Преосвященнаго (Дмитровскаго—  
Амвросія, впослѣдствіи архіепископа Харьковскаго), ука- 
зывало училиіцпому правленію на важные недостатки 
въ знаиіи учениковъ Дмитровскаго училища, обнаружи- 
ваемыс ца пріемныхъ исиы таніяхъ въ семинаріи, но 
исправленій не видѣло по неспособности о. смотрителя 
руководить училищемъ». А йзъ подлиннаго ж урнала 
правленія Дмитровскаго училища, отъ 18 мая 1 8 7 9  г. 
за  Л? 1 4 , видно, что Правленіе Виѳанской семинаріи дѣ- 
лало замѣчанія относительно недостатковъ по учебной 
части въ этомъ училищѣ по результатамъ пріемныхъ 
испытавій въ  семинаріи ві. августѣ  1 8 7 6  и 1 8 7 7  гг., 
при чемъ въ отзывѣ Правлеііія Виѳанской семинаріи, пре- 
провожденномъ въ Правленіе Дмитровскаго училища

*) Нахожу возыожвыиъ остановиться иа этомъ дѣлѣ какъ въ 
виду печатано возбуждевнаго г. Шумовымъ вопроса, такъ и потому, 
что смотритель учиіища ο. I. Крыловъ, какъ сообщаетъ г. Шумовъ, 
уже умеръ. Другихъ фаиилій, кромѣ вазванваго г. Шумовымъ иыеіш 
ο. I. Крылова, указывать не буду.
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22 марта 1 8 7 8  г., за  № 65 , нѣкоторые изъ указан- 
іш хъ  тамъ недостатковъ ыазваны «хроническими» по 
училищу, замѣчавшимися, какъ снова заявляло Правле- 
ніе семинаріи, «прежде не разъ». «Недостатки по учи- 
лищу такъ крупны и осязательны, дополняетъ Прав- 
леніе Виѳанской семинаріи, что нельзя не назвать стран- 
ностью, что они могли быть замѣчены только по ука- 
занію  семинарскаго правленія». Тамъ же говорится, что 
Правленіе Дмнтровсваго училищ а еще съ 1 8 7 4  года 
оставляетъ бсзъ всякаго вниманія опредѣленіе Правле- 
нія семинаріи о представленіи записокъ преподавателей 
объ улучшеніи учебной части въ училищѣ, согласно 
циркулярному указу  Св. Синода отъ 29 іюля 1 8 7 2  г., 
такъ какъ составленныя, по требованію этого указа, 
записки преподавателей этого училищ а и заклю ченія по 
нимъ училищнаго Правленія оказались составленными 
невнимательно и необстоятельно и требовали пересмотра.

Послѣ неудовлетворительныхъ также результатовъ 
пріемныхъ испытаній учениковъ Дмитровскаго училища 
для поступленія въ семиеарію въ 1 8 7 8  г., Правленіе 
Дматровскаго училища, пригласивъ въ засѣданіе 17 ноя- 
бря 1 8 7 8  г. всѣхъ учителей училища, выслушало замѣ- 
чаніл семинарской коммиссіи, производившей пріеыныя 
испытанія въ семинаріи, и постановило: «принять къ 
свѣдѣнію и руководству». Но резолюція Преосвященнаго 
Амвросія на этомъ ж урналѣ послѣдовала такая: «чтобы 
замѣчанія экзаменаціоыной коымиссіи принесли училиіцу 
пользу, для этого мало пригласить учителей къ выслу- 
шаиію ихъ. Рекомендую о. смотритслю— всмотрѣться, 
знаю гь ли учителя вовые улучш енные способы препо- 
даванія, и если нѣтъ, то въ свободное время послать 
ихъ въ  Москву самихъ хорошенько ознакомиться съ 
этими способами».

Послѣдовавшее затѣмъ командированіе двухъ учите- 
лей (руссваго языка и ариѳметики съ географіей) въ
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1-ю  Московскую гимназію въ январѣ 1 8 7 9  г., для озна- 
комленія съ лучшами способами преподаванія, вызвало 
образованіс цѣлаго дѣла въ Правленіи за особымъ №. 
Не буду касаться подробностей этого дѣла и ограничусь 
только донстатированіемъ того, что Правленіе Виѳан- 
ской семииаріи, въ подробноыъ представленіи епископу 
Дмитровскому Амвросію, отъ 2 іюня 1 8 7 9  г. за  «N? 111, 
рѣзко отозвалось какъ о самооправдателышхъ сужденіяхъ 
побывавшихъ въ гимназіи учителей Дмитровскаго учи- 
лища, тавъ  и о состояніи учебной части въ этомъ учи- 
лищѣ вообще, а  равно и объ училищной корпораціи.

Въ отзывѣ Правленія семиеаріи объ отчетѣ смотри- 
теля Дмитровскаго училища о. Крылова о состояніи учи- 
лищ а за  1 8 7 7 — 1 8 7 8  учебный годъ есть ве мало небла- 
гопріятныхъ сужденій и о состояніи воспитательной части 
училищ а, при чемъ во многихъ мѣстахъ въ дѣлѣ отмѣ- 
чается Правлевіемъ семинаріи «самоуспокоеніе» и «само- 
восхваленіе» училиищаго начальства.

При такихъ обстоятельствахъ заключенія ревизора, 
что «обильныя разъясненія, указанія и замѣчанія Прав- 
ленія Виѳансвой семиваріи не осуществлялись началь- 
ствомъ Дмитровскаго училищ а», что «нельзя и ожидать 
приведенія ихъ въ исполневіе при нынѣшнемъ смотри- 
телѣ», о которомъ, при семиварскомъ только образова- 
ніи о. Крылова, овъ дѣлаетъ веблагопріятвый отзывъ 
и по даннымъ личнаго наблюденія,— лишь примыкало 
ко всему предыдущему и заканчивало вопросъ, давно 
уж е требовавшій разрѣш енія. Даже неблагопріятвый 
отзывъ ревизора о преподаваніи ο. I. Ерыловымъ своихъ 
предметовъ въ  училищѣ находитъ для себя прямое под- 
твержденіе въ  такихъ же неблагопріятныхъ отзывахъ 
Правленія Виѳанской семинаріи о пріемныхъ испы тавіяхъ 
по катихизису учевиковъ Дмитровскаго училища при 
поступлевіи въ семинарію.

Такова истива по докумевтамъ.
з
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Но какъ ее «изложилъ» г. Шуыовъ!! U чего онъ 
только не наговорилъ, изобразивъ С. И. Лебедева въ 
облюбовавной отрицательно-настроенными «благожелате- 
лями» духовной школы картинѣ, съ «директивами», «ха- 
мелеовствомъ» и всякими несообразностями въ дѣй- 
ствіяхъ  ревизоровъ!

Смотрителя Коломенскаго училища, о чемъ также 
говоритъ г. Ш умовъ, касаться не считаю нужнымъ, 
послѣ всего изложеннаго выше. Укажу только, на осео- 
вавіи  данныхъ того же дѣла архива Св. Сивода, что 
отвосительно этого смотрителя никакихъ обвиневій ни- 
кѣмъ не было возбуждаемо предъ ревизоромъ, мвѣніе 
же самого ревизора о неыъ было не вполнѣ благопріятное, 
вслѣдствіе чего смотрителю сдѣлаво было послѣ ревизін 
внушеніе. Поэтому несогласенъ съ фактами навязмваемый 
изложеніемъ г. Ш умова выводъ, что ревизоръ С. И. Jle- 
бедевъ этого плохого, по мнѣнію мѣстнаго начальства, 
смотрителя будто-бы похвалилъ даже. Овъ не одобрилъ 
и этого смотрителя, но призналъ возможвымъ ограни- 
читься постановленіемъ ему на видъ его недостатковъ. 
Смотритель этотъ былъ съ академическимъ образованіемъ.

Н аконецъ— третій случай, разсказанный г. Ш у- 
мовымъ.

Здѣсь ревизору ставится въ вину, что онъ обращался 
къ смотрителю училища за аттестаціей преподавателей 
училищ а. И ѳто было «въ одномъ училищѣ» съ однимъ 
изъ реввзоровъ.

По этому поводу позволю себѣ сказать, что г. Ш у- 
мовъ имѣетъ весьма оригинальвые взгляды на то, какъ 
должна производиться ревизія учебнаго заведенія. Овъ 
полагаетъ, что реввзоръ не долженъ обращаться къ ш -  
чальнику учебваго заведенія съ вопросами объ его 
мнѣеіи относительно служащ ихъ въ учебномъ заведеніи. 
И о сдѣлавшемся ему извѣствымъ случаѣ такого обра- 
щ енія доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія въ  рубрикѣ «чрез-
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вычайыыхъ событій». Положимъ, онъ уснащ аетъ  раз- 
сказъ прибавками: сирашивались подробныя характери- 
стики, затѣм ъ— конфиденціальпо, тайно. Но, очевидно, 
это— «украш енія» разсказа, относительно соотвѣтствія 
которыхъ съ  дѣйствительностію можетъ быть большой 
вонросъ.

Я полагаю, что каждый ревизоръ считаетъ своимъ 
долгомъ обращаться къ ыачальству учебныхъ заведеній, 
начиная съ епархіальнаго Преосвящеынаго, съ просьбою 
объ изложеыіи ихъ ыыѣвій и отзывовъ по всѣыъ сторо- 
ыамъ жизни учебнаго заведенія. А потому случаевъ, по- 
добныхъ разсказанному г. Шумовымъ, но конечно— безъ 
«украшеній» и «спеціальной соли», можно набрать, вѣ- 
роятно, столько же, сколько было ревизій учебиыхъ за- 
веденій, и даже пришлось бы, напротивъ, ставить ре- 
визору въ вину, если онъ, проревизовавъ учебное за - 
веденіе, ие счслъ нужиымъ обратиться къ его началь- 
нику съ вопросомъ: какъ онъ думаетъ о состояніи 
учебнаго заведенія, его нуждахъ и о дѣятелыюсти под- 
чииеннаго ему состава служащ ихъ въ учебномъ заве- 
дсніи? Другой вопросъ— какой выводъ сдѣлать изъ от- 
зывовъ начальства учебнаго заведенія о служащихъ въ 
немъ лицахъ? Ревиворъ обязанъ, конечно, разобраться 
въ  этомъ дѣлѣ и оііредѣлить, какъ должно отнестись 
къ сужденіямъ тѣхъ и другихъ.

Но  ̂кого ойи— прсподаватели— въ этомъ случаѣ 
должны видѣть въ ревизорѣ— своего руководителя или 
что-нибудь въ другомъ родѣ»?— спраш иваетъ г. Ш умовъ, 
полагающій, такимъ образомъ, что обращеніе къ началь- 
нику учебнаго заведенія съ вопросомъ относительео 
подчинсннаго ему преподавательскаго персонала несовмѣ- 
стимо съ понятіемъ руководствованія со стороны ^еви- 
зора учебными заведеніями. Объ этомъ своеобразномъ 
понятіи «руководвтельства», въ формѣ только «подачи 
совѣтовъ» преіюдавателямъ по педагогическииъ вопро-
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самъ, въ родѣ подачи совѣтовъ присяжными повѣрен- 
ными своимъ кліентамъ,— мы будемъ имѣть случай по- 
говорить ниже.

Таковы въ ихъ достовѣрности и дѣйствительномъ 
значеніи три факта, сообщенные г. Ш умовыиъ въ под- 
крѣпленіе ослабѣвшаго въ  своей доказательности фонда 
подобвыхъ же «фактовъ» у проф. Глубоковскаго. Отъ 
нихъ ретроспективно бросается свѣтъ и в а  трудно-рпз- 
рѣшимую задачу проф. Глубоковскаго съ четырьмя ее- 
извѣстными, относительво «курьезовъ» и небрежности 
въ дѣятельности ревизоровъ духовно-учебныхъ заведеній. 
«Достовѣрныя» фактическія давны я оказываю тся въ 
дѣйствительности далеко ве тѣмъ, за  что выдаютъ ихъ 
ваш и строгіе претевдательные критики.

Высказывая это, я вовсе не хочу принимать ва 
себя и обратвый тезисъ— что всѣ ревизоры и во воѣхъ 
случаяхъ были безупречны въ своей дѣятельности. Я 
допускаю, и даже знаю, оіпибки и у  такихъ вниматель- 
вы хъ къ своему д ѣ л у ' лицъ, какъ С. В. Керскій. Но 
говорить объ этомъ вужво далеко иначе, чѣмъ описы- 
ваю тъ критики Комитета въ своихъ одвосторовнихъ и 
рѣзкихъ суж девіяхъ, спеціально подбирающіе здѣсь 
наиболѣе рѣзкія слова и выраженія и сгущ ающ іе краски 
до извращ енія фактической стороны дѣла.

в ) Индифферентностъ къ запросаш педагогическихъ 
корпорацій и крайнее стѣснете изсъ тиціативы: 
таковъ третій обвинительвый пунктъ.

Въ цитуемомъ же здѣсь текстѣ изъ книги проф. Глу- 
боковскаго (стр. 9 3 )  между прочимъ говорится: «На 
педагогическіе запросы не обращали вниманія. Для пре- 
подавателей и цѣлыхъ педагогическихъ совѣтовъ не допу- 
скалось по этой части независимой иниціативы, и всякія 
проявленія ея осуждались и пресѣкались»; «отъ заивте- 
ресовавныхъ лицъ не требовали даже оправдательныхъ 
соображеній, хотя они могли быть вполнѣ резонными.
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Послѣднее же несомнѣнно по систематическому употреб- 
ленію учителями собствееныхъ «записокъ», составленіе 
которыхъ есть трудъ весьма нелегкій и сверхдолжный, 
но это дѣло не только не поощрялось, а преслѣдовалось 
безъ надлежащаго разсмотрѣиія такихъ рукописныхъ 
пособій и безъ выясненія всѣхъ причинъ».

По этому пункту я возражать много не буду, потому 
что близкія къ этому, по существу, мысли проводилъ и я 
всегда, гдѣ могъ. Въ частности на необходимость осу- 
іцсствленія въ возможной мѣрѣ по духовно-учебнымъ 
заведеніямъ начала децентрализаціи, особенно по вопро- 
самъ частнаго и мѣстнаго характера, на нужду въ рас- 
ширеніи сферы самостоятельности начальствъ и правле- 
ыій учебыыхъ заведеній, съ уменьшеніемъ канцелярской 
работы,— въ оживленіи дѣятельности педагогическихъ 
коріюрацій, въ ослабленіи формализма въ отношеніи къ 
дѣлу восііитанія и въ иредоставленіи большей свободы 
личному воздѣйствію и усмотрѣнію тѣхъ, кому ввѣрено 
дѣло воспитанія и руководства по учебному заведенію, 
и проч.,— я указы валъ еще въ своей книгѣ «0  реформѣ 
духовной школы» (стр. 7 3 — 75  и др.), а отчасти отмѣ- 
чалъ вѣкоторыя изъ этихъ сторонъ и въ книгѣ < Объ 
Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и о ревизіи ду- 
ховно-учебныхъ заведеній» (см., напр., стр. 34, 69).

Но я все же скажу, что и эти довольно вѣрныя, по 
сущ еству, мысли высказаны у проф. Глубоковскаго, по 
обычаю, съ сгущенными красками. На «педагогическіе 
запросы не обращали вниманія»: никогда? и ни въ чемъ? 
А что же тогда дѣлалъ Учебный Комитетъ? Далѣе: для 
преподавателей и цѣлыхъ педагогическихъ совѣтовъ не до- 
пускалось (опять говорится рѣшительно и всеобъемлюще) 
по этой части независимой иниціативы, и всякгя про- 
явленія ея (то же самое) осуждались и иресѣкались и 
проч. И въ рѣчи о «запискахъ» прсподавателей тѣ же 
обычныя преувеличенія какъ въ общей постановкѣ этой
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мысли (точно будто «записки»— дѣло, заслуживающее 
только поощренія и одобренія *) въ школѣ), такъ и въ 
отношеніи возможныхъ здѣсь недочетовъ въ  дѣятельности 
Учебнаго Комитета или членовъ-ревизоровъ его. И въ 
послѣднемъ случаѣ та  же категоричность всеобъемлю- 
щаго утверждснія: «дѣло это не только не поощрялось, 
а  преслѣдовалось безъ надлежащаго разсмотрѣнія такихъ 
рукописныхъ пособій и безъ вы ясненія всѣхъ причинъ».

Всюду обвинительное сужденіе черезъ край, и только 
въ одну сторону.

г) Еедостаточно корректные пріемы при введенги 
учебныхъ руководствъ (стр. 89 ).

По этому пункту Учебный Комитетъ обвиняется въ 
томъ, что онъ проводилъ въ школу учебныя руководства 
преимущественно своихъ членовъ или лицъ, близкихъ 
Комитету. Обвиненіе сколько широкое, столько же и рѣши- 
тельное. Я въ разборъ его входить здѣсь не буду: кратко 
этою  вопроса разсмотрѣть пельзя, а  докумснталъность 
разсмотрѣнія обратила бы этотъ пунктъ въ самостоятель- 
ный трактатъ.

Въ принцииѣ я признаю, что членамъ Учебнаго 
Комитета (любого вѣдомства), во избѣжаніе - нареканій 
и недоразумѣній, лучше не издавать учебныхъ руко- 
водствъ по предметамъ, преіюдаваемымъ въ подвѣдом- 
ственныхъ Комитету учеоныхъ заведеніяхъ. Но могутъ 
быть случаи, когда проведеніе этого принципа было бы

') Случается, что записками безъ надобности увеличиваютъ ра- 
боту учагцихся, поставляя ихъ въ необходимость переписывать въ 
нѣсколько сотъ стравицъ системы догматическаго, нравственнаго и 
основного богословія, при очевиднон возможности польаоваться въ 
этомъ отношеніи на 5/„ каждаго курса печатными руководстваыіг, 
или заставляютъ учащихся ваписывать каждый урокъ по гигіенѣ, 
хотя записки эти состоятъ въ переиначиваніи только фравъ печат- 
наго руководства; ивые д и Е ту ю т ъ  въ классѣ курсы геометріи, три- 
гонометріи п алгебры, вмѣсто того, чтобы прѳдоставить ученикамъ 
ііользоваться однимъ явъ наличеыхъ печатныхъ руководствъ по этизіъ 
предметамъ. Всякіе бываготъ случаи, а проф. Глѵбоковскій все под- 
водитъ подъ-одно.
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не только излишвею, но и неосуществимою ирактически 
крайностью (если, напр., книги подобнаго рода были перво- 
начально изданы раньше поступленія въ Комитетъ дан- 
наго лица), или было бы нецѣлесообразно въ интересахъ 
самихъ учебныхъ заведеній, нуждающихся въ учебномъ 
руководствѣ (хотя въ такихъ случаяхъ лучш е назначать 
конкурсъ для составленія необходимаго руководства).

Со стороны Учебваго Комитета не всѣ эти условія 
соблюдались, а главное— не было принято за правило 
назначать ковкурсы для составленія учебныхъ руко- 
водствъ. Въ этомъ— источникъ нареканій.

Затѣмъ имѣетъ въ настоящемъ случаѣ значеніе и 
принятый порядокъ— разсылать учебныя руководства и 
пособія по семинаріямъ, а  ранѣе— и по училищамъ, изъ 
Хозяйственнаго Управлевія при Св. Синодѣ. Этотъ по- 
рядокъ упрочивалъ по духовной школѣ лишь извѣстныя 
учебныя руководства и затруднялъ появленіе новыхъ 
руководствъ, такъ какъ на занятое мѣсто мало кто рѣ- 
шался пытать счастья попасть— составленіемъ и прове- 
деніемъ къ одобренію новаго руководства.

Порядокъ разсылки книгъ по ссмиваріямъ состав- 
ляетъ  слабое мѣсто въ практикѣ нашей школы, и ду- 
ховно-учебнымъ заведеніямъ должво быть дано больше 
свободы въ  выборѣ и пріобрѣтеыіи книгъ для себя п 
пособій для физическихъ кабиеетовъ на средства мѣст- 
ныя и центральнаго управленія. Учебныя заведенія 
нуждаются въ деньгахъ; вьшисать же квиги и пособія 
изъ магазиновъ онн могутъ и сами безъ излишняго 
посредства Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ. 
Вопросъ этотъ, уже возбуждавш ійся, ждетъ своего ско- 
рѣйшаго разрѣш енія.

д) Неудовлетворителъное составленіе уѵебныхъ 
программъ: пятый обвинительный пувктъ противъ Учеб- 
наго Комитета.

Какихъ программъ прежде всего? 0  чемъ именно
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рѣчь идетъ? Въ тоиъ ли дѣло, что программы духовной 
ш б о л ы  вообще были неудовлетворительны всегда, и это 
было всегдашнею виною Учебнаго Комитета? Или рѣчь 
идетъ о программахъ послѣдняго времени и въ  частности 
составленныхъ въ Учебномъ Бомитетѣ (оковчательно) въ 
1 9 0 5  году (какъ проектъ)?

Вопросъ— сложный, и чтобы говорить по нему, вуж - 
но знать, о чемъ требуется говорить. Для обвивенія, 
конечно, удобнѣе поставить вопросъ общѣе, такъ, чтобы 
въ иемъ трудво было вайти и начало, и конецъ. Но 
интересъ дѣла требуетъ ивого еъ  нему отношенія х).

Сказать, что Учебвый Еомитеть всегда въ отвоше- 
ніи къ составлевію программъ стоялъ не ва высотѣ зн а- 
нія науки и пониманія потребиостей духоввой школы 
и жизни,— было бы большою смѣлостью. Конечно, про- 
граммы, напр., къ уставу  1 8 6 7  г., хотя бы по фило- 
софіи, какъ и ио другимъ предметамъ, имѣютъ свои не- 
достатки, и теперъ указать ихъ нетрудно. Но попро- 
бовали бы вы указать ихъ тогда, когда- программы еще 
вводились и когда школьная правтика еще не выяснила 
ихъ слабыхъ сторонъ! Заднимъ числомъ быть умнѣе не 
таЕъ трудно. Тольео можно ли этою мѣрною мѣрять 
прошлое?

Но, повидимому, вся суть дѣла въ позднѣйшихъ 
программахъ, хотя и неизвѣстно— ЕаЕИХъ именно: «въ 
педагогичесЕомъ смыслѣ воѣ поздеѣйшія программы 
(т. е. к а Е І я ? )  много ниже прежнихъ (т . е. каЕихъ?) и 
часто уступаютъ послѣднимъ даже по учебеому мате- 
ріалу», пишетъ проф. ГлубоЕОвсЕІй. Сеольео можно су-

') Соотвѣтственныя страницы квиги ироф. Глубоковскаго (стр. 96— 
98) недостаточво проясвяютъ вопросъ съ этой сторовы, потому что 
двѣ иэъ нихъ (97—98) заняты и8ложевіемъ личваго д+ла автора, въ 
которое я вмѣшиваться не нахожу умѣствымъ; аамѣчавія же ва 
96 стр.: въ текстѣ—общія фразы, въ примѣчаніи (3-мъ)—частные 
πιτριιχπ. отчастн удачные, поскольку ови отвосятся къ ирограиианъ 
18У4 г. по древнимъ яаыкамъ, отчасти—спорвые, поскольку они отво- 
сятся къ проскту вовыхъ програимъ 1905 г.
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дить здѣсь имѣются въ виду проекты программъ, соста- 
вленные Комитетомъ въ 1 9 0 5  г.

Но, во-первыхъ, это проекты, которые равосланы 
были по духовнымъ семинаріямъ и училищамъ для от- 
зывовъ и будущее которыхъ еще впереди. Во-вторыхъ, 
многія особенности этихъ программъ составляютъ осу- 
ществлееіе, въ предположенныхъ было учебныхъ пла- 
нахъ, заключсній коыыиссіи, составлявшей съ 1 8 9 6  г. 
проеЕтъ реформъ духовной школы,— заключеній, пере- 
данныхъ въ Учебный Еомитетъ въ качествѣ директивъ 
при составленіи новыхъ программъ. Наконецъ, многое 
изъ отмѣчаемаго критикою, при частномъ обсужденіи, 
окажется далеко небезспорнымъ, хотя бы проф. Глубо- 
ковскій былъ и иного мнѣнія.

Таковъ, наир., затрогиваемый имъ вопросъ относи- 
тельно основнаго богословія и программы по нему 
(стр. 9 7 , прим.), въ связи съ догматическимъ богосло- 
віемъ и не безъ отношенія къ програмыѣ по философіи. 
Упомянутою коммиссіею предположево было упразднить 
осеовное богословіе, какъ отдѣльный предметъ семинар- 
скаго преподаванія (оставивъ его, какъ отдѣльную дис- 
циплину, только для высшей богословской иіколы), и 
матеріалъ его распредѣлить мсжду введеніемъ въ дог- 
матическое богословіе и начальныыи основаніями фило- 
софіи. Въ этомъ смыслѣ составленъ былъ и проектъ 
програымы по богословію.

Можно не соглаш аться съ этимъ и доказывать иное,—  
слово проф. Глубоковскаго по этому предмету, обста- 
вленное надлежащими доводами, принялъ бы въ сообра- 
женіе не только Учебный Комитетъ, но и всякій, кто 
слѣдитъ за этимъ дѣломъ и интересуется имъ. Но бро- 
сить за это уирекъ Комитету значитъ, съ одной сто- 
роны, забыть или не знать, что это не его мысль и не 
его проектъ, а  исполненіе данвой ему директивы, съ 
другой же стороны— вопросъ спорный и подлежащій еще
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обсужденію признать простымъ, яснымъ и не нуждаю- 
щимся въ  какихъ-либо разъясвен іяхъ.

е) Безпорядочностъ въ назначенгяхъ на препода- 
вательстя должности.

Учебному Комитету ставится въ  виву, что опредѣлееія 
на мѣста кандидатовъ академій производились Комитетомъ 
механически, безъ строгаго соображенія съ достоинствами 
конкуррснтовъ. «Отсюда цѣлый рядъ неестествеыныхъ н 
противоестественныхъ назначеній. И нѣсть числа примѣ- 
рамъ, что философъ загонялся на певѣдомый сму латив- 
скій язы къ, хотя онъ свободно читалъ и говорилъ по-гре- 
чески, а  латыни совсѣмъ не изучалъ, историкъ иреобра- 
жался въ библеиста, моралистъ становился лингвистомъ, 
словесникъ попадалъ на историческія дисциплины и т. п. 
Повятно, что такіе педагоги, продолжаетъ проф. Глубоков- 
свій, не засиживались на чуж ихъ стульяхъ и съ необыкно- 
венною подвижвостью перепрыгивали съ каѳедры на каѳсдру 
по картѣ всей Евроиейской Россіи». «Сверху какъ-будто 
поощряли эти перепархиванія, потому что открывалась 
широкая возможность безпрепятствепно располагать всѣми 
педагогическими фигурами» (стр. 9 9 — 1 0 0 ).

Рисуется вартина полнаго произвола, и не только 
полнаго произвола, но даже и безсмысленнаго произвола 
в ъ  назваченіи окончившихъ курсъ академій на врепо- 
давательскія мѣста.

Между тѣмъ дѣйствительвость далеко не такова, 
какъ ова отражается въ  этомъ кривомъ зеркалѣ.

Сущ вость дѣла въ томъ, что преподавательскихъ 
вакансій по семинаріямъ и духовнымъ училищамъ бы- 
ваетъ  обычно во мвого разъ меньше количества окон- 
чивш ихъ курсъ, а затѣм ъ— самыя вакансіи эти, по ка- 
ѳедрамъ, далеко ве соотвѣтствую тъ заявлевіямъ окончив- 
шихъ курсъ въ академіяхъ и распредѣленію ихъ по спе- 
ціальностямъ. Между тѣмъ болъшинство кавдидатовъ ака- 
демій связавьт обязательствомъ прослужить извѣстное
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число лѣтъ на духовно-учебной службѣ; слѣдовательво, 
Комитетъ долженъ дать имъ хоть какое-либо, по воз- 
можности, мѣсто. Къ этому прясоединяются еще разныя 
личныя, вполнѣ естественныя, желанія: одинъ не хочетъ 
ѣхать на сѣверъ, другой— на югъ, третій— въ Сибирь; 
одинъ ищетъ губернскаго города, другой ставигь усло- 
віемъ, чтобы городъ былъ непремѣнно при желѣзной до- 
рогѣ, третій проситъ о назначеніи на родину или ближе 
къ родинѣ. Наконецъ,— конкурренція: академій четыре, и 
кандидаты каждой академіи, до нѣкоторой стспени освѣ- 
домленные о желаиіяхъ своихъ товарищей πσ дкпдеміи, 
неожиданно встрѣчаютъ на своемъ нути конкуррентовъ 
изъ другихъ академій съ такими же желаніями и нуждами.

Вотъ отчего происходитъ, что не всѣ получаютъ, 
при назначеніяхъ, тѣ мѣста, которыхъ они желаютъ, 
или на которыя разсчитывали. И не въ волѣ Комитета 
устроить такъ, чтобы всѣ были довольны: откуда же 
онъ возьметъ вакансіи, когда ихъ въ данное время въ 
нпличности нѣтъ? Когда ищ ущіе мѣста кандидаты ака- 
демій, не получивъ удовлетворенія своимъ желаніямъ, 
бываютъ огорчены этимъ и, по неимѣнію полныхъ свѣ- 
дѣній о положеніи дѣла, вы скаж уть ва  Учебный Коми- 
тетъ за это нсдовольство,— это и понятно и естественно. 
Но когда профессоръ академіи, имѣющій возможность 
располагать такими свѣдѣніями, рисуетъ картины, да- 
леко расходящіяся съ дѣйствительностію, и бичуетъ за 
ѳто Комитетъ, —  ту тъ  не все достаточно понятно и не 
все достаточно нормально.

Затѣмъ должно сказать, что при назначсніяхъ на 
должности преподавателей всегда обращается въ Учеб- 
номъ Комитетѣ вниманіе ва и зучавт ісся  кандидатами 
академій предметы, и я считаю ирямо невозможными 
случаи назначенія на латинскій язы къ лицъ, этого 
предмета въ  академіи не тучавшизсъ, и кромѣ того—  
я  весьма сомнѣваюсь, чтобы оковчивпііс курсъ въ ака-
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деміи настольво успѣвали въ греческомъ языкѣ, что, 
по словамъ проф. Глубоковскаго, не только «свободно 
яитали по-гречески, но даже и говорили по-гречески», 
если только это не были природные греки. Все это, ду- 
маю, наговорено здѣсь для большей сочности красокъ 
на картинѣ, создаыыой къ тому же въ болш ом ъ разно- 
рѣчіи съ дѣйствительпостію.

Мнѣ скажутъ: значитъ, ни ошибокъ, ыи какихъ- 
либо неправильностей въ назначеніяхъ на преподава- 
тельскія мѣста въ духовныхъ семинаріяхъ и учили- 
щахъ допускаемо со стороны Комитета не было?

Почему же? Такіл ошибки и даже неправильности 
(по какимъ-либо особымъ причиеамъ) всегда могли быть. 
Но у проф. Глубоковскаго говорится не о томъ, что 
бываетъ и возможно вездѣ, а рисуется какая-то исклю- 
чительно-безобразная картина административныхъ дѣй- 
ствій Учебнаго Комитета, рнсуется система необычнаго 
административнаго произвола.

И я говорю, что она, къ счастыо, сущ ествуетъ 
лишь въ обвинительномъ актѣ  противъ Учебнаго Коми- 
тета, а не въ дѣйствительности.

ж) Покровительство монахамъ - админжтрато- 
раш: таковъ седьмой обвинительный пунктъ противъ 
Учебнаго Комитета.

Не вхожу въ разборъ этого пункта по суіцеству, 
потому что назначенія ыонашествующихъ лицъ на 
должности находятся въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Св. Синода и въ Учебномъ Комитетѣ дѣла эти бываютъ 
рѣдко.

Во всякомъ случаѣ, порицая «монахоманію», не- 
трудно впасть и въ «монахофобію». И здѣсь требуется 
мѣра въ сужденіяхъ.

з) Неспособностъ разработыватъ серьезныл дѣла 
въ родѣ духото-учебной реформы, безъ всякаго успѣха 
тянувш ейся почти десять лѣтъ (1 8 9 6 — 1 9 0 5  г.г.).
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По этому обвинительному пункту мною уже было ска- 
зано, что реформа духовной школы, начатая обсужденіемъ 
въ 1 8 9 6  г., разработывалась не въ Учебномъ Комитетѣ, а 
въ особой коммиссіи, къ Учебному Комитету не имѣвшей 
никакихъ отношеній. Проф. Глубоковскій не могъ не 
знать этого, и тѣмъ страннѣе, что онъ отнесъ это дѣло 
за  счетъ Учебнаго Комитета. Правда, и въ Учебномъ 
Комитетѣ работа эта не шла быстро: но его можно 
винить ве за  десять лѣтъ, а  только за пять лѣтъ; такъ 
какъ въ Учебеый Комитетъ дѣло реформы передано 
только въ 1 9 0 0  г., по опредѣленію Св. Синода отъ 
1 5  декабря 1899  г .— 1 2  марта 1 9 0 0  г., о чемъ было 
сообщаемо и печатно

Нужно же быть справедливымъ и говорить въ со- 
гласіи съ фактами.

А затѣмъ, обвиняя Учебный Комитетъ въ «неспо- 
собности» къ такимъ «серьезнымъ дѣламъ», какъ ду- 
ховно-учебная реформа, не будетъ ли также справедли- 
вымъ расширить рамки обвинительнаго акта и включить 
въ него всю духовно-педагогическую среду, съ Пред- 
соборнымъ Присутствіемъ включительно? Реформа духов- 
ной школы оказалась въ  дѣйствительности такимъ не- 
легкимъ дѣломъ, что безспорное согласіе взглядовъ на 
нее сущ ествуетъ, какъ оказывается, только до тѣхъ 
поръ, пока думаетъ о ней одно лицо, а какъ заговорили 
вдвоемъ,— уже начинается разнорѣчіе; если же собра- 
лось десять лицъ, то разногласіе мнѣній увеличивается 
до невозможности придти къ какому-либо заключенію. 
И это не въ одвомъ только Учебномъ Комитетѣ, а  вездѣ, 
не исключая мнѣній правлееій семинарій и училищъ 
по этому вопросу.

Говоря это, я не хочу умалять отвѣтственность

*) Церв. Вѣдом. 1905 г., № 46 ва 12 ноября, стр. 1946 (въ статьѣ: 
<Къ рефориѣ духовныхъ сеиинарій и училищъ»)·



46

Учебиаго Комитета по этому предмету. Я только имѣю 
въ виду ввести вопросъ въ должныя рамки.

Наконецъ, еще пунктъ обвиненія: «безапелляціон- 
т я , но неумѣлая цензурсь духовной и учебно-воспо- 
могательной литературы». Но оыъ ужс вошелъ въ 
составъ перваго обвиеитсльнаго пункта, и потому раз- 
бору здѣсь не подлежитъ.

Изъ изложеннаго видно, что вииы Учебнаго Комитета 
далеко не таковы, какъ онѣ риоуются его критиками, и 
что въ сужденіяхъ ио этому предмету имѣется· цѣлая 
масса недоразумѣній, неправильностей, преувелвченій, 
а  иногда— и просто искаженій дѣйствителыюсти.

4. Въ отношеніи къ Учебному Комитету вообще и чле- 
намъ-ревизорамъ въ частности вина за недочеты духовно- 
учебнаго управлеиія падаетъ, говорятъ, не столько на лич- 
ности, сколько на «систему»: система во всемъ виновата.

Но что такое «система»? И я тоже не скрываю 
недостатковъ системы; однако въ формулироваиіи своихъ 
взглядовъ значительно разошелся бы съ проф. Глубо- 
ковскимъ, г. Шумовымъ, г. N *) и др.

Обычно центральный пувктъ  осуждаемой «системы» 
полагается въ нодслуживаніи Учсбнаго Комитета вообще

*) Β,το г. Ν, нашісавшій статыо въ «Богословскомъ Вѣстникѣ» ча 
1905 г. (декабрь) о ревивіяхъ духовно-учебныхъ заведеній, въ вѣко- 
торой ея части разоправную мвою въ моей книгѣ <Объ Учебномъ 
Коиитетѣ при Св. Сиводѣ (стр. 47 и оіѣд.),—я ве знаю. Да для меня 
это и аначенія ве имѣетъ: я говорю не о тонъ, кто писалъ, а о томъ, 
что писано. Но проф. Глубоковскій почему-то особенво подчерки- 
ваетъ здѣсь повятіе личвости и, нѳ отврывая вмени т. Ν, ве только 
говорптъ объ его «полвой колпетентвости > въ трактуемомъ имъ во- 
лросѣ (Своеоб. защита Учеб. Комит., стр. 16), во и «съ рѣшитель- 
востію ааявляетъ, что «овъ (г. Ν) болѣе коиветевтевъ, чѣмъ г. Д. И. 
Тихохировъ»... (мвоготочіе тавже автора,—тамъ же стр. 30). Кава- 
лось бы, вроще было бы назвать имя, если уже такъ хочется проф Глу- 
боковскому сопоставлять нмеыа: а таиъ ны и саыи сможемъ разо- 
браться въ вопросѣ объ авторптетахъ, безъ «рѣшительныхъ» рѣчей 
г. профѳссора. Форнула «αύτό; Ιφηι—вѣдь убѣдительва развѣ только 
для учениковъ.. .  Въ другихъ г ѳ  сіучаяхъ ова тоаченія не имѣетъ.
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и членовъ-ревизоровъ его въ особенности предъ Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, въ подслуживаніи до обезли- 
ченія, до утраты всякой дѣловой объективной разсуди- 
тельности. Члены-ревизоры— это, какъ мы видили, ка- 
кіе-то «пресмывающіеся хамелеовы», люди «чего изво- 
лите» и «что прикажетѳ». Картинка, нарисованная 
г. Шумовымъ «съ натуры» о ревизіи G. И. Лебедевымъ 
въ 1 8 7 9 — 1 8 8 0  г. духовно-учебныхъ заведеній Москов- 
ской епархіи, наглядно показываетъ, какими «маріонет- 
ками » являю тся ревизоры въ производствѣ своихъ ре- 
визій, на которыя они отнравляются съ готовыыи ди- 
рективами, съ опредѣленно данными къ ислолненію «за- 
дачами». И какъ трагически-глупо, дополнили бы эту 
«обличительную» рѣчь г. Ш умовъ и его единомышлен- 
ники, бываетъ иногда вьшолнеиіе ими даваемыхъ имъ пору- 
ченій! Примѣромъ этого, сказали бы они, можетъ служить 
хотя-бы тотъ же С. И. Лебедевъ въ ревизіи амъ Коло- 
менскаго и Дмитровскаго духовныхъ училищъ въ 1 8 7 9 —  
1 8 8 0  году...

Мои личныя ваблюденія не охватываютъ всего пе- 
ріода дѣятельности Учебнаго Комитета и потому цѣлью 
исчерпать полноту этого обвинительнаго пувкта я за- 
даваться не буду. Но коснуться этого вопроса въ пре- 
дѣлахъ мнѣ извѣстнаго я ходомъ веіцей поставляюсь въ 
нѣкоторую ееобходимость.

Я вступилъ въ занимаеыую должность при «старой 
системѣ»— при Κ. П. Побѣдоносцевѣ и В. К. Саблерѣ. 
Но ни отъ того, ни отъ другого изъ нихъ я не нолу- 
чалъ, при отправленіи ва ревизію, никавихъ «директивъ» 
и «задачъ» къ  исполненію. Правда, по разнымъ вопро- 
самъ, между прочимъ, и касательно подлежавшихъ моей 
ревизіи духовно-учебныхъ заведеній, они высказывали 
иногда свои мнѣнія, или просили обратить вниманіе на 
ту или другую сторону жизни учебнаго заведенія. Но 
ихъ мнѣнія, принимавшіяся, конечно, мвою въ сообра-
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женіе, нимало ые стѣсняли меня въ произнесеніи послѣ 
ревизій своихъ завлюченій, и случалось, что сужде- 
нія ыои, высказывавш іяся предъ ними по возвращеніи 
моемъ изъ ревизіи, расходились съ ихъ прежними предпо- 
ложеніями. Но— и я  это свидѣтельствую съ опредѣлен- 
ностію— я никогда не видѣлъ никакихъ признаковъ не- 
довольства за мое самостоятельное мнѣніе по обслѣдо- 
ванному мною дѣлу; напротивъ— я видѣлъ вниматель- 
ное къ этому съ ихъ стороны отношеніе, а  нерѣдко—  
слышалъ одобреніе и благодарность.

То же, дополню, было и при слѣдующихъ затѣмъ 
Оберъ-Прокурорахъ Св. Синода и ихъ Товарищахъ, какъ 
продолжается это и донынѣ: меня, какъ ревизора, ни- 
когда не стѣсняли ни поставлепіемъ мнѣ какихъ-либо 
«задачъ», ни желаніемъ имѣть отъ меня какія-либо, 
лишь извѣстваго содержанія, заключенія. Самостоятель- 
ность моего сужденія никогда ничѣиъ не стѣснялась, и 
заклю чееія, привезенныя ыною съ мѣста ревизій, всегда 
принимались въ соотвѣтственное имъ соображеиіе.

Такъ было со мною. Ничего иного я  не замѣчалъ 
и ничего иного я  не слыхалъ и отъ другихъ членовъ- 
ревизоровъ Учебваго Комитета, съ которыми я служилъ 
или служ у.

Не въ правѣ ли поэтому я  сказать, что вопросъ объ 
угодливости и «хамелеонствѣ» членѳвъ-ревизоровъ,— и въ 
широкой его постановкѣ за  весь періодъ сущ ествованія 
этого инстнтута,— подлежитъ, выражаясь смягченно, по 
меньшей мѣрѣ пересмотруі Ή не въ правѣ ли я присово- 
купить, что и здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
болыпе сплетенъ и досужихъ разсказовъ, чѣмъ истины 
и дѣла?

Думаю, что не мало недоразумѣній имѣется и въ 
критическихъ сужденіяхъ о всевластіи Оберъ-ІІрокуро- 
ровъ Св. Синода въ отношеніи къ духовной школѣ.

Едва-ли подлежитъ осужденію сущ ествовавіе власти
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Оберъ-Прокурора въ самомъ принципѣ, какъ это нерѣдко 
слышится въ устахъ  нритиковъ систсмы духовно-учеб- 
наго управленія. Не осуждаютъ же Министра народна- 
го просвѣщенія за право власти въ отношеніи къ учреж- 
деніямъ этого вѣдомства или лицамъ и  частямъ ц с б -  
тральнаго управленія вѣдомства. И если тамъ власть 
естественна и нужна, то почему ей нс быть въ  ду- 
ховно - учебномъ управленіи? Если - жъ здѣсь вопросъ 
нѣсколько осложняется существованіемъ не одной, а 
двухъ верховныхъ инстанцій— въ лицѣ Св. Синода и 
Оберъ-Прокурора его, то принципъ власти чрезъ это 
все же не умаляется, а  ставится только дополнитель- 
ный п у н ктъ — объ отношеніи этихъ инстанцій между 
собою.

По духовно-учебеому вѣдомству затрудненія если 
и могутъ возникать съ этой стороны, то ве отъ сущ е- 
ствованія власти, какъ опредѣленной и отвѣтствееной 
силы, а  развѣ отъ недостатва власти въ этоыъ значеніи 
слова, потому что власть и вліяніе здѣсь дробятся въ 
нѣсколькихъ инстаиціяхъ и для такого дробленія не 
всегда можетъ оказаться опредѣленное и ясное разгра- 
ниченіе.

Винятъ, напр., учебный Комитетъ за что-либо; но 
не безъ основанія можно было бы съ его стороны иногда 
возразить, что, напр., рѣшеніе даннаго вопроса, к&къ 
и какихъ-либо другихъ, не отъ него зависѣло: онъ—  
«совѣщательное» учрежденіе. И всегда возможно, что 
онъ въ данноыъ случаѣ окажется именно въ сторонѣ и 
что рѣш евіе состоялось или не въ  соотвѣтствіи съ его 
заключеніями, или съ  измѣненіемъ въ его заключеыіяхъ.

Но въ то же время на Учебномъ Комитетѣ лежитъ 
обязанность входить въ обсужденіе вопросовъ по духов- 
ной школѣ и спеціально слѣдить за  еуждами этой школы. 
Поэтому и высшая духовно-учебная власть въ  правѣ 
указы вать на заключенія Комитета, какъ на основаніе

4
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для своихъ распоряженій. Б ъ  Комитету снова, тавимъ 
образомъ, возвращ ается отвѣтственность, а  Комитетъ, 
между тѣмъ, имѣетъ скорѣе теоретическое значеніе въ 
общей системѣ духовно-учебнаго управленія, и въ ка- 
ждомъ реальномъ случаѣ его дѣло поврывается, отмѣ- 
няется и.ш измѣняется другою инстанціею, нѳ только 
теряясь въ своей индивидуальности, но и располагая 
дѣятелей его къ точкѣ зрѣнія, что отвѣтственныя рѣ- 
ш еиія— кругъ вѣдѣнія другихъ инстанцій, ему же при- 
надлежитъ лишь подача мнѣній, предварительная, чер- 
новля и притомъ коллективная, а  потому и не отвѣт- 
ственная лично, или по крайней мѣрѣ— весьма ослаблен- 
ная въ  личной отвѣтственности каждаго члена Комвтета.

Конечно, все это можно подвергнуть критикѣ съ 
точки зрѣнія нормъ жизни и административной дѣятелъ- 
ности. Но я  говорю объ обычномъ ходѣ человѣческгхъ 
дѣлъ.

Вотъ почему я полагаю, что духовно-учебное управ- 
леніе, если становиться уже на точву зрѣнія критики, 
страдаетъ развѣ недостаткомъ опредѣленности въ рас- 
предѣленіи функцій власти между его органами, а 
Учебный Еомитетъ въ частности нуждается въ предо- 
ставленіи ему, кромѣ того, нѣкоторой доли администра- 
тивной самостоятельности, съ ослабленіемъ его колле- 
гіа.іьности и оживленіемъ его дѣятѳльности чрсзъ иную 
внутрсннюю его организацію, мнѣніе мое по каковому 
вопросу уже было высказаво J). Это обнаружится на 
практикѣ усиленіемъ его иниціативы и возвышеніемъ 
сознанія отвѣтственности, отсутствіе чего и было, по 
моему мнѣнію, основною внутреннею причиною всѣхъ 
недочетовъ его дѣятельности, свазы ваясь практически 
въ  ослабленіи собственной его иниціативы въ вопросахъ 
административно-педагогическаго характера по духовной

') Объ Учебнпмъ Бонитетѣ при Св. Сннодѣ и о ревизія духовно- 
учебныхъ заведеній, стр. 67.
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школѣ, въ переложеніи отвѣтствевностп по нимъ на 
высш ія инстанціи и нерѣдко— въ отсутствіи единства 
и послѣдовательвости въ дѣйствіяхъ.

Ивая организація духовно-учебвой ииснекціи, также 
съ установлевіемъ опредѣлевности въ  кругѣ ея дѣйствій, 
въ связи съ опредѣлеввыми райовами, дала бы цевтраль- 
вому духовво-учебвому управленію  опорные п увкты  въ 
мѣствой жизви духоввой школы и оживи.та бы его дѣя- 
тельвость реальвыии завросами и нуждаии духоввой
ІІІКО ЛЫ .

Въ частвости члевы-ивсвекторы Учебваго Комитета 
вовіли бы въ блнзкое соприкосвовеніе съ жизвію школы 
въ свое.мъ райоаѣ, и тогда ве было бы той отдалевности 
и отчужденвости между школьвыми дѣятелями и ивспек- 
ціоввыми оргавами Учебнаго Комитета, какія сущ ество- 
вали до сего времеви, давая пищу для критическихъ 
суждевій оч недовѣріи однихъ къ другимъ. Взаимвое до- 
вѣріе той и другой сторовы — веобходимое условіе пра- 
вильваго теченія внутренней жизви школы, во оно не- 
возможво между людьми, другъ друга ве знающими и 
даже впервые въ жизви другъ съ другомъ встрѣчающи- 
мися. Оно осуществимо въ жизни школы лишь ври усло- 
віи порайовваго распредѣлевія духовво-учебвой ивспекціи.

5. По выводнымъ своимъ взглядамъ на вопросъ о 
реформѣ въ управлевіи духоввою школою я встрѣтилъ у 
одвого изъ своихъ овповевтовъ г. Шумова, въ воимево- 
ваввой его статьѣ, вѣсколько критическихъ отзывовъ.

Проф. Глубоковскій, посвятившій мвѣ двѣ большихъ 
статьи въ «Страввикѣ», составивш ія цѣлую бровіюру, 
на этой освоввой части моей работы ве ваш елъ нуж- 
вымъ остававливаться: овъ отвесся къ этому, какъ самъ 
говоритъ, по-журавливому 1), и уловить моихъ мыслей 
поэтому ве могъ.

*) Своеобразная ващита Учебнаго Комитета, стр. 40.
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Оставляя въ виду этого проф. Глубоковскаго въ из- 
бранномъ имъ для себя «положевіи ж уравля», х)  до- 
колѣ ему этого хочется, я  остановлюсь на замѣчаніяхъ 
г. Ш умова.

«Признавая, что Учебный Комитетъ и его члены- 
ревизоры, съ первыхъ дней сущ ествованія, говоригь 
г. Ш умовъ, подвергались разнаго рода нареканіямъ, 
г. Тихомировъ ищ етъ причинъ этого прискорбнаго явле- 
нія, но, къ сожалѣеію, не тамъ, гдѣ бы это слѣдовало» 
(курсивъ мой) 2).

Гдѣ же, по г. Ш умову, слѣдуетъ искать причинъ 
даннаго явленія?

Прежде всего —  въ ееосущ ествлсніи школою того 
строя, который указы вается г. Шумовымъ и который 
вкратцѣ изложенъ мвою въ слѣдующихъ словахъ: «по 
мнѣнію г. Ш умова, школа должна быть основана на до- 
вѣріи къ педагогическому персоналу, и нужно только дать 
хорошее образованіе и хорошую педагогическую подго- 
товку преподавателямъ, дать имъ возможность пополнять 
позеанія, назначить достаточное вознагражденіе за  трудъ, 
и самое уже болыпее— присоединить къ этому контроль 
со стороны родителей учащ ихся» 8) ,— тогда не потре- 
буется для школы никакого института какихъ бы то ни- 
было ревизоровъ или ивспекторовъ.

Я назвалъ этотъ проектъ «педагогической идилліей 4), 
за  что автпръ очень обидѣлся на мевя.

«Къ г. N г. Тихомировъ отнесся съ должнымъ вни- 
маніемъ, пишетъ г. Ш умовъ 5). Иное выпало на наш у 
долю. Г. Тихомировъ бросаетъ въ  стороеу наш ихъ су- 
жденій лишь нѢскольео презрительныхъ словъ. Онъ на- 
ходитъ наши замѣчанія о гарантіяхъ учебнаго преус-

*) Тамъ же.
*) Богосл. Вѣстнпкъ, 1908 г., май, стр. 96.
а) Объ Учеб- Ком. при Св. С и б о д Ѣ , стр. 53.
*) Тамъ же.
5) Богосл. Вѣст. 1908 г. май, стр. 104.
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пѣянія идиллическими и настолько шаткими, что ые 
считаетъ ихъ еужнымъ разбирать». Только въ виду важ- 
ііости дѣла авторъ, по его словамъ, не оставляетъ мой 
будто-бы «высокомѣрный отзывъ» безъ отвѣта.

Нахожу нужнымъ вслѣдствіе этого пояснить, что на 
сужденіяхъ г. N я  остановился въ  своей книгѣ болѣе, 
чѣмъ на сужденіяхъ г. Ш умова, не потому, чтобы я 
думалъ этимъ положить разницу между авторами статей: 
я г. N не знаю, онъ для меня просто авторъ статьи 
такого-то содержанія, и, не смотря на «рѣш ительныя за- 
явленія» ироф. Глубоковскаго объ особой комиетентности 
г. N въ этихъ вонросахъ, я, совершенно не касаясь 
таиъ выдвигаеыаго личнаго элемента, продолжаю смот- 
рѣть на дѣло попрежнему. По содержанію же своему 
(какъ  и хронологически) статья г. X логически нредше- 
ствуетъ  статьѣ  г. ІІІумова: поэтому, и только поэтому, 
я  остановился на ней прежде статьи г. Ш умова, а  сдѣ- 
лавъ это, я  самымъ ходомъ сужденій вызывался къ тому, 
чтобы по дополнительной но тому же вопросу статьѣ 
г. Ш уыова ограничиться, ііо возыожности, краткими за- 
мѣчаніями. Къ тому же побуждала меня и всѣмъ по- 
нятная въ своемъ содержаніи опредѣленность общеиз- 
вѣстеаго термина: «педагогическая идиллія».

По сущ еству д!.ла, г. Шумовъ ничего не измѣнилъ 
и не прибавилъ своими дополнительными въ настоящ ій 
разъ по этому предмету замѣчаіііями.

«Если бы мы успѣхъ педагогическаго труда, говоритъ 
г. Ш умовъ ‘), доказывая невѣрность моего суж денія,—  
поставили въ зависимость отъ общественнаго довѣрія къ 
педагогу, если бы мы провозгласили формулу: пусть 
общество окажетъ преподавателю довѣріе, и онъ удовле- 
творительно исполнитъ свой долгъ, —  то насъ можно 
было бы справедливо упрекать въ  идилліи. Но мы утвер-

') Тамъ же, стр. 105.
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ждали иное, мы продуктивность преподавательскаго труда 
обусловливали хорошимъ общимъ и спеціально педагоги- 
ческимъ образованіемъ преподавателя, нндлежащей орга- 
низаціей педагогическихъ силъ учебнаго заведенія, обще- 
ніемъ ихъ съ людьми науки, съ людьми своей профессіи 
и представителями семьи».

Это резюмэ, сдѣланное самимъ г. ІІІумовымъ, только 
наглядпо показываетъ, что мною, правда —  нѣсколько 
короче, но точно изложевы въ вышеприведенныхъ сло- 
вахъ его мвѣнія по разсматриваемому предмету.

И я все же снова назвалъ бы (только безъ вся- 
кихъ кому-либо личныхъ упрековъ) этотъ планъ «педа- 
гогической идилліей». Авторъ полагаетъ всю «суть въ 
знппіи и образованіи» и «преподаватель образованный 
и свѣдущій въ  своемъ дѣлѣ», по его убѣжденію, «не 
покатится по наклонной плоскости» !), а будетъ вы- 
ооко держать свое знамя. И если, напр., потребуется 
строить желѣзную дорогу, продолжу я мысль г. Ш у- 
мова, чтобы видѣть ея послѣдствія,— то слѣдуетъ только 
пригласить «образованныхъ и свѣдущ ихъ инженеровъ», 
и можно быть относительно всего дальнѣйшаго покой- 
нымъ: всякій контроль за постройкою дороги совершенно 
не нуж евъ и будетъ только оскорблевіемъ для строи- 
телей-инженеровъ, какъ выраженіе недовѣрія къ нимъ. 
Не идиллія ли это? Или инженеры— одво, а  педагоги—  
другое? Во всякомъ случаѣ тѣ и другіе—  люди, съ 
общими всѣмъ достоинствами и недпстатками. А потому 
и судить о человѣческихъ дѣлахъ нужно одинаково, не 
усматривая въ понятіи контроля какого-либо и кому- 
либо оскорбленія.

Но— скаж утъ— вѣдь предполагается еще «надлежа- 
щ ая организація педагогическихъ силъ учебнаго заведе- 
н ія»: въ ней— достаточная гараетія правильности веде- 
н ія дѣла отдѣльными членами педагогической кориораціи.

*) Тамъ же, стр. 105.
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Можно было бы спросить: что именно разумѣется 
здѣсь подъ «надлежащею организаціею»? Не «аѳтот- 
мгду> ли, такъ  прелыцающ ая многихъ въ послѣднее 
время, но уже успѣвш ая практически показать и обрат- 
ныя свои стороны, даже въ высш ихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ? Если же не эта точка зрѣиія имѣется 
здѣсь въ виду, то между понятіями «надзора» и «кон- 
троля», съ одной стороны, и «надлежащей организаціей 
педагогическихъ силъ учебнаго заведенія», съ другой, 
противорѣчія нѣтъ. ІІротиворѣчіе можетъ быть усмотрѣно 
только въ томъ случаѣ, если надзоръ и ковтроль пони- 
мать не иначе, какъ «давленіе», «угнетеніе», или подъ 
«надлежащей оргавизаціей педагогическихъ силъ» ра- 
зумѣть организацію полной свободы дѣйствій педагоги- 
ческихъ силъ, не признающей никакихъ административ- 
ныхъ авторитетовъ.

«Г. Тихомировъ бросаетъ своего рода лучъ свѣта, 
пишетъ г. Ш умовъ, въ темную среду нашей школьной 
дѣйствительности, помогаетъ намъ понять, почему въ 
ней нѣтъ того, что назы вается педагогическимъ образо- 
ваніемъ, съѣздами п другими научео-вспомогательными 
средствами. Все это предъ высшимъ судомъ— малоцѣн- 
ныя вещи» г). Авторъ увлекся даже до того, что заго- 
ворилъ о моемъ «легкомысліи», съ коимъ я, по его 
словамъ, «отнесся къ указаніямъ на педагогическое 
образованіе преподавателсй и другимъ авалогичныыъ 
средствамъ, какъ дѣйствительнымъ гарантіямъ піколь- 
наго преуспѣянія» 2).

Напрасно «глубокомысленный» г. Щ умовъ дѣлаетъ 
такое разграниченіе между понятіями коетроля и вад- 
зора, съ одной стороны, и педагогическимъ образова- 
ніемъ, съѣздами и другими научно-вспомогательными 
средствами, съ другой: одно съ другимъ ни въ какомъ

’) Тамъ же, стр. 107. 
г) Тамъ же, стр. 108.
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иротиворѣчіи не стоитъ и одно другому нимало не мѣ- 
ш аетъ. И первое нужно, и второе нужно, и я , говоря 
объ одномъ, признаю въ то же время нужду и въ дру- 
гомъ ‘). А что педагогическое образованіе и педагоги- 
ческіе съѣзды сами по себѣ совершенпо достаточны 
для того, чтобы гарантировать правильное теченіе 
школьной жизни и школьное преуспѣяніе, такъ что не 
потребуется никакой административный контроль и над- 
зоръ за школою,— это могутъ принвмать развѣ только 
«особо глубокомысленеые» люди.

Несоотвѣтствіе строя духовной школы проектамъ 
г. Ш умова —  основная причина всѣхъ непорядковъ въ 
духовной школѣ. Въ частномъ же вопросѣ о причинахъ 
нареканій на членовъ - ревизоровъ Учебнаго Комитета 
г. Ш умовъ полагаетъ, что «недовольство въ духовномъ 
вѣдомствѣ ревизораыи и ихъ ошибки обусловливались 
главнымъ образомъ не тѣмъ, что ревизоры были въ 
учебныхъ заведевіяхъ каждый разъ новыми людьми, а 
самымъ ихъ отношенгемъ къ своему дѣлу» 2).

Въ чсмъ жс неправильность отношеній ревизоровъ 
къ своему дѣлу? «Они явля.іись для духовныхъ школъ 
и ихъ дѣятелей главнымъ образомъ людьми власти, 
назначееіе коихъ было чпнить короткій судъ и расправу». 
Но «если бы наш и ревизоры были прежде всего опыт- 
ными педагогами, вдохновлялись интересами обученія и 
воспитавія, широко и объективно вели свое дѣло и вхо- 
дили въ близкое общеніе съ педагогичсскимъ персона- 
ломъ, то оеи допускали бы меныие опшбокъ, отъ кото 
рыхъ не свободенъ никто, и не возбуждали бы недо- 
вольства своими отзывами и заклю ченіями». Поэтому 
«разъ ревизоръ останется тѣмъ же, чѣмъ онъ былъ и 
раныпе, сколько бы ни прикрѣпляли его къ опредѣлен-

') Объ Учебномъ Комит. при Св. Синодѣ и о ревивіи дуі.-учеб. 
зав., стр. 63.

2) Богосл. Вѣсти. 1908 г., май, стр. 99.
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ному кругу учебныхъ заведевій, эффектъ его дѣятель- 
ности будетъ тотъ ж е». «Прикрѣпленіе ревизора къ 
опредѣленному кругу учебеы хъ заведепій само по себѣ 
не можетъ превратить его изъ чивоввика-формалиста 
въ  живого дѣятеля» ') .

Прежде всего вѣсколько замѣчавій для исправленія 
посылокъ, изъ которыхъ дѣлается заключсвіе.

Ревизоры, по отзы ву г. Ш умова, являлись для ду- 
ховвыхъ школъ и ихъ дѣятелей главнымъ образомъ 
(подчеркиваю эти слова) людьии власти». Значитъ, ови, 
хоть отчасти дѣлали и другое дѣло,— входили въ руко- 
бодство ввутреввей жизвью учебвыхъ заведевій? По- 
чему же тогда критики ихъ только порицаютъ? И самъ 
г. ІІІумовъ говоритъ чрезъ одву стравицу слѣдующее: 
«пріятво с іы ш ать  отъ г. Тихомирова, что ревизоры 
привесли ве малую пользу духовво-учебвымъ эаведе- 
віямъ, во, къ сожалѣвію, за отсутствіемъ фактовъ въ 
таномъ важвомъ дѣлѣ вриходится лишь вѣрить ему ва 
слово». «Доказать» же этого, прибавляетъ онъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ, «нельзя» 2).

Далѣе, г. Шумовъ говоритъ: «если бы ваш и реви-

]) Тамъ же.
а) Тамъ же, стр. 101, 108. Могу указать, что даже проф. Глу- 

боковсвій, раанесшій рѳвиэоровъ въ внпгѣ «По вопросамъ духовной 
школы>, въ,брошюрѣ «Своеобразная аащпта Учебнаго Комптета» 
пишетъ (стр. 33): «считаю поклепомъ на себя ывѣніе, будто прпзваю 
абсолютио безполезными всѣ комитетскія ревизіп». Добавлю однаво, 
что въ относящемся сюда мѣстѣ изъ моей кпиги, по поводу котораго 
говорятъ и г. Шумовъ и г. Глубоковскій (стр. 46), проф. Глубоков- 
скому нѳ дрнппсывается мною миѣнія, будто онъ цризнаетъ абсолют- 
но безполезныюі всѣ комитетскія ровизін, а говорится буквально 
слѣдующее: «справедливость требуетъ свазать, что даіеко не всѣ 
смотрятъ на ревнвіи духовпо-учебныгь заведеній глазами проф. Глу- 
боковснаго и призваютъ за ними немалую долю прпеесениой и при- 
восихой пми польвы для духовной школы. Истнна—въ срединЬ между 
двуня крайними суждевіями—похвалами и порицаніями». И даже 
болѣе: я не толъко не говорю, будто проф. Глубоковскій порпцаетъ 
абсолктно всѣ ревизіи,—я даже особо указываю и раьбираю, что онъ 
хвалитъ цѣлый періодъ дѣятельности члевовъ-ревизоровъ Учѳбнаго 
Комитета (стр. 5 и слѣд.).
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зоры были опытеыми педагогами, вдохновлялись инте- 
ресами обученія и воспитанія» и т. д. Итакъ, члены- 
ревизоры не были опытными педагогами, не вдохнов- 
лялись интересами обученгя и воспитангя.

А проф. Глубоковскій цѣлый періодъ въ жизни ду- 
ховной школы называетъ «эпохою творчески-созидатель- 
ной работы» Учебнаго Комитета, когда ревизоры были 
«отечески-внимательными педагогами■», «любящими 
и опытными няньками, способными и готовыми по- 
могать добрыж совѣтош и авторитетнымъ указа- 
піемъъ ') .  И одпако же судъ дѣяте.іей духовной школы 
именпо того «счастливаго» ѳремет въ жизеи духовной 
школы былъ такимъ, что «ни Комитетъ при Св. Си- 
нодѣ неподвижный, ни подвижные ревизоры, нпкому ни 
для чего не нужны, ниаого ничѣмъ не одолжили и, по 
всѣмъ видимостямъ, одолжить неспособны» и что по- 
этому «Духовно-Учебному Комитету слѣдуетъ попросить 
себѣ отставки въ цѣломъ составѣ» 2).

Вопросъ такимъ образомъ приходится разсматривать и 
разрѣшать въ иномъ направленіи, чѣмъ какое избрано 
г. ІІІумовымъ, и во всякомъ случаѣ въ его посылкахъ 
имѣются нсправильности.

Неправиленъ поэтому и дѣлаемый отсюда выводъ: что 
отношеніе членовъ-ревизоровъ къ ревизуемымъ учебнымъ 
заведеніямъ было только ненормальное, съ пренебреже- 
ніемъ къ педагогическимъ запросамъ и нуждамъ школы 
и съ увлеченіемъ толъко побужденіямп своего в.іастолюбія.

Предвзятостью мысли запечатлѣно и слѣдующее 
выводное сужденіе: «разъ ревизоръ останется тѣмъ же,

]) По вопр. дух. школы, стр. 82. 111. 83. Ср. мою книгу «Объ 
Учеб. Ком. при Св. Синодѣ», стр. 5. Да и столь критически описанный 
г. Шумовымъ С. И. Лебедевъ развѣ не былъ рапѣе нааначевія на 
должвость члена-ревизора Учеб. Комитета профессоромъ педагоги- 
ческаго даже института, не былъ, аначитъ, педагогомъ?

~) Русь, 1881 г. № 44, стр. 14—15. С.ѵ. въмоей кпигѣ «Объ Учеб. 
Ком. при Св. Синодѣ», стр. 9.
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чѣмъ онъ былъ и раньше, сколько бы ни прикрѣпляли 
его къ опредѣлееному кругу учебныхъ заведеній, эффектъ 
его дѣятельности будетъ тотъ же».

По отзыву г. ІІІумова. получается, что причина 
всѣхъ разсматриваемыхъ ненормальныхъ явленій— по 
сущ еству субъективная: «суть въ томъ, какими гла- 
зами человѣкъ смотритъ на то, что его овружаетъ, и 
съ какой точки зрѣнія онъ это окружающее оцѣни- 
ваетъ» J). Я  же думаю, что для означенныхъ явленій, 
отмѣчаемыхъ на протяженіи четырехъ десятилѣтгй и 
при смѣнѣ разныхъ лицъ, были объекттныя, внѣги- 
нгя причины, препятствовавш ія членамъ-ревизорамъ дѣ- 
лать свою дѣло такъ, какъ бы требовалось. Это пре- 
пятствіе было именно въ томъ, что они всегда и вездѣ 
были новыми и случайными людьми,— и эта калей- 
доскопичность ихъ работы была даже принципомъ вхъ  
Еорпоративной дѣятельности.

Конечно, они могли и въ этомъ положеніи оказаться 
для многихъ пріятными: стоило все только ѣздить и го- 
ворить, а  если и дѣлать, то лишь одно пріятное для 
всѣхъ. Но можно опасаться, что и въ этомъ случаѣ 
они подверглись бы, рано ли— поздно ли, нареканіямъ, 
хотя и съ другой сторовы: за иепроявленге власти.

Мой оппонентъ полагаетъ, что «нельзя разсчиты- 
вать и на то, чтобы у ревизора въ новыхъ условіяхъ 
(съ  установленіемъ ихъ дѣятельности сообразво моимъ 
предположеніямъ) повысилось сознаніе отвѣтственности», 
потому что «отъ кого въ настоящее время зависятъ ре- 
визоры, отъ того же будетъ зависѣть и окружной инспек- 
торъ» 2).

Здѣсь мы расходимся въ попиманіи слова «отвѣт- 
ственность»: г. ІІІумовъ беретъ это понятіе въ смыслѣ 
«отвѣта» предъ начальствомъ, я же говорю о нрав-

*) Богом. Вѣст., 1908 г., май, стр. 99.
s) Тамъ же, стр. 99. 100.
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ствепномъ значеніи этого понятія. Если ксму поручено 
или кто принялъ на себя извѣстное дѣло, то онъ, по 
присущему нравственной личности человѣка чувству 
долга и по сознанію отвѣтствснности за успѣхъ этого 
дѣла,— будетъ всемѣрно заботиться о преуспѣяніи со- 
стоящ аго въ его вѣдѣніи дѣла, независимо отъ того, 
будетъ или не будетъ онъ привлеченъ за  него къ отвѣту 
предъ начальствомъ, а также будетъ или не будетъ на- 
гражденъ за  это орденомъ отъ начальства. Это чувство 
нравственной отвѣтственпости и его стимулирующее зна- 
ченіе въ дѣятельности человѣка настолько общеизвѣстны, 
что мнѣ, думаю, доказывать свою мысль не требустся.

Вотъ о чемъ я говорю въ своей кпигѣ «Объ Учеб- 
иомъ Комитетѣ при Св. Синодѣ», а не объ отвѣтствен- 
ности въ смыслѣ узкаго толкованія г. Ш умова.

Однако не буду совсршенно отрицать и юридиче- 
скую сторону разсматрнваемаго понятія: для кого мало 
перваго значенія этого термиеа, для того понятіс отвѣт- 
ственности восполнится вторымъ его значеніемъ. Не всѣ 
люди бываютъ невремѣнно идеальнаго склада. Недовѣр- 
чивое же мнѣніе г. Ш умова о власти и объ отношсніи 
ея къ своимъ органамъ едва ли еуж дается въ опровер- 
женіи, какъ слишкомъ субъективное.

Относительно моихъ сужденій о неблагопріятномъ 
вліяніи современнаго норядка ревизій иа дѣятельность 
Учебнаго Комитета г. Ш умовъ заыѣчаетъ, что они 
«страдаютъ неясностями и противорѣчіями». «По сло- 
вамъ г. Тихомирова, говоритъ мой опновентъ, рсвизоры 
доставляли Учебному Комитету обстоятельныя свѣдѣнія 
объ учебныхъ заведеніяхъ. И въ то же время являлись 
для еего общеимперскими статистиками и давали только 
отрывочный матеріалъ. Далѣе. Ревизоры обычно упо- 
требляли на ревизіи учебныхъ заведеній цѣлые мѣсяцы—  
много больше времеии, чѣмъ тратятъ на осмотръ своихъ 
школъ попечитсль или окружной ивспекторъ, и всегда
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строго руководились дѣйствующимъ уставомъ и, не 
смотря ва это, все же дѣлали ве то, что слѣдовало 
бы дѣлать; ве узвавали , какъ должво, учебвы хъ заве- 
деній и не вроводили въ ихъ жизвь требовавій устава. 
Куда же въ  такомъ разѣ шла масса затрачиваемаго ре- 
визорами времеви и труда»? *).

По первому пувкту должевъ сказать, что ве вижу 
ивкакого противорѣпія между тѣмъ, что ревизоры доста- 
вляли въ своихъ отчетахъ обстоятельвыя свѣдѣвія отво- 
сительво обревизовавиыхъ ими учебвыхъ заведевій, и 
тѣмъ, что ревизоры являлись для духоввой віколы лишь об- 
щеимперскими статистиками и доставляли отрывочный ма- 
теріалъ. Ревизоръ доставлялъ въ отчетѣ свѣдѣвія о состоя- 
віи учебваго заведевія лишь во время ревизги, а о прош- 
ломъ учебпаго заведенія въ  отчетѣ могло и ве быть 
свѣдѣвій или входили ови въ отчетъ постольку, поскольку 
имѣли связь съ фактами времеви ревизіи учебваго заве- 
девія. Ревизіи же учебвыя заведевія подвергались въ 
обіцемъ рѣдко, съ промежутками ве только въ 3 — 5 лѣтъ, 
во и въ 5 — 10, 10  — 15 и даже 1 5 — 20  лѣтъ, и не 
только рѣдко, а  и въ зависимости отъ мвогоразличвыхъ 
случайвыхъ обстоятельствъ, вызывавш ихъ вужду въ ре- 
визіи, слѣдовательво —  ве въ системѣ. Къ этому слѣ- 
дуетъ прибавить перемѣву лицъ ревизующихъ и пере- 
мѣвы въ составѣ служащ ихъ въ учебвыхъ заведевіяхъ. 
И получается, что отчетъ обстоятельвый, но— за извѣст- 
ный момеятъ жизви учебваго заведевія; что ревизоръ 
собралъ, сколько могъ, всѣ свѣдѣнія о состоявіи учеб- 
наго заведевія въ ревизуемое время, но звав ія  его для дѣла 
могутъ оказаться все же весьма недостаточвыми, и если, 
спустя вѣкоторое время послѣ ревизіи, свросите его о 
состоявіи такого-то учебяаго заведевія, овъ вынуждевъ 
будетъ сказать, что, яапр., 5 — 10 лѣтъ тому назадъ,

1) Тамъ же, стр. 1CO.
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когда онъ былъ въ этомъ учебномъ заведеніи, въ немъ 
было то-то, но что было съ этимъ учебнымъ заведеніемъ 
послѣ того, а такж е— что въ немъ дѣлается теперь, 
онъ ничего сказать не можетъ.

По второму пункту прежде всего требуется сдѣлать 
нѣкоторую поправку. Г. Ш умовъ ставитъ такую  анти- 
тезу: ревизоры, по моимъ будто-бы словамъ, всегда строго 
руководились дѣйствующимъ уставомъ, и все же, пе смотря 
на это, дѣлали не то, что должно. «Всегда строго» 
руководились дѣйствующимъ уставомъ: я этого ее го- 
ворю, или точнѣе говоря, я этого не касаюсъ и подъ 
свою защ иту никого и ничего не принимаю. Въ соот- 
вѣтственномъ мѣстѣ своей книги (стр. 4 4 )  я, возражая 
противъ различенія проф. Глубоковскимъ въ дѣятель- 
ности членовъ-ревизоровъ двухъ періодовъ, указываю 
на то, что, собственно говоря, до 1 8 8 4  года и послѣ 
1 8 8 4  года были періоды дѣйствованія двухъ  уставовъ, 
съ которыми, конечно, сообразовалисъ въ своей дѣятель- 
ности и ревизоры. Г. ПІумовъ перестраиваетъ эту мысль 
«по-своему», прибавляя: «всегда строго», и у него 
получается удобная для полемическихъ цѣлей антитеза.

Затѣмъ требуется здѣсь же сдѣлать и еще одну 
поправку. Г. Ш умовъ пишстъ: ревизоры обычно упо- 
требляли на ревизію много времени— цѣлые мѣсяцы, и 
все же «не узнавали, какъ должно, учебныхъ заведеній».—  
куда же «ш ла масса затрачиваемаго ревизорами времени 
и труда»? А выше этого (стр. 9 8 )  г. Ш умовъ замѣ- 
чаетъ, что я считаю «справедливымъ высказать похвалу 
ревизорамъ за количество времени и труда, затрачи- 
ваемыхъ ими на ревизію».

Прежде всего я съ похвалою къ затратѣ болыпого 
количества времени на ревизіи не отношусь. Я говорю 
напротивъ, что «время и трудъ тратятся ревизорами 
безъ должной продуктивности и что для одобренія та- 
кого порядка ревизій трудно было бы подыскать оправ-
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дывающія ихъ данныя» (стр. 4 6 ). И затѣыъ поясняю, 
что значительная часть ревизіоннаго времеви употреб- 
ляется ревизоромъ «на первоначальное озвакомленіе съ 
учебными заведеніями, которыя онъ впервые ввдитъ, 
и съ педагогическимъ персоналомъ ихъ, съ которымъ онъ 
также впервые встрѣчается, и что всякое обслѣдованіе 
этимъ незнакомствомъ ревизора съ учебпыми заведеніями 
въ значятельной степени замедляется» (стр. 4 5 — 4 6 ).

Теперъ остается только прочесть приводимыя г. ІІІу- 
мовымъ мѣста изъ моей книги такъ, какъ у меня на- 
писано, и окажется, что никанихъ протвворѣчій въ моихъ 
словахъ нѣтъ, а созданы они самимъ г. Шумовымъ чрезъ 
ввесеніе вставокъ, которыхъ у меня еѣтъ , и чрезъ измѣ- 
неніе смысла моихъ ясны хъ словъ; окажется вполнѣ 
еотествевнымъ при настоящемъ порядкѣ ревизій, когда 
у ревизоровъ нѣтъ опредѣлеввыхъ райововъ, что они 
тратятъ  время и трудъ непродуктивно и не могутъ при- 
носить пользы дѣлу въ той мѣрѣ, въ какой это полу- 
чилось бы при иномъ порядкѣ производства ревизій.

Съ такимъ же ваклономъ въ одиу сторону разсу- 
ждаетъ г. Ш умовъ и далѣе по поводу высказанныхті мною 
въ моей книгѣ соображеній о реформѣ института реви- 
зоровъ.

Прежде всего для него ревизоры, и прежде бывшіе 
и ньшѣ сущ ествую щіе, это— чиновники, и конечно, съ 
добавкой чиновники-формалисты, «неспособные» (точ- 
ное выраженіе г. Ш умова) ни понять педагогическія 
корпораціи духовно-учебныхъ заведеній, ни войти съ 
ними въ живой обмѣиъ мыслей по учебнымъ вопросамъ г).

Это— точка зрѣвія не одного только г. Ш умова. При- 
вято всѣми критиками Учсбнаго Комитета за  аксіому, 
что Учебиый Комитетъ —  собраніе не педагоговъ, а чи- 
новниковъ-формалистовъу —  таковы же и члены-реви- 
зоры Учебнаго Комитета.

')  Богослов. Вѣст. 1908 г., иай, стр. 103; ср. стр. 99.
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Пріемъ критики и полемики —  весьма характерный: 
Учебный ІІомитетъ всегда сэстоялъ изъ педагоговъ, но 
ихъ непремѣнно вазывали и изображали «чиновниками», 
что однако не мѣшало вслѣдъ затѣмъ упрекать «чинов- 
никовъ» въ обильномъ составленіи учебниковъ для учеб- 
ныхъ заведеній. Можно говорить о неодинаковыхъ до- 
стоинствахъ педагоговъ; можно утверждать, если угодно, 
что подборъ педагоговъ Учебнаго Комитета дѣлался не- 
удачно, или указы вать на какія-либо исключенія изъ 
общаго правила. Но называть ихъ всѣхъ чиновнтами—  
нормально недопустимый вріемъ, хотя и распространен- 
ный. Почему окружной инспекторъ Министерства народ- 
наго просвѣщ евія— педагогъ, а  членъ-ревизоръ Учебнаго 
Комитета— eo ipso чиновникъ? Былъ я, иапр., педагогомъ, 
когда состоялъ преподавателемъ средняго учебнаго заведе- 
нія, продолжалъ быть педагогомъ, когда былъ директоромъ 
народныхъ училищъ, —  и тотъ-ж е часъ обратился въ 
«чиновника», какъ занялъ должность члена Учебнаго Ко- 
митета. Метаморфоза —  непонятная,— объяснимая развѣ 
только съ точки зрѣнія партійно-критической термино- 
логіи.

П риеявъ за нѣчто само собою очевидное и обще- 
извѣстное, что члены - ревизоры Учебнаго Комитета—  
только чиновники-формалисты, далекіе и отъ педагогіи 
и отъ науки, г. ІІІумовъ можетъ уже далѣе свободно 
громить институтъ ревизоровъ такими, напр., репликами: 
«разобраться въ сложной жизни учебнаго заведенія, 
опрсдѣлить и точно оцѣнить дѣятельность каждаго педа- 
гогическаго агента, отобрать доброе зерво отъ сора, 
распознать мвогоразличныя прпчины, отъ которыхъ за- 
виситъ та  или иная работоспособность школы— продѣ- 
лать всю эту  трудную и сложную работу можетъ, ду- 
мается намъ,— пишетъ г. Ш умовъ,— лишь тотъ, кто пре- 
красно зеаетъ  учебно-воспитатсльное дѣло въ его осно· 
вахъ, задачахъ и въ его практикѣ и понимаетъ какъ
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маленькихъ, такъ  и взрослыхъ людей, кто, иначе говоря, 
самъ хорошій психологъ и педагогь» ')· Но какъ знать 
это чиноввикамъ -  формалистамъ? И какъ подобныыи 
«качествами будутъ владѣть тѣ, кто не считаетъ нуж- 
нымъ поддерживать близкое знакомство съ наукой и 
работать (какъ г. П Іумовъ...) надъ вопросами объ усо- 
вершенствованіи школъ» 2)?

Не правда ли, рѣчь убѣдительная? И въ самомъ 
дѣлѣ, чего хорошаго можио ожидать отъ людей, незна- 
комыхъ ни съ психологіей, ни съ педагогіей, ни съ 
наукой?

Вотъ до чего договариваются наши критики, начавъ 
съ «чиновника-формалиста» и на этомъ камени на- 
громождая одну кучу за  другою!

Допустимый ли это критическій пріемъ??
Ту же мѣрку, однако, г. ПІумовъ примѣняетъ и 

тогда, когда говоритъ объ указываемыхъ мною задачахъ 
иеспекціи духовно-учебныхъ заведеній, или, выраж аясь 
нынѣшеимъ терминомъ, ревизорскаго института духов- 
ной школы. Я  опредѣленно указываю  эти задачи: руко- 
водство школою и контролъ за  н е ю 3). Поэтому зачерк- 
нуть первую половину указываемой мною задачи духовно- 
учебной инспекціи— руководство школою— нельзя. Однако, 
требуется это сдѣлать непремѣнно: иначе не выйдетъ 
«чиноввика-формалиста». И вотъ г. ПІумовъ подходитъ 
съ другой стороны.

«Только что указавъ  функціи ревизора,— говоритъ 
г. ПІумовъ обо мнѣ,— авторъ беретъ одну изъ нихъ 
обратно. Опредѣляя, что не должво входить въ функцію 
руководства, авторъ вынимаетъ изъ этого понятія его 
содержавіе» .4).

*) Таиъ же, стр. 113.
г) Тамъ же.
3) Объ Учебномъ Еоиитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 61—65.
*) Богосл. Вѣст. 1908 г., май, стр. 111.
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Чтобы быть точнѣе, я  приведу относящ ееся сюда 
мѣсто изъ  моей книги (стр . 6 2 — 6 3 ) полностыо.

«Въ отвошеніи къ первой задачѣ— руководству шко- 
лою— требуется, однако, говорю я , сдѣлать нѣкоторыя 
оговорки къ высказавной и въ печати мысли о тоыъ, 
что въ прямыя задачи дѣятельности инспектирующаго 
лица духовной школы входятъ «главнымъ образомъ про- 
веденіе въ  ыысль и сознаніе псрсонала школы научнаго 
знан ія и указаніе наилучш ихъ способовъ къ подвятію 
и усовершенствованію учебно-педагогической практики»х). 
Главвѣйш ая часть этого, безспорно, важнаго дѣла вхо- 
дитъ въ задачи учреждевія, готовящаго преподавателей 
духоввой школы, т . е. духоѳной академги. Въ другой 
своей части эта нужда духовной школы (какъ и вся- 
кой другой школы) требуетъ для себя тыхъ  способовъ 
удовлетворенія, а  ве командировавія по школамъ спе- 
ціально для этого какихъ бы то ыи было лицъ.

«Тольео въ несложномъ типѣ начальвой школы въ 
извѣстной степени осуществимо непосредственное руко- 
водственное вліяніе инспекціи на постановку обученія 
въ  школѣ чрезъ образцовые уроки, совѣты, рекомендо- 
ваніе учителю тѣхъ  или ивы хъ квигъ для самообразо- 
ван ія. Но и здѣсь говорить объ этомъ приходится 
весьма условно. Въ отвошевіи же къ сложному типу 
средней школы такія  элементарныя мѣрки непримѣнимы, 
и, при осмотрѣ учебнаго заведенія проѣздомъ, даже отъ 
дѣятельности весьма компетевтныхъ въ этомъ отноше- 
ніи лицъ, можетъ не оставаться сколько-либо замѣт- 
наго слѣда на практическомъ ходѣ работъ по учебному 
заведенію.

«Вопросъ о поддержаніи научеы хъ стремленій въ средѣ 
педагогическаго персонала и объ усовершенствованіи дѣла 
обучееія и воспитавія въ духовной школѣ требовалъ бы

0 Слова эти взяты изь статьи г. Шухова въ «Богосіов. Вѣстн.» 
1906 г., февр., стр. 372.
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отдѣльнаго разсмотрѣнія, и для нсго должны быть изы- 
сканы накіе-нибудь иные, болѣе дѣйствительные, способы 
разрѣш енія его (еапр ., педагогическій журналъ, такія 
или иныя собранія преподавателей, съѣзды  и проч.). Дол- 
женъ, конечно, имѣть ко всему этому отношеніе и инсти- 
тутъ  духовно-учебной инспекціи, входить въ это дѣло, 
помогать совѣтами, указаніями. Но необходимо сохра- 
нить мѣру въ количествѣ предъявляемыхъ этому инсти- 
ту ту  требованій. И примѣромъ в ъ  этомъ отношеніи 
могла бы послужить практика школьной инспекціи не 
только всѣхъ вѣдомствъ (у  насъ въ Россіи), но и всего 
свѣта: нигдѣ задачъ учебнаго заведенія, подготовляю- 
щаго преподавательскій персоналъ, и задачъ послѣ-школь- 
наго научнаго слмоусовершенствованія не смѣшиваютъ 
со школьной инспекціей, хотя и признаютъ ихъ взаим- 
ное соприкосновевіе».

Вотъ что я говорю.
Г. Шумовъ истолковываетъ это такъ , что, ііо моимъ 

словамъ, въ  задачи ревизорскаго руководства школою 
не должно «входить ни ознакомленіе преподавателей съ 
научно-педагогическимъ знаніемъ, ни указаніе наилуч- 
ш ихъ средствъ къ улучш евію учебнаго дѣ.іа», и реви- 
зоръ, мною предполагаемый, уже «не можетъ» (по не- 
имѣнію, конечно, необходимыхъ знаній!?) «побесѣдовать 
съ педагогическимъ персоналомъ на научно-педагогиче- 
скія темы и внести въ  его дѣятельность серьезныя 
директивы» *).

Такъ перестроивается моя точка зрѣнія: ограниченіе 
извѣстнаго положенія обращается въ его отрщате, 
а  ревизоры въ «профановъ», не умѣющихъ ступить въ 
педагогическомъ дѣлѣ и чуждыхъ всякой науки.

Но такъ какъ все же понятіе ограниченія, а  не 
отрицаыія, проведено у меня (въ  отношеніи къ педаго-

4) Богосл. Вѣст. 1908 г., май, стр. 112. *
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гическому руководству школою со стороны ревизора) 
ясно, то г. Ш умовъ вслѣдъ затѣмъ подкапывается подъ 
это повятіе.

«Авторъ увѣряетъ, пишетъ обо мнѣ г. ІІІумовъ,—  
что ревизоръ будетъ дѣлать преподавателямъ совѣты и 
и указавія, но въ мѣру (курсивъ мой). Но какія свой- 
ства и зиаченіе будутъ имѣть эти совѣты, разъ  при- 
знано (??)* что вопросъ объ усовершенствованіи учеб- 
наго дѣла не входитъ (??) въ прямую задачу реви- 
зора? *) Приходится допустить, что онъ будетъ помо- 
гать педагогамъ, какъ говорится, чѣмъ Богъ послалъ 2). 
Не велико же ревизорское руководство. И что значитъ 
соблюдать мѣру въ спросѣ на ревизорскіе совѣты? Пред- 
ставимъ себѣ, что рсвизоръ пріѣхалъ въ духовную школу, 
педагогическій персоналъ которой нуждается въ педа- 
гогическихъ указаніяхъ  и совѣтахъ. Какимъ критеріемъ 
онъ долженъ руководиться, чтобы соблюсти мѣру въ 
своихъ обращеніяхъ къ ревизору за совѣтами: долженъ 
ли онъ ограничиться второстѳпенными учебными вопро- 
сами, избѣгая приеципіальныхъ и сложныхъ, или ждать, 
пока самъ ревизоръ не вздумаетъ дѣлать указанія и 
совѣты?» 3)

Такъ сводитъ г. Ш умовъ, какъ ему кажется, къ 
нулю мою мысль, что «необходимо сохранить мѣру въ 
количествѣ предъявляеиыхъ институту ревизоровъ тре- 
бованій» по руководству духовною школою въ личныхъ 
ихъ сношеніяхъ съ педагогическиыи корпораціями при 
ревизіи школъ, и находитъ возможнымъ сд ѣ іать  заклю-

') «Вопросъ объ усовершенствованіи учебнаго дѣла» входитъ въ 
прямую задачу ревизора; но нельая предъявлять ревизору требова- 
вія, чтобы вадачу эту, притомъ всю, внполнялъ именно от, да еше 
одинъ, личными лекціями преподаватѳлямъ по учебнымъ заведенівиъ. 
Вотъ что я говорю.

а) Тольво такъ и мохетъ говорить тотъ, кто считаетъ членовъ- 
ревизоровъ Учебнаго Коиитета аа «профановъ» въ наукѣ и въ педа- 
гогическоиъ дѣлѣ

’) Вогосл. Вѣст., 1908 г., май, стр. 112.
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ченіе, что я  обратилъ <функцію руководства въ про- 
стую фикцію» *).

Но мысль моя остается, не смотря на всѣ эти раз- 
сужденія г. Ш умова, и ясною, и твсрдою. Только съ 
нредвзятой точки зрѣнія г. Ш умова, по которой членъ- 
ревизоръ Учебнаго Комитета не иначе можетъ быть 
трактуемъ, какъ чиновникъ-формалистъ, далекій и отъ 
жизни, и отъ школы, и отъ науки, и могутъ оказаться 
допустимыми страеныя разсужденія корпораціи духов- 
ной шкоды между собою на тему о томъ, въ какой 
«мѣрѣ» объ ихъ педагогическихъ нуждахъ можно гово- 
рить съ ревизоромъ н въ  какой «мѣрѣ» вопросы по- 
добныс его разсмотрѣнію не подлежатъ. Человѣку дѣла 
ясно, что обсужденію съ  ревизорами можетъ и должно 
подлежать все, но ме все въ этихъ бесѣдахъ можетъ 
быть выяснено и установлено, и что эги вопросы не- 
рѣдко придется рѣшать другими сиособами— разработкою 
въ ледагогическомъ журналѣ, на такихъ или иныхъ со- 
браніяхъ преподавателей учебныхъ заведеній, съѣздахъ 
п т. п. И во всемъ этомъ тотъ же инспекторъ духов- 
ной школы, по моеыу мнѣиію, должеиъ быть ближай- 
шимъ содѣйствующимъ лицоыъ.

И другую задачу духовно-учебной инспекціи— задачу 
контроля за школою— г. ІІІумовъ истолковываетъ, ради 
послѣдовательности, также своеобразно. Онъ сводитъ ее 
къ наблюденію со стороны ревизора только за тѣмъ, 
«насколько въ учебномъ заведеніи исполняются уставъ  
и распоряженія начальства» 2), и все вниманіе реви- 
зора, по моей будто-бы мыслп, должно сосредоточиваться 
«на исполиеніи въ  учсбномъ заведеніи устава и распо- 
ряжеиій начальства» 3). Понятіе контроля значительно 
шире, и ыѣриломъ для контроля являьтся не только

’) Таиъ же.
) Тамъ же, стр. 113.

3) Таыъ же, стр. 104.
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уставъ, но и жизеь, педагогія, наука, хотя вѣрно и 
то, что хорошо составленный уставъ  долженъ быть со- 
образованъ со всѣмъ этимъ. Здѣсь, въ этомъ сопостав- 
леніи дѣйствительности съ нормами ея, и должны вы яс- 
няться для руководителей духовной школы тѣ  коррек- 
тивы , въ возможности возникновенія которыхъ этимъ 
путемъ также сомнѣвается г. ІІІумовъ, полагающій, ка- 
жется, что непремѣннымъ условіемъ ихъ появленія 
должно быть заранѣе принятое намѣреніе «разнести» 
уставъ.

Идеалъ ревизора духовной школы въ изображеніи 
г. Ш умова, если соединить вмѣстѣ ero pia desideria, 
высказанныя въ разныхъ мѣстахъ, состоитъ, сколько 
можно понять, въ  томъ, чтобы дѣятельность ревизора 
заключалась лиіпь въ руководствѣ преподавательскимъ 
персоналомъ, при чемъ предосудительнымъ считается 
даже всякое обращеніе ревизора . къ начальнику учеб- 
наго заведенія за отзывомъ относительно служйщихъ въ 
учебномъ заведеніи лицъ и терпятся лишь только развѣ 
наблюденія самого ревизора. Руководствоваеіе же пре- 
подавательскимъ персоналомъ понимается, какъ рецеп- 
турная подача совѣтовъ по всѣмъ педагогическимъ вопро- 
самъ, ad libitum , бесѣды съ преподавателями, а  можетъ 
быть— и чтенія. Для такой роли г. Ш умовъ находитъ 
наиболѣе цѣлесообразнымъ поручить руководственное 
наблюденіе за духовною школою профессорамъ академій.

Не дуыаю, чтобы въ подобнаго рода воззрѣніяхъ 
высоко цѣнились и наука, и педагогія, и учебныя за- 
веденія съ  ихъ дѣятелями, если рекомендуются и счи- 
таю тся достаточными для научнаго совершенствованія 
педагогическихъ корпорацій такіе гастрольные разъѣзды 
по учебнымъ заведеніямъ особаго ш тата руководителей- 
инструкторовъ. Опасаюсь, что и профессора академій 
въ  этомъ положеніи своемъ не увидѣли бы для себя 
особой чести.
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И рядомъ съ этнмъ —  рекомендуемый г. Уаровымъ 
въ сЦерковномъ Вѣстникѣ» *) проектъ усиденеаго ш тата 
слѣдователей по духовиымъ школамъ.

По однимъ, институтъ ревизоровъ нужно преобразо- 
вать  въ институтъ руководителей-с00ш&дми«0вг, а  по 
другимъ —  въ институтъ спеціалистовъ - слѣдователещ 
да еще въ двойномъ противъ существующаго ш татѣ.

Думаю, что эти проекты сами себя взаимно уни- 
чтожаютъ.

Указываемое мною пораііонное распредѣленіе учеб- 
ныхъ заведеній между члевами-ревизорами Учебнаго 
Комитета безпокоитъ г. Ш умова, какъ и проф. Глубо- 
ковскаго 2), особенно съ  той стороны, что онн опасаются 
возвышенія чрезъ это авторитета и значетл духовно- 
учебной инспевціи, а  проф. Глубоковскій даже усматри- 
ваетъ въ этомъ какія-то «вожделѣнія», опасныя для ду- 
ховной педагогіи 3).

Если говорить о «вожделѣніяхъ», то съ этой точки 
зрѣнія положеніе члена - ревизора Учебнаго Коыитета 
въ  настоящее время гораздо удобнѣе для личнаго спо- 
койствія, чѣмъ то, о которомъ я говорю, потому что 
теперь на ревизорѣ не лежитъ никакой и ни за что 
отвѣтственности, кромѣ исполненія опредѣлевно давае- 
мыхъ ему поручевій, а  тогда на немъ лежала бы отвѣт- 
ственность за  положеніе учебно-восыитательнаго дѣла 
въ его районѣ. И если реформы въ смыслѣ предполо- 
женнаго меою распредѣленія ревизоровъ по райовамъ 
ш  состоится, то лично имъ отъ этого будетъ лучгие. 
Другое дѣло, будетъ ли это лучш е для духовной школы: 
40 -л ѣ тн ій  періодъ сущ ествованія Учебнаго Комитета и

J) См. «Церк. Вѣст.» 1906 г. .'б 47. Ср. въ моей книгѣ «Объ Учеб. 
Комитетѣ при Св. Синодѣ> стр. 60—61.

а) Своеобр. защ. Учѳб. Комитета, стр. 40.
8) Тамъ же.
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института ревизоровъ далъ достаточно доказательствъ 
необходнмости реформы въ этомъ отношеніи *).

Что же касается опасееій, что въ случаѣ осущ е- 
ствленія моихъ предположевій увеличатся авторитетъ и 
значеніе духовно-учебной инспекціи,— то нельзя не ука- 
зать  странности пожеланій наш ихъ критиковъ: хотятъ, 
чтобы ревизоры глубже, шире и полнѣе вели свое дѣло, 
и въ то же время боятся возвыш енія ихъ авторитета и 
значенія. Либо το, либо другое. Я же полагаю, что эти 
страхи не только прсувеличены, ыо и создавы фанта- 
зіею  критиковъ, и внутренній авторитетъ духовно-учеб- 
ной инспекціи можетъ быть разсматриваемъ, лишь какъ 
одна изъ гарантій улучш енія дѣла, которое ей будегь 
ввѣрено. Если же вы не желаете авторитета духовно- 
учебной инспекціи, то нечего предъявлять ей и ііовы- 
шенныя требованія.

Наклонность всс истолковывать въ отрицательную 
сторону иаглядио сказывается и въ сужденіи г. Ш умова 
относительно моего замѣчанія, что «непремѣннаго во- 
нроса о жительствѣ окружныхъ инспекторовъ въ районахъ 
нахождепія нодвѣдомствениыхъ имъ учебныхъ заведеній, 
кромѣ Сибири и развѣ еще отдаленнаго юга, можетъ и 
не возеикать: окружной инспекторъ могъ бы имѣть 
мѣсто пребыванія въ томъ же Петербургѣ, гдѣ живутъ 
нынѣшніе члены - ревизоры Учебнаго Комитета» 2). 
Мною указано на это, какъ видно изъ предпосланныхъ 
тому предварительныхъ замѣчаній, едивственно въ 
цѣляхъ упрощ енія вопроса объ окружной инспекціи,

’) Г. Шумовъ находитъ вовиожнымъ (стр. 99) предоставить реви- 
зорамъ «повторять свои визиты въ учебныя заведенія», чтобы реви- 
зоръ не являлся вънихъ «каждыйравъ новымъ человѣкомъ» (стр. 98). 
Визиты: здѣсь и  отвѣтъ г. Шумову. Въ этомъ и  ало духовной ш е о л ы , 
что въ вее инспекція являлась съ еизитами только, и конечно—послѣ 
какихъ-.інбо «особыхъ событіі» въ ней. Между тѣііъ трсбовались бы 
систсматпическос и отаѣтствепное наблюденіе и  руководствованіе.

2) Объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 66.
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такъ какъ онъ можетъ быть, съ одеой стороны, свя- 
занъ  съ предполагавшиыися реформами по церковному 
управленію вообще, а съ другой— можетъ быть расши- 
ренъ и затрудненъ вопросомъ о мѣстожительствѣ и 
условіяхъ дѣятельеости окружныхъ инспекторовъ. Только 
поэтому я говорю, что въ основной своей части реформа 
духовно-учебной инспекціи можетъ быть проведена безъ 
этихъ привходящихъ частностей и съ оставлееіемъ чле- 
новъ - ревизоровъ на ихъ нынѣшнихъ мѣстахъ житель- 
ства (кромѣ Сибири). А строгіе, проницательные кри- 
тики наши и здѣсь усматриваютъ стремленіе къ удоб- 
ствамъ личной жизни!

Только пользою дѣла вызвано было и то недоста- 
точио оцѣниваемое моиыи оппонентами х) мое заыѣчаніе, 
что окружаые инспектора должны быть не только орга- 
нами центральнаго управленія, но и таками лицами, къ 
которымъ, въ случаяхъ нужды, обращалась бы, по сво- 
ему усмотрѣнію, сама епархіальная власть для спе- 
ціальнаго разсмотрѣнія того или другого вопроса по 
тому или ивоыу духовно-учебному заведенію епархіи 
или для провѣрки состоянія того или иного учебваго 
заведенія.

И здѣсь не каяія-либо «вожделѣнія» побуждали мевя 
говорить объ этомъ, а дѣйствительно сущ ествую щ ая 
потребность духовной школы —  разбираться въ своихъ 
вопросахъ по возможности самостоятельно, безъ ослож- 
ненія ихъ сношеніями съ центральнымъ управленіемъ, 
такъ какъ въ этихъ случаяхъ участіе окружнаго ивспек- 
тора могло бы принести не малую пользу дѣлу и упро- 
стить разрѣш евіе многихъ вопросовъ. И центральвое 
управленіе освободилось бы отъ излишняго загроможде- 
н ія его частными и мѣстными вопросами.

Мой оппонентъ г. Ш умовъ думаетъ разбить мои со-

’) Богосл. Вѣст. 1908 г., uafi, стр. 114.
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ображевія тѣмъ, что въ моихъ проектахъ видно вліяніе 
н а меня порядковъ, сущ ествую щ ихъ по Министерству 
народнаго просвѣщенія. Хотя я какой-либо особой связи 
между тѣмъ и другимъ не вижу, ео все-же скажу, что 
какъ ни Бритикую тъ школу (и среднюю и низш ую), 
состоящую въ вѣдѣніи М иеистерства народнаго просвѣ- 
щ енія, но въ ней есть ыного хорошаго, и для духовной 
школы будетъ только лучше, если она къ своему хоро- 
шему присоединитъ в то хорошее, которое есть въ 
школѣ Министерства народнаго просвѣщенія. Иная точка 
зрѣнія можетъ сопровождаться только ущербомъ въ 
жизни духовной Ш Б О Л Ы .

Мой оппонентъ г. Ш умовъ преисполненъ, впрочемъ, 
такимъ же критическимъ огнеыъ и въ отношеніи къ 
адмивистративвымъ порядкамъ по Министерству варод- 
наго просвѣщенія, какимъ пылаетъ онъ къ Учебному 
Комитету и институту ревизоровъ ero *). Не раздѣляю 
взглядовъ г. Ш умова. Но все же не буду разубѣждать 
его и входить съ нимъ въ полемику по этому вопросу, 
второстепенному въ отношеніи въ разсматриваемому мною 
предмету. По сущ еству же дѣла мною даны, думаю, 
достаточныя поясневія по затровутымъ критикою г. Ш у- 
мова пувктамъ.

*) Тамъ же, стр. 98. 99.
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Личныя наслоенія.

Объективный и существенно важный самъ по себѣ 
вопросъ о дѣятельности Учебнаго Комитета при Св. Си- 
нодѣ и членовъ-ревизоровъ его издавна осложнялся лич- 
нымъ элементомъ. Почему? —  это довольно понятно, и 
даже болѣе: было бы большимъ чудомъ, если бы этого 
не было.

Причина этого— та, что весь Комитетъ осеованъ на 
шаткомъ базисѣ изъ «случайности».

И прежде всего, въ  пунвтѣ непосредственеаго со- 
прикосновенія Комитета съ дѣйствительною жизнію 
школы, ревизоры Еомитета— «случайвы е» проѣзжіе по 
духовно-учебнымъ заведеніямъ, дѣлающіе, по удачвому 
выраженію г. ПІумова (хотя и сказанному въ видѣ одоб- 
ренія этого порядка вещей), лишь «визиты» учебнымъ 
заведеніямъ. Неудивительно, если эти визиты по време- 
намъ сопровождались всѣыи обычными послѣдствіями 
«случайныхъ знакомствъ»: и ревизующ ія лица могли 
ошибаться, и ревизуемыя —  тоже; ошибаться роковымъ 
образоыъ, иногда совершенно независимо отъ личныхъ 
ихъ стремленій и желаній. Возеикновеніе недоразумѣ- 
ній являлось, такимъ образомъ, дѣломъ вполнѣ есте- 
ственнымъ.
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И недоразумѣнія подобнаго рода становилцсь тѣмъ 
возможнѣе, что ревизоры посылались именно въ ыѣста, 
гдѣ что-иибудь произошло и гдѣ, какъ я уже говорилъ, 
иоэтому «имѣются ие только правые, но и виноватые» *) 
Даже и въ отношеніи къ благополучныыъ мѣстностямъ 
держалось мѣстнымъ начальствомъ за правило оста- 
влять всѣ щекотливые вопросы до «пріѣзда ревизора». 
Нужно ли какого преподавателя перевеоти въ  другое 
учсбное запеденіе или даже предложить ему выйти въ 
отставку, нужно ли смѣнить начальствую щ ихъ лицъ, 
разобрать какія-либо иедоразумѣніл, —  всс берсжется, 
доколѣ пріѣдетъ ревизоръ. И ревизора встрѣчаютъ не- 
рѣдко возгласами: «ахъ , какъ давно мы васъ ожидаемъ!» 
А дальше слѣдуетъ какая-нибудь псчальная повѣсть изъ 
жизни ыѣстыой школы.

Будь ревизоръ идеально хорошъ, и тогда ему не 
уберечься было бы отъ недовольства однихъ, отъ жа- 
лобъ другихъ, отъ нареканій со стороны третьихъ. Но 
онъ —  тоже человѣкъ, a —  errare humanum est, и тѣмъ 
болѣе, что онъ— всегда и вездѣ случайный проѣзжій.

А затѣм ъ— только это и приходится дѣлать ревизору: 
производить ревизіи, разбирать правыхъ и виноватыхъ, 
произноспть заключенія. Награды и поощренія— удѣлъ 
другихъ лицъ. Да и по саыому сущ еству дѣла было 
бы немного рискованно, по первымъ впечатлѣніямъ, 
сиободно раскладывать: одному— еаграда, другому— ва- 
казаніе.

Можно сказать: если затруднительно назначать, по 
первымъ впечатлѣніямъ, награды, то какъ жс назначать, 
по такимъ же впечатлѣніямъ, наказангл?

Я на этомъ-то болѣе всего и останавлвваю сь, и 
нахожу, что ревизіи еельзя производить въ  формѣ слу- 
чайиыхъ визитовъ и не слѣдуетъ ставить ревизора въ

*) Объ Учебномъ Коыитетѣ при Св. Спнодѣ, стр. 39.
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необходимость произносить требующія ыаказаній заклю- 
ченія по впечатлѣніямъ перваго знакомства, такъ какъ 
это— естественный поводъ къ ошибкамъ и, во всякомъ 
случаѣ, къ возможнымъ нсдоразумѣніямъ и нареканіямъ. 
И если такого рода ревизіи отдаленно стоящими отъ учеб- 
ныхъ заведеній лицами иногда удобны и цѣлесообразны, 
то— въ видѣ исключенгя изъ общаго порядка вещей, 
а  не въ формѣ постоянтго и непреложнаго правила.

Положеніе членовъ-ревизоровъ тѣмъ болѣе осложня- 
лось, что кругъ соприкосновенія съ пунктами учебныхъ 
заведеній былъ весъма большой —  вся Россія. Ревизоръ 
ѣздилъ по всей Россіи и вездѣ рисковалъ оставить хоть 
кого-либо недовольнаго имъ. А недовольные всегда го- 
ворятъ громче довольныхъ.

За членами-ревизорами недовольство переносится и 
на Учебный Комитегь, который разсматриваетъ отчеты 
ревизоровъ и своимъ ■ именемъ утверждаетъ ихъ заклю- 
нія. Не даромъ г. Ш умовъ съ такимъ недовѣріемъ отно- 
сится къ «инстанціямъ», разсматривающимъ отчеты ре- 
визоровъ, це исключая и «высш ихъ адмииистративныхъ 
инстанцій» 2). Складывается настоящ ій обвинительный 
актъ: ревизоры на мѣстахъ еичего не видятъ, да и цен- 
тральное начальство не смотритъ...

А Учебный Комитетъ между тѣмъ и самъ, какъ уже 
было мною сказано, нерѣдко въ недоумѣніи относительно 
сферы своей компетенціи: обстоятельство —  важвое не 
столько само по себѣ, сколько по разслабляющему влія- 
нію на энергію дѣятельности Еомитета, который зорче 
смотрѣлъ бы за своимъ дѣломъ, если бы сознавалъ, что 
стоять за прикрытіемъ другихъ инстанцій ему ее при- 
дется.

Такъ постепенно и складывались тѣ  нареканія, съ 
которыми ыы имѣемъ дѣло въ настоящее вреыя, но ко-

') Богослов. Вѣстникъ 1908 г., май, стр. 100.
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торыя опредѣленно создалисъ еще 25 лѣтъ тому назадъ, 
когда, уж е чрезъ 15  лѣтъ сущ ествованія Учебеаго Ко- 
митета и института ревизоровъ его, напр. одинъ, про- 
служившій въ семинаріи 30 лѣтъ, преподаватель, самъ—  
видимо— изъ числа недовольныхъ (хотя бы за то, что 
ему, послѣ 30 лѣтъ службы, ревизоръ предложилъ по- 
дать въ  отставку), рѣшительно заявлялъ, что всему 
Учебному Комитету «слѣдуетъ попросить себѣ отставки 
въ  цѣломъ составѣ» ') .

Съ того времени нареканія эти перешли и на наши 
дни. Особое употреблепіе изъ нихъ сдѣлалъ проф. Глу- 
боковскій въ своей книгѣ «По вопросамъ духовной 
школы». Въ другомъ же своемъ трудѣ «Своеобразная 
защ ита Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ» онъ такъ 
спустился по этой плоскости въ сферу личностей, что 
мнѣ приходится остановиться на этомъ пувктѣ  нѣ- 
сколько долѣе.

Весь трактатъ «Своеобразная защ ита Учебнаго Ко- 
митета» посвященъ мнѣ и составляетъ отвѣтъ проф. 
Глубоковскаго на мою книгу «Объ Учебномъ Комитетѣ 
при Св. Синодѣ», въ которой ему видится будто-бы 
спеціальво для него (!) составленная мною отповѣдь е а  
его трактатъ объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ 
въ книгѣ «По вопросамъ духовной школы», хотя мною, 
какъ уже было сказано выше, былъ поставленъ для 
себя въ данвомъ случаѣ объективный вопросъ и только 
въ  раскрытіи его я слѣдовалъ путемъ разбора выска- 
заиныхъ въ печати иныхъ мнѣній, въ томъ числѣ и 
мнѣнія проф. Глубоновскаго. И если я  остановился на 
послѣдеемъ авторѣ нѣсволько болыие, то— лишь потому, 
что у  него, какъ я  говорилъ, если не буквально, то 
по сущ еству, соединено все то отрицательное, что гдѣ-

*) «Русь» 1881 г. № 44. См. «Объ Учебномъ Комитетѣ при Св. 
Синодѣ*, стр. 7—9.
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либо и когда-либо высказывалось объ Учебномъ Боми- 
тетѣ и о ревизіяхъ духовно-учебныхъ заведеній *).

І . Н а  первыхъ же страницахъ своей работы «Свое- 
образная защ ита Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ», 
послѣ обильныхъ личнаго свойства заыѣчаній, укоровъ 
и изліяній, которые я  оставляю безъ вниманія по йхъ 
внутренней ничтожности и очевидной несообразности,—  
цроф. Глубоковскій останавливается е а  обстоятелъствахъ 
появленія упомянутаго трактата «Учебный Комитетъ 
при Св. Синодѣ и состояніе духовной школы— въ исто- 
рической перспективѣ», о чемъ я, хорошо зная, будто- 
бы, какъ онъ говоритъ, «скрылъ (!) отъ своей пуб- 
лики», т. е. отъ своихъ читателей, въ своей книгѣ 2). 
Странная точка зрѣнія моего оппонента, будто я дол- 
ж ееъ былъ говорить о предметахъ, интересующихъ проф. 
Глубоковскаго лично. Но такъ  каьъ онъ теперь самъ 
заговорилъ объ этомъ, какъ о событіи, стоющемъ обще- 
ственнаго вниманія, то приходится и мнѣ сказать по 
этому предмету иѣсколько словъ.

Проф. Глубоковскій указы ваетъ на то, что работа 
его объ Учебномъ Комитетѣ стоитъ «въ связи съ уча- 
стіемъ его въ трудахъ Высочайше учрежденнаго Пред- 
соборнаго П рисутствія» (стр. 2 ).

*) Объ Учебноиъ Комитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 4—5. «Книга 
г. Глубоковскаго, говоригь г. Роаановъ, такова, что кто-то кого-то 
долженъ бы отдать подъ судъ: или его за «ыевету», или онъ»... 
(Новое Время, 20 окт. 1907 г., № 11353). Эту статью г. В. Розанова, 
с ъ  приведенныии словами, проф. Глубоковскій прішпсываетъ е ъ  
похваламъ себѣ (Своеобр. защ. Учеб. Ком., стр. 36), а на меня обру- 
шввается (ibid. стр. 14) за то, что я отмѣчаю у себя особуго рѣз- 
кость и обиле его отрвцательныхъ сужденій объ Учѳбномь Коми- 
тетѣ. Проф. Глубоковскій даже полагаетъ (сгр. 5), что въ его рефе- 
ратѣ «объ Учебномъ Комитетѣ нѣтъ ничего спеціально лолемическаго». 
Δ читатѳли, даже расположенные къ проф. Глубоковскому, вдругъ 
находятъ, что книга его такова, что *вто-то кого-то долженъ бы 
отдать подъ судъ».

3) Своеобрааная эащита Учебнаго Комитета, стр. 2.
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Если моя вина въ томъ, что я въ своей книгѣ не 
говорю объ этомъ подробно, хотя отчасти и упоминаю 
(стр. 2 4 ) , το προψ. Глубоковскій хорошо знаетъ, что 
онъ объ этомъ ясно говоритъ самъ въ книгѣ «По во- 
просамъ духовной школы», въ примѣчаніи, на стр. 8 0 , къ 
первымъ словамъ разсматриваемаго трактата. Ужели 
всякій, кто касается его книги, долженъ переписывать 
всѣ примѣчанія изъ его кнвги? Или только это одно? 
Но тогда нужно было бы автору сдѣлать объ этомъ 
у себя оговорку,— тогда и я  удовлетворилъ бы это его 
желаніе. А если бы я этого не сдѣлалъ, онъ могъ бы 
сказать тогда хоть съ какимъ-либо правомъ, что я 
«скрылъ» объ этомъ отъ читателей.

Послѣдуемъ за  проф. Глубоковскимъ въ его «со- 
общеніяхъ» далѣе.

Когда «въ концѣ разсуждееій У-го Предсоборнаго 
отдѣла о реформѣ духовно-учебныхъ заведеній» поста- 
вленъ былъ вопросъ о < центральномъ заправлянщ еыъ 
органѣ», то, пишетъ προψ. Глубоковскій, «въ засѣданіи 
9 декабря 1 9 0 6  года я заявилъ свои соображенія и 
считалъ свою миссгю поконченною *), полагая, что 
въ оффиціальномъ отчетѣ довольно и краткаго упоми- 
нанія моизсъ рѣчей 2). Одеако вскорѣ было достав- 
лено ( — доселѣ хранимое— ) письмо дѣлопроизводителя 
У-го Предсоборнаго отдѣла отъ 13  декабря 1 9 0 6  года 
слѣдующаго содержанія: «Если возможно, соблаговолите 
дать меѣ на время рукоптный (курсивъ автора) до- 
кладъ ваш ъ объ Учебномъ Комвтетѣ, изложенный въ за- 
сѣданіи У-го отдѣла 9 декабря. Докладъ этотъ нужно 
бы помѣстить въ  журналѣ отдѣла». Ничего «рукопис- 
наго» у меея не было, почему я  естественно увидѣлъ 
здѣсь формалтое предложете 8)  представить пись- 
менный рефератъ J), какъ нужеый для дѣла по суду

1 3 8 ‘) Курсивы нон.
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его руководителей. Мои силы были почти совсѣмъ исто- 
щ евы, во тѣмъ ве мевѣе я употребилъ крайвее вавря- 
ж евіе по требовавію долга и  въ ивтересахъ достувваго 
освѣщ евія истивы» (стр. 2 — 3).

Я обратился по этому вредмету за разъясвевіемъ 
къ А. Д. Еузвецову, бывшему дѣлопроизводителемъ У-го 
отдѣла Прсдсоборваго П рисутствія, ва  котораго выше 
указы ваетъ , ве вазы вая фамиліи, проф. Глубоковскій, 
и тотъ сказалъ мнѣ слѣдующее: «Когда Η. Н. Глубо- 
ео всеій  дѣлалъ свой докладъ въ засѣдавіи 9 декабря 
1 9 0 6  года, я сталъ  было свачала заиисывать за вимъ, 
какъ обычво записывалъ высказывавш іяся в а  засѣда- 
в іях ъ  членами Отдѣла суж девія, для завесевія въ про- 
токолъ засѣдавія. Но такъ  какъ Η. Н. Глубоковскій го- 
ворилъ скоро и долго, то я, видя, что овъ при докладѣ 
держалъ предъ собою какую-то руковись, пересталъ за -  
писывать за  нимъ, въ вредволожевіи, что у докладчика 
имѣется текстъ его рѣчи. Когда оковчилось засѣдавіе, 
я  подоіпелъ къ Η. Н. Глубоковскому и сказалъ ему, 
что я за вимъ ве зависы валъ его рѣчь, въ разсчетѣ 
в а  имѣющееся, повпдимому, у вего висьмеввое ея изло- 
жевіе, и попросилъ его дать мвѣ ва  время его ру- 
копись для выписки изъ вея извлечевія. Η. Н. Глубо- 
ковскій обѣщалъ мвѣ это. И если я  писалъ вотомъ Η. Н. 
Глубоковскому, то— лишь въ смыслѣ вавоминавія ему 
объ его обѣщавіи дать мвѣ руео ви с ь  его доклада, въ 
виду замедлевій въ присылкѣ его мвѣ и въ виду вадоб- 
вости редаЕтировать теЕСТЪ журвала засѣдавія Отдѣла».

Это изложевіе факта, какъ овъ былъ, имѣетъ осо- 
беввости, для дѣла ве чуждыя звачевія.

Проф. ГлубоЕовскому, каЕъ и всѣмъ члевамъ Y от- 
дѣла Предсоборваго П рисутствія, было хоровіо извѣство, 
что объемъ и форма занесевія Еаждымъ изъ членовъ вы- 
свазаввы хъ имъ во время засѣдавія сужденій въ  журвалы 
Отдѣла всецѣло зависѣли отъ усмотрѣвія каждаго гово-

6
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рившаго лица, и каждый членъ редактировалъ запиоь 
евоихъ словъ, какъ ему представлялось болѣе правиль- 
нымъ и цѣлесообразиымъ. Поэтому, если проф. Глубо- 
ковскій «полагалъ, что въ оффиціальномъ отчетѣ до- 
вольно и краткаго упоминанія его рѣчей», то ничто 
не мѣгиало ему такъ и сдѣлать. Но онъ счелъ наи- 
болѣе цѣлесообразнымъ постуиить иеаче: помѣстить въ 
ж урналѣ подробный тексгь доклада (оказавш ійся впо- 
слѣдствіи даже болѣе подробнымъ, чѣмъ былъ онъ въ 
началѣ). Въ заключеніе такъ  это и было сдѣлано, и, 
повидимому, не о чемъ бы и говорить теперь по этому 
поводу. Но проф. Глубоковскій однако говоритъ, гово- 
ритъ самъ, по собственной иниціативѣ, очевидно при- 
давая этому особое значеніе.

Что это значитъ? Какъ видно изъ объясненій моего 
оппонента, онъ предпочитаетъ теперь избрать для себя 
такое положеніе, что онъ поневолѣ все это и говорилъ, 
и дѣлалъ, а  такъ какъ это въ дѣйствительности было 
ве такъ, то отсюда получается рядъ несообразностсй. 
Такъ, мой оппонентъ говоритъ, что «формальное ііред- 
ложеніе» онъ получилъ отъ А. Д. Кузнецова, отъ кото- 
раго, какъ проф. Глубоковскому хорошо было извѣстно, 
предложеній членат Предсоборнаго Дрисутствгя исхо- 
дить не могло. Правда, оппонентъ мой здѣсь затемняетъ 
эту , очевидно, несообразную мысль, упоминая о «руко- 
водителяхг» дѣла. Но дальгае онъ самъ же пишетъ 
(стр. 3), что, какъ обнаружилось, предсѣдателъ Отдѣла, 
архіепископъ Псковскій Арсеиій, котораго только и могъ 
разумѣть проф. Глубоковскій подъ именемъ «руководи- 
телей» Отдѣла, былъ, по его словамъ, ее за  помѣщеніе 
означенпаго доклада en toutes Iettres. Предсѣдателю От- 
дѣла проф. Глубоковскій, по его собственному. изложе- 
нію, оказывается, уже оппонирующимъ теперь въ этомъ 
пунктѣ и, въ видѣ довода, ссылается предъ предсѣда- 
телемъ на дѣлопроизводителя Отдѣла, «по вызову» (?) ко-
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тораго была «сочинена» (? ) сго запвска. Такимъ обра- 
зомъ сначала имя дѣлопроизводителя покрывается вме- 
немъ предсѣдателя, а  потомъ предсѣдателю противопо* 
ставляется дѣлопроизводитель. Послѣ, какъ разсказы ваетъ 
г. Глубоковскій, «большихъ треній съ предсѣдателемъ 
У-го Отдѣла», въ виду рѣшительной защ вты  вмъ, 
авторомъ, своей запвски, записка эта была, наконецъ, 
«пропущ ена,» хотя и съ нѣкоторыми измѣневіями.

Изъ изложеннаго видно, что, съ одной стороны, 
проф. Глубоковскій прояввлъ смвреніе в скромноеть, 
првнявъ за долгъ свой всполнвть предложеніе дѣлопро- 
взводвтеля Т-го Отдѣла Присутствія, првчемъ въ под- 
твержденіе такого смвренія даже првводятся у  нсго 
тексты Св. Писанія х), а  съ другой— обнаружвлъ упор- 
ную твердость въ переговорахъ по этому дѣлу съ пред- 
сѣдателемъ Отдѣла, првзнавая, прв недоумѣніяхъ пред- 
сѣдателя, предложеніе дѣлопровзводвтеля подлежащвмъ 
точному исполвенію.

Не ввдна ли во всемъ этомъ дѣланность разсказа? 
И не проще лв было, не драпируясь въ  тогу смпренія, 
только сказать, что докладъ, представленный въ засѣ- 
данів 9 декабря 1 9 0 6  г., былъ потомъ въ пвсьменномъ 
взложеніи а)  еапечатанъ при ж урналахъ Т  Отдѣла Прв- 
сутствія? Важно только содержаніе доклада, а  не тѣ 
мелочи, на которыхъ останавлвваетъ мой опповентъ 
свое внвманіе, и даже упрекаетъ меня за  то, что я не 
ириеялъ ва  себя роли его біографа.

Пройду молчаніемъ дальнѣйшій разсказъ проф. Глу- 
боковскаго объ испытанныхъ имъ «страданіяхъ» за

*) «Такъ разсуждалъ, говорптъ г. Глубоковскій (стр. 5),—и я о 
своей работѣ, памятуя, что въ этомъ случаѣ для всіхъ христіанъ 
обявательна ваповѣдь Спасителя у Луки XVII, 10, почѳму уклоненіе 
отъ нея грозигь гибельнымъ умоповрежденіемъ (ср. Га.і. VI, 3)».

’) Не все ли для дѣла равно—когда составлсво было это иало- 
хевіе, до засѣдаяія или послѣ засідпнія, и что имѣлось у докладчика 
во время засѣдавія—болѣе или мѳнѣе подробный текстъ доклада, 
иліі только замѣткн для него? *
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«истину» по поводу этого доклада, который не было 
сочтено удобнымъ, по его тенденціозности, помѣщать 
въ «Церковныхъ Вѣдоыостяхъ» для распубликовавія urbi 
e t orbi— до послѣдней захолустпой деревушки въ Рос- 
сія, а. признано было наиболѣе правильнымъ напечатать 
только въ ж урналахъ Предсоборнаго П рисутствія (гдѣ 
онъ и имѣется— т. IV, стр. 2 3 9 — 272), для свѣдѣеія 
людей, спеціально занимающихся этими вопросами.

Отмѣчу только, что, по словамъ проф. Глубоковскаго, 
и зъ -за  его доклада «возникла цѣлагі буря, и употребля- 
лись всѣ усилія, чтобы его дискредитировать и «погу- 
бить»,— если возможно,— вм ѣ стѣ съ  авторомъ»... (стр. 4 ).

Въ такомъ трагическомъ положееіи проф. Глубоков- 
скому приходилось быть, по его словамъ, не разъ. Еще 
раеьш е (въ  1 8 9 5  г.) *) члены Учебнаго Комитета, пи- 
шетъ проф. Глубоковскій, «сочиняли инквизиторскія 
донесенія по начальству о ыоемъ неправославіи, вы- 
звавш ія составленіе синодскихъ указовъ въ  этомъ 
смыслѣ» 2), и даже «власти поспѣшили лишить строп- 
тиваго профессора предназначеннаго ордена»... 8) . Но 
онъ, прибавляетъ проф. Глубоковскій, «принялъ свои 
мѣры» 4)  (и  орденъ Св. Анны 3 ст., нужно сказать, 
въслѣдую щ емъ 1 8 9 6  г. получилъ).

Если въ случаѣ больгаей, повидимому, важности, 
репрессія, по словамъ референта, еаправленная противъ 
него (а  можетъ быть— созданная только въ его вообра- 
женіи) сводилась къ вопросу объ орденѣ, то въ настоя- 
щій разъ какое реальное содержаніе вложить въ силь- 
еое слово «погубить»?

Не правильнѣе ли было бы употреблять слова только 
въ томъ значеніи, какое имъ присуще, и трагическихъ 
р о л е й н а  себя не принимать?

') Ср. «По вопросамъ духовной школы·, стр. 97·
2) Своеобравная защита Учеб. Комитета при Св. Синодѣ, стр. 35.
п) По вопросамъ дух. школы, стр. 98.
/-) Тамъ же.
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Вся эта  рѣчь проф. Глубоковскаго вы звана, сколько 
можно понять, желаніемъ покавать, какъ безупречно- 
высоки были его внутреннія побужденія, по воторымъ 
онъ составилъ рефератъ объ У чебномъ Комитетѣ. Изло- 
живъ въ своеобразномъ освѣщеніи, какъ онъ исполнилъ 
ве сущ ествовавшее «формальное предложеніе» относи- 
тельно представленія имъ письыенно изложсннаго, при 
томъ полпостью, доклада, онъ вслѣдъ затѣмъ продол- 
ж аетъ: «Вотъ по какимъ запросамъ и мотввамъ заро- 
дилея мой рефератъ объ Учебномъ Комитетѣ, а  теперь 
г. Д. И. Тихомировъ осмѣливается (!) опытною рукой (??) 
бросать мнѣ зазорный упрекъ въ побужденіяхъ лич- 
наго свойства единственио за то, что по совѣсти испол- 
нилъ повелѣнное (!!) съ пожертвованіемъ послѣднихъ 
запасовъ своей небогатой энергіи».... (стр. 3 ). «Мои 
намѣренія ничуть не были оцѣнены» и другими (!), 
немного ниже снова ж алуется г. Глубоковскій (стр. 4 ).

2. Эта тема о личныхъ мотивахъ, побужденіяхъ, 
личныхъ намѣреніяхъ и проч. разработывается у проф. 
Глубоковскаго съ такою настоятельностью, что мнѣ при- 
ходится и на ней остановиться.

Я нигдѣ ни однимъ словомъ въ своей книгѣ не 
касаюсь души проф. Глубоковскаго, его помысловъ, на- 
мѣрсній; я говорю только о фактахъ, о дѣлѣ, о содер- 
жаніи трактата автора, о томъ, что сказано у  него 
объ Учебномъ Комитетѣ, или о чемъ другомъ. Но проф. 
Глубоковскій постоянно навязываетъ мнѣ въ своей 
антикритикѣ заглядыѳате въ его душу: будто я  усвои- 
ваю ему «недостойные помыслы» (стр. 14), «навязы - 
ваю низменныя личныя побуждепія» (стр. 5), «отказы- 
ваю ему даже въ добрыхъ намѣреніяхъ» (стр. 2 ) , пред- 
полагаю у него какія-то недостойныя «настроенія» 
(стр. 2 ), «рисую его злонравность» (стр. 9 ), говорю, 
что проф. Глубоковсвій «всецѣло и злонамѣренно» обру-
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ш ивается на ревизоровъ періода послѣ 1 8 8 4  года (стр. 9 ), 
что онъ «лжстъ сознателыю и злонамѣренно» (етр. 25 ).

Не тольбо ни одного изъ столь обильво приписан- 
ныхъ мнѣ «душ епровицателыіыхъ» выраженій, но и 
тчего подобшго имъ у  менл ишдѣ нѣтъ. И я глу- 
боко удивленъ тою «свободою слова», какою пользуется 
ыой оппонентъ, читая у  меня то, чего нигдѣ ие иа- 
печатано. Если же онъ такъ  истолкотваетъ тѣ  или 
иныя мѣста моей книги, то онъ долженъ былъ бы хотя 
указы вать на это. Между тѣмъ онъ въ одномъ только 
случаѣ выраж ается такъ: «повидимому г. Д. И. Тихо- 
мировъ и не догадывается, какъ оиъ бросаетъ мнѣ въ 
лицо свойственное только еыу обвинсніе, что я  лгу со- 
знательно и злоеамѣревно» (стр. 2 5 ). Именно— ме до- 
гадываюсь!.. Додумался до этого самъ проф. Глубо- 
ковскій. Но хорошо, что онъ здѣсь сдѣлалъ оговорку, 
а во множествѣ другихъ мѣстъ онъ безоговорочно при- 
писываетъ миѣ лично иыъ придумаыныя ироникновепія 
въ его душ у.

Вообще проф. Глубоковскій обиаруживаетъ особенную 
наклонность читать у меня то, чего не шпечатано. 
Такъ, онъ говоритъ объ обвиненіи его мною въ гордости, 
самовосхваленіи, превозношеиіи себя (стр. 5. 6. 7 ) , о 
приписывасмой ему мною враждѣ къ Учебному Комитету 
(стр. 8; ср. стр. 3 4 ). Все это иринпдлежитъ самому проф. 
Глубоковскому и его личнымъ соображеніямъ; во я этвхъ 
темъ совершеино не касаюсь. Поэтому овъ споритъ самъ 
съ собою: занятіе , цѣна котораго опредѣляется простымъ 
ковстатированіемъ факта.

3. Разсматриваемая брошюра проф. Глубоковскаго 
вообще представляетъ собою рѣдкій образчикъ брани, 
прежде принад.іежавшей базару и улицѣ, а  теперь пе- 
решедшей и въ печать. Мой оппонентъ ве стѣсвяется 
въ выраж еніяхъ и усердно подбираетъ слова одво рѣзче
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другого, не задумываясь надъ тѣмъ, что, наконецъ, изъ  
всего этого получается и какія онъ имѣетъ основанія 
и даже— право говорить такъ, какъ онъ говоритъ.

Проф. Глубоковскій не только свободно располагаетъ 
такими оборотами рѣчи, какъ «г. Д. И. Тихомировъ 
остритъ тупо, грубо и беззубо» (стр. 2 3 ) , говоритъ 
«неубѣдительно и крайве пекрасиво» (стр. 3 1 ), «ухищ - 
ряется уязвить» «поревизористѣе» (стр. 22 ), нс только 
выраж ается, что «не только мьиьный (по Ерыловской 
баснѣ), а  и всякій пузырь необходимо лопается отъ 
чрезмѣрнаго напряж евія .... и въ результатѣ остается 
лишь нѣкое п ятв о » .... (стр. 4 0 ), илв усвояетъ миѣ, 
какъ уже было выше замѣчево, эпитеты «самомиитель- 
ііы й » (стр. 23 ), «члевъ Учебваго Комитета самоновѣй- 
шей формаціи» (стр. 2 0 ) ,— но и входитъ въ опредѣленіе 
и авализъ моей личности: «ивдивидуальныя тяготѣн ія ,—  
не задумываясь, выраж ается мой оппонеитъ, —  увлекли 
автора, т. е. меня, на путь личныхъ счетовъ» (стр. 36); 
или: «г. Д. И. Тихомировъ осмѣливается опытвою ру- 
кой бросать мвѣ зазорпый уврскъ въ побуждевіяхъ лич- 
ваго свойства» *) (стр. 3); «г. Д. И. Тихомировъ н 
не догадывается, какъ овъ бросаетъ мнѣ свойствевнос 
то.іько ему обвиневіе, что я лгу соэиательно и злова- 
мѣревво» (стр. 2 5 )  2); въ  другихъ мѣстахъ вазы ваетъ 
меня «своеобразвымъ человѣкомъ съ исключительвою 
настроенпостью» (стр. 6 ), съ «ревизорскимъ умоеа- 
строевіемъ» (стр. 7 ), съ «поистивѣ удивительвымъ 
мышлевіемъ» (стр. 7 ), съ «индивидуальвою духовво-

') Выше мною было уже уааааео, что я никакихъ <упрековъ въ 
побужденіяхъ личнаю свойства» проф. Глубоковскому не дѣлаю; 
теперь прибавлю, что слова «зазорный», неоднократпо употребляемаго 
г. Глубоковскимъ (стр. 2. 3), въ моей книгѣ ннгдѣ нѣтъ.

Быше также было указаво, что я нигдѣ не говорю о «созна- 
тельной и зловамѣренной лжи > проф. Глубоковскаго, по сорвавшемуся 
съ его языка сараведлівоиу заиѣчавію, даже ве догадиваюсь объ 
этомъ; а овъ между тѣмъ бросаеіъ квѣ такін слова, какъ <свой- 
ствевное только ему обвпненіе» (котораго ве было одвако___).
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комитетскою логикою» (стр. 7 ) . И даже болѣе— проф. 
Глубоковскій, въ  выраж еніяхъ, подобранныхъ съ цѣлію 
опороченія, высказываетъ сужденія и догадки о моей 
служебной дѣятельности. Такъ, ееосновательно выведши 
иаъ одного мѣста (о чемъ рѣчь будетъ ниже) что 
я  изъ адверсарія его превратился «въ ф альсарія», мой 
оппоневтъ, не задумываясь, продолжаетъ: «вѣдь я и 
читатели естествеено и законно могутъ подумать, что 
такъ именно «сообщаетъ» онъ (т . е. я )  и въ  своихъ 
ревизорскихъ отчетахъ, а  этого ни мнѣ, ни «заинтере- 
сованнымъ лицамъ» совсѣмъ нежелательно» (стр. 2 7 ) ,—  
«вѣрно для меня лишь одно, что ревизорскіе отчеты 
часто бываютъ иеудобны для публичнаго оглашенія и 
боятся ero, а практическое дѣйствіе имѣютъ полное» 
(ib id .). ІІо другому поводу, о которомъ также рѣчь 
будетъ ниже 2), онъ бросаетъ такую фразу: «если въ 
случаѣ наидостовѣрнѣйшеыъ для объективнаго Еознанія 
г.г. члены-ревизоры предпочитаютъ пользоваться слу- 
хами и сплетвями, то что же о нихъ и прежде всего 
о самомъ адверсаріи можно подумать, когда, по болыией 
части, такихъ счастливыхъ возможностей нѣтъ, а ре- 
визорскіе отзывы почти безконтро.іьны и безаппелля- 
ціонны?... Отвѣчать боюсь», многозначительно заклю- 
чаетъ мой оппоневтъ (стр. 2 5 ). Яе говорю уже о томъ, 
что мой опповевтъ безъ стѣснееія уснащ аетъ свою рѣчь 
усвоеніемъ мнѣ какихъ-то «инсинуацій» (стр. 9 .1 3 .  23), 
хотя таковыхъ въ дѣйствительности еигдѣ нѣтъ у меня.

Слопомъ, мой оппонентъ исчерпалъ, кажется, весъ 
загіасъ возможныхъ и невозможныхъ личныхъ выпадовъ 
противъ меня, въ выраженіяхъ настолько крайнихъ, на- 
сколько только могли дойти возбужденный язы къ и воз- 
бужденная ф антазія. Я не нослѣдую примѣру его даже 
и теперь; не опущ усь до того, чтобы отвѣчать протпв-

’) См. стр. 99-102. 
') См. стр. 102—106.
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нику его языкомъ; уличной брани изъ-подъ моего пера 
не выйдетъ.

Я сдѣлаю только одно сопоставленіе: проф. Глубо- 
ковскій съ такою легкостію не только заглядываетъ въ 
душ у и умъ своего «адверсарія», въ мои помыслы и 
настроенія, но и дѣлаетъ опредѣленіе какъ личности 
моей, такъ и служебной моей дѣятельности. Что было 
бы, если бы я въ  своей книгѣ «Объ Учебномъ Коми- 
тетѣ  прц Св. Синодѣ» сдѣлалъ нѣчто подобное ятому? 
Если бы я также заговорилъ о личности проф. Глубо- 
ковскаго, объ его профессорской дѣятельности, о воспи- 
тательномъ вліяніи его на студенческую среду и т. п.? 
Я этого не дѣлалъ тогда, не сдѣлаю и теперь.

Но я въ  правѣ сказать: что было бы, если бы я это 
сдѣлалъ? Бакъ показалосъ бы это проф. Глубоков- 
скому?

Само собою понятный отвѣтъ на этотъ вопросъ да 
будетъ оцѣнкою полемическихъ пріемовъ проф. Глу- 
боковскаго. Говорить же по сущ естиу дѣла я не вижу 
въ еастоящемъ случаѣ ни нужды, ни смысла.

4 . Повышенность тона, доведенная въ разсматри- 
ваемой антикритикѣ проф. Глубоковскаго до краОности, 
была видна и въ его трактатѣ объ Учебномъ Комитетѣ 
въ книгѣ «По вопросамъ духоввой школы», о чемъ 
сдѣлано было мною замѣчаніе въ книгѣ «Ооъ Учебномъ 
Комитетъ при Св. Синодѣ» (стр. 3 3 )  г). Но это замѣ- 
чаніе вызвало у проф. Глубоковскаго проявленія силь- 
наго иегодованія на мевя за  это.

*) Фактъ этотъ отмѣчается и лнцаміг, сочувственно относлщимися 
къ квигѣ проф. Глубоковскаго. «Лучшую сторону кпигн проф. Глу- 
боковскаго, писалъ въ «Новомъ Времеви· т. В. Роаановъ (.N« 11353 
ва 1907 г.), составляеть то, что она съ равнош поршистостію  
(курснвъ мой) аащищаетъ вультовыя, богослухебныя, вообіде тради- 
діонвыя аадачи п права Церкви,—и аащищаетъ науку п преподаваніе 
ея вь nojHoS невависпмости, въ полвой свободѣ. Со страстъю къ 
одному, со страстъю къ другому» (курсивы мои).
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На первой страницѣ вниги «По вопросамъ духов- 
ной школы», подъ заголовкомъ «Отъ автора», проф. 
Глубоковскій, между прочимъ, говоритъ: «Въ самое не- 
удобыое для меня вреыя мнѣ приходится выпускать 
свов рефераты, доклады и замѣтки во всей ихъ перво- 
начальной неупорядоченности и повыгиеииой порыви- 
стости (курсивъ мой). Питаю единственную ыадежду, 
что мой выстраданііый и искренній трудъ будетъ еебез- 
полезенъ хоть для возбужденія важнѣйш ихъ духовно- 
учебныхъ вопросовъ, какъ плодъ опыта и наблюдсній 
со стороны человѣка, жизнь котораго во всякомъ слу- 
чаѣ принадлежитъ духовной школѣ всецѣло, ееизмѣнно 
и безраздѣлъно».

Подъ этиыъ дата: «Спб., 1 9 0 7 , VI, 10  (воскре- 
сенье)— деиь Св. Троицы».

Указывая на недостаточность объсктивности въ раз- 
смотрѣніи вопросовъ отиосительно Учебнаго Комитета 
и ревизій духовпо-учсбныхъ заведеній, я упоминаю 
между прочимъ объ этой первой страницѣ, которою 
открывается книга проф. Глубоковскаго и на которой 
«становится уже замѣтиою недостаточность спокой- 
ствія въ обсужденіи столь важпаго для духовной школы 
вопроса» (стр. 3 3 ), а затѣмъ отмѣчаю оригинальную 
особенность и самой даты подъ этими строками, гдѣ 
«указаны  не только мѣсто, годъ, мѣсяцъ и число на- 
писанія первыхъ строкъ книги, но и обозначено также, 
что это произошло въ «воскресенье, день Св. Троицы».

Я былъ безусловно правъ, сказавъ, что «недоста- 
точность спокойствія становится замѣтною съ первой 
страницы книги», потому что а )  самъ авторъ на этой 
страницѣ признаетъ въ своихъ суж дееіяхъ въ книгѣ 
«повытенную порывистость», и б) въ самой редакцін 
приведенныхъ строкъ замѣтенъ повышенный тонъ, напр. 
въ усиленныхъ увѣреніяхъ, что вся «жизнь» автора 
«принадлежитъ духовной школѣ и богословской наукѣ
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всецѣло, иеизмѣиио и безраздѣлъпо», безъ наковыхъ 
увѣреній вполнѣ можно было, коиечно, обойтись, не 
причиняя ущерба дѣлу. А затѣмъ— дата написанія всего 
этого, съ обозначеніемъ всѣхъ праздниковъ того дня.

Въ своей замѣткѣ я миновалъ два первыхъ обстоя- 
тельства, включая туда же и признапіе самимъ авто- 
ромъ повышешой порывистости у  себя, такъ какъ 
это слишкомъ ясно само собою, и упомянулъ объ ори- 
гиыальной датѣ, гдѣ, сколько мнѣ казалось, были слѣды 
той же «повышенной порывистости».

Проф. Глубоковскій страшно обрушился на меня за  
это, исписаіъ  двѣ печатныхъ страницы и наговорилъ 
всего *). Моя первая виыа въ томъ, что я «въ увлече-

1) Всѣхъ подробностей критиви профессора приводить ле буду, 
чтобы ве тратить безъ іюлі.вы тішографсвііхъ червилъ. Отмѣчу два 
пункта: а) проф. Глубововскій тщательно входитъ дажѳ въ коррек- 
турныя ошнбші іі исправляетъ каждую бувву (у меня овазалось на- 
печатпннымъ: «гдѣ увазано ве т о л ь е о  мѣсто, годъ, ыѣсяцъ іі число 
написавія первыхъ стровъ книги»,— профессоръ исправляетъ: «ува- 
заны»), и б) прочитиваетъ мнѣ лекцію ио фнлологіи, по поводу слѣ- 
дующаги (свода совершевво не отвосяіцагося) ыѣста изь моей книги:
• Въ задачи ревііьііі u даже инспевторсваго руководства учебыою 
частію въ ааведеніи не иожетъ входпть чтеніе лекцін преподава- 
теляыъ по спедіальпыиъ воиросаиъ иреиодаваніл: для этого есть дру- 
гія каѳсдры—авадемическая, nona студеніъ готовится къ препо- 
давательской дѣятельностн, научпая п педагогическая лнтература, 
аатѣмъ — спеціальный (пока еще не руіцествуюідій, правда) жур- 
налъ по вопросамъ духовпой шволы—длн болѣе глубокаго изу- 
чевія предметовъ преподаванія и для взанмнаго обмѣна мыслей лицъ, 
ставшнхъ уже преподавателями духоввой школы» (стр. £1). Мой 
оппоаенгъ, свазавъ, что я иахожу у вего на иервой страницѣ квиги 
то, что еиу «u на сердце не всходило», продолжаетъ: «повятно, что 
отыскать небывалое иожпо лишь при совершевно исвлючительвомъ 
способѣ иышлевія, когда овазывается сущѳствующимъ даже не сущее, 
вавъ это вполнѣ несомнѣвно для моего крптпва» (стр. 6). Затѣхъ 
овъ приводитъ изложенное ыѣсто и глтбокомысленво заключаетъ: 
«Итакъ, «есть» «еще не существующій». Удивительво!» (стр. 6, прим.).

По поводу перваго пуавта скажу, что ничего не мнѣю противъ 
ворректуры проф. Глубоковскаго, хотя, конечво, естествевнѣе было 
бы ему употребить свой трудъ иа корректированіе своихъ кыигъ 
(той и другой), въ которыхъ тоже вемало раавыхъ опечатовъ.

По поводу же второго пункта отвічу ноеиу опповенту его же 
словами (стр. 8): «развѣ г. Η. Н. Глубоковсвому представлена уче- 
ничесвая аадачка, ва которой овъ въ правѣ поставить свою «ііро-
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ніи і;акимъ-то особымъ пристрастіемъ ые хочу даже 
понять, что некриминируемая дата относится не къ 
«первымъ строкамъ книги», а  исключительно къ предва- 
ренію». «При такомъ своеобравномъ далътонизмѣ поыятны 
у  моего опііонента и дальнѣйшія странности», прибав- 
ляетъ проф. Глубоковскій (стр. 6). А «предвареніе» это 
развѣ не на первой страницѣ книги его помѣщено и 
развѣ оно не составляетъ первыхъ строкъ книги? Про- 
фессоръ глубокомысленно усматриваетъ здѣсь громадную 
разницу и въ необозыаченіи какихъ-то безразличныхъ 
для дѣла оттѣнковъ усматриваетъ «своеобразный далы о- 
низмъ» у меня, который дѣлаетъ «понятными» для проф. 
Глубоковскаго и ыои «дальнѣйш ія странности»...

Опровергать ли этотъ наборъ словъ, не имѣющихъ 
смысла?

Другая моя вина въ  томъ, что я усмотрѣлъ недо- 
статочность спокойствія, въ «иростомъ топографически- 
хронологичсскомъ указаніи» (стр. 6 ). Изъ дальнѣйшихъ 
автобіографическихъ разъясненій автора усматривается, 
что у него такой уж ъ порядокъ вездѣ обозначать на 
каждой книгѣ въ своей библіотекѣ «мѣсто, годъ, мѣ- 
сяцъ. число и дсиь (если случится, —  и праздникъ)» 
пріобрѣтенія книги и что отсюда объясняется и форма 
даты ,— выраж аясь съ удовлетворяющею моего оппонента
фессорсьую* пробу*Ѵ Не въ выраженіяхъ дѣло, а въ существѣ его: 
мысль ;і;е проста и ясыа. И еще, въ пополневіе филологическихъ 
познаеій лрофесеора, укажу моему оппоненту, что а) «есть» имѣеть 
разные смыслы п не всегда оаначаетъ: «существуетъ въ наличности 
адѣсь же», а и «долженъ существовать по нормѣ дѣла», «есть тамъ, 
гдѣ дѣло иоставлено надлежаще», ц б) моему оппоненту слѣдов&іо 
бш считаться и съ пунктуаціей, имѣющейся въ моемъ текстѣ. Нако- 
недъ, если уже моеыу крнтику угодно было подвергнуть логическому 
в фіілологичесісому аналвзу прііведенныя имъ строкн нзъ моей кннги, 
то я также приведу изъ его критики (стр. 22) слѣдующія его слова:
*если комитетская лохика (куроивъ мой) моего оішонѳнта и вдѣсь 
разнится отъ обычной, то ей (курсивъ мой) слѣдовало бы подумать» 
(курснвъ мой). Итакъ, подлежащее «логика», сказуеиое—«думаетъ»... 
У всѣхъ думаетъ голова, а у проф. Глубоковскаго думаетъ нѳ голова, 
а нѣчто иное...
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точностіго,— подъ заключительнымъ при выпускѣ квиги 
въ свѣтъ «предваревіемъ», «отъ автора», напечатан- 
нымъ яа  первой страницѣ книги проф. Глубоковскаго;

Ничего не им$ю противъ объясненій моего опповента 
и допускаю, что онъ лишь «для точности» внесъ въ 
дату указавны я особенности, тѣмъ болѣе, что, напр., и 
въ  настоящ емъ своемъ трудѣ онъ, въ видахъ такой же, 
очевидно, точности, приводитъ иностранныя цитаты 
для «жевавой резины» *). Но все же, не говоря о томъ, 
что для читателей эти подробности излшнви въ датахъ 2), 
кромѣ случаевъ чрезвычайвой важвости (я  такъ и взгля- 
вулъ  ва разсматриваемую дату), сущность дѣла нимало 
не измѣняется: самъ же проф. Глубоковскій вѣсколькими 
сантиметрами выше приведенной даты признаетъ, что 
у него въ его книгѣ, по собственному сознанію, имѣется 
«повышнтя порывистость». А въ этомъ и вопросъ, 
но не въ своеобразныхъ особенвостяхъ даты, т а к ж е за ·  
одво остаеовивпіихъ на себѣ ввиманіе читателя, хотя 
бы случилось это— въ чемъ бѣды нѣтъ— и по недоста- 
точной освѣдомлеввости читателя съ принятыми проф. 
Глубоковскимъ для его домашней библіотеки порядками, 
или съ его привычками.

Итакъ, положевіе, для опроверженія котораго мой 
оппоневтъ исписалъ двѣ печатныхъ странипы, стоитъ 
твердо даже по собственному вризнаыію автора, повто- 
ревному и здѣсъ, въ разсматриваемой квигѣ, гдѣ, на 
стр. 5-й , немного раньгае начала настоящей его стро- 
гой критики (стр. 6 — 7 ), полвостію перепечатано ука-

г) ...«въ родѣ хеваной резины (Chewing gum), которуго нельвя 
даже проглотить» (Своеобр. защ. Учеб. Комитѳта, стр. 18). Не просто 
сказано: «въ родѣ жеваной реввны», но, «для точности», съ прн- 
бавЕОю авглійскаго словообоаначенія—«Chewing gum»,—быть можѳтъ, 
потоиу, что не по англійскому способу прожеванную ревпну, по 
автору, какъ онъ убѣдился, можно глотать.

3) Развѣ профессору Глубоковскому, напринѣръ, было бы интересно 
іі нужно звать, когда, какого числа и мѣсяца, въ какой день и гдѣ 
пменно пишу я эти строки?
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занное «предвареніе» автора изъ книги «ГГо вопросамъ 
духовной школы» и гдѣ апторъ самъ констатируетъ 
присутствіе въ этой книгЬ «повышенной порывистости».

Не по огаибкѣ ли произоіпелъ этотъ досадный не- 
досмотръ —  въ признаніи е а  предыдущихъ страпицахъ 
того, что отрицается на слѣдующихъ?

И ниже мой оппонентъ дѣлаетъ новыя поясненія 
(стр. 1 7 )  къ признаваемой имъ у себя «повышенной 
порывистости», пли, какъ я выразился (за  что и на- 
влекъ на себя гнѣвъ критика), «недостаточности спо- 
койствія» въ его книгѣ. Онъ говоритъ, что у  него такой 
«темпераментъ»... И спокойная рѣчь просто «томитъ» 
его (ср. стр. 1 7 , 18  и 27).

Ничего не имѣю противъ этого объясненія проф. 
Глубоковскаго. Но только все же почему другіе должны 
терпѣть отъ «темперамента» проф. Глубоковскаго, и по- 
чсму должно страдать отъ этого объективно-спокойное 
обслѣдованіе столь важныхъ дѣловыхъ вопросовъ??

5. Всюду личности— характерпѣйшая особенності. и 
первой и второй работы проф. Глубоковскаго объ Учсб- 
номъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и его членахъ. И въ то 
же время авторъ рѣшительпо утверждастъ, что онъ да- 
лекъ отъ всякихъ личностей, которыхъ онъ, ради инте- 
ресовъ святого дѣла воспитанія и науки, «не разумѣлъ 
ни въ частности, ни въ особенности, ни realiter, ни 
personaliter» ‘); и опъ «прекрасно понимаегь, что не 
нризванъ ни судить, ни казиить людей или сводить 
личные счеты» 2). Но все лсе судитъ и казнитъ, и со- 
вершенно прлвильно выражается г. Р. С. въ цитован- 
ной уже сго статьѣ, что «профессоръ» въ книгѣ своей 
«По вопросамъ духовной школы» «засудилъ» Учебный 
Комитоп,, «засудилъ безусловно, безпощадно, безъ вся-

*) По вопросамъ духовной шеолы, стр. 142.
’) Тамъ же, стр. 81—82.
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каго снисхожденіл; особенво же распуш илъ онъ инсти- 
тутъ  ревизоровъ ври Комитетѣ» *), со всевозможными, 
выражаясь уже словами самого проф. Глубоковскаго, 
«индивидуальными примѣрами» 2), ври сочиомъ «инди- 
видуалистическомъ колоритѣ ковкретвыхъ ссылокъ» 3).

Положевіе— очевь характервое: и судитъ, и ве су - 
дитъ ,— и казнить, и ве казвитъ.

Равно и въ отношеніи къ обобщеніямъ, по имѣюще- 
муся у  проф. Глубоковскаго матеріалу дѣлаемымъ, овъ 
оговаривается, что для вего «весомвѣнвы нѣкоторая 
едивичвость обобщевій и субъективвость освѣщ евія» 4). 
Но все же таковыя обобщевія дѣлаетъ... По принятымъ 
для всѣхъ вравильво поставленныхъ обслѣдовавій пра- 
виламъ, «едивичвость обобщеиій и субъективності. освѣ- 
щ евія» разсматриваются, какъ основавіе къ выводу, что 
такія  обобщевія не имѣютъ викакого серьезваго зваче- 
в ія , именво потому, что ови дѣлаются изъ единичвыхъ 
случаевъ и покоятся ва субъективномъ освѣщеніи та- 
ковыхъ случаевъ. А проф. Глубоковскій разсуждаетъ 
иваче... Въ отвошевіи же къ ошибкамъ, возможпость 
которыхъ и онъ рризваетъ, овъ «охотно готовъ при- 
звать  и принять всякія corrigenda» 6). И за этою шир- 
мою изъ corrigenda овъ, ради идеи (!), спокойно опери- 
■руетъ вадъ личностями...

Я  вазвалъ  это 6) «вивисекціей», производимой «вадъ 
живыми людьми».

Возражая мнѣ, проф. Глубоковскій говоритъ, что я, 
«по малой мѣрѣ, уклоняюсь отъ дѣйствительности, когда 
категорически утверждаю, будто - овъ, проф. Глубоков- 
скій, увѣрллъ, что ве хочетъ касаться въ своемъ ре-

‘) Москов. Вѣд. 1908 г., № 112.
3) По вопросамъ дух. школы, стр. 81.
*) Тамъ же, стр. 82.
4) Таиъ же, стр. 141—142.
*) Своеобраз. ващит. Учеб. Комитета, стр. 37.
в) Объ Учеб. Комитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 17.
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фератѣ личностей», и «справсдливымъ остается совер- 
шенно обратное* ‘): онъ, стало быть, иыеыно хотѣлъ· 
обосновывать свои сужденія на личностяхъ или, какъ 
мягче вы сказывается у  него эта мысль, на «индиви- 
дуальныхъ примѣрахъ» 2).

А съ другой стороны— ту тъ  профессоромъ читается 
меѣ лекція по классической филологіи,— «недоумѣваю, 
говоритъ профессоръ, и по поводу «пріема вивисекціи» 
«надъ живыми людьми», какъ будто возможно произво- 
дить «живосѣченге» вадъ мертвыми» ®).

Скажу, въ исправленіе сообщеній профессора по фи- 
лологіи, что вивисекція всегда есть вивисекція или «жи- 
восѣченіе», но въ однихъ случаяхъ жертва вивисекціи 
перестаетъ сущ ествовать, а  въ другихъ случаяхъ не 
только операція эта производится надъ живыми сущ е- 
ствами, но существо это продолжаетъ жить и во время 
операціи, и послѣ нея. Рѣчь идетъ о второмъ особомъ 
случаѣ вивисекціи, а  потому и сказано: «вивисекція, 
производииая надъ живыми людьми». Это— нѣчто иное, 
чѣмъ вивисекція лягушки, кролика, или морской свинки...

Проф. Глубоковскій говоритъ, что операція «виви- 
секціи надъ живыыи людьми» ему невѣдома. Это, въ пе- 
реводѣ на другой языкъ, означаетъ, что личностей въ 
своей книгѣ онъ не касается, не трогаетъ. Но тогда- 
какъ же понимать его утвержденіе, что «справедливо» 
«обратное» моему мнѣнію и что о личностяхъ онъ не 
затрудняется говорить?

Такова двусмысленность позиціи проф. Глубоковскаго.
Противъ меня проф. Глубоковскій выдвигаетъ далѣе 

новый доводъ: говоритъ, что я  самъ «громко выкликаю 
всѣхъ лицъ сверхъ разумѣемыхъ имъ (стр. 12  и сл.),

’) Своеобрав. защита Учеб. Комнтета, стр. 13.
2) По вопросамъ дух. школы, стр. 81; ср. Своеобр. защита Учеб. 

Комитета, стр. 12.
’·) Своеобрав. защита Учебн. Комитета, стр. 12.
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бью уже прямо по конкретнымъ именамъ и дѣйстви- 
тельно превращаю иллюстрирующія свидѣтельства въ 
индивидуалистическіе памфлеты»... *)

Это— совершеннѣйшая неправда: у  меня нтакихъ 
новыхъ имет нѣтг, а  изъ названнаго проф. Глубоков- 
скимъ я  привожу самое немногое.

Вотъ точный отвѣтъ на это: на стр. 12-й  своей 
книги я прнвожу полный списокъ бывіпихъ членовъ-ре- 
визоровъ, изъ коихъ всѣ, кромѣ одного, покойные уже, 
и называю имя одного изъ ыынѣ служащ ихъ членовъ 
Учебнаго Комитета. Привожу этотъ списокъ, съ поясне- 
ніями далѣе ( 1 3 — 16 стр.), для точнѣйшаго подтвер- 
жденія того положенія, что различаемыхъ προψ. Глубо- 
ковскимъ двухъ періодовъ въ дѣятельности членовъ-ре- 
визоровъ нѣтъ и быть не можетъ. Здѣсь не пороченіе 
кого-либо изъ нихъ, какъ у  προψ. Глубоковскаго, а на- 
противъ скорѣе защ ита. Да и самъ оппонентъ мой книгу 
мою назы ваетъ все же «защитою Учебнаго Комитета», 
хотя бы, по его мнѣнію, и «своеобразною».

На стр. 1 6 — 22 я дѣлаю дополнительныя замѣтки къ 
отзывамъ προψ. Глубоковскаго о ревизорахъ С. В. Кер- 
скомъ и С. И. Лебедевѣ, также покойныхъ и также въ 
благопріятномъ о томъ и другомъ смыслѣ. Въ частности 
моя замѣтка о С. И. Лебедевѣ, какъ ослабляющая не- 
благопріятныя о немъ сужденія моего опонента, не ііо- 
нравилась этому послѣднему.

Послѣ всего этого, на стр. 23 , я говорю: «не на- 
ходя удобнымъ остановиться критическою провѣркою на 
затрогиваемыхъ προψ. Глубоковскимъ 4>актахъ, которые 
касаются живыхъ личностей, я признаю до нѣкоторой 
степени возможнымъ сдѣлать исключеніе для самого 
автора по затрогиваемымъ имъ вопросамъ».

И вотъ, изъ живыхъ людей я дѣлаю исключенге

') Тамъ же, стр. 14.
7
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только для иего— проф. Глубоковскаго, какъ автора, 
цри чемъ и относительно проф. Глубоковскаго я говорто 
только о томъ, чт£> самъ омъ заблагоразсудилъ опубли- 
ковать о себѣ въ  своей книгѣ, и говорю для исправ- 
ленія нѣкоторыхъ неточностей въ его сообщеніяхъ.

Наконецъ, въ  заключеніе рѣчи о самомъ проф. Глу- 
боковскомъ, на стр. 2 5 , я  в ъ  примѣчаніи привожу изъ 
бпиги  проф. Глубоковскаго имена двухъ ректоровъ семи- 
нарій (Воронежской и Харьковской), будто бы уволен- 
ныхъ отъ должности вслѣдствіе ревизорскихъ отзывовъ 
о вихъ. Это— едтствешое мѣсто, гдѣ я  коротко упо- 
м інаю  вмена двухъ живыхъ лицъ изъ обильнаго списка 
именъ въ книгѣ проф. Глубоковскаго 1).

Мой оипонентъ своими неосновательными замѣчаніями, 
соединенными съ  этой послѣдней цитаціей, вынуждаетъ 
меня снова возвратиться къ тѣмъ же именамъ, чтобы 
возстановить истинный смыслъ сказаннаго ыною. Дѣлаю 
это только въ силу необходимости и^съ большимъ огор- 
ченіемъ, такъ какъ поставилъ себѣ за  правило не за -  
трогивать именъ живыхъ лицъ 2).

') Примѣчаніе, съ уиоминаніемъ этихъ лицъ, я сдѣлалъ въ своей 
книгѣ потоиу, что послѣднія ревнзіи семинарій—Воронежской и Харь- 
ковской—пронзводилъ я, и потому естествепво можетъ показаться, 
что увольненіе ректоровъ оаначенныхъ семіінарій послѣдовало вслѣд- 
ствіе моихъ ревнзіВ. Возстановляя истину, я сказалъ, что ректоръ 
Харысовской семинаріи, о. протоіерей I. П. Знаменскій, оставилъ 
службу почти ва годъ до ревизіи этой сеиинаріи, а ректоръ Воро- 
нежской сеиинарін, о. протоіерей В. П. Борпсоглѣбскій, оставилъ 
должвость ректора семинаріи безъ всяваго отношенія къ этоиу во- 
просу ревиэіи семинаріп (ва службу въ которой онъ, по ходатабству 
Учебнаго Комитета, былъ, по оставленіи должности, даже награжденъ 
орденомъ Св. Владииіра 3-й степени).

3) Г. Шуиовъ смотритъ на это иначе: онъ думаетъ, что «повто- 
рять вивисекцію надъ людыш автору (мнѣ) не было бы нужды, а 
если бы онъ (л) могь показать несостоятельность вивисекцій 
своего противника, то за это, конечно, услыхалъ бы только одно 
спасибо» (Богослов. Вѣст., 190ІВ г., май, стр. 96). Я не соблаанюсь 
лредлагаеиой инѣ похвалъной ролыо защитника преслѣдуемыхъ даже 
и послѣ этихъ замѣчаній г., Шуиова: эю можетъ сдѣлать каждый 
саігь за себл. Л беру, по возможности, объективныѳ вопросы и, ради



99

Приведу полностью относящееся сюда мѣсто изъ 
антикритики проф. Глубоковскаго.

«По словамъ г. Д. И. Тихомирова, «газетными сооб- 
щеніями, построенными на разсматриваемой (ыоей) книгѣ, 
пиш етъ мой оппонентъ, еще далѣе распространяется 
неправильное сообщсніе проф. Глубоковскаго объ уволь- 
невіи отъ службы, на основанги именно ревизгй 
(курсивъ автора), ректоровъ семинарій: Воронежской—  
ο. прот. В. П. Борисоглѣбскаго и Харьковской— о. прот. 
I. П. Знаменскаго» (стр. 2 5 , прим. 2). Умалчивается, 
гдѣ я  объ этомъ «сообщаю», ибо мой критикъ можетъ 
назы вать «несущ ествующ ее еще» существующимъ, но 
процитовать сего нельзя даже и ему... У меня зна- 
чится, что «заслуженные ректора семинарій, чуть не 
іілативш іеся жизнію, изгоеялись и предпочитали разбѣ- 
гаться по кладбищенскимъ и приходскимъ церквамъ и 
здѣсь благословляли свою судьбу» (стр. 1 1 6 ), а в ъ п р и -  
мѣчаніи поименованы— кромѣ указанны хъ— два другихъ 
ректора и приведено мБѣніе освѣдомлееной церковной 
газеты, что «расш атанность духовныхъ семинарій вы - 
нуждаетъ уногихъ ректоровъ и инспекторовъ, выслу- 
жившихъ пенсію, просить объ увольненіи отъ духовно- 
учебной службы». Для чего же мой оппонентъ измыш- 
ляетъ на меня небылицы, превращ аясь изъ адверсарія 
въ фальсарія? Вѣдь я и читатели естественно и законно 
могутъ подумать, что такъ именно «сообщ аетъ» онъ и 
въ  своихъ ревизорскихъ отчетахъ, а  этого ни мнѣ, ни 
«запнтересованеымъ лицамъ» совсѣмъ не желательно

Проф. Глубоковскій заявляетъ , что я написалъ въ

интересовъ дѣла, миную скольэкій путь личностей, такъ какъ, ставшв 
ва него,ялегко могу бытьвовлеченъвъ разсужденія дальшѳ того предѣла> 
который я иабралъ бы для сѳбя псрвоначалъно. Примѣромъ этого 
ыожетъ служить хотя бы настоящій случай, вогда я, къ велнкому для 
себя огорчѳнію, вынуждаюсь вторично говорить о томъ, о чемъ, по 
необходимости, сдѣлалъ краткое эаиѣчаніе въ первон своей книгѣ.

’) Своеобраа. защита Учебн. Комитета, стр. 26—27.
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разсматриваемомъ примѣчаніи изъ моей книги (стр. 2 5 , 
прим. 2 ), то, чего не было, и подтвердить цитатам в 
своихъ словъ будто-бы не могу.

Я  же утверждаю, что написанное мною изложено съ  
точностью, обнимающею каждое мое слово, и цитаты 
этому я  представлю сейчасъ же.

Во-первыхъ, у  проф. Глубоковскаго не просто только 
говорится, что «заслуж енные ректора семинарій, ч уть  
не плативш іеся жизнію, изгонялись и предпочитали раз- 
бѣгаться по кладбищенскимъ и приходскимъ церквамъ>-, 
а  именно это ставится въ прлмую сѳлзъ съ ревизіями 
семинаргй и приводится, какъ иллюстрацгл произвола 
и неоснователъности такихъ ревизій. Проф. Глубо- 
ковскій въ самыхъ рѣзкихъ чертахъ разноситъ ревизо- 
ровъ на нѣсколькихъ страницахъ, и особенно на 1 1 0 —  
1 1 5  стр., затѣмъ 116  страницу открываетъ вышепри- 
веденными словами о заслуж енныхъ ректорахъ, падав- 
ш ихъ жертвами произвола ревизоровъ. Имена ректоровъ 
въ примѣчаніи проф. Глубоковскаго на той же 116  стр. 
представлялись именно, какъ иллюстрирующіе это зло 
«примѣры».

Это было ясно для каждаго, кто читалъ страницы 
эти въ книгѣ проф. Глубоковскаго, и напрасно авторъ 
теперь обходитъ существенную сторону дѣла молна- 
иге.мъ ') .

Такъ же понялъ это мѣсто между прочимъ и г. 
В. Розановъ въ своихъ статъяхъ объ Учебномъ Коми- 
тетѣ , помѣщенныхъ въ «Новомъ Времени» за  1 9 0 7  г. 
(ΛΙΛ® 1 1 8 4 7 , 1 1 3 4 9  и 1 1 3 5 3 ) . Здѣсь онъ, описавъ, 
со словъ проф. Глубоковскаго, «опасные наѣзды» ревизо-

*) И обходитъ «събольшого осторожностію»: въ изложенін моихъ 
мыслей онъ подчеркиваетъ сіова «наосновавіи виенно ревизій», а въ 
выдержкахъ изъ своего текста овъ мивуетъ эту освовную суть дѣла 
молчаніемъ, ве приэвавая, воаможнымъ, слѣдовательно, отрицать 
ее пряио. Или это случайность? Можетъ быть. Въмыслн и намѣренія 
автора ве думаю проникать, а просто лвшь читаю то, что напечатано-
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ровъ, «небрежность ревизій», «верхоглядство» ревизо- 
ровъ и «безпощадность» ихъ въ оцѣнкѣ ревизуемыхъ 
лицъ, приводитъ выдержку изъ книги г. Глубоковскаго, 
гдѣ паходятся и указашыя выше слова объ изгнаніи 
ими послѣ ревизіи заслуженныхъ ректоровъ семиыарій 
и гдѣ затѣыъ иллюстрируется это фамилгями изъ 
поименованнаго примѣчанія моего оппонента на стр. 116  
его книги.

Я поэтому и говорю: «въ  виду того, что газетными 
сообщенгями, построенными на разсиатриваемой книгѣ, 
ещ е далѣе распространяется неправильное сообщеніе 
объ удаленіи отъ службы, на основати именно ре- 
вглзій», такихъ-то ректоровъ семинарій и т. д.

Итакъ, вотъ моя цитата: λί 1 1 3 4 9  «Нов. Врем. за  
1 6  окт. 1 9 0 7  г., статья г. В. Розанова «Объ Учебномъ 
Комитетѣ духовнаго вѣдомства».

И проф. Глубоковсвому эта цитата извѣстна: при- 
водя въ  похвалу себѣ разныя сочувственныя браыи его 
в а  Учебвый Комитетъ и членовъ-ревизоровъ газетные и 
ж урнальные отзывы объ его квигѣ, онъ поименовываетъ 
в № «Нов. Врем.» за  16 окт. 1907 г .1).

Но онъ все же довольно оригинально ставитъ это 
дѣло: будто-бы я говорю, что омъ, проф. Глубоковскій, 
писалъ еще гдѣ-то въ  газетахъ по этому предмету, 
распространяя высказанную  иыъ въ книгѣ мысль еще 
далѣе. Этого никакъ не вы текаетъ изъ моихъ словъ, 
которыя ясны: говорится о газетныхъ суждепіяхъ, по- 
строениыхъ на ктгѣ проф. Глубоковскаго, и слѣдо- 
вательно— принадлежащихъ другимъ лицамъ, а  не о 
томъ, что проф. Глубоковскгй писалъ объ этомъ еще 
гдѣ-то.

Теперь остается оцѣеить выводъ, дѣлаемый отсюда 
проф. Глубоковсвимъ: будто-бы я измышляю на него

’) Своеобрав. защита Учебн. Конит., стр. 36.
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«небылицы» и «превращаюсь изъ адверсарія въ фаль- 
сарія». Не противъ него ли  обращаются эти слова, 
послѣ того, когда я цитатами точно установилъ ска- 
занное мною и когда занятое проф. Глубоковскимъ поло* 
женіе тоже выяснилось?

Но мой оппоневтъ не ограничивается простителі.- 
ными еще, хотя и неправильными, выводами, заключаіо- 
щимися въ указанны хъ словахъ его. Онъ позволяетъ 
себѣ затѣмъ нѣчто выходящее за предѣлы литературно- 
терпимаго и вступающ ее уже въ область юридически- 
ваказуемаго. Овъ хочетъ уже прямо порочить мою слу- 
жебную дѣятелъность: «вѣдь я  и читатели естествевно 
и законно могутъ подумать, пиш етъ онъ ,— что такъ 
именно «сообщаетъ» от  (т . е. я )  и въ своихъ реви- 
зорскихъ отчетахъ» (стр. 2 7 ), —  «неудобныхъ для 
публичнаго оглаш енія», но имѣющихъ «полвое практиче- 
ское дѣйствіе» (ibid.).

И онъ это дѣлаетъ не одинъ разъ еще: тѣ  же во- 
просительные знаки ставитъ онъ и тѣ  же замѣчанія 
дѣлаетъ онъ обо мнѣ и въ  другомъ мѣстѣ (стр. 2 5 )—  
по поводу представленныхъ въ  моей книгѣ разъясненій 
къ компрометирующимъ отзывамъ проф. Глубоковскаго 
относительно С. И. Мирополъскаго.

Это вынуж даетъ меня остановиться съ нѣкоторою 
подробностыо и е а  этомъ мѣстѣ изъ антикритики моего 
оппонента.

ЕГроф. Глубоковскій (стр. 2 2 )  возражаетъ противъ 
истолкованія ыною примѣчавія его къ повѣсти его о 
G. И. Миропольскомъ: «изъ личныхъ воспоыинаній отъ 
ковца 1 8 9 0  года». Онъ ваходитъ, что я  не имѣлъ осно- 
ваній понять это мѣсто такъ, что «это относится къ 
нему, проф. Глубоковскому, лично» (у  мевя стр. 2 3 ), 
потому что «личныя воспомиеанія не всегда относятся 
къ фактамъ изъ жизни воспоминающей личности»,—  
«вѣдь случаи мимолетныхъ посѣщеній ревизорами уро-
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ковъ вовсе не единичны» и т. д. Не пониыаю, для чего 
все это говорится: во-первыхъ, все же проф. Глубоков- 
скій въ  заключеніе признаетъ, что мое истолковавіе 
было правильно и что случай этотъ именно къ пему 
относится, а во-вторыхъ, если здѣсь въ примѣчаніи оеъ 
употребилъ выраженіе недостаточно точное, то въ до- 
кладѣ на засѣданіи 9 декабря 1 9 0 6  г. V отдѣла Пред- 
соборнаго П рисутствія онъ говорилъ объ этомъ ясно, и 
потому я зналъ, ткъ понимать это мѣсто.

Еще характернѣе слѣдующее мѣсто антикритики мо- 
его оппонента. «Вопреки утвержденію г. Д. И. Тихоми- 
рова (стр. 2 3 ) , «я, пишетъ проф. Глубоковскій, не да- 
валъ (и  теперь не даю) ему нравствепной возможности 
договорить недосказанное» обо мнѣ самомъ» *). Слова: 
« я  не давалъ» и проч. онъ заклю чаетъ даже въ ка- 
вычки, какъ привадлежащія мнѣ, и тѣмъ документи- 
руетъ точвость своего слова. Между тѣмъ я  не говорю 
(у  меня стр. 2 3 ), что ош , проф. Глубоковскій, далъ 
мнѣ нравственную возможность досказать его рѣчь. Я 
говорю: «это даетъ мнѣ вравственную возможность до- 
говорить недосказанное», т . е. даетъ мнѣ такое право 
самый фактъ оглаш евія проф. Глубоковскимъ случая 
изъ  его личной жизни. Думаю, что это не одно и то 
же, и проф. Глубоковскому, столь точвому даже въ да- 
тахъ  о времени написанія имъ каждой строкн и въ су- 
ждеыіяхъ о жеваной резинѣ, ыельзя было не замѣтить 
такого болыпого различія въ постановкѣ мысли и не 
присвоивать себѣ того, что ему уже пе принадлежитъ, 
разъ онъ самъ, по своей иниціативѣ, сдѣлалъ случай 
своей жизни общ ественеымъ достояніемъ гласности. А 
потому не имѣютъ вравствевиаго смысла и дополнитель- 
ныя слова: «и теперь т  даю». Говорить объ этомъ я 
имѣю нравственное нраво, и даже обязанность, не спра- 
гаивая позволевія у проф. Глубоковскаго.

]) Тамъ же, стр. 22.
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Затѣмъ въ изложеніи мною самаго факта, по доку- 
ментальнымъ даннымъ Учебнаго Комитета, проф. Глубо- 
ковскій ыикакихъ неправпльностей ые отыѣчаетъ и, зна- 
читъ, признаетъ его правильность. Но за  то по вопросу 
объ истолкованіи факта онъ обрушивается на меня въ  
выраж еніяхъ необычайнаго содержанія. Онъ говоритъ, 
что въ  данномъ случаѣ онъ не указывалъ на ошибоч- 
ность отзыва ревизора и что мое замѣчаніе объ этомъ 
«фактически невѣрно». «Я пимало не говорю объ оши- 
бочности этихъ (ревизорскихъ) аттестацій, а  потому 
г. Д. И. Тихомировъ тупо, грубо и беззубо остритъ 
иадо мною ехиднымъ замѣчаніемъ (стр. 24): «что въ 
этомъ отзывѣ поверхностнаго, пристрастнаго, опромет- 
чиваго,— не знаю »... Зато я знаю , что нужно быть хоть 
приблизительно точнымъ въ сообщеніи самосвидѣтель- 
ства живыхъ людей, а  удивляюсь, что обязательтя 
и постоянпал практика этого рода не пріучила мо- 
его адверсаргя неуклонно исполнять такое элемеп- 
тарное правило... Только этиш дефектош (курсивъ 
мой) можно, если не извинить, то объяснить невѣрное 
заявленіе, г. Д. И. Тихомирова, будто приведенный имъ 
«отзывъ ревизора поставленъ ему проф. Глубоковскимъ 
въ такое предосужденіе» г). Я  рѣшительно протестую 
противъ некрасивой инсинуаціи моего критика, якобы 
я «привлекъ ревизора (С. И. Миропольскаго) къ нрав- 
ственному суду» 2).

Прежде всего возстановимъ дѣйствительное значеніе 
миихъ неретолковаеныхъ словъ. Оппонентъ мой ставитъ 
мнѣ въ вину, что я сказалъ, будто онъ, проф. Глубо- 
ковскій, назвалъ отзывъ о немъ С. И. Миропольскаго

*) Напрасно проф. Глубоковскій пе дописываетъ адѣсь дальнѣй- 
шихъ словъ, гдѣ л ѵкавываю на произнесеніе имъ реферата объ Учеб- 
вомъ Комитетѣ въ аасѣданіи V отдѣла Предсоборнаго Дрисутствія. 
Тогда бы онъ не моѵъ сказать выше (стр. 2), что объ этомъ обсюя- 
тельствѣ л «скрываю» отъ чнтателей.

а) Своеобраа. аащита Учеб. Комитета, стр. 23.
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^отибочнымъ>тогда какъ онъ этого не говорилъ. И 
я тоже этого не говорю: было бы грубою несообраз- 
ностью для проф. Глубоковскаго сказать, что прглтный 
отзывъ ревизора о немъ билъ огиибоченъ. Я  говорю 
другое: «случай этотъ приводится въ доказательство 
неоснователъности и поверхностности ревизорскихъ 
отзы вовъ»— вотъ мои слова *). Проф. Глубоковскому 
угодно было теперь истолковать эту  «иллюстрацію» въ 
томъ смыслѣ, что здѣсь имѣется лишь намекъ на отра- 
ж еніе «готовыхъ директивъ» въ ревизорскихъ отче- 
тахъ»  2). ІІусть себѣ такъ , а  развѣ это— тоже не сви- 
дѣтельство «неосновательности и поверхностности» ре- 
визорскихъ отзывовъ? Ревизору сказали: поѣзжайте туда- 
то и сдѣлайте то-то. Онъ ѣдетъ и дѣлаетъ,— зашелъ, 
даже «забѣжалъ» (?), въ  частности къ Η. Н. Глубо- 
ковскому въ классъ на короткое время на урокъ Св. Пи- 
с ан ія ,— и «внушенный» отзывъ оформленъ. Такъ угодно 
разумѣть проф. Глубоковскому разсматриваемый случай? 
Но н тогда какая неточность можетъ быть усмотрѣна 
въ  моихъ словахъ, что «случай этотъ приводится въ 
доказательство неосновательности и поверхностности ре- 
визорскихъ от^зывовъ?» А проф. Глубоковскій не только 
говоритъ о неточности моихъ словъ, но и прямо о «фак- 
тической невѣрности»; да еще въ какихъ выраж е- 
н іяхъ  говоритъ и какіе выводы строитъ!

Но я прибавдю, что для не связаныаго «напередъ 
данвыми (хотя бы проф. Глубоковскимъ) директпвами»

*) Объ Учеб. Комитстѣ при Св. Синодѣ, стр. 23.
*) Своеобразная защита Учеб. Кои.. стр. 23. Любиное обвпненіе 

протнвъ ревизоровъ: вездѣ они все чьи-то ириказы нсполвяютъ.. ■ 
У г. С. Шумова бш а на эту теыу гоже ииюстрадія—изь жизни 
другого ревпзора, С. И. Лебедева. Мы в и д ѣ л и  ужѳ фавтастичность 
этого вымысла (см. выше стр. 30—34). Б ы л о  бы лучше, если  бы іг проф. 
Глубоковскііі ясвѣе свазалъ о разумѣемыгь имъ < диреЕ тивахъ>  и 
если бы меыьшс додускалъ онъ тумана въ своихъ словахъ. ІІравды 
бояться вечего. А доводъ: «что говорю, то говорю», съ такою вепре- 
рекаемостію прнводимый проф. Глубоковскішъ (стр. 23),—можетъ, 
ныѣть звачевіе раавѣ лишь длн вего лічно.
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сужденія читателя трактуеыый на 86-й  страницѣ 
книги автора вопросъ представляется значительно 
шире. Здѣсь именно находится тотъ анонимный букетъ 
«курьезовъ» изъ дѣятельности членовъ-ревизоровъ Учеб- 
наго Комитета. о которомъ я  говорилъ выше (стр. 2 5 )  
и отдѣльныя части котораго въ нѣкоторой мѣрѣ опре- 
дѣлились въ истинномъ значеніи при свѣтѣ данныхъ, 
любезно сообщенныхъ г. С. П. Ш умовымъ. Такимъ 
образомъ инкриминнруемыя понятія неоснователъности 
и поверхностности ревизорскихъ отчетовъ не только 
остаются твердо стоять, но и еще подчеркиваются (въ  
терминологіи г. Ш умова они переходятъ въ  понятіе «не- 
брежности») *).

Но проф. Глубоковскій разсуж даетъ иначе: онъ изъ 
неосновательно поставленныхъ посылокъ не только вы- 
водитъ грубыя слова («тупо, грубо, беззубо остритъ»), 
но и заключеніе, что я — человѣкъ, котораго «обязатель- 
ная и постоянная практика» «не пргучила» даже и «къ 
приблизительной точности въ  сообщеніи самосвидѣтель- 
ства живыхъ людей», человѣкъ съ «дефектомъ» въ 
этомъ отношеніи. Это на стр. 23 -й . А на стр. 25-й , 
все по поводу того же случая въ  Воронежѣ, проф. Глу- 
боковскій къ вышеизложенному опредѣленію моей слу- 
жебной личности дѣлаетъ слѣдующую добавку: что «ио- 
думать объ адверсаріи моемъ, когда, по большей части, 
такихъ счастливыхъ возиожностей», когда случаи удобны 
«для объективнаго познанія», для ревизоровъ «нѣтъ, а  
ревизорскіе отзывы почти безконтрольны и безаппелля- 
ціонны?» «Отвѣчать боюсъ» (курсивъ мой).

Итакъ, проф. Глубоковскій снова дѣлаетъ напра- 
вленныя къ опороченію моей служебной дѣятельвости 
заключенія. По какому праву, спрашиваю я опять, 
онъ это дѣлаетъ? Что здѣсь переступается гравь, раз-

’) Богослов. Вѣстникъ, 1908 г , ман, стр. 95.
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дѣляющая литературно допустимое отъ вопросовъ иного 
порядка, требующихъ иныхъ, закономъ предусмотрѣн- 
ныхъ, способовъ разсужденія, для обузданія злословя- 
щаго языка, это ясно,— и на констатироѳанги этого 
я останавливаюсь.

6. У проф. Глубоковскаго въ его рефератѣ объ 
Учебномъ Комитетѣ собрано относительно дѣятельности 
членовъ-ревизоровъ Учебнаго Комитета все, что только 
можно сказать по этому предмету отрицательваго со- 
держанія. Нѣкоторыя стороны и нѣкоторыя частности 
этого широкаго вопроса были затронуты у меня въ 
книгѣ «Объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ и о 
ревизіи духовно-учебныхъ заведеній». Проф. Глубоков- 
скому мои замѣчанія показались весьма нежелательными, 
хотя онъ самъ же заявляетъ, что напечатаніемъ своего 
реферата онъ «желалъ отдать себя на судъ заинтересо- 
ванной публики, чтобы она могла внести коррективы и 
забраковать или подерж ать его наблюденія и соображе- 
нія» *), и онъ возбужденно возражаетъ мнѣ по нѣко- 
торымъ изъ затронуты хъ мною вопросовъ, не особенно 
стѣсняясь понятіемъ объективности разсужденія.

а )  Свой обвинительный актъ противъ членовъ-реви- 
зоровъ Учебнаго Комитета, изложенный въ книгѣ его 
«По вопросамъ духовной школы», проф. Глубоковскій 
построилъ на различеніи въ дѣятельности ревизоровъ 
двухъ періодовъ: до 1 8 8 4  г. и послѣ 1 8 8 4  г., съ  по- 
хвалою первыхъ и порицаніемъ вторыхъ. Я съ доку- 
ментальностью показалъ строгому обвинителю Учебнаго 
Комитета, что никакихъ періодовъ въ дѣятелъпости 
ревизоровд не было, а  были развѣ пергоды дѣйствова- 
тл двухъ уставовъ— 1 8 6 7  г. и 1 8 8 4  г.

Проф. Глубоковскому такое разъясненіе, подрываю- 
щее основы построенія обвинительнаго его акта, конечно,

') Своеобраз. защита Учеб. Комптета, стр. 4.
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не понравилось, и онъ въ своей антикритикѣ счелъ 
наиболѣе удобнымъ представить этотъ вопросъ не имѣю- 
щимъ значенія, которымъ напрасно-де г. Д. И. Тихоми- 
ровъ и занимался; свой же обвинительный актъ онъ 
предпочелъ перестроить на другихъ опорахъ.

Сначала проф. Глубоковсвій излагаетъ «теорію» во- 
проса: «Періоды не всегда зависятъ отъ лицъ, гово- 
рится въ лекціи профессора по этому предмету, и един- 
ство послѣднихъ не ыѣшаетъ смѣнѣ стадій, какъ 
вѣрно это и наоборотъ». Значитъ, какъ угодно можно 
поставить дѣло: и такъ , и этакъ. «Иначе— продолжимъ 
изложеніе теоріи вопроса далѣе— по количеству предсѣ- 
дателей пришлось бы различать пять комитетскихъ эпохъ 
(то даровитыхъ, то бездарныхъ), да еще съ такимъ за - 
трудненіемъ, что время комитетскаго безглавенства ока- 
залось бы внѣ всяеой  классификаціи». Спутанность 
этихъ разсужденій однако слишкомъ ясна и потоыу про- 
фессоръ излагаетъ другую сторону дѣла: «Затѣмъ, я 
разграничиваю собственно не періоды ревизорства (а  
что? гдѣ противоположеніе?), поскольку беру его лишь 
въ качествѣ одного изъ органовъ Комитета («поскольку:» 
а  другая часть повятія «ревизорство?»), въ которомъ и 
различаю двѣ генераціи (значитъ, періоды въ ясторіи 
Комитета, а  не въ дѣятельности ревизоровъ?). «Если 
это ошибочно (правильно сказано!), отсюда все-таки 
нельзя выводнть моего пристрастія къ лицамъ (наобо- 
ротъ— изъ прнстрастія къ лицамъ вытекаетъ и разли- 
ченіе ревизорскихъ періодовъ), ибо они берутся не сами 
по себѣ, а исключительно по связи съ цѣлымъ (отъ 
этого «лицамъ» «самимъ по себѣ» не лучш е!). Но уди- 
вителънѣе всего, находится затѣмъ мой оппонентъ, что 
мое разграеиченіе принимаетъ потомъ и самъ г. Д. И. 
Тихомировъ (имѣютоя въ виду указываемые мною пе- 
ріоды дѣйствованія двухъ уставовъ). А затѣмъ проф. 
Глубоковскій уже «побѣдоносно» заключаетъ: «сообра-
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жены ли съ  фактами сужденія г. Д. И. Тихомирова», 
«достаточно ли онъ взвѣш иваетъ, что говоритъ?» *).

Я не буду вдаваться въ длинныя теоретическія раз- 
сужденія, а  сдѣлаю нѣкоторое сопоставленіе: въ духов- 
ныхъ академіяхъ до 1 8 6 9  г. дѣйствовалъ одинъ уставъ, 
съ  1 8 6 9  г.— другой, съ 1 8 8 4  г.— третій, получились 
три періода въ  жизни академій. Но можно ли было бы 
изложить это «съ  другой стороны» и сказать: были 
три періода въ дѣятельности профессоровъ духовныхъ 
академій,— до 1 8 6 9  г. они были такіе-то, съ 1 8 6 9  г. 
по 1 8 8 4  г. они были такіе-то, а  съ 1 8 8 4  г. они стали 
такіе-то? Вы скажете: можно? Въ такомъ случаѣ можно 
и слѣдующее: были три періода въ жизни студентовъ 
духовныхъ академій,— съ 1 8 1 4  г. по 1 8 6 9  г. они были 
то-то, затѣмъ съ 1 8 6 9  г. они стали то-то и т. д. 
Если это найдете возможнымъ, то позволительно будетъ 
указать на три періода въ  дѣятельности экономовъ 
академій, Совѣта академіи и т. д.

И такъ, значитъ, просто было три періода дѣйство- 
ванія уставовъ духовныхъ академій, которыми нормиро- 
вались и всѣ стороны жизни академій.

Тоже%и въ отношеніи къ Учебному Комитету, поло- 
ж ееіе о которомъ не мѣнялось, а дѣятельность кото- 
раго вполнѣ сообразоваласъ съ  мѣнявшимся (уставъ  
1 8 6 7  г. и уставъ  1 8 8 4  г .) уставот духовной школы.

Можно сказать, какъ въ заключеніе дѣлаетъ и проф. 
Глубоковскій, что это— одно и тоже. Но въ дѣйстви- 
тельности это не такъ ,— здѣсь напротивъ есть суще- 
ственная разнщ а : у  проф. Глубоковскаго сопоставля- 
лись личности ревизоровъ— въ ихъ педагогической и 
нравственной цѣнности, и съ этой точки зрѣнія ре- 
визоры перваго періода, до 1 8 8 4  г., аттестованы были 
какъ «отечески внимательные педагоги», «любящ ія и

’) Тамъ же, стр. 9. 10.
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опытныя няньки» и т . д., а ревизоры второго періода, 
послѣ 1 8 8 4  г .,— какъ «грозные соглядатаи», «грозные 
олимпійцы бюрократическаго величія» и т. д. Здѣсь та- 
кимъ образомъ не объективный, чуждый личностей, во- 
просъ объ уставахъ , здѣсь напротивъ все въ личностяхъ.

Я и показалъ въ  своей книгѣ, что построеніе обви- 
нительеаго акта у проф. Глубоковскаго не соображено съ 
фактами и историческими датами, что ово— неправильно.

Теперь проф, Глубоковскій вмѣсто этого выдвигаетъ 
«теорію хамелеонства» ревизоровъ: ревизорами были 
хоть в тѣ  же лица, но они мѣнялись, какъ хамелеоны, 
и въ  этомъ ихъ «хамелеонствѣ»— все зло духовной 
школы, поскольку судьба ея зависитъ отъ дѣятельности 
рѳвизоровъ *). «Быстро и легко, пишетъ мой оппонентъ, 
комитетскіе ревизоры превращались изъ «начальниковъ» 
въ «соглядатаевъ», изъ «дурителей» въ скромниковъ, 
иэъ либераловъ въ «коноерваторовъ». Невольно вспо- 
минаются апологи о смѣнѣ своихъ ш куръ нѣкоторыми 
ж ивотеыми»... 2)

Въ развитіи этой теоріи принимаютъ, по словамъ 
моего оппонента, участіе и другія весьма почтенныя 
лица, но анонимно 3). Вопросъ, затрогиваемый здѣсь, 
настолько важенъ, что требовалъ бы принятія за пра- 
вило, чтобы въ немъ никакіс анонимы «въ уваж еніе» 
не принимались, по общему для нихъ правилу, и чтобы 
всякій свидѣтель говорилъ открыто, опредѣленно и съ 
принятіемъ на себя отвѣтственности за  свои слова. Не 
для защ иты кого-либо или чего-либо говорю это: не 
вижу въ этомъ никакой надобности; говорю только для 
того·, чтобы лучше гарантировать этимъ раскрытіе истины. 
Иначе, вмѣсто истины, можетъ создаться дишь картиеа 
смѣси правды съ ложью, а  иногда— и прямо лжи.

1) Своеобраз. эащита Учеб. Комитета, стр. 10, 11.
Тамъ же, стр. 21.

3) Тамъ же, стр. 19—21.
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Знаменательно, что, по изображенію нашихъ крити- 
ковъ, члееы Учебнаго Комнтета вообще и члены-ре- 
визоры его въ частности— такіе необычайные типы, 
какихъ нигдѣ болѣе нѣтъ. И это— на протяженіи всего 
4 0 -іѣ тн я го  періода сущ ествованія Учебнаго Комитета! 
Правда, иногда критики Комитета оказываю тъ нѣкото- 
рое снисхожденіе критикуемымъ, даже какъ-будто и по- 
хвалятъ кого-нибудь; иногда и всѣхъ точно будто при- 
кроютъ, «проклиная лишь систему» *). Но это не уни- 
чтожаетъ общаго впечатлѣвія и не снимаетъ съ «коми- 
тетскаго ареопага» 2) печати людей особой «ф орм аціи»8).

Какъ эта «истинная» картина близка къ глубокой 
лжи по самому уже ея сущ еству! И только тенденціоз- 
ность однихъ, возбужденность другихъ и неосвѣдомлен- 
ность третьихъ могутъ взращ ивать, плодить и умножать 
эту  своеобразную истину къ вящшему вреду духовной 
школы, благу которой она мнитъ служить.

б) Проф. Глубоковскій, критически разбирая дѣятель- 
ность членовъ-ревизоровъ Учебнаго Комитета, особенно 
усердно, между прочвмъ, разбиралъ ревизорскіе отчеты, 
впадая иногда въ прямыя противорѣчія даже самъ съ 
собою. На сущ ествованіе этихъ противорѣчій я указалъ 
въ  своей книгѣ и привелъ доказательства этого.

Мой оппонентъ, возражая мнѣ, говоритъ: «г. Д. И. 
Тихомировъ пишетъ (стр. 25  —  2 6 ), будто проф, Глу- 
боковскій ставитъ учебному вѣдомству въ вину, что 
оно прекратило печатаніе ревизорскихъ отчетовъ, и въ 
сущ ествовавшемъ до 1 8 8 3  года порядкѣ печатанія отче- 
товъ видитъ, между прочимъ, то достоинство, что чрезъ 
семинарскія библіотеки, по ьоторымъ разсылались эти 
отчеты, они были доступеы всѣмъ, не исключая воспи- 
тавниковъ. Ни на «вину», ни на «достоинство», про*

’) Ср. По вопросанъ духов. школы, стр. 90.
3) Ср. Своеобраз. ващита Учеб. Комитета, стр. 24.
3) Териинологія проф. Глубоковскаго.
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должаетъ авторъ, у меня нѣтъ ни малѣйшаго указанія, 
а  я просто констатирую ф актъ и подчеркиваю, что преж- 
ній порядокъ прекратился по распоряженію не сучебнаго 
вѣдомства», но Оберъ-Прокурора (стр. 8 3 , прим. 5 )... 
Мой противникъ опровергаетъ собствениую ф антазію  и 
напрасно уличаетъ меня въ  самопротиворѣчіи, когда съ 
другой стороны притягиваетъ выдержку о неудобствѣ 
публичности ревизорскихъ замѣчаній изъ чужого м нѣеія, 
приведеннаго у меня для иныхъ цѣлей и вообще имѣю- 
щаго нѣсколько иной с.мыслъ» *).

Для отвѣта на это опроверженіе ыоего оппонента 
приведу выдержкой его собственныя слова изъ книги 
его: «По вопросамъ духовной школы».

Хваля отчеты ревизоровъ перваго періода— до 1 8 8 4  г. 
въ  противоположность ревизорскимъ отчетамъ второго 
періода— съ 1 8 8 4  года, и называя ихъ «настоящими 
педагогическими трактатами», «съ массою яркихъ наблю- 
деній и удостовѣренеыхъ соображеній», въ которыхъ 
«до извѣстной степееи отражалась подлинная духовно- 
школьная ж изнь»,— въ частности отзываясь съ похвалою 
объ отчетахъ С. В. Керскаго, составившихъ собою «цѣ- 
лую библіотеку педагогическяхъ замѣтокъ и матеріаловъ 
для исторіи духовнаго образованія въ Россіи»,— проф. 
Глубоковскій далѣе нишетъ: «Впрочемъ, это не сопро- 
вождалось задержками въ непосредственныхъ педагоги- 
ческихъ мѣропріятіяхъ; ибо ближайшія указанія и со- 
ображенія давались тотчасъ же и въ петтпызсъ отти- 
скахъ разсылались по учебнымъ заведеніят, гдѣ чрезъ 
библготеки были достуши всѣш, пе исключая вос- 
питантковъ, а послѣ этотъ порядонъ (печатанія 
отчетовъ) прекратился·» (курсивъ мой) 2).

Что здѣсь сказано? Развѣ нѣтъ здѣсь одобретя пе- 
чататю отчетовъ, первоначально практиковавшемуся

’) Своеобраз. защпта Учеб. Комитета, стр. 27.
2) По вопросамъ духовн. школы, стр. 83.
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по духовно-учебному вѣдомству, и въ частности развѣ 
нѣтъ здѣсь признангя нормалъныш, что отчеты эти 
чрезъ библіотеки были доступны даже и воспитании- 
камъ?

Проф. Глубоковскій можстъ, сколько угодно, отказы- 
ваться тенерь отъ высказаннаго имъ одобренія не только 
печатанію отчетовъ ревизоровъ, но и чтенію ихъ вос- 
питанниками, и мѣнять свое мнѣніе по этому вопросу. 
Однако напечатанное имъ раеыпе останется такъ, какъ 
было напечатано, и фактъ одобренія имъ ранѣе сущ е- 
ствовавіпаго порядка останется внѣ спора.

«А послѣ этотъ порядокъ прекратился»: развѣ нѣтъ 
здѣсь отрицательнаго взгляда моего оппонента на уста- 
новившійся съ 1 8 8 3  года новый порядокъ?

Тотъ же неодобрительный взглядъ проводится и въ 
примѣчаніи (стр. 83 , прим. 5 ) къ приведеннымъ сло- 
вамъ, гдѣ критически разсматривается опредѣленіе Св. 
Синода отъ 1 4 — 24 декабря 1 8 8 3  года. «Оно, т. е. опре- 
дѣленіе Св. Синода, пишетъ авторъ, гласитъ: «печата- 
ніе полвыхъ ревизорскихъ отчетовъ по ревизіи духовно- 
учебныхъ заведеній, какъ оказавшееся (почему? *), въ 
настоящее^ время {—для 1884 и слѣдующихъ годовъ 
это безусловно вѣрно!— ) ,  по заключенію Учебнаго 
Комитета ( — и, значитъ, для него!—)  при Св. Синодѣ, 
не вполнѣ цѣлесообразнымъ ( — т. е. ? — ), прекратить 
и, взамѣнъ сего, по мѣрѣ надобности, а  не въ опредѣлен- 
еые сроки (— когда вздумается?— ), печатать въ формѣ 
цирвуляровъ ( — превращія отчетныя замѣчангя въ 
законополагащія предписатя— ) только общія руковод- 
ственныя указанія и распоряжснія духовно-учебной 
власти 2)  (sic!), какія потребуются по ревизіямъ чле- 
новъ-ревизоровъ, а  равно и разъясненія вопросовъ,

г) Ремарки автора, сдѣіанныя у него въ скобкахъ къ тексту 
Синодальнаго опредѣленіл, для боіьшей ясности, подчеркнуты.

7)  К у р с и в ъ  а в т о р а .
8
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возбуждаемыхъ практикою духовно-учебныхъ заведеній, 
дабы таковыя могли быть извѣстны и всѣмъ прочимъ 
(— кому или чему?— ), для соотвѣтственнаго въ подоб- 
ныхъ случаяхъ  исполненгя х)  и руководства».

Если нѣкоторыя ремарки, какъ и общая ихъ сово- 
купность, обличаютъ въ авторѣ особый критическій эудъ, 
то, съ другой стороны, до очевидности ясно, что авторъ 
не одобряетъ прекращенія печатанія отчетовъ ревизо- 
ровъ.

А затѣм ъ невѣрно и то утверждеыіе, что прежній 
порядокъ прекратился только по распорлжент Оберъ- 
Прокурора: тогда что же означаетъ столь тщательно 
прокорректированное авторомъ опредѣлете Св. Синода, 
отъ 1 4 — 24 декабря 1 8 8 3  г. о прекращеніи печатангя 
н а будущее время полныхъ ревизорскихъ отчетовъ?

Итакъ, я  опровергаю «не собственную фантазію», 
какъ выраж ается мой оппонентъ, а его, проф. Глубо- 
ковскаго, взглядъ, хотя бы теперь ему не представляю- 
щ ійся основательнымъ.

Точно также довольно страено отноіиеніе автора къ 
приводимымъ имъ же словамъ другихъ лицъ. Объ теперь 
находитъ, что на стр. 1 2 0 , гдѣ вроф. И. Ѳ. Нильскій 
неодобрительно отзывается о печатаніи отчетовъ реви- 
зоровъ, говоритъ не онъ, а слѣдовательно — не его и 
отвѣтъ за  эти слова. Но, по принятому въ печатномъ 
словѣ, да и вездѣ, пожалуй, порядку, если кто не дѣ- 
лаетъ оговорокъ къ приводимымъ словамъ, то, значитъ, 
раздѣляетъ высказанныя въ нихъ сужденія. У проф. 
Глубоковскаго не только нѣтъ ограничивающихъ какихъ- 
либо оговорокъ къ словамъ И. Ѳ. Нилъскаго: онъ даже 
подчеркиваетъ то мѣсто въ приводимомъ отзывѣ, гдѣ 
сказано, что «тиболъшая доля недоволъства (по духовео- 
учебнымъ заведеніямъ) возбуждается члтами-реви-

') Курсивъ автора.
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зорпмиу, чрезъ двѣ строки послѣ чего имѣются и про- 
цитованныя мною въ моей книгѣ *) слова о печатаніи 
отчетовъ: «публичными замѣчаніями (въ ревизорскихъ 
отчетахъ) натуры робкія запугивались и падали духомъ, 
а  сильныя ожесточались и махали на все руками».

У страняя теперь себя отъ всякаго мнѣнія по во- 
просу объ удобствахъ или неудобствахъ печатанія отче- 
товъ о ревизіи, проф. Глубоковскій все же не опускаетъ 
случая и теперь сдѣлать выпадъ противъ ревизоровъ. 
«Вѣрно для меня лииіь одно, что ревизорскіе отчеты 
часто бываютъ неудобны для публичнаго оглашенія и 
боятся ero, а практическое дѣйствіе имѣютъ полное» 2). 
Выходитъ, что отчеты неудобны для публичнаго огла- 
ш енія не съ точки зрѣнія ннтересовъ школы, а именно 
съ точки зрѣнія личныхъ удобствъ самихъ ревизоровъ, 
которые-де ооятся нубличнаго оглашенія своихъ отче- 
товъ. Я, напр., лично ничего не имѣлъ бы противъ на- 
печатанія любого изъ своихъ отчетовъ и всѣхъ вмѣстѣ. 
Но, спрашивается, было ли бы это удобно съ точки 
зрѣнія интересовъ дѣла? Насколько цѣлесообразно раз- 
ныя стороны жизни учебнаго заведенія и дѣятельности 
отдѣльныхъ лицъ, съ оцѣнкою таковой дѣятельности, дѣ- 
лать достояніемъ гласности? Не иолучилось ли бы того, 
что сираведливо говорилъ по этому предмету И. Ѳ. Ниль- 
скій и на чемъ обосновалъ въ 1 8 8 3  году свое поста- 
новленіе, раскритикованное ремарками моего оппонента, 
Св. Синодъ?

Проф. Глубоковсвій однако смотритъ на все это 
иначе... Не буду спорить.

Онъ затѣмъ возражаетъ мнѣ по вопросу о томъ, ка - 
кимъ образомъ онъ столь рѣшительно судитъ о ревизор- 
скихъ отчетахъ послѣ 1 8 8 4  года, не смотря на то, что 
отчеты эти не печатаются? Онъ, оказывается, слѣдитъ

1) Объ Учеб. Комитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 26.
*) Своеобраз. защита Учебнаго Комитета, стр. 27.
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за каниеляріей Учебнаго Комитета и прочитываетъ ре- 
визорскіе отчеты въ дѣлахъ Комитета, а  чтб ми- 
нуетъ его обслѣдованія этимъ путемъ, то онъ просмат- 
риваетъ по «Циркулярамъ по духовво-учебному вѣдом- 
ству» ... *) Вторымъ путемъ объ отчетахъ по ревизіи 
духовно-учебныхъ заведеній, положительно скажу, ни- 
чего почти узнать нельзя,— развѣ нѣсколько отдѣль- 
ныхъ мыслей какихъ-либо, и то далеко не каждый годъ: 
за время моей службы по Учебному Комитету —  съ 
1 9 0 3  года— въ «Циркулярахъ» еще не было, напр., напе- 
чатано ни одиого заимствоваеія изъ ревизорекихъ отче- 
товъ. А широта пользованія проф. Глубоковскимъ пер- 
вымъ способомъ для обслѣдованія отчетовъ ревизоровъ—  
мнѣ неизвѣства...

Но все же я имѣлъ основаніе подумать: всюду ли 
и всѣ ли ревизорскіе отчеты, по мнѣнію проф. Глубоков- 
скаго, вообще негодны и лицепріятны и каждый ли ре- 
визоръ учебнаго заведенія, во всякомъ вѣдомствѣ,— со 
ipso лини. отрицательная личностъ? или же только мы—  
рсвизоры духовной гаколы— такіе «своеобразные» люди 
и толі.ко нагии отчеты возбуждаютъ лишь одно недо- 
умѣніе? Проф. Глубоковскій уклонилсл отъ отвѣта на 
этотъ мой вопросъ 2), наговоривъ, по обычаю, по этому 
поводу ие мало несообразностей 3), а  б ь ш  бы поучи- 
телъно выслуш ать его отвѣтъ по существу этого во- 
проса...

в) Въ своей книгѣ «Ооъ Учебномъ Комитетѣ при 
Св. Синодѣ» я, между прочимъ, сдѣлалъ нѣсколько за- 
мѣчаній по поводу того, что почему-то съ особымъ вни- 
маніемъ останавливаются критиаи членовъ -  ревизоровъ 
Учебнаго Комитета, въ томъ числѣ и проф. Глубоков-

1) Своеобраз. защита Учеб. Комитѳта, стр. 28.
3) Тамъ же, стр. 28
я) Не буду входйтъ въ рааборъ этихъ частностей: онѣ для дѣла 

аеачеаіл нс имѣютъ, а всдвихъ прнмѣсей личнаго свойства и безъ 
шіхъ адѣсь много.
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свій *), ыа жалованьѣ, прогонахъ и даже квартирахъ ре- 
визоровъ. Относительно жалованья я сказалъ, что «жа- 
лованье ревизоровъ не болыие профессорскаго и тныие, 
чѣмъ у другихъ соотвѣтственныхъ чиновъ синодальнаго 
управленія» (стр. 30 ): значитъ, нечего укорительно-за- 
вистливо и говорить объ этомъ. Равнымъ образомъ и 
«въ отношеніи квартиръ члены-ревизоры не только ни- 
чѣмъ не выдѣляются среди другихъ служащихъ при 
Св. Синодѣ, но находятся въ  одинаковомъ положеніи 
даже и по сравненію съ преподавательскимъ персона- 
ломъ столичной духовной семинаріи и училища, гдѣ 
имѣются для всѣхъ преподавателей казенныл квартиры» 
(стр. 30 ). Зпачитъ, и въ этомъ отношеніи ни въ ка- 
комъ особенномъ иоложеніи члены-ревизоры  Учебнаго 
Комитета не иаходятся,— и, слѣдовательно, также не- 
чего говорить объ этомъ.

Но ироф. Глубоковскій этихъ простыхъ словъ ни- 
какъ не могъ или не хотѣлъ понять «просто». «По- 
истинѣ, замѣчательное и знаменательное разсуждеиіе!—  
восклицаетъ по этому поводу проф. Глубоковскій. Какіе 
извороты и какой тонъ въ уничижительномъ «сравне- 
ніи» членовъ обѣихъ столичныхъ корпорацій съ «дру- 
гияи служащими при Св. Синодѣ», гдѣ сдва-ли всѣ 
равноправны имъ по образованію и заслугамъ!...» 2) А 
далыпе онъ договаривается до того, что называетъ мои 
слова не только «совсѣмъ неубѣдительными», но даже 
и «крайне иекрасивыми». Почему? А вотъ почему: сна- 
чала, видите ли, я , по его словамъ, «выдвигаю огульно 
академическихъ профессоровъ», потомъ ссылаюсь на «си- 
нодальныхъ чиновъ, въ  чемъ-то «соотвѣтствееныхъ» 
ревизорамъ», затѣмъ «аппеллирую къ другимъ служа- 
щимъ при Св. Синодѣ и наконецъ загораживаюсь сто-

’) По вопр. духов. школы, стр. 111. 116. Богослов. Вѣст. 1905 г., 
дек., стр. 691.

’) Своѳобрав. аащцта Учеб. Комитета, стр. 30.
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личнымя преподавателями». Это— величины «разнород- 
ныя», «несоизмѣримыя»,— говоритъ профессоръ.

Все это— разсужденія довольно странныя и понят- 
ныя развѣ только для проф. Глубоковскаго. Мое сопо- 
ставленіе простое и ясное: я беру не всѣхъ профессо- 
ровъ академій, а — тѣхъ, кто, какъ и члены-ревизоры 
Учебваго Еомитета, состоятъ въ должности V  класса, 
т. е. ординарныхъ профессоровъ; точно также и подъ «со- 
отвѣтственными чинами» Св. Синода разумѣются лишь 
лица, занимающія V классъ должности. Это— величины 
не разнородныл, а  однородныя, даже по классификаціи, 
принятой закономъ для служащихъ лицъ. Мои слова: 
жалованье ревизоровъ «не больше профессорскаго»—  
оппонентъ мой поэтому долженъ былъ бы прочесть: «нѳ 
больше жалованья его, проф. Глубоковскаго». Это было 
бы не только просто, но и наглядно ясно. А овъ, вмѣсто 
этого, начинаетъ говорить обо «всѣхъ профессорахъ 
огульно», причисляя къ тому же къ профессорамъ и 
тѣхъ иреподавателей академіи, которыиъ, по уставу, та- 
кое названіе не принадлежитъ. Такимъ образомъ онъ самъ 
для чего-то находитъ нужнымъ запутывать вопросъ.

Точно также и по вопросу о квартирахъ оеъ запу- 
ты ваетъ и затемняетъ свершенно точно сказанное 
мною выраженіе: «другіе служащ іе при Св. Синодѣ», 
потому что готовыя квартиры имѣютъ нс только члеиы- 
ревизоры Учебнаго Комитета и лица, занимающія 
«соотвѣтствевныя» имъ должности Υ класса, но и почти 
всѣ служащіе при Св. Синодѣ,— иные же получаютъ, 
вмѣсто этого, квартирное пособіе. Это— общее правило 
для служ ащ ихъ при Св. Синодѣ, и почему «доброже-  
латели» Учебнаго Комитета спеціально сосредото- 
чиваюш свое внимате т  квартиразсъ ревизоровъ, 
вымѣряютъ ихъ въ длт у и ширииу и оцѣтваютъ 
стоимость изсъ,— трудпо сказать. Однако, чтобы это 
происходило по невѣдѣнію или недоразумѣнію,— нельзя
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допустить: всѣмъ, и во всякомъ случаѣ проф. Глубо- 
ковскому, хорошо извѣстно, что въ вопросѣ о кварти- 
рахъ члены-ревизоры отнюдь не находятся среди слу- 
жащихъ при Св. Синодѣ въ какомъ-либо особоыъ при- 
виллегированномъ положеніи и что если бы имѣющіяся 
въ наличности квартиры въ сиеодскихъ зданіяхъ были 
освобождены ревизорами,— ихъ заняли бы другія лица 
изъ служ ащ ихъ при Св. Синодѣ. Какое удовлетвореніе 
получилн бы отъ этого наши критики, начиная съ г. № 
изъ «Богословскаго Вѣстника», о какой-то особой компе- 
тентности котораго въ этомъ вопросѣ (или вообще?) «съ 
рѣшительностыо» заявляетъ проф. Глубоковскій х),— не 
понимаю.

Ыое упоминаніе, для выведенія вопроса на правиль- 
еый путь обсужденія,— что готовыми квартирами обез- 
печены въ столицѣ также и прсподаватели духовной 
семинаріи и училища 2), вызвало новые выпады проф. 
Глубоковскаго: онъ призналъ такое сопоставленіе даже 
«уничижительнымъ», для кого?»— я недостаточно по- 
н ялъ ,— повидимому, не для критикуемыхъ ревизоровъ.

*) Своеобрав. защита Учебв. Комитета, стр. 30.
*) «Кааѳнными» я наавалъ эти квартиры въ тоэгь же смыслѣ, въ 

какоиъ «кавеяныии» являются кнартиры для служащихъ при Св. 
Синодѣ; иначе говоря—это «готовыя» квартиры, но ви тѣ, ни дру- 
гія—не вааенныя въ томъ сныслѣ, что устроевы и обезпечены  сред- 
стваии государственнаго кааначейства. Выраженіе: « к азен н ая· квар- 
тира—обычно не точное, но распространенное. Потому и я его 
употребилъ. И напрасно проф. Глубоковскій дѣлаетъ рааличеніе между 
<готовыми> квартирами преподавателей столичныхъ семинарій іі 
духовнаго училища и <казевныии> квартираии для служащихъ при 
Св. Синодѣ, указывая, что первыд не иогутъ быть вазвавн «казен- 
вьгаи», потому что это—квартиры «епархіальвыя». Въ такомъ случаѣ 
и длн служащихъ при Св. Синодѣ квартиры тоже вѳ кааенвыя, а— 
«синодскія». Что нзъ этого поіучается? Нвчего. Напрасная рѣчь. 
Стравно также высчптывать стоимость квартиръ тѣхъ и другпхъ. И 
это—лишь характерпая частность въ гѳвезисѣ к с Е у с с т в е н в о  созда- 
ваѳиоб остроты въ вритикѣ дѣятельвостн членовъ-реввзоровъ Учѳб- 
наго Комитета, на которыхъ одни указываюгь, что они ымѣютъ 
квартнры (а ми, подразумѣвается, не имѣемг...), другіе—что квар- 
тиры эти дороже нащихъ... При чемъ тутъ вопросъ о школѣі
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Все это хпрактерно для опредѣленія той атмосферы, 
въ которой взраіцивается столъ острая критика Учеб- 
наго Комитета. Здѣсь же и данныя какъ для оцѣнки ея, 
такъ и для выясненія условій ея образованія.

Столько же объективности и въ разсужденіяхъ на- 
шихъ критиковъ о прогонахъ, получаемыхъ членами-ре- 
визорами при разъѣздахъ на ревизіи духовно-учебныхъ 
заведеній. Въ воображеніи критиковъ создались фанта- 
стичныя цифры о размѣрахъ этихъ прогоновъ, которыми-де 
едва не обездоливается вся духовная школа. Проф. Глубо- 
ковскій, самъ того. вѣроятно, не предполагая, разочаро- 
валъ многихъ, приведши за послѣднія 5 лѣтъ справку 
дѣйствитсльныхъ расходовъ по этой статьѣ. Оказалось, 
что, вмѣсто рисовавшихся въ воображеиіи едва-ли не 
дссятковъ ты сячъ денежныхъ выдачъ каждому ревизору 
въ годъ, всего израсходовано было на путевыя иособія 
тремъ членамъ-ревизорамъ Учебнаго Комитета въ 1 9 0 2  г .—  
6 4 8 8  р. 18  κ.; въ 1 9 0 3  г .— 7 2 0 8  р. 1 0  κ.; въ 1 9 0 4  г .—  
5 8 0 3  р. 3 κ.; въ 1 9 0 5  г .— 1 7 6 8  р. 2 4  κ.; въ  1 9 0 6  г .—  
6038  р. 12  κ., т. е. въ средней цифрѣ по 5 4 5 9  р. 53  к. 
въ годъ, или по 1 8 1 9  р. 84  к. на каждое лицо еже- 
годно. Я могъ бы развѣ къ этому прибавить, что мнѣ 
принадлежатъ почти за каждый годъ наименыиія изъ 
приведенныхъ у проф. Глубоковскаго индивидуальиыхъ 
слагаемыхъ, и потому, если я, по пеобходимости, и ка- 
саюсь этого вопроса, то не въ цѣляхъ защ иты чего- 
либо «своего», а  единственно въ интересахъ истины, 
которая должна же быть пролита и въ этотъ пунктъ 
духовно-учебной реформы, куда собрано столько фанта- 
стичныхъ измышленій усердпыми критиками дѣятельности 
Учебнаго Комитета.

Что хотятъ сказать и чего хотятъ достигнуть кри- 
тики Учебнаго Комитета этими своими сужденіями о ко- 
личествѣ путевыхъ пособій, получаемыхъ ревизорами 
духовно-учебныхъ заведеній?
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Много даютъ имъ?
Во-первыхъ, даютъ столько, сколько установлено для 

командировокъ по завону, пе для Учебеаго Комитета 
составлевному и не къ нему только примѣняемому. Б у- 
детъ другой порядокъ разсчета прогоновъ установленъ 
для учрежденій Имперіи,— послѣдуютъ соотвѣтственныя 
измѣненія и по Учебному Комитету. Итанъ, плачъ ври- 
тиковъ долженъ былъ бы обилть всю Россію и всѣхъ 
въ Россіи, а  не спеціально Учебный Комитетъ и реви- 
зоровъ его въ частности.

Во-вторыхъ, считали ли критики всю совокунность 
расходовъ, соединенныхъ съ большими пространственно 
и съ продолжительными по времени поѣздками? Я не 
стану высчитывать ихъ и только выскажу пожеланіе, 
чтобы проф. Г.іубоковскій былъ самъ командированъ для 
ревизій духовно-учебныхъ заведеній. Онъ далъ бы всѣмъ 
намъ урокъ, какъ должно производить идеальныя ре- 
визія духовной школы, показалъ бы, какъ писать и 
идеалъные отчеты о ревизіяхъ, а кстати подсчиталъ бы 
и дѣйствителыіые свои расходы, прямо и косвенно вы - 
зываемые нуждою быть въ  продолжительныхъ поѣздкахъ, 
при оставленіи безъ сокращ енія обычныхъ ссмейныхъ 
расходовъ въм ѣстахъ постояннаго ж ительства ревизоровъ.

Наконсцъ, возьмемъ абсолютныя цифры всего полу- 
чаемаго членами-ревизорами въ годъ —  и жалованья 
(3 0 0 0  р.), и путевыхъ расходовъ. По среднему разсчету, 
это дастъ цифру до 4 8 0 0  р. въ годъ на каждое лицо, 
а  индивидуально— отъ 3 3 0 0  р. до 5 5 0 0  р. въ годъ. 
Вотъ и все. Много? Но такое содержаніе получаютъ на 
соотвѣтственныхъ должностяхъ при Св. Синодѣ и безъ 
разътдовъ. Почему же спеціально учитываю тъ, печатно 
в съ такою ііорицательностыо, ііроф. Глубоковскій, г. N 
и др., именно содержаніе, получаемое членами-ревизорами 
Учебнаго Комитета? И учитываю тъ :ш  въ такое время, 
когда даже жаловаиье преподавателя средняго учебнаго
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заведееія вообще, не въ столицахъ только, а  всюду 
признается справедливымъ возвысить до норыы въ 
2 4 0 0  р. Есть ли ту тъ  объективная правда?

Должно еще оговорить— и это имѣетъ существенно 
важное значеніе въ данномъ вопросѣ,— что члены-реви- 
зоры Учебнаго Комитета, по завону, не имѣютъ права 
эанимать никакихъ другихъ до.шностей. Ни одна изъ 
другихъ поименовывавшихся здѣсь, прямо или косвенно, 
должностей, занимаемыхъ въ томъ числѣ и нашими кри- 
тиками, такого ограниченія не имѣетъ. А это также не 
лишено значенія и въ денежномъ отношеніи, какъ 
извѣстно.

Наконецъ, есть еще одна сторона въ разсматривае- 
момъ вопросѣ. Подразумѣваемыми, въ pia desideria на- 
шихъ критиковъ, урѣзками въ путевыхъ пособіяхъ по 
ревизіи духовной школы хотятъ матеріально улучпш ть 
что-то въ духовной школѣ и уэкономленныя деньги на- 
править куда-то на другое болѣе полезное дѣло. Неясны 
эти мечтанія ревнителей духовной школы, какъ и пред- 
полагаемая проф. Глубоковскимъ ббльшая «плодотвор- 
еость» этихъ «тратъ» *). Несомнѣнно только одео, что 
это— мечтангя, цѣна которыхъ этимъ самымъ и опре- 
дѣляется, но которыя обязаны своимъ происхожденіемъ 
именно тому, что критики говорятъ о томъ, чего ве 
зваю тъ, а  проф. Глубоковскій полагаетъ, что ему даже 
и не еужно знать порядокъ назначенія «ревизорскихъ 
прогоновъ» 2).

Прогоны эти назначаютсв изъ суммы въ 3 0 0 .0 0 0  р. 
(приблизительно— иногда болъше, иногда меныпе), ассиг- 
нуемой ежегодно по смѣтѣ Св. Сиеода изъ средствъ 
государственнаго казначейства на «прогоны и путевыя 
издержки» при командировкахъ по дѣламъ службы. Изъ 
суммы этой, какъ документально устаеавливаетъ своею

’) Своеобраз. защита Учеб. Коиитета, стр. 34.
3) Тамъ же, стр. 30.
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сиравкою проф. Глубоковскій, на ревизіи духовной шііолы 
было употреблено въ 1 9 0 2 — 1 9 0 6  г .— отъ Ѵг % Д °  2 %  
всего ассигнованія. Кажется, не много... Но проф. Глубо- 
ковскій, г. N  и другіе, въ интересахъ духовной школы (?), 
озабочены, что на ревизіи духовной школы истрачи- 
вается слишкомъ много (?!) денегь: нужно уменьшить 
путевыя пособія ревизорамъ (а  слѣдовательно— и со- 
кратить разъѣзды ихъ). Еому же и т  что они на- 
ходятъ иродуктивнѣе отдать эти суммы, и безъ того 
равняю щ іяся. среди другихъ дѣлъ духовнаго вѣдомства, 
лишь Уіоо— 2/іоо общей цѣнности? Еакгл т ы л коман- 
дировки ови разчитываютъ ѵвеличить? И какъ эти 
иныя командировки соединяются въ проектахъ ихъ съ 
улучш еніемъ учебно-воспитательной части въ духовной 
школѣ, къ которой онѣ и отношенія имѣть не будутъ?

И этотъ вопросъ нужно было 6ы предварительно 
выяснить для себя нашимъ критикамъ, прежде чѣмъ вхо- 
дить въ укорителы ш я суждеиія о ревизорахъ духовной 
школы, имѣя въ виду также, что ассигнуемыя по смѣ- 
тамъ изъ государственнаго казначейства на путевыя 
издержки деньги должны быть и употреблены на этотъ 
именно предметъ,— или жс ассигновавія эти подлежатъ 
сокращенію и должны поступить въ общую экономію 
государственнаго вазначейства.

И хотя проф. Глубоковскій находитъ, что ему не 
нужно этого зн ать ,— все же отъ такого взгляда иа дѣло 
нимало ые уменьшаются сила и значеніе общаго правила, 
что предварительное знакомство съ предметомъ обсужде- 
н ія— необходимое условіе основательности сужденій по 
даеному предмету.

г) Въ вопросѣ о прогонахъ членовъ-ревизоровъ Учсб- 
наго Комитета есть пунктъ, требующій отдѣльнаго раз- 
смотрѣнія: проф. Глубоковскій обвиняетъ ревизоровъ въ 
томъ, что они «сочиняютъ для себя самые удивитель- 
ные маршруты (напр., Воронежъ— Пермъ— Полтава), кото-
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рыхъ совсѣмъ не могла постигнуть провинціалыіая про- 
стота, думавшая съ геометрическою азбучностью, что, 
прямая линія всегда есть кратчайшее разстояніс между 
двумя точками»,— и «комитетскіе члевы доселѣ усердво 
ищ утъ возможно отдаленныхъ ревизорскихъ экскурсій» ’).

Я подвергъ у  себя въ книгѣ «Объ Учебномъ Коми- 
тетѣ при Св. Сииодѣ» этотъ пунктъ разсмотрѣнію. 
Оказалось, что приведсннаго проф. Глубоковскимъ, въ 
подтвержденіе его словъ, «удивителі.наго» маршрута «Во- 
ронеж ъ— Пермь— Полтава» въ дѣлахъ Учебнаго Комитета 
не имѣется, да и самая возможность такого маріпрута 
совершенно невѣроятна 2).

Проф. Глубоковскій, отвѣчая мнѣ по этому пувкту 
въ своей броінюрѣ «Своеобразная защ ита Учебваго Ко- 
митета при Св. Синодѣ», исписываетъ двѣ страницы 
(3 2 — 33), гдѣ, начиная съ сожалѣиія о «напрасно по- 
траченномъ мною времени» на разыскаиіе означеннаго 
маршрута, договаривастся до того, что будто-бы я обви- 
вяю его «чуть не въ государственныхъ покуш еніяхъ». 
Къ этой послѣдней фразѣ дало крылья фантазіи мосго 
опповента то, что я, говоря о невѣроятности приведен- 
ной проф. Глубоковскимъ комбинаціи, мсжду прочимъ, 
упоминаю о государственномъ контролѣ, департаменту 
котораго Хозяйственное Управленіс при Св. Сиеодѣ даетъ 
отчетъ и который слѣдптъ за правильностью разсчетовъ 
по командировкамъ, гдѣ принимается за общее правило, 
чтобы всѣ разсчеты производились по кратчайшимъ раз- 
стояніямъ 3). И вотъ то, что въ цазваніи учрежденія, 
съ которымъ сносится Хозяйственное Управленіе, стоитъ 
слово «государственный», окрылястъ мысль критика до 
фразы: «г. Д. И. Тихомировъ пробуетъ обратить меня 
въ обвинителя государственнаго ковтроля, который обя-

')  По вопросамъ духов. іпколы, стр. 111.
s) Объ Учебномъ Комитѳтѣ при Св. Синодѣ, стр. 31—32.
3) Объ Учеб. Комитетѣ при Св. Синодѣ, стр. 32.
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занъ  слѣдить за правильностью разсчетовъ (стр. 32, 
прим. 1), и навлекаетъ на меня подозрѣніе чуть не въ 
государственныхъ покуш еніяхъ» *). Но какъ бы могла 
остаться его выводная мысль, если 6ы вмѣсто «депар- 
тамента государствевваго контроля», названіе контроли- 
рующаго учрежденія было бы «контрольная палата», ко- 
торой доставляютъ отчетность всѣ прочія учреждснія 
Россіи, кромѣ центральныхъ, и съ которою въ еовер- 
шенно одинаковомъ по сущ еству положеніи является 
«депертаментъ государственнаго контроля», завѣдующій 
отчетностыо въ передапныхъ ему, на одинаковыхъ осно- 
ван іяхъ  съ контрольными палатами, нѣкоторыхъ учре- 
жденіяхъ? Какъ вязалась бы мысль: ковтрольная палата 
и— обвиненіе въ «государственномъ» покушеніи? Такъ, по 
способу математики, чрезъ подставленіе равнозначущ ихъ 
величинъ, вы ясняется несообразность суж денія...

Но вотъ что достойно еще вниманія: проф. Глубо- 
ковскій, исписавъ двѣ страницы, договорившись до темы 
о государственныхъ покуш сніяхъ, не сказалъ одного и 
самаго главнаго: существовалг ли когда-либо въ дѣй- 
ствителъности приведснный имъ ревизорскій маршрутъ 
«Воронежъ— Пермь— Полтава», или это— его измыгиленге?

У него однако имѣютоя въ началѣ всей quasi-критиче- 
ской рѣчи такія фразы: «тутъ  его (т. е. мое) усердіе 
нрямо изумительно, и онъ тщетно «искалъ въ дѣлахъ 
Учебнаго Камитета за десятки лѣтъ и не нашелъ» ре- 
визорскаго маршрута, принимая за  дѣйствительный слу- 
чай то, что у меня— во избѣжаніе ненужной индивидуа- 
лизаціи— приводится (стр. 1 1 1 )  въ качествѣ иллюстри- 
рующаго примѣра бывавшихъ комбинацій 2)... Сожалѣю 
о еапрасно потраченномъ времеви, но я не думалъ, что 
мнѣ нужно пользоваться пріемомъ: «се левъ, а ве со- 
бака».

') Совоебраз. аащита Учеб. Конитета, стр. 33·
7) Таиъ же, стр. 32.
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Что это? Какъ понимать эти туманныя слова: «въ 
качеотвѣ иллюстрирующаго примѣра?» Или проф. Глу- 
боковскій это и хочетъ сказать, что такого маршрута 
въ дѣйствителъности не било и онъ его измыслплъ? 
Если такъ хотѣлъ высказаться здѣсь мой оппонентъ, то, 
въ  виду важвости дѣла, онъ должеиъ былъ бы форму- 
лировать свою мыслъ опредѣмино.

Тогда обвиняемые могли бы поставить вопросъ: на- 
сколько допустимы такге пріемы въ обвинительныхъ 
актахъ? И какъ не существовавтее въ дѣйствителъ- 
ности можетъ быть фактическимъ примѣромъ бывавшихъ 
комбтацій? Здѣсь— не школьный урокъ по геометріи 
относителъно длины прямой и кривой линіи, здѣсі.— обви- 
неніе, порочащее цѣлый служебвый институтъ, поро- 
чащее публично, а потому пріемы проф. Глубоковскаго 
должны бытъ оцѣниваемы не съ точки зрѣнія началъ 
дидактики объ иллюстрированіи предъ школьниками 
отвлеченныхъ положеній наглядными, хотя бы и вымыш- 
лснными, примѣрами, а  съ точки зрѣнія совершенно 
гіной... И на эти существенной важности стороны дѣла 
нельзя отвѣчать вульгарными фразами: «се левъ, а  не 
собака». Фразою, на какой бы улицѣ она ни была по- 
добрана, дѣла и фактовъ замѣнить нельзя...

Имѣетъ существенное значеніе и то, что туманеыя 
объяснительныя замѣчанія проф. Глубоковскаго (если 
они дѣйствительно имѣютъ предположенный въ нихъ 
оправдательный смыслъ) дѣлаются послѣ того, когда я 
въ своей киигѣ доказалъ несогласіе заявленій проф. 
Глубоковскаго съ фактической дѣйствительвостью. По- 
чему нроф. Глубоковскій ве сказалъ этого ясво тогда, 
когда дѣлалъ свое заявлееіе въ рефератѣ объ Учеб- 
номъ Комитетѣ? Всѣ читали и повимали его слова въ 
прямомъ ихъ звачевіи и никакъ ве думали, что въ 
нихъ вѣтъ того смысла, какой имъ логически привад- 
лежитъ. И если бы авторъ ясео далъ этимъ словамъ
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приписываемый имъ теперь смыоіъ, то не существовало 
бы и обвинительнаго пункта, какъ ни на чемъ не осно- 
ваннаго.

Немаловаженъ и другой вопрооъ: много ли еще оста- 
лось въ книгѣ проф. Глубоковскаго такихъ «иллю- 
стрирующихъ примѣровъ»? Чтобы не вводить читателя 
въ  заблужденіе, проф. Глубоковскому слѣдовало бы на- 
передъ приложить къ книгѣ списокъ ихъ, а не закры- 
ваться, какъ онъ дѣлаетъ теперь, ширмою, что post 
factum, когда будетъ доаазано противное сказанному у 
него, онъ «охотно готовъ иризнать и принять всякія 
corrigenda» ‘). Цѣна принятія такихъ corrigenda не 
только не высока, но даже составляетъ болыпую отри- 
цательную величину. Corrigenda эти, даже и касаясь 
частностей, какъ въ  данномъ случаѣ, могутъ оказаться 
таковы, что ниспровергаютъ все искусственно созданное 
на нихъ фантастическое построеніе.

Нельзя не замѣтить, что назначеніе для ревизоровъ 
опредѣленныхъ округовъ дало бы возможность замѣнить 
выдачу имъ прогоновъ постояннымъ ассигнованіемъ для 
каждаго изъ еихъ, сообразно размѣрамъ районовъ, опре- 
дѣленной ежегодной разъѣздной суммы въ дополненіе 
къ жалованыо. Это положило бы конецъ инсийуаціямъ 
противъ нихъ на этой почвѣ.

7 . Небывалый маршрутъ, прописанный «сочинитель- 
ству» членовъ - ревизоровъ Учебнаго Комитета, какъ 
доказательство бывавшихъ комбинацій, направленъ къ 
опороченію дѣятельности ревизорскаго института. Такую 
же тенденцію имѣютъ нс только многія строки, но и 
многія страеицы реферата вроф. Глубоковскаго объ Учеб- 
номъ Комитетѣ при Св. Синодѣ, а  въ общемъ и весь 
этотъ рефератъ.

*) Танъ жѳ, стр. 37.
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Я не беру на себя задачи говорить за другихъ ре- 
визоровъ, пходить въ ихъ личную оцѣнку, оправдывать 
ихъ отъ обвиненій проф. Глубоковскаго, или соглататься  
съ правильеостью таковыхъ обвинеыій. Но я сознаю 
себя обязаннымъ сказать по тѣмъ пунктамъ изъ обви- 
нительнаго акта ііроф. Глубоковскаго, которые касаются 
меня личио.

Въ первой своей книгѣ «По вопросамъ духовной 
школы», въ рефератѣ объ Учебномъ Комитетѣ, проф. 
Глубоковскій касается меня, сравнительно съ другими, 
немного; но все же обнаруживаетъ наклонность къ свое- 
образному изложенію своихъ мыслей.

Такъ, говоря о нестроеніяхъ въ Вятской семинаріи, 
проф. Глубоковскій говоритъ: «чего не успѣлъ вполнѣ 
обыаружить спеціально командированный комитетный ре- 
визоръ» 1), а затѣмъ приводитъвы писку изъ Вятской кор- 
респондевціи въ «Новомъ Времени» (Λ» 1 1 1 9 1  за 1 9 0 7  г.): 
«Прибывшему изъ Петербурга для ревизіи Д. И. Тихо- 
мирову не пришлось (курсивъ автора) обнаружить ка- 
кихъ-либо документовъ, относящихся къ оргаиизаторской 
дѣятельности» центральнаго семинарскаго комитета2)  и т. д.

Изложеніе, повидимому, объективное и спокойное, но 
спереди къ слову «ревизоръ» прибавлено «спеціально 
комаудироваиный комитетный», а потомъ подчсркнуто: 
«не пришлось обнаружить». Получаетсл и тонко, и съ 
опредѣленнымъ смысломъ: спеціалъно командировали 
изъ Петсрбурга, изъ Учебиаго Комитета, ревизора въ 
Вятку, а ревизоръ дѣла, ему порученнаго, не сдѣлалъ. 
Выводъ— по выбору читателя: или— зачѣмъ же посы- 
лали ревизора? или: что же это за ревизоръ, который 
ѣздитъ понапрасеу? Во всякомъ случаѣ здѣсь имѣется 
нѣаоторый видъ тонкой инсинуаціи: что-то сказано, но 
разберитесь— что?!

’) Стр. 126-127. 
а) Стр. 127 прим. 1.
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Я не буду въ вакомъ бы то ни было смыслѣ разъ- 
яснять затронутый проф. Глубоковскимъ вопросъ 0 
ревизіи Вятской семинаріи: это противорѣчило бы слу- 
жебному долгу, который нерѣдко требуетъ мѣры въ 
словѣ. Я имѣлъ въ виду,— и это для меня совершенно 
достаточно,— просто лишь отмѣтить, выражаясь словами 
моего оппонента, способъ «иллюстрированія у него инди- 
видуальными примѣрами» своихъ положеній *).

Перехожу къ другому случаю такого же «иллюстри- 
ровааія» мыслей авторомъ на моей личности.

Въ ноябрѣ— декабрѣ 1 9 0 6  года я производилъ ре- 
визію духовно-учебныхъ заведеній въ Курскѣ. Здѣсь 
имѣлись и среди духовенства, и въ духовной школѣ 
два теченія, двѣ боровшіяся стороны. Результаты  моей 
ревизіи въ общемъ оказались больше въ пользу одной 
изъ этихъ сторонъ, и вслѣдствіе этого другая сторона 
осталась мною недовольна. Недовольные, опасаясь, что 
распоряжепія послѣ ревизіи иослѣдуютъ не въ ихъ 
пользу, обратились къ посредству печати для проведенія 
своихъ мыслей относительно состоянія мѣстныхъ ду- 
ховно-учебныхъ заведеній, и вотъ сначала въ «Руси» 
(№  15 за 15  января 1 9 0 7  года) явилась корреспон- 
денція изъ Курска, подписанная какимъ-то евреемъ 
М. Шенфогелемъ, но составленная, конечно, лицомъ 
«православнаго исповѣданія», приеадлежавшимъ къ не- 
довольной партіи, а  потомъ явилась корреспонденція въ 
противоцерковномъ и впослѣдствіи административно- 
закрытомъ журналѣ «Вѣкъ» (№ 12  за  25  марта 
1 9 0 7  г.). Вторая корреспонденція, по матеріалу, по- 
лученному изъ того же источника, какъ и корреспон- 
денція «Руси». «обработана» была Петербургскими еди- 
номышленниками при редакціи «Вѣка», причемъ въ той 
же редакціи сочинили и заголовокъ корреспонденціи, 
какъ казалось его составителямъ, особенно убійственный.

') По вопросамъ дѵх. школы, стр. 81.
9
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Корреспонденцію «Руси», направленную противъ меня 
лишь Босвенно, я оставилъ было безъ вниыанія. Когда же 
появилась явно злобная корреспонденція въ «Вѣкѣ», я 
отвѣтилъ на нее, а  съ нею— и на первую корреспон- 
денцію —  въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» за  26 мая 
1 9 0 7  года, №  21 , въ статьѣ: «Вынужденное слово».

Проф. Глубоковскій, порицая ревизоровъ второго пе- 
ріода— послѣ 1 8 8 4  года, не могъ воздержаться отъ того, 
чтобы не сдѣлать употребленія изъ выш еназванныхъ 
корреспонденцій относительно ревизія духовно-учебныхъ 
заведеній Курска. Характерны при этомъ его пріемы: 
онъ оговаривается, что не согласет съ  «даннымъ сооб- 
щеніемъ» «Вѣка» «по самому его содержанію, которое 
во всѣхъ частяхъ основательно опровергнуто заинте- 
ресованеымъ ревизоромъ Д. И. Тихомировымъ»!) ,— в 
все же приводитъ эту корреспонденцію, приводитъ, хо- 
рогао понимая, что корреспонденція, какъ ясно указано 
въ самомъ ея текстѣ, имѣетъ партгйный характеръ 
печатнаго выпада противъ ревизора со стороны лицъ 
того направленія, которое могутъ защ ищ ать «Ш енфо- 
гели» и противоцерковные журналы въ родѣ закрытаго 
«Вѣка». Въ брошюрѣ «Своеобразная защ ита Учебнаго 
Комитета при Св. Синодѣ» проф. Глубоковскій снова 
цитуетъ (стр. 1 1 )  эту партійную литературу, и уже съ 
оговоркою, что въ  этомъ онъ видитъ непосредственный 
голосъ духовно-педагогической жизни (курсивъ автора), 
а  не какой-либо, стало быть, группы недовольеыхъ и 
неправыхъ въ своемъ дѣлѣ личностей (какъ это вытекало 
бы изъ прежняго отзыва его).

Это злоупотребленіе проф. Глубоковскимъ партійною 
литературою, въ союзѣ на этотъ разъ съ журеаломъ 
«Вѣкъ», о которомъ онъ самъ же высказывается въ дру- 
гомъ мѣстѣ порицательео 2), побуждаетъ меня противо-

') По вопросамъ дух. школбг, стр. 112.
2) Тамь же, стр. 137.
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поставить фальсифицированному «непосредственному го- 
лосу духовно-педагогической жизни», авторитетное су- 
жденіе по тому же предмету, имѣющееся въ  дѣлахъ 
Учебнаго Комитета.

«Къ концу 1 9 0 6  года, когда произведена ревизія 
Д. И. Тихомировымъ, говоритъ лицо, имѣющее право су- 
дить объ этомъ,— состояпіе духовной сеииеаріи (Кур- 
ской) и епархіальнаго училища (Курскаго), было крайне 
печально. Учебно-воспитательная часть въ нихъ, вслѣд- 
ствіе долгое время продолжавшихся волненій и безпо- 
рядковъ, пришла въ полное разстройство; временное за- 
крытіе этихъ учсбныхъ заведеній, съ удалееіемъ мно- 
гихъ учащ ихся, казалось неизбѣжнымъ. Д. И. Тихоми- 
ровъ своимъ авторитетнымъ вліяніеыъ и нравственнымъ 
воздѣйствіемъ на учащ ихъ и учащ ихся предотвратилъ 
это бѣдствіе для епархіальнаго духовенства. Не огра- 
ыичиваясь обычнымъ, при формальномъ отношеніи къ 
дѣлу, констатированіемъ наличнаго положенія ревизуе- 
мыхъ учебныхъ заведепій, Д. И. съ такимъ глубокимъ 
вниманіемъ отиесся къ выясненію причинъ и условій, 
отъ которыхъ зависѣли нестроенія и безпорядки въ обо- 
зрѣваемыхъ учебныхъ заведеніяхъ, и съ такимъ уча- 
стіемъ озаботился изысканіѳмъ и указаніемъ средствъ 
и способовъ къ устраненію замѣченныхъ недостатковъ, 
что оставалось только воспользоваться данными имъ 
руководственными указаніями, чтобы возстановить нор- 
мальный ходъ учебныхъ занятій  и надлежащій поря- 
докъ въ подлежащихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Благодаря указаніямъ ревизора, какъ въ семинаріи, такъ 
и въ епархіальномъ училищѣ возстановилось почти нор- 
мальное теченіе школьной жизни и продолжается до по- 
слѣдняго времени» (къ  началу 1 9 0 8  г.).

Цитую эти авторитетныя строки, лигаь вынуждае- 
мый инсинуироваиіемъ проф. Глубоковскаго.

Въ замѣчательномъ, въ извѣстномъ смыслѣ, своемъ
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трудѣ «Своеобразная защ ита Учебнаго Комитета нри Св. 
Синодѣ», выпущенномъ вослѣ напечатанія мною, по 
изложеннымъ выше мотивамъ, книги «Объ Учебномъ 
Комитетѣ при Св. Синодѣ и о ревизіи духовно-учебныхъ 
заведевій», проф. Глубоковскій, утративъ всякое спокой- 
ствіе и всякое равновѣсіе мысли, прямо перешелъ въ 
личеый товъ и спустилъ свою полемику до уроввя ли- 
тературнаго пасквиля. Здѣсь у него имѣется даже и 
большее того, что изложено выше.

Ботъ прежде всего какое мѣсто имѣется въ этомъ 
«произведсніи» проф. Глубоковскаго. «Думаю, и г. Д. И. 
Тихомировъ долженъ помнить, какъ нѣкій ревизоръ, по- 
чуявш ій неожиданно открывшуюся возможность переско- 
чить на лучшее мѣсто, обревизовалъ въ П — вѣ одно 
училище въ два часа, а  въ  другомъ приказалъ устроить 
уроки въ воскресенье и ... поскакалъ въ  С.-Петербургъ 
ковать себѣ нарьеру своими «основательными» отче- 
тами» *).

Рѣчь, какъ видно для меня изъ приведеннаго выше 
подлиннаго текста словъ проф. Глубоковскаго, идетъ о 
Полтавѣ и о ревизіи мною духовно-учебныхъ заведеній 
въ Полтавѣ въ февралѣ 1 9 0 7  года.

Въ Полтавѣ кромѣ духовной семинаріи имѣются два 
училища: женское епархіальное и мужское духовное. Слѣ- 
довательно, проф. Глубоковскій имѣетъ въ  виду именно 
эти учебныя заведенія: одно изъ нихъ я , по его сло- 
вамъ, обревизовалъ въ два часа, а  въ  другомъ при- 
казалъ устроить уроки въ воскресенье и ..., «поска- 
калъ», какъ пишется у моего обвинителя, въ  Петер- 
бургъ. Такъ какъ поводъ къ фразѣ: « а  въ другомъ при- 
казалъ устроить уроки въ воскресенье»— былъ, какъ 
видно будетъ далыпе, въ  обстоятельствахъ ревизіи муж- 
ского духовнаго училища, то, слѣдовательно, выраж аясь

*) Своеобрав. защита Учеб- Комитета, стр. 22.
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опредѣленно, по предъявленному противъ меня обвине- 
нію, я обревизовалъ Полтавское епархіальное женское 
училище въ два часа, а  въ Полтавскомъ мужскомъ ду- 
ховномъ училищѣ всю ревизію ограничилъ устроенными 
мною уроками въ воскресенье.

Таково нублично предъявленное противъ меня обви- 
неніві

Обратимся къ фактической дѣйствительности.
Въ октябрѣ 1 9 0 6  года мнѣ поручено было произ- 

вести ревизію духовео-учебныхъ заведеній въ  г.г. Во- 
ронежѣ, Курскѣ, Харьковѣ и Полтавѣ, причемъ въ за - 
дачу моей ревизіи входило— подвергнуть обозрѣнію соб- 
ственно только духовныя семинаріи въ этихъ городахъ, 
притомъ не въ формѣ подробной и всесторонней- реви- 
зіи каждой изъ нихъ по всѣмъ частямъ, а  въ  формѣ 
ознакомленія съ  положеніемъ этихъ семинарій съ точки 
зрѣнія обстоятельствъ неспокойнаго времеыи, переживав· 
шагося тогда духовною школою. Другія духовно-учеб- 
ныя заведенія означенныхъ городовъ въ прямую задачу 
моей ревизіи не входили, и я съ ихъ состояніемъ дол- 
женъ былъ знакомиться лишь въ общихъ чертахъ, такъ 
какъ было бы нецѣлесообразно оставлять безъ всякаго 
осмотра и другія духовно-учебныя заведенія, имѣющіяся 
въ  томъ же городѣ. Исключеніе езъ  этого должно было 
составить только Курское епархіальное женское училище, 
требовавшее болѣе подробнаго ознакомленія съ- его со- 
стояніемъ.

Вопросъ о постановкѣ ревнзій въ данномъ году, въ 
виду тревожнаго времени въ семинаріяхъ, былъ подробно 
обсужденъ въ Учебномъ Комитетѣ, и признано было наи- 
болѣе цѣлесообразнымъ подвергнуть осмотру собственно 
только духовныя семинаріи, взявъ ихъ для ревизій воз- 
можно больше и притомъ сосредоточивъ вниманіе лишь 
на томъ, что имѣло значеніе съ точки зрѣнія обстоя- 
тельствъ времени. Мнѣ поэтоиу поручено было четыре
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семинаріи, на срокъ ревизіи до Рождества Христова, 
т. е. въ общемъ на два мѣсяца.

Таково было данное мнѣ норученіе, съ  точки зрѣнія 
котораго и можетъ быть только разсматриваемо то, что 
мною было потомъ дѣлаемо, а  не по самочиинымъ ди- 
рективамъ г. Глубоковскаго, для него развѣ лишь и 
нмѣющимъ смыслъ.

Время ревизіи однако у меня на дѣлѣ значительно 
затянулось и я за ноябрь и декабрь 1 9 0 6  г. успѣлъ 
до Рождсства Христова обревизовать только учебныя за- 
веденія въ Воронежѣ и Вурскѣ,— изъ Курска я выѣхалъ 
въ Петербургъ въ ночь иа 2 0  декабря, т. е. при заклю- 
ченіи учебныхъ занятій въ ревпзовавшихоя мною учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

Между тѣмъ, оффиціальнымъ письмомъ іірсдсѣда- 
теля Учебнаго Комитета, архіепискоиа Арсенія (Псков- 
скаго), отъ 30  ноября 1 9 0 6  г. за  № 2 7 8 8 , ко мнѣ была 
ооращсііа отъ Комитста просьба— удѣлить, «когда найду 
возможнымъ, нѣсколько времеыи» на ознакомленіе съ по- 
ложеніемъ учебпаго дѣла въ Бѣлгородскоыъ духовномъ 
училищѣ, Курской епархіи, гдѣ былъ открытъ въ томъ 
году одинъ семинарскій классъ. За отсутствіемъ вре- 
мени, я сдѣлать этого тогда въ  1 9 0 6  году пе могъ и 
въ Бѣлгородъ нс заѣзж алъ.

Въ февралѣ 1 9 0 7  года я отправился изъ Пстербурга 
для окончанія ревизіи *). Былъ въ Харьковѣ, потомъ 
прибылъ въ Полтаву.

') Въ виду заботлнвости нашихъ крктивовъ объ экопоыін въ выда- 
чѣ ревнзорамъ прогонвыхъ денегъ и для предупрежденія перетолкова- 
ванін, что ааыедлеьія въ ревизіяхъ входятъ въ интересы ревиаоровъ, 
ііолучаюіцііхъ-де за это дополненія къ путевому пособію,—нахожѵ 
иеизліішнимъ замѣтить, что разсчетъ прогоновъ ділается для реви- 
зоровъ иа весь поручаеиый ихъ обьѣзду раЯонъ сразу п дополнп- 
тельныхъ выдачъ не производнтся; тоже и въ отнопгсніп къ квартир- 
ному ц суточному довольствію. Поэтому мое возвраіценіе въ Петер- 
бургь къ Рождествѵ Христову, вторичная поѣздка изъ Петербурга, 
съ удлинсніемъ времсни рсвиаім съ 2 до 3 мѣсяцсвъ, вызванвыя инте- 
ресами порученнаго мнѣ дѣла, а нс монми личныяи соображеніями,
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Въ Полтавѣ всѣ, кому надлежало знать, были мною 
освѣдомлены, что осмотру моему подлежитъ соб- 
ственно только семтаргя, притомъ съ опредѣленной 
точки зрѣнія и въ отношеніи къ обстоятельствамъ, имѣв- 
шимъ въ ней за послѣднее время значеніе. На семина- 
ріи, съ опредѣленныхъ къ тому же сторонъ, поэтому со- 
средоточено было главнымъ образомъ и мое веиманіе.

Однако на епархіальное женское училище и муж- 
ское духовное училище употреблено было мною совер- 
шенно не столько времени, сколько объявляетъ мой обви- 
нитель. Въ обоихъ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, нахо- 
дящ ихся около самой семинаріи, я  былъ многократно и 
въ разное время.

Такъ, въ  епархіальномъ училищѣ 19  февраля я былъ 
за  литургіей и послѣ нея ознакомился съ общимъ со- 
стояніемъ этого учебнаго заведенія; затѣмъ былъ тамъ 
же два вечера, входилъ въ  озвакомленіе съ дѣятельностью 
Совѣта училища (былъ на засѣданіи), съ постановкой 
воспитательной части, хозяйственной части и т. п. На 
урокахъ я былъ 2 2  и 23  февраля у всѣхъ преподава- 
телей (кромѣ двухъ, отсутствовавш ихъ по особымъ при- 
чинамъ), не говоря о томъ, что у  многихъ изъ этихъ 
иреподавателей я былъ на урокахъ въ семинаріи или въ 
духовномъ училищѣ, такъ  какъ нѣкоторые предметы 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ преподаются пре- 
подавателями семинаріи или духовнаго училища. Въ 
общемъ, я провелъ въ этомъ учебномъ заведеніи 2 ра- 
бочихъ дня.

Проф. Глубоковскій обращаетъ это въ два часа, 
подставляя 1 часъ за 1 денъ.

ніікакихъ выгодъ ни матеріальныхъ, ни иныхъ мнѣ не доставіяли и 
вызывали, напротивъ, лишніе расходы съ моей стороны. Я просто 
дѣлалъ свое дѣло, не разсчитывая пичего—ни колпчества матеріаль- 
ныхъ затратъ, нп количества своего труда. Объ этомъ никогда не 
сталъ бы говорить, не только печатно, но и с.товесно, еслп бы г.г. 
Глубоковскіе не сдѣлалп эту рѣчь необходимою.
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Теперь о мужскомъ духовномъ училищѣ.
Здѣсь я  былъ для ревнзін въ слѣдующіе днн: 18 ф ев- 

раля былъ за всенощнымъ бдѣніемъ я послѣ того зв а -  
комился съ общимъ состояніемъ учебнаго заведенія; 
23 и 24 февраля я  былъ на урокахъ у всѣхъ препо- 
давателей.

24  февраля, въ субботу, въ ночь я выѣхалъ изъ 
Полтавы и ткакихъ уроковъ въ воскресенье въ  учи- 
лнщѣ при мнѣ не было (ни въ воскресенье 25  фев- 
раля, ни въ  воскресенье 1 8  февраля).

Откуда проф. Глубоковскій взялъ, что я, «прика- 
залъ устронть уроки въ училищ ѣ воскресенье»,—  это 
ему знать.

Я же съ своей стороны могу предположить слѣ- 
дующее. 24  февраля была роднтельская суббота (предъ 
масляной недѣлей), въ которую классныхъ занятій въ  
духовно-учебныхъ заведеніяхъ въ общемъ порядкѣ не 
бываетъ. Но я, будучи 23  февраля въ училищѣ на 
урокахъ, сказалъ, чтобы въ нѣкоторыхъ классахъ н по 
нѣкоторымъ предметамъ былн сдѣланы въ субботу послѣ 
лнтургін н ученнческаго завтрака, въ моемъ ирисут- 
ств ія , урокн. Такъ бы проф. Глубоковскій в сказалъ, 
если ему хотѣлось объ этомъ говорить. Но онъ пред- 
почелъ сказать нное я подставить воскресенье вмѣсто 
субботы. Если бы сказать правильно, т. е. что ревп- 
зоръ приказалъ устроить урокн въ родительскую суб- 
боту, то викакого впечатлѣнія отъ этого не получилось 
бы: въ роднтельскую субботу предъ масляной недѣлей 
происходятъ учебныя зан ят ія  во всѣхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ гражданскихъ вѣдомствъ, да и въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ таковыя зан ятія  прежде происхо- 
дилн въ обычномъ порядкѣ. Совсѣмъ другое получается, 
если сказать, что ревизоръ «приказалъ устроить уроки 
въ воскресенье»...

Для болыпей впечатлительвости, къ этому присоедя-
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няется и другое измшилете: этими уроками въ 
воскресенье была будто бы ограннчет и вся ревизія 
учебнаго заведенія...

«И поскакалъ въ П етербургъ»... Миную уличный 
способъ рѣчи профессора, остановлюсь лишь на внут- 
ренвей мысли, здѣсь заключающейся. И она глубоко 
многозначителъна: вся ревизія моя была спѣшна, невни- 
мателыіа, будучи обращена для одного учебнаго заве- 
денія— въ два часа, а  для другого— вь устройство уро- 
ковъ въ воскресенье, потому именно, что мнѣ, по моимъ 
личнымъ мотивамъ, нужно было спѣшить въ Петербургъ.

Для чего?— ни смысла, ни значенія не имѣетъ. И 
потому на этомъ цунктѣ не останавливаюсь.

Въ дѣйствительностн же было не то: я ѣхалъ изъ 
Полтавы не вг Петербургъ. а въ Бѣлгородъ (о чемъ 
въ Полтавѣ тогда и знали), ѣхалъ потому, что Учеб- 
ный Комитетъ, какъ изложено выше, письмомъ пред- 
сѣдателя своего, просилъ меня заѣхать туда. Я не успѣлъ, 
какъ уже сказано, сдѣлать это до Рождества Христова, 
и потому, по предположенному мною расчисленію времени, 
имѣлъ въ виду быть въ Бѣлгородѣ ыа первыхъ дняхъ 
масляной недѣли, по окончаніи ревизіи учебныхъ заве- 
деній въ Полтавѣ.

Итакъ, я ѣхалъ изъ Полтавы пе въ Петербургъ, 
а ѳъ Бѣлгородъ, и дѣйствителъно прибылъ въ Бѣл- 
городъ 25 февралл; бым тамъ у  мѣстнаго Дрео- 
священнаго и въ училищѣ (ученики котораго оказались 
преждевременно отпущенными на масляницу въ дома ро- 
дителей).

Вышеизложеннымъ я  такимъ образомъ документально 
точно устанавливаю , что проф. Глубоковскій, для опоро- 
ченгя моей служебной дѣятелъности, извратилъ 
факты, съ инсинуаціею противъ мепя, съ припша- 
ніемъ моей ривизіи не соотвѣтствующаго ш  ея »а- 
значенгю, ни ея дѣйствителъному теченгю характера.
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Это— дѣло не литературнаго уже иолемическаго свой- 
ства: это— клевета, юридически тказуемая по за- 
конамъ, ограждающимъ личную честь каждаго, тѣмъ 
болѣе въ дѣлахъ служебнаго характера. И отвѣтствен- 
нооть проф. Глубоковскаго не ослаблятся тѣмь, что 
онъ не зналъ-де всѣхъ изложенныхъ мною выше обстоя- 
тельствъ: касаясь такихъ вопросовъ и въ  такой формѣ, 
нужно знать, что говорится,— иначе за ширмою corri
genda могла бы укрыться отъ правосудія всякая клевета.

У проф. Глубоковскаго одеако не это только есть.
На стр. 11-й  брошюры «Своеобразная защ ита Учеб- 

наго Комитета при Св. Синодѣ» онъ пишетъ:
«Тяжело было слышать высокоавторитетнаго свидѣ- 

теля, отдавшаго школѣ не менѣе 33 лѣтъ и (изъ  нихъ) 
около 25 годовъ бывіпаго ректоромъ семинарій, что онъ, 
выдержавъ девять ревизорскихъ нашествій, горькимъ 
опытомъ позналъ, что комитетскіе ревизоры— это прямо 
«истязателв»... И самъ г. Д. И. Тихомировъ долженъ 
знать, какъ одинъ ревизоръ изъ новыхъ вызывалъ къ 
себѣ въ гостинницу заслуженнаго семинарскаго ректора, 
который долженъ былъ являться туда чуть не ночью 
въ камилавкѣ и во всѣхъ регаліяхъ, какъ онъ же четыре 
раза «пожаловалъ» подъ-рядъ на уроки къ этому опыт- 
ному педагогу съ такою тенденціозною безтактностыо, 
что— при новомъ явленіи— даже ученики грозили вы- 
гнать его вонъ»...

Изъ описанія названнаго ректора семинаріи, бывшаго 
въ этой должности около 25  лѣтъ, при общей духовно- 
учебной службѣ не менѣе 33 лѣтъ, и изъ сопоставле- 
нія этого со спискомъ ревизовавшихся мною духовныхъ 
семинарій, для меня ясно, что рѣчь идетъ о ревизіи 
мною въ 1 9 0 3  году Донской семинаріи и о ректорѣ 
этой семинаріи, прот. Μ. В. Симашкевичѣ, нынѣ епи- 
скопѣ Пензенскомъ Митрофанѣ.

По заявленію проф. Глубоковскаго, сдѣланному та-
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кимъ образомъ будто-бы на основаніи словъ преосвя- 
щеннаго Пензенскаго Митрофана, мои вины при ревизіи 
Донской семинаріи были слѣдующія: а) я вызывалъ 
ректора семинаріи, прот. Μ. В. Симашкевича въ гостин- 
ницу, причемъ ректоръ долженъ былъ являться ко мнѣ 
чуть  не ночью въ камилаввѣ и во всѣхъ регаліяхъ, б) 
я  четыре раза подъ-рядъ являлся на уроки этого рев- 
тора и в) въ этомъ своемъ четырехкратномъ приходѣ 
на урови эаслуженнѣйшаго ректора обнаружилъ такую 
тенденціозную безтавтность, что даже ученики, въ слу- 
чаѣ поваго моего, пятаго, появленія на урокѣ ректора, 
грозили выгнать меня вонъ.

Не знаю, что и какъ говорилъ преосвященный Мит- 
рофанъ проф. Глубоковсвому. Но не считаю возмож- 
ііымъ, чтобы онъ говорилъ то, что ему здѣсь приписано. 
Оставляю область личныхъ отзывовъ и личныхъ мнѣній 
кого-либо и о комъ-либо: каждый воленъ думать, что 
ему кажется болѣе правильнымъ. Я беру лишь для всѣхъ 
одинаково обязательное: факты. И съ этой именно точви 
зрѣнія говорю, что не считаю возможнымъ, чтобы прео- 
священный Митрофанъ сдѣлалъ тѣ  отступленія отъ фак- 
тической дѣйствительности, воторыя ему здѣсь припи- 
саны проф. Глубоковсвимъ.

И прежде всего преосв. Митрофану хорошо извѣстно, 
что я его въ  гостинницу «не вызывалъ», а  былъ онъ 
у  м еея,— и не ночыо, а въ  7 часовъ вечера,— по взаим- 
ному нашему соглашенію о мѣстѣ и врсмени нашей 
бесѣды ио дѣламъ семинаріи. Затѣмъ ему также 
извѣстно, что я ни ему, ни вому-либо другому не ука- 
зы валъ костюма, въ  кавомъ желаю кого видѣть, н ка- 
ждый, не исключая и о. ревтора семинаріи, одѣвался, 
какъ кому хотѣлось.

Преосвященному Митрофану далѣе извѣстно, что я 
былъ у  него на урокахъ въ VI классѣ не четыре раза, 
прнтомъ подъ-рядъ, а два раза, и притож не подъ-
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рядъ, а черезъ иедѣлю— именно 28  ятаря и 7 фев- 
раля 1903 года, причемъ въ первый разъ я слы- 
шалъ объясненіе о. ректоромъ VI главы изъ перваго 
посланія къ Коринѳянамъ, а во второй разъ ученики 
отвѣчали при мнѣ объясненіе X главы того же посланія.

Ничего не было бы предосудительнаго для меня, 
если бы я былъ у ректора Допской семинаріи на урокѣ 
хотя бы и четыре раза: я  у мвогихъ лицъ при ревизіи 
бывалъ и бываю по четыре раза на урокахъ. Но у 
преосв. Митрофана я былъ только два раза на уро- 
кахъ; это— фактъ безспорвый и точный

За несуществованіемъ второго пункта въ обвини- 
тельвомъ актѣ, самъ собою упраздняется и третій пунктъ—  
о моей тенденціозной безтактности, въ измышленномъ 
четырехкратвомъ посѣщеніи уроковъ ректора обнару - 
женной, и о какяхъ-то, по поводу фантастическаго пя- 
таго посѣщенія, угрозахъ учевиковъ, совершенно невѣ- 
роятныхъ и по самому сущ еству дѣла, хотя въ  этомъ 
пунктѣ собственно и вся сила обвивенія: для того и 
четыре «пожалованія на урокъ», по способу возведенія 
дѣйствительнаго числа въ квадратъ, измыгилены, чтобы 
имѣть возможность сказать о моей особой тенденціозной 
безтактности въ данномъ отношеніи и объ ея необы- 
чайныхъ послѣдствіяхъ, такъ какъ изъ того, что я у 
такого-то ректора семинаріи былъ на урокахъ два раза, 
съ недѣлъиымъ промежуткомъ, нельзя было бы извлечь 
никакихъ сужденій въ преднамѣренно искомомъ напра- 
вленіи.

Итакъ, возстановляя истину, я указываю, что проф. 
Глубоковскій въ публичномъ словѣ извратилъ факты, 
приписавъ мнѣ, вмѣсто двухъ разъ, и не подъ-рядъ, 
четырехкратное подъ-рядъ посѣщеніе уроковъ бывшаго 
ректора Донской семинаріи, прот. Μ. В. Симашкевича, 
съ тою цѣлгю, чтобы имѣть возможность высказать 
опорочивающія мою служебную діъятельтсть сужде-
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нія («тенденціозная безтактность», «истязатель») и 
публично пустить въ  обращеніе инстуацгю, что меня 
ученики собирались выгнать вонъ изъ класса.

Это, какъ и въ вышеизложенномъ случаѣ отвоси- 
тельно ревизіи Полтавскихъ духовно-учебныхъ заведе- 
н ій ,— не сужденія, допустимыя въ литературной поле- 
микѣ, а — юридически преслѣдуемая по закону кле- 
вета противъ чести служебнаго лщ а и въ явпызсъ 
цѣляхъ опороченія его служебной дѣятельности.

При свѣтѣ изложеннаго нолучаютъ надлежащую оцѣнку 
и дальнѣйгаія слова моего оппонента:

«Небезызвѣстно г. Тихомирову и то, что нѣкіе ре- 
визорскіе чины не позволяютъ преподавателю открыть 
ротъ, предупреждая: «знаіо, что вы скажете», и... смѣло 
произносятъ свой приговоръ. Развѣ несправед.шво назы- 
ваютъ такія  ревизіи «скандальвыми?» г).

Здѣсь проф. Глубоковскій инсинуируетъ противъ 
меня безъ опредѣленнаго указан ія  фактовъ. И я могъ бы 
только потребовать подтвержденія этихъ инсинуацій опре- 
дѣленными фактами.

Теперь же я констатирую въ этомъ продолженіе пуекта 
третьяго въ обвинительномъ актѣ  противъ меня относи- 
тельво ревизіи Довской семияаріи,— продолженге и усу- 
губленге уже высказаввой вроф. Глубоковскимъ тси- 
нуацги для оворочевія моей служебной дѣятельвости.

Такимъ образомъ вотъ пргемы полемики проф. Глубо- 
ковскаго: злословіе, инстуированіе, опорочиваніе слу- 
жебиой дѣятелъности и—прямая клевета! На ков- 
статировавіи втого я  остававливаю сь.

Не говорю уже объ общей совокуввости литератур- 
ныхъ его пріемовъ, получающихъ свой вастоящ ій смыслъ 
въ связи съ юридически ваказуемыми его дѣйствіями: 
отмѣчаю это для того, чтобы показать, куда свустился

f) Своеобраэ. защита Учебнаго Комитета, стр. 11—12.
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мой оппонентъ въ полемикѣ по вопросу, требовавшему 
для себя спокойнаго объективнаго обсужденія...

Прохожу также молчаніемъ многія далеко небез- 
различныя частности въ личныхъ, даже и внѣ моего 
служебнаго дѣла, выступленіяхъ противъ меня моего 
критика, не оставившаго безъ упрековъ даже и «гене- 
ральскій» чинъ мой ‘), полученный за службу въ дру- 
гомъ вѣдомствѣ, и, кажется, уже по этому одному не 
имѣющій никакого отношенія ни къ предмету полемики, 
ни къ Учебному Комитету, виноватому, ио словамъ проф. 
Глубоковскаго, даже будто-бы и въ томъ, что профессо- 
рамъ духовныхъ академій ихъ начальство не въ долж- 
ной степени скоро даетъ награды и генеральскіе чины. 
Я охотно подписался бы подъ прошеніемъ о скорѣйшемъ 
возведеніи моего оппонента въ чинъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника, чтобы успокоить его.

Таковы оказываются сообщенія проф. Глубоковскаго, 
когда они сопоставляются съ фактами и чрезъ нихъ 
провѣряются. Я сдѣлалъ такое сопоставлееіе лишь въ 
тѣсномъ кругу случаевъ и обстоятельствъ, затрогивае- 
мыхъ проф. Глубоковскимъ, и собственно говоря— лишь 
въ области тумана, собраннаго имъ около моего имени. 
Подобное этому, полагаю, заговорили бы и покойные 
почтенные дѣятели Учебнаго Комитета, если бы они 
могли сдѣлать это, вставъ изъ гробовъ.

Теперь же иросторъ для критики, и она не стѣс- 
няется собирать «сомнительео-достовѣрныя» свѣдѣнія о 
дѣятельности разныхъ лицъ и особенно члеповъ-ревизо- 
ровъ Еомитета, до такихъ включительно пикантныхъ 
сообщеній, что ревизоры входили съ воспитанницами 
епархіальныхъ училищ ъ въ какую-то даже «комплимен- 
тарную » переписку, о чемъ проф. Глубоковскій такъ

*) Та.мъ же, стр. 1. 30. 31. Ср. По вопросамъ духовной школы, 
стр. 85.
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язвительно говоритъ ‘), въ порицаніе дѣятельности чле- 
новъ-ревизоровъ Учебнаго Комитета. Было бы лучше, 
если бы наши оппоыеыты въ подобныхъ случаяхъ прямо 
называли факты и лицъ. Это, по врайней мѣрѣ, дало 
бы возможность провѣрить усердныя сообщенія оппонен- 
товъ и отсѣять въ нихъ истину отъ .ш и, поставивъ ту 
и другую на соотвѣтственное ихъ дѣйствительной цѣн- 
ности мѣсто.

Напрасно проф. Глубоковскій говоритъ, что «г. Д. И. 
Тихомпрову выгодео свести всѣ мои источники къ анек- 
дотамъ (стр. 34 , 5 2 )  и миѳамъ (стр. 3 9 )» , но что «это 
обнаруживаетъ у него лишь заранѣе обдуманеое намѣ- 
рееіе очернить противника» 2). Здѣсь, по обычаю, выра- 
ж аясь сдержанно, по мееыпей мѣрѣ неточность въ пере- 
дачѣ моихъ словъ.

На стр. 34  своей книги я говорю, что въ обвини- 
тельвомъ рефератѣ проф. Глубоковскаго противъ Учеб- 
наго Комитета «многія примѣчанія и замѣчанія, нерѣдко 
анекдотическаго даже характера, собранныя по досужимъ 
разсказамъ, служатъ къ подрыву доказательности» его 
обвинительной рѣчи. А проф. Глубоковскій передѣлы- 
ваетъ «верѣдко» во все («всѣ  мои источники»): значитъ 
ли это, что говоритъ онъ то, что у меня наиисано?

Далѣе. На стр. 5 2  я говорю буквально слѣдующее: 
«Авторъ разсматриваемой статьи «Богословскаго Вѣст- 
ника» (г. №) говоритъ затѣмъ, какъ и проф. Глубоков- 
скій, о слухахъ и сплетняхъ, которыми пользуются ре- 
визоры. «Слухи могутъ быть клеветой, исходить отъ 
незаслуживающихъ довѣрія лицъ, но ревизору нѣтъ ни 
времени, ни силъ разобраться въ ихъ достовѣрности» 3). 
«Въ этомъ пунктѣ, продолжаю я, больше недоразумѣній, 
чѣмъ дѣла, и если бы ревизоры не были новичками въ

*) Своеобраз. защвта Учеб. Комитета, стр. 11.
-) Таыъ же, стр. 26.
э) См. Богосл. Вѣстникъ 1905 г., декабрь, стр. 685.
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ревизуемыхъ ими учебныхъ заведеніяхъ,— вѣроятно, не 
существовало бы и этого упрека, предъявляемаго имъ 
не безъ недоговариваемой мысли, сводяіцейся къ нехит- 
рымъ пріемамъ самозащиты. Вопросъ этотъ тогда имѣлъ 
бы ту  совершенно постановку, въ какой оеъ мыслимъ 
вездѣ и всюду,— напр., въ отношеніи къ попечителю 
учебнаго округа и окружному инспектору, директору и 
инспектору народныхъ училищъ, т. е. касался бы опре- 
дѣленеыхъ лицъ и опредѣленныхъ случаевъ, а не са- 
мого института и не самыхъ должностей, точно имѣю- 
щихъ спеціальную профессію пользоваться въ  своемъ 
служебномъ дѣлѣ только слухами, сплетнями, анонимами»...

А на стр. 39 своей книги «Объ Учебномъ Комитетѣ 
при Св. Синодѣ» я  говорю: «Обвиняемому также есте- 
ственно оправдываться,— и вотъ начинаются «миѳиче- 
скіе» разсказы о собираніи ревизорами свѣдѣній, выра- 
ж аясь словами проф. Глубоковскаго, «по городскимъ слу- 
хамъ, анонимамъ или на корридорахъ» (стр. 8 7 ). Ска- 
зать вѣдь это такъ легко, а доказывать не придется: 
мотивъ вполнѣ достаточный для распространенія столь 
несложнаго, но иногда дѣйствительнаго сиособа самоза- 
щиты» *).

‘) Удивляюсь, какъ эти слова моп проф. Глубоковскій могъ по- 
нять, а потомъ и пстолковать (стр. 35), какъ скааанныл въ отноше- 
ніи къ нему. Онъ напрасно поэтому увѣряетъ: «ѵказанный мотивъ 
здѣсь, пишетъ мой оппоневтъ, у  меня (курсивъ мой) фактически не- 
вѣроятенъ, ибо теперь я—славу Богу—оффиціально неподвѣдомъ ко- 
митетскимъ ревнворамъ въ своей педагогической дѣательности». Ка- 
жется, до очевидности ясно, что у меня рѣчь идетъ не о проф. Глу- 
боковскомъ, а о тѣхъ развѣ его корреспондентахъ и референтахъ, 
хотя бы иногда іі «убѣленныхъ сѣдинами» (ср. стр. 25), которые, 
будучи подвергнуты какому-либо взыскавію иослѣ ревизін учебнаго 
заведенія. приходятъ къ нему « п л аЕ а ть ся · и жаловаться н а  ревизо- 
ровъ и сѣтованія которыхъ, безъ колебаній, принпмаетъ проф. Глу- 
боковскій за достовѣрння данныя для обвпнительнаго акта. Что под- 
вергаемыя взысканіямъ лица нрибѣгаютъ пногда къ подобнаго рода 
«нехнтрымъ пріемамъ са»озашиты> (конечно—не съ обращеніемъ не- 
премѣвыо къ проф. Глубоковскому: иѵтей много). можно было бы 
иллюстрировать на точвыхъ фактахъ, но я не имѣю склонпости къ 
иллюстрированію на «индивидуальныхъ примѣрахъ».
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Такимъ образомъ ііа стр. 52  и 39 своей книги я 
еще яснѣе говорю безъ всяиихъ обобгценій, и у меня 
тгдѣ нѣтъ ни одного слова, которое дало бы основа- 
ніе приііисать мнѣ мысль, что я всѣ обвиненія противъ 
ревизоровъ считаю вымыслами. Зачѣыъ жс передержку 
обращать въ пріемъ полемической антикритики? И ие 
самъ ли проф. Глубоковскій признаетъ, что онъ «руково- 
дился» въ своемъ обвинительномъ актѣ и «слухам и»,—  
хотя бы и съ іірцбавш о: «слухаии, собравшимися тем- 
ною тучей вокругъ Учебнаго Комятета»? *) Прибавка 
сущ ества дѣла не измѣняетъ: ііо собствеііному созна- 
ыію, мой оипонентъ руководился и слухами. Только въ 
этомъ ii дѣло.

Проф. Глубоковскій, для приданія авторитетной твер- 
дости своему обвинительному противъ Учебнаго Ко- 
митета реферату, ссылается на «внѣш нія свидѣтель- 
ства» —  на отзывы разныхъ лицъ относительно его 
«смѣлаго» слова 2) и увѣш иваетъ свою грудь рядомъ 
полученныхъ имъ за  это медалей. «Лишь одинъ г. Д. И. 
Тихомировъ» 3), горько восклицаетъ мой оппонентъ, рѣ- 
шился не согласиться съ нимъ, ироф. Глубоковскимъ, 
и отозвался ооъ его трудѣ совсѣмъ иначе, чѣмъ другіе.

Не буду входить въ  этотъ довольно сложный во-

f) По воиросанъ дух. іиколы, стр. 142.
-) Своеобраз. заіцпта Учеби. ]\омит., стр. 3ϋ—36.
3) Своеоб. защ. Учеб. Бомитет», стр. 36. Одітко самъ же проф. 

Глубоковскін діітуетъ у себя (Своеобр. аащ. Учеб. Κ., стр. 17. 33) и, 
ковечио, порііцаехъ не соглашающагося съ нимъ И. П. Преображен- 
скаго въстатьѣ его, напечатавноіі въ «Кіевлянинѣ» (сы. вышестр. 45); 
я днтую также доволі.ио остро критикуюіцуіо ироф. Глубоковскаго 
с т а ты о г . 1*. С. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Даивообще еслн есть 
(ііолагаю—больше по недоравуыѣиію) единомышлевннки у проф. 1’лу- 
боковскаго, ві> чмслѣ ихъ и редакція «Богословскаго Вѣстиика», одоб- 
рительио нривѣтствующая проф. Глубоковскаго въ его «выстуііле- 
ніахъ> (см. Богосл. Вѣст. 1908 г., май, стр. 92, «пріімѣчапіе редакціи» 
къ статьѣ г. Шумова по этому предмету), то есть еще больше лицъ, 
не соглашающихся съ проф. 1'лубоковскиыъ въ его точкѣ зрѣнія по 
разсматриваемому вопросу.
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просъ и разбйраться въ отзывахъ о книгѣ проф. Глу- 
боковскаго η соединенныхъ съ ними недоразумѣніяхъ. 
Во всякомъ случаѣ медали —  реклама, а  —  не свидѣ- 
тельство истины.

Я не ищу опоръ для себя по сторонамъ. Имѣетъ обще- 
обязательную цѣнность лишь одинъ критерій истины—  
документальная самоочевидность факта и свидѣтельство 
здраваго смысла.
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