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Въ ноябр 1898 г. появилась отд льной брошю-
рой ваша актовая р чь 0 щч,ли образованія. Ровно 
черезъ годъ въ ноябрьской книжк Русской Мысли 
мы прочитали статыо г. В. К.—Образователыіыгі про-
етпо конца в ка. Эта статья посвящена критическому 
разбору нашей актовой р чи—разбору, во многихъ 
отношеніяхъ настолько зам чательному, что, при всемъ 
нераспололіеніи нашемъ ко всякаго рода полемик , мы 
одаако считаемъ для себя р шительно невозможнымъ 
обойдти его совершеннымъ молчаніемъ. Впрочемъ отъ 
полемикй мы и сейчасъ пока еще воздержимся. Будемъ 
отв чать г. В. К. sine іга et studio, и пусть вниматель-
ный читатель самъ разсудитъ о томъ, кто изъ насъ 
правъ и кто виноватъ, 

1. Рецензенту нашей брошюры посчастливилось 
сд лать очень важное открытіе. Оаъ именно открылъ 
въ нашей актовой р чи „мотивированный, хотя и не 
разработанный въ подробностяхъ, проектъ зам ни гпм-
пазій и университетовъ церковной школой'^ (Русская 
Мысль 18^9 № 11, стр. 48). Очень понятно, что онъ 
возмутился такимъ вопіюще-нел пымъ проэктомъ, и 
очееь повятно, что въ пылу своего негодованія онъ не 
задумался причислить насъ къ легіону щСовременныхъ 
д льцовъ, которые съ легкимъ сердцемъ ставятъ крестъ 
надъ крохотной гражданственностію и цивилизаціей, 
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добытыми тяжелымъ трудомъ сотенъ покол еій,—д ль-
цовъ, умственныя усилія которыхъ направлены не на 
помощь ближнему, не на исканіе выхода изъ общаго 
критическаго положенія, a на придумываніе все новыхъ 
и новыхъ ежовыхъ рукавицъ" (ibid.). Возмущенный 
страшнымъ призракомъ этихъ ежовыхъ рукавицъ, г. 
В. К. счелъ своимъ долгомъ выступить на заіциту 
попираемыхъ нами правъ гражданственности и цивили-
заціи и разоблачить вс великіе гр хи и бол зеи на-
Шйхъ „клерикально-патріотическихъ увлеченій". 

Рецензевтъ обращаетъ свое критическое вниыаніе 
только на одинъ пунктъ въ нашей актовой р чи—на 
наше сужденіе о церковной школ до-петровскаго и 
посл -петровскаго періода. Co знаками восклицанія онъ 
оты чаетъ странную нелогичность съ нашей стороны, 
что и въ томъ и въ другомъ період мы одновременно 
и хвалймъ и порицаемъ церковную школу. Въ этой 
нелогичности оеъ увид лъ тайный „умыселъ" съ нашей 
стороны; просто на просто онъ увид лъ зд сь наше 
недобросов стное желаніе путемъ искусныхъ „хитро-
сплетееій*' заговорить зубы такимъ людямъ, которые 
не обладаютъ великой прозорливостію самого г. В. К. 
Такъ какъ всю суть вашей брошюры онъ видитъ лишь 
въ нашей похвал по адресу церковной школы, то на 
эту именно похвалу онъ и обрушивается всего тяже-
стію своей великой учености. 

По сужденію г. В. К., древняя Русь можетъ по-
ражать насъ только своимъ глубокимъ нев жествомъ. 
Это сужденіе свое онъ оправдываетъ ссылками на уче-
ные труды покойнаго профессора И. Я. Порфирьева, 
академика Н. С. Тихонравова, П. В. Милюкова, В. А. 
Мякотина и г. Преображенскаго, и полагаетъ, что этихъ 
ссылокъ совершенно достаточно для того, чтобы „опро-
вергнуть" нашъ взглядъ на образовательное значеніе 
древней церковной школы (Р. М. стр. 46—48). Но 
вполн основательно предполагая, что вамъ и самимъ 
изв стны или, по крайней м р , должны быть из-
в стны сообщаемые имъ факты древне-русскаго нев же-
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ства, г. В. К. находитъ въ нашемъ молчаніи объ этихъ 
фактахъ положительное основаніе къ тому, чтобы за-
подозрить насъ въ недобросов стномъ желаніи кого-то 
обойдти и кого-то обморочить (Р. М. стр. 48). 

Въ справедливости этого подозр нія онъ оконча-
тельно уб дился, когда прочиталъ еаши сужденія о 
слабомъ образовательномъ значеніи нашей современной 
школы и 0 разныхъ подд лкахъ подъ образованіе въ на-
шемъ интеллигентномъ обществ . Оаъ быстро разд лы-
вается съ нашими сужденіями однимъ поб доноснымъ 
вопросомъ: „а Новиковъ, Грибо довъ, Пушкинъ, Го-
голь, Тургеневъ. Достоевскій, Щедринъ?"—и, предпо-
лагая насъ совершеено безотв твыми, многозначительно 
ув ряетъ своихъ читателей, что нами „забыто, многое 
забыто" (Р. М. стр. 51). По правд сказать, мы и 
д йствительно не можемъ дать никаіюго отв та на 
вопросъ нашего рецензента, потому что мы совершенно 
не понимаемъ, что собственно должво доказывать собою 
сд ланвое имъ перечисленіе великихъ именъ. Во вся-
комъ случа мы не можемъ думать, что будто исключи-
тельные таланты этихъ великихъ людей созданы въ 
школахъ и школами, какъ не можвиъ думать и того, 
что будто высокое образованіе ихъ служить доказатель-
ствомъ д йствительной образованности хотя бы боль-
шинства русскаго интеллигентнаго общества. He хо-
т лось-ли вашему рецевзевту навомвить намъ, что пере-
численвые имъ великіе люди ве учились въ духовной 
школ и всетаки достигли такой высокой ступеви обра-
зовавія, что св томъ его, путемъ распространенія ихъ 
сочивеній, могла бы наполвиться вся русская земля? 

Съ точки зр вія вашего рецевзевта, вамъ сл до-
вало сд лать такое напоминавіе въ виду наоіихъ су-
жденій отвосительно образовательваго значеаія духов-
ной школы. Изъ вашихъ сужденій г. В. К. вывелъ 
такое заключевіе, что образованіе, „конечао, можетъ 
дать только церковная школа", что съ нашей точки 
зр вія будто бы веобходймо выходитъ такое положе-
ніе: „долой св тская ваука и философія, св тская сред-
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вяя и высшая школа"! A редакція Русской МЫСЛЕГ 
пошла еще дальше своего сообразительнаго сотрудника 
и въ подстрочномъ прим чаніи къ его словамъ въ свон> 
очередь также сообразила, что въ своемъ „отриианіи 
еаукъ мы лишь слабо вторимъ графу Л. Н. Толстому" 
(Р. М. стр. 51). 

При такихъ обстоятельствахъ совершенно понятно, 
что слабое выраженіе нашихъ надеждъ и желаній, чтобы 
русскія духовныя школы и особенно духовныя акаде-
міи перестали быть сословными и профессіональными, 
чтобы он готовнли не только образованпыхъ священ-
никовъ, но и вообще образованныхъ христіанъ,—сла-
бое выраженіе этихъ надеждъ и жсланій произвело на 
г. В. К. такое тяжелое впечатл ніе, что, по еіо соб-
стзенному выраженію, при чтеніи соотв тствуюіцихъ 
страницъ въ нашей брошіор у него „жутко становится 
на душ " (ibid. стр. 52). Предъ нимъ встали печаль-
ныя т ни Магницкаго, Рунича, Корн ева и министра 
гр. Уварова, предъ нимъ возникъ призракъ „полеаго 
уничтоженія св тской школы и зам ны ея школой цер-
ковной" (ibid. стр. 53), и мы очутились наконецъ га-
сителеыъ просв щенія и поборникомъ ежовыхъ рука-
вицъ. 

2. Таковы тяжкіе гр хи наши по сердитому су-
жденію 0 насъ г. В. К. Но вс этгі гр хи наши благо-
склонно изболилъ сочинить длл пасъ самъ -же нашъ 
рецензентъ. На самомъ д л въ содержаніи нашей бро-
шіоры н тъ даже и отдаленнаго намека ва т вопіюіде^ 
нел пые выводы, какіе онъ изволитъ приписывать намъ. 
Основную и единственную задачу вашей брошюры мы 
сааіи ясно и точно формулируемъ на первой же стра-
ниц нашихъ разсужденій. Мы желали объяснить по-
стороннимъ слушателямъ нашей актовой р чи: зач мъ 
суіцествуетъ академіл'і какой собствтно толкъ въ на-
гтіхъ ученыхъ работахъЧ гі. иъ ему 6ы могло послу-
жить учіщейся у насъ молодежи серШзное изучепів 
академическихъ наукъі Эти вопросы въ нашей брошюр 
напечатаны курсивомъ. Но г. В. К. не соблаговолилъ. 
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обратить на нихъ ни мал йшаго вниманія, и еамъ при-
ходится теперь очень пожал ть объ этомъ. На самомъ 
д л поставленные нами вопросы—и только они одни— 
объясняютъ собою все содержаніе нашей актовой р чи. 
Мы по собственному опыту хорошо в даемъ, да и на-
шему рецензенту это прекрасно изв стно, что среди 
нашего интеллигентнаго общества все понятіе о духов-
ныхъ школахъ ограничивается только знаніемъ объ 
ихъ существованіи на Руси. Что существуютъ у насъ 
духовныя академіи и духовныя семинаріи,—объ этомъ 
многіе знаютъ, но чтб это за школы такія, и чему въ 
нихъ учатъ, и какія тамъ ііолучаются результаты обуче-
БІя,—объ этомъ ужъ лучше и не спрашивать совс мъ, 
потому что всегда можно получить такіе отв ты, предъ 
которыми останется только руками развести. И мы 
лично много разъ получали такіе отв ты, получали ихъ 
отъ разныхъ интеллигентныхъ лицъ, изъ разныхъ слоеЬъ 
русскаго интеллйгентеаго обіцества. Для характери-
стики этихъ отв товъ мы позволимъ себ указать зд сь 
только на одинъ давній, еще студенческій, разговоръ 
нашъ съ однимъ почтеннымъ полі щикомъ. Челов къ 
несомн нно интеллигентвый и несомы ено образован-
ный, нашъ собес дникъ былъ крайне изумленъ, когда 
мы сообщили ему, что въ духовныхъ академіяхъ при-
нятъ четырехл тній курсъ обученія. Онъ воображалъ, 
что у насъ учатъ только закону Божію да ум нію 
об дни служить, и ему казалось, что для прохожденія 
акадеыическаго курса было бы совершенно достаточно 
одного только учебнаго года. 

Мы полагаемъ, что и самъ рецвнзентъ нашей бро-
шюры г. В. К. знаетъ о духовной академіи не больше 
того, ч мъ сколько было изв стно 0 ней нашему доб-
рому пом щику. В дь если бы онъ зеалъ, чему обу-
чаютъ у насъ, онъ не могъ бы сказать отъ нашего 
имени: „долой св тская наука и философія", потому 
что въ состав академическаго курса почти половина 
наукъ чисто св тскихъ, и сами мы им емъ счастіе 
занимать въ академіи одну изъ философскихъ ка едръ. 
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Какъ это ни печально, a намъ всетаки приходится 
довести до св д нія г. В. К., a вм ст съ нимъ и до 
<зв д нія почтенБой редакціи Русской Мысли, что у 
насъ читаются обширные курсы логики, психологіи, 
исторіи философіи и метафизики, общей гражданской 
исторіи древней и среднихъ в ковъ и новаго времени, 
и русской гражданской исторіи, и исторіи литературы 
русской, и исторіи иностранныхъ литературъ, и курсы 
древнихъ языковъ съ исторіей литературъ греческой и 
римской, и курсы н которыхъ другихъ чисто св тскихъ 
наукъ. Если г. В. К. съ покойной сов стію можемъ 
приписывать намъ всякія нел пости, то мы не можемъ 
въ этомъ случа посл довать его недоброму прим ру 
и не можемъ возвести на него такую напр. дикую кле-
вету, что будто научеость науки онъ ставитъ въ пол-
нуіо зависимость отъ того, въ школ какого в домства 
преподается та или другая наука, что если напр. исторія 
литературы преподается въ университет , то она— 
наука, a если въ духовной академіи, то оеа—чт5-то 
такое, для чего и названія н тъ. Наука не им етъ ни-
какого отношенія ни къ сословіямъ, ни къ в домствамъ. 
Она для вс хъ одна, и отношеніе къ ней должно быть 
толъко одно. 

Посл того, чт5 наыъ пришлось прочитать въ крй-
тической стать г. В. К.. мы уже не можемъ бпл е 
не опасаться теперь, что сообразительный рецензентъ 
нашей брошюры, пожалуй, и зд сь увидитъ н который 
исщсЕШі. подвохъ съ нашей стороны—подвохъ, направ-
ленный къ зам в университетовъ и гимназій духовными 
академіями и духовными семиеаріями. Считаемъ необхо-
димымъ заран е успокоить г. В. К,., a съ нимъ и ре-
дакцію Русской Мысли, что такой нел пости мы ни-" 
когда даже и въ мысли не им ли и т могли гім ть, 
Повторяемъ еще разъ, что единственная задача нашей 
актовой р чи выражается самымъ естественнымъ и са-
мымъ понятнымъ ліеланіемъ съ нашей стороны: мы 
желали дать понятіе о духовной школ и пытались 
выяснить ея образовательное зваченіе. Полагаемъ, что 
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въ посгановк этой задачи не закліочается никакого 
преступленія. По крайней м р . мы никогда бы не по-
чувствовали „жуткости на душ ", если бы кто нибудь 
изъ профессоровъ университета или изъ преподавате-
лей гимназіи сталъ бы говорить о значевіи университет-
скаго или гимеазическаго обученія, и мы никогда бы 
не позболили себгь увид тъ въ подобвыхъ р чахъ св т-
скихъ врофессоровъ и ареподавателей какого вибудь 
недобросов стваго подвоха по вашему адресу. 

Мы ве зваемъ, какъ св тскіе преводаватели стали 
бы выясвять образовательвое значевіе своихъ школъ. 
во полагаемъ, что и оаи въ этомъ случа несомн ввп 
бы очутились въ крайне затрудвительвомъ положеніи. 
Д ло въ томъ, что точно уставовлевваго повятія объ 
образовавіи у васъ вока еще не иы ется. Имевемъ 
образовавія у аасъ аер дко называется бол е или 
меа е обстоятельвое звакомство съ совремеавымъ по-
ложеаіемъ аауки въ развыхъ отрасляхъ ааучааго зва-
нія, аер дко аазывается и бол е или меа е широкое 
заакомство съ художествеваой литературой, вер дію 
называется и простое ум аіе распоряжаться элемеа-
тарвыми св д аіями изъ школьаыхъ учебаиковъ. ае-
р дко вазывается даже и вростое оковчавіе курса въ' 
какомъ аибудь учебаомъ заведеаіи. Само собою разу-
м ется. что при маожеств различаыхъ воаятій объ 
обраяовавіи выясаить образовательное заачеаіе какой 
бы 'го аи бьтло іпколы—д ло совершеаво вевозможвое. 
Для этого веобходимо свачала уставовить правильвое 
повятіе объ образовавіи и уже съ точки зр вія этого 
воаятія зат йіъ выясвить, ыожетъ ли изв стаая школа 
давать образовааіе или не можетъ. 

Въ своей брошюр мы даемъ такое вовятіе объ 
образовааіи: „образовавіе—ве сумма ааучаыхъ позва-
вій, какими овлад лъ или можетъ овлад ть челов къ, 
и т мъ бол е ово—ве ум віе челов ка присвособляться 
къ развымъ требовавіямъ изм вчивой моды, или къ 
правилалтъ, такъ аазываемаго, св тскаго обраа],евія; вся 
<іущвость образовавія заключается только въ аозваніи 
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челов комъ правды о себ , и образованіе выражается 
лишь яснымъ представленіемъ челов ка о своемъ значе-
ніи и назначеніи въ мір въ качеств свободно-разуи-
ной лйчности" (0 ц ли образ. стр. 29). Рецензентъ 
нашей брошюры приводить это опред леніе образова-
нія и сопровождаетъ свою выдержку изъ нашей бро-
шюры только однимъ коротевькймъ зам чаніемъ: ,же 
это, коеечно, можетъ дать только церковная школа" 
(Р. М. стр. 51). 0 томъ, что церковная школа д й-
ствительно можетъ давать образоваеіе, мы говоримъ, 
и раскрытіе этого положевія составляетъ спеціальеый 
предметъ нашей актовой р чи. Но о томъ, что обра-
зовавіе шожетъ давать только церковная школа, мы 
ни ед наго слова не говоримъ.—объ этомъ прозорливо 
догадывается лишь самъ г. В. К., и ужъ не намъ же, 
конечно, желать теперь, чтобы онъ оказался ложнымъ 
пророкомъ въ отечествіи своемъ. Но д ло пока ве въ 
школахъ, a въ самомъ повятіи объ образовавіи. Для 
васъ было бы весьма ивтересно и важво узвать, при-
зваетъ-ли г. В. К. наше повятіе объ образовавіи или 
не призваетъ. Въ виду того, что овъ не д лаетъ вамъ 
викакйхъ возралшвій по этому поводу. мы скловвы ду-
мать, что онъ соглашаетсясъ нами. Но въ виду того, 
что овъ приводйтъ вашу формулу со заакомъ воскли-

цанія: „всл (!) суіцность образовавія" мы ве мев е 
скловвы думать, что оаъ признаетъ веобходимымъ до-
полвить нашу формулу. и очень возможно, что онъ 
сд лаетъ къ ней такія дополневія, посл которыхъ 
отъ вея р шительво вичего ве останется. Возмолшо 
это потому, что отрицательвая половива вашей фор-
мулы: образованіе—не сумма научнихъ позікінш, ііе 
ум пи пр способллться къ требовшііямъ •изм нчивоп 
моди гіли къ правилііМс, такъ иазываемаго, св тсішго 
обрсщенгл,—въ вашей брошюр вапечатава обыквовев-
вымъ шрифтомъ, a въ рецевзіи г. В. К. ова вапечатава 
курсйвомъ. По видймому, ц ль атого курсииа заісліо-
чается въ томъ, что г. В. К. желалъ раскрыть нашу 
срамоту и показать читателямъ Русской Мысли, какой 
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мы необразованный челов къ, что не считаемъ за вы-
ражевіе образованія ни суммы научныхъ познаній, пи 
требованій изм нчивой моды, ни даже правилъ св т-
скаго обраіценія. Если г. В. К. д йствительно выра-
жалъ своияъ курсивомъ такое нам ревіе, то нашъ раз-
говоръ съ нимъ, очевидно, долженъ быть совершеыно 
другой. Но опираться на догадки и судить по догадкамъ 
мы не р шаемся, и потому, вм сто принципіальныхъ 
разсуждееій по вопросу о ц ли образованія, мы огра-
ничимся пока только простымъ разъясаеніемъ т хъ 
сужденій по этому вопросу, которыя были высказаны 
нами въ нашей брогаюр . 

3. Наша р чь о духоввой школ начинается крат-
кимъ напоминаніемъ о прежнемъ зваченіи церкивнагс 
образованія. когда это образованіе было едпнствепнымъ 
на Руси (0 ц ли образ. стр. 6—7). Это напоминаніе 
приводитъ нашего рецензента въ крайнее негодованіе, 
и онъ обвиняетъ насъ за него чуть-ли не во вс хъ 
семи смертныхъ гр хахъ. Самаго факта, что церков-
ное образованіе д йствительно было единственнымъ на 
Руси, онъ не отвергаетъ. Ему хочется только доказать 
намъ. что въ до-п тровской Руси и школъ-то почги 
не было, да и школы-то были никуда негодныя, и что 
поэтому кругомъ царило тогда всвобщее нев жество. 
Въ этомъ доказательств мы нисколько не нуждаемся. 
Мы ясно и опред ленно отм чаемъ въ нашей брошюр 
вс великіе изъяны древне-русскаіо образовавія и даже 
д лаемъ по этому поводу самое р шительвое заявлевіе, 
что въ силу своихъ существенныхъ изъяновъ наше 
старое церковвое образовавіе нв могло сущесіпвовать 
п не должно было существовать (0 ц ли образ. стр. 8). 
Стало быть, указывать ва факты древне-русскаго не-
в жества, по крайвей м р —по отношевію къ ыамъ, 
г. В. К. трудился совершенно вапрасво. Если бы мы 
думали eonpeuff фактамъ, на вихъ бы можно было ука-
зывать и ыожво было бы „опровергиуть" насъ. A таііъ 
какъ мы оъ полной м р признаемъ вс д йствитель-
ные факты и думаемъ совершенно согласно сь ними, то 
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и указывать ихъ намъ, очевидно, было незач мъ. Мы 
и безъ указаній г. В. К. хорошо знаемъ эти печальные 
факты, и если бы нашему рецензенту было угодао, мы 
могли бы указать ему еще бол е р зкіе факты грубаго 
нев жества нашихъ праотцевъ, ч мъ какіе онъ указалъ. 
Но мы не им ли въ виду написать сторическій очеркъ 
образованіл на Руси; мы хот ли выяснить только ми-
нувшее положенге церковной школы; и потому наша за-
дача заключалась не въ томъ, чтобы нарысовить кпр-
тгіну древне русскаго просв щевія, a въ томъ, чтобы 
опред лгіть то значеніе церковной школы, какое она 
д йствительно им ла. 

Мы говоримъ, что древне-русская церковная школа 
была вастолько гілохо поставлена, что въ д йствитель-
ности она давала образоваеіе лишь самое ограничен-
Бое, и что не р дко даже образованіе нашихъ квиж-
ныхъ людей прежняго времени едва-едва только возвы-
шалось надъ ступенью р шительнаіо нев жества. Это 
наше сужденіо, какъ прямо неблагопріятаое для преж-
ней церковной школы, разум ется, должно быть очень 
пріятно г. В. К., и онъ ничего бы. конечно, не им лъ 
противъ нашего обвинительнаго приговора по адресу 
церковной школы, если бы только мы ограничились 
этимъ одеимъ приговоромъ. Но по долгу справедливо-
сти мы им ли удовольствіе отм тить въ старомъ цер-
ковномъ обученіи и одну хорошую сторону. Мы именно 
указали на то обстоятельство, что „церковь благослов-
ляла ученіе и призывала къ нему во имя высшихъ 
интересовъ мысли ижизви,—во имя позвавія и дости-
женія челов комъ истиввыхъ ц лей нравствеввой лич-
ности" (0 ц ли образ. стр. \)). Это обстоятельство, 
съ точки зр нія вашего повятія объ образовавіи, дало 
вамъ полвое основавіе признать въ старомъ церков-
номъ учевіи валичвость истивваго принципа образова-
нія и валичвость истивной ц ли его. Это имевно при-
знавіе и вызвало собою грозвое вегодовавіе со стороаы 
нашего рецевзевта. Овъ выставляетъ ва видъ вашу 
крайвюю нелогичаость, что мы и хвалимъ и порицаемъ 
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одну и туже церковную школу въ одинъ и тотъ же 
періодъ ея существованія, и при этомъ онъ д лаетъ 
весьма прозрачыый экивокъ по нашему адресу. что 
будто мы говоримъ 0 церковной школ и такъ и птакъ, 
no тьр ііадобностп (Р. М. стр. ЛА). Мы іюзволимъ 
себ ув рить г. В. К., что д ло обстоитъ совс мъ не 
такъ. Мы получили свое образованіе въ духовеой ака-
деміи. a въ академіи учатъ говорить не no м р надоб-
носпт, a только no уб ждент въ правдіь. Коі̂ да факты 
заставили насъ призвать великіе изъяаы древее-рус-
скаго церковнаго обученія, мы безъ всякаго колебанія 
признали эги изъявы. Когда же факты заставили васъ 
признать въ прелшемъ церковномъ обученіи наличность 
образовательнаго привципа и образовательной ц ли, 
мы призаали также и эту наличвость. Нашъ рецев-
зевтъ, пыставляя ва видъ вашу мвимую велогичвость 
и д лая въ вашу сторову свой экивокъ, 7іе собяагово-
лилъ одиако нп едгіпымъ словомъ обмолвитьсл. чі'0 мы 
хвалимъ и порицаемъ церковвую школу въ двуху^ со-
вершенно различныссъ отнотеніяхъ: хвалимъ образова-
тельвый привципъ школьнаго обучевія и осуждаемъ 
веудовлеч-ворительвую поставовку школьааго д ла. По-
чему г. В. К. угодао было поступить такимъ образомъ, 
—мы ве зааемъ, a догадываться ве желаедіъ; ао мы 
очевь жал емъ о томъ, что овъ поступилъ такимъ обра-
зомъ, потому что no крайвей м р одвой неправдой 
въ его рецевзіи могло бы быть меаьше. 

По мв аію вашего рецеазенга, сі"арая церковаая 
школа заслуживаетъ порицааія и одаого только пора-
цааія. Мы ве можемъ и ве ум емъ хвалить или бра-' 
вить безъ всякаго разбора по одаому только желавію 
хвалить или брааить. 0 всякой школ мы желаемъ и 
можемъ судить только по тому, чтЬ даетъ школя, a 
древвяя церковвая школа, какъ мы объ этомъ говоримъ 
и въ вашей брошюр , дала намъ „ае мало великаго 
духа людей" (0 ц ли образ. стр. II) . Нашъ рецеазеатъ, 
по видимому, призааетъ этотъ фактъ, во почему-то 
вепрем вво желаетъ ослабить его д йствительное-
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значеніе одгіой гі едгтственноіі удивительной фразой: 
„г. Несм ловъ благоразумно умалчиваетъ о чин этихъ 
великйхъ подвижниковъ" (Р. М. стр. 49). Мы удив-
ляемся этому зам чанію г. В. К., потому что мы р -
шительно не въ состояніи понять, какое же собственао 
отношеніе къ сужденію о духовномъ велгічіп челов ка 
им етъ вопросъ о чин его? Но если ужъ нашему 
рецензенту было угодно поставить намъ этотъ стран-
ный вопросъ, TO мы считаемъ своей обязанаостію до-
вести до св д нія вс хъ, кому это нев домо, что вели-
кіе подвижники в ры и доблестеые защізтники ея у 
насъ no препмугцествл выходили изъ духовнаго чина. 
Полагаемъ, что это обстоятельство не служитъ къ без-
честііо духовваго чиаа, какъ не слркитъ оно и къ че-
сти св тскаго чина, хотя впрочемъ, по долгу справед-
ливости, мы считаемъ необходимымъ зам тить зд сь, 
что духовеый чинъ въ прежвее время не представлялъ 
еще изъ себя замкнутаго духовнаго сословія,, a былъ 
имевно духпвпымъ чпномъ, въ который свободно могли 
вступать и д йствйтельео вступали св тскіе люди раз-
ныхъ сословій и разныхъ общественныхъ положеній 
отъ вростого крестьяниаа и до уд льааго каязя. Но 
повторяемъ, что вопросъ о чиа великихъ водвижаи-
ковъ в ры въ дааномъ случа ае им етъ для насъ 
р шительао никакого звачеаія. Д ло вовсе вевътомъ, 
въ какомъ чин состоллгі водвижаики и защитаики 
в ры, a въ томъ, ч'го они были и что ихъ дала намъ 
церковнал гикола. Мы вризааемъ этотъ фактъ совер-
шенво достаточнымъ для утвержденія своего положе-
нія, что старая церковаая школа, при всей веудовле-
творительности ея, всетаки могла создавать людой ве-
ликаго духа, что она могла всетаки давагь людямъ 
образованіе хотя и весьма од/іостороннее, одаако же 
^лудоков, потому что жизиеиное. 

Нашему рецензеату желательно „овровергнуть" 
это положевіе, и онъ думаетъ овровергвуть его ссыл-
кой на вопіющее нев жество русскаго народа и даже 
самого русскаго духовенства въ періодъ до-ветровской 
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Руси. Факты нев жества мы признавали и признаемъ, 
но доказательное значеніе этихъ фактовъ въ пользу 
сужденій нашего рецензента мы совергаенно отрицаемъ. 
Нашъ рецензентъ, обвиняя насъ въ нам ренномъ забве-
ніи многаго многаъо. самъ конечно ненам ренно • за-
бываетъ теперь хорошо изв ствые ему и очень важ-
ные факты, что въ до-петровской Руси хорошо орга-
низованвыхъ школъ совс мъ не было, и что мастерами 
школьнаго д ла тогда весьма нер дко выступали даже 
прямо полуграмотные люди. Это обстоятельство, само 
no себ , даетъ намъ право не на отрицаеіе образова-
тельеаго ЗБаченія церковной школы, a только на отри-
цаніе той невозможной постановки школьнаго д ла, 
которую ыы отм тили въ нашей брошюр и которую 
хорошо знаетъ также и нашъ рецензентъ. Если бы 
г. В. К. доказалъ намъ, что церковная гакола, при 
вслкой постановк школьваго д ла, можетъ создавать 
только нев ждъ и суев ровъ, то это доказательство 
было бы д йствительнымъ осужденіемъ церковной шко-
лы, и посл такого доказагельства мы безъ всякаго 
колебанія отвергли бы церковную школу, какъ совер-
шевно викуда вегодвую. Но такого доказательства оаъ 
не даегъ. A между т мъ мы им емъ факты и указы-
ваемъ ва вихъ, что даже и при убогомъ церковвомъ 
учевіи до-петровскаго времеви у васъ могли появляться 
образовавные ліоди, потому что церковвое учевіе, при 
всемъ его несомв ввомъ убожеств , опиралось однако 
ва истиввый привципъ образованія и пресл довало его 
подливаую ц ль. Въ виду этого имевво достоивства 
старой церковвой школы, мы и высказали въ вашей 
брошюр совершевво повятвое и, по вашему мв вію, 
совершевво правильвое соображеніе, что въ періодъ 
петровской реформы церковвая школа подлежала соб-
ствевно не увичтожевію, a только кореавому изм ае-
вію въ постааовк школьааго д ла. Съ точки зр аія 
этого имеаво соображеаія мы и смотримъ какъ ва 
петровскую реформу школьваго д ла, такъ и ва аоло-
жеаіе духовной школы въ настоящее время. 
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Co времеви петровской реформы церковная школа 
стала профессіональной и сословной. Церкопныя власти 
позволяли учиться въ своихъ школахъ только т мъ 
людямъ, которые желали учиться въ надежду свящеп-
стви. A 'гакъ какъ ореди св тскихъ людей не нахо-
дилось, да пожалуй и не могло находиться такихъ 
охотниковъ, которые бы желали учиться именно въ 
эту надел ду, то церковныя школы естественно и на-
сильственио стали наполняться исключительно д тьми 
духовенства. Въ этой спеціализаціи церковнаго обу-
чевія мы видимъ роковую ошибку церковной власти. 
Ошибка эта оказалась роковой прежде всеіч) для самой 
церковеой школы, потому что образовательный прин-
ципъ обученія въ ней былъ зам ненъ утилигарно-прак-
тическимъ привципомъ: вм сто обучееія ради образо-
ванія явйлось обученіе ради подготовки хорошихъ па-
стырей церкгіи —съ одной стороны и ради полученія 
м ста —съ другой сторовы. Но эта ошибка оказалась 
потомъ роковой и для самой русской церкви, іютому 
что лица. желавшія образованія ве ради свявіенства, 
a ради образовавія, самою же церковвоіо властію были 
подвинуты на путь удалевія отъ церкви. 

Такъ мы писали въ вашей брошюр (0 ц ли образ. 
стр. Г2--І7І), такъ ліе мы и теперь думаемъ. Нашъ 
рецензевтъ почрму-то вообразилъ себ . что мы іово-
римъ не 0 духоввой школ , a вообще о петровской 
реформ школьваго д ла, и что всю зту реформу мы 
считаемъ роковою ошибкой (Русская Мысль, стр. 50). 
Мвого разъ мы читали и перечитывали овою бротюру 
и всетаки р шительво не можемъ понять, откуда бы 
могъ возниквуть этотъ печальнмй плодь рецензент-
скаго вооб^тжетя? Самъ г. В. К. не приводитъ на-
шихъ подлиавыхъ словъ; овъ просто ув ряегъ своихъ 
чйтателей, что мы такъ думаемъ, да и д лу ковецъ. 
Но думать такъ мы ве могли и ве можемъ. Кто же 
будетъ отрицать, что вамъ всегда были вужвы и всегда 
будутъ вужны и хорошіе медики, и хорошіе юристы, 
и хорошіе технологи, и хорошіе ивженеры, и ученые 
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хийшки, и ученые физики, и пр. и пр.? Кто жо въ 
здрапоімъ уім и доброй памяти будетъ отрицать оче-
видную необходимоогь и очевидную пользу такихъ 
учебныхъ запеденій, которыя -даюгъ спеціальную няуч-
ную подго'1'овку для плодотворной работы на разныхъ 
поприщахъ государственно - обществееной службы и 
д іітельности? Полагаемъ, что ник.то. Полагаемъ, что 
г. В. К. приписалъ эту нел пость только намъ однимъ, 
и почому онъ припиеалъ ее намъ, мы р шіггельно не 
понимаемъ. Мы думаемъ о пегровской реформ вивсе 
не такъ, накъ это рисуеісіі воображееіемъ еатего ре-
цевзснта. Введеніс пъ Россін іірофессіональнаго обра-
зованія мы не только ые считасмъ роковоіо (ішибкой, 
но и считаеыъ эти д ло едивственно великимъ д ломъ, 
за которое Петръ I д йствительно заслуживаетъ ти-
тулъ Велиішго и титулъ Преобразователл Россіи. ІІо-
этому никакихъ св тскихъ учебныхъ заведеній мы ее 
0'1'рицаемъ и не желаемъ отрицать. такъ какъ мы но 
мее е г. В. К. понимаемъ и ц нимъ ихъ огромное 
значеніе. Во всемъ нашемъ представлеыіи петровскон 
реформы единсгвенно неблагопріятнымъ алементомъ 
для нея можетъ служить только наше сужденіе. что 
въ увлеченій профессіинальнымъ образованіемъ общев 
образованіе было забыіо. н чго самый принципъ об-
щаго образованія былъ принесенъ въ' жертву утили-
тарно-практическоиу принципу ирофессіональной ші;о-
лы. Это мы д йсгвительно утперждаемъ. потому что 
ято—фактъ. Но изъ признанія этого факта вывестн 
наше отрицательное отношевіе къ петровской реформ 
такъ же легко, какъ изъ признавія плохой оргави-
заціи школьваго д ла вывести отрицательное отноте-
ніе къ школ . Если въ ыышлевіи вашего рецевзевта 
такіе выводы оказываются возможвыми, то для на-
шего мышлевія ови совершевво вевозможвы, и по-
тому г. В. К,. ссвершенно ваврасво труднлся ихъ д -
лать за насъ. Да кром того г. В. К. не м шало бы 
привять во ввиманіе еіде и то обстоятельство, ччч) 
подчивевіе образовательнаго привципа школы утили-

9 
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тарно-практическому мы утверждаемъ не по отноше-
нію къ однимъ толысо св тскимъ школамъ, a также 
и по отношенію къ духовнымъ школамъ, потому что 
в дь мы же ясно и опред ленно уііазываемъ, что и 
духорныя тколы стали профессіональными и остаются 
такими до еего дня. 

Очевидно, г. В. К. своимъ прозорливымъ окомъ 
подм тилъ въ насъ такое помышлееіе, какого мы сами 
пока еіде не въ состояніи уловить въ своей голов , 
и счастливый усп хъ этого открытія вдохновилъ его 
на другое, еще бол е изумительное, открытіе. Онъ 
отм чаетъ наше сужденіе, что церковная школа по-
теряла свое общеобразовательное значеніе, потому что 
волею церковнаго правительства она оказалась школой 
сословвой и профессіональной. При указаніи гітоі'0 
сужденія г. В. К. не могъ удерліаться отъ энергич-
наго восклицааія: „изумительная логика и оригиваль-
ная схема русскаго развитія!" По собсгвенному мн -
нію нашеіо рецензента, д ло (^бъясняется гораздо 
прище. По его мн нію, церковная школа потеряла 
свое прежнее значеніе по самой простой и естествен-
ной причин , что „ради св тскихъ і(^ лей общество 
ищетъ св тскаго образованія^'' (Р. М. стр. 50, курсивъ 
нашъ). Это суждееіе вашего редеазента заставляетъ 
и насъ изумиться. Если мы въ своемъ представленіи 
схемы русскаго развитія, по крайней м р —для . В. К., 
оказываемся оригиеальныыи, то до оригинальности са-
мого г. В. К,. намъ куда какъ далеко. Онъ представ-
ляетъ такую схему русскаго развитія, какой никто 
еще никогда не указывалъ и посл г. В. К. нав рное 
никто ужъ бол е никогда не укажетъ. Представленная 
иліъ схема русскаіо развитія вс мъ и каждому ясно 
показываетъ, что онъ им етъ объ образоваеіи такое же 
точно повятіе, какое и о духоваой школ , т. е., со-
вс мъ не им етъ никакого повятія. В дь образовавіе 
не можетъ быть ви св тскимъ, ни духовнымъ; оно 
такъ же, пакъ и наука, не им етъ шскакого отношеиіл 
ии къ сословіямъ, пи къ в?ьдомствамъ, ?і потому оно 
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непрем нно долоюно быть одгтаковимъ длл вслкаіо че-
лов ші 60 всякомъ званьи и состолніи, чии п полО' 
жеши. Напіъ рецензентъ указываетъ на какія-то св т-
скія ц ли образованія, но это указаніе его насъ еще 
бол е изумляетъ. Никакихъ ц лей,—ни св тскихъ, ни 
духовныхъ,—образованіе не знаетъ и не можетъ знать, 
потому что оно само ц ль длл себл, какь и челов къ 
въ немъ самъ ц ль длл себл. Если подчинить образо-
ваніе какимъ бы то ни было ц лямъ, то и всякое по-
нятіе объ образованіи совершенно исчезнетъ, и за 
образованіе придется считать все, чтЬ кому вздумается 
считать. Полол;имъ, наіірим ръ, что н которая часть 
св тскихъ ц лей вполн усп шно достигается изуче-
віемъ медицйны, и допустимъ, что вс медики на св т 
—люди образованеые. Потому ли медики образованные 
люди, что они изучили медицинскія науки и умі.ютъ 
хирошо лсчить людей? Полагаемъ, что н тъ. Пола-
гаемъ, что можно перебрать вс профессіи, какъ св т-
скаго, такъ и духовнаго чина, и результатъ во всякомъ 
случа получится одинаковый. Во всякой профессіи 
могутъ быть образованные люди, но ихъ образован-
ность нисколько не зависитъ отъ ихъ профессіоваль-
Быхъ занятій, стало быть—не зависитъ и отъ научной 
подготовки ихъ къ этимъ занятіямъ. Медики, юристы, 
сияіценники, офицеры, конечно, въ одинаковой степени 
могутъ быть людьми образованеыми, но всякій обра-
зованеый челов къ не есть непрем нно медикъ или 
юристъ. священникъ или офицеръ. Чт5 же такое обра-
зованный челов къ? 

Можетъ быть, г. В. К. усматриваетъ образованіе 
въ томъ, въ чемъ мы совс мъ не находимъ его, и чт5 
онъ поэтому счелъ необходимымъ поставить намъ на 
видъ своимъ подчеркиваніемъ. Можетъ быть, онъ на-
ходигъ образованіе въ сумм научныхъ познаеій, въ 
уы ніи челов ка приспособляться къ разнымъ требова-
ніямъ изм нчивой моды и въ усвоеніи челов комъ пра-
вилъ, такъ называемаго, св тскаго обращевія. Но тогда 
образовательное значеніе школы окажется прямо ни-

2* 
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чтожнымъ. Мы уже не говоримъ о требованіяхъ моды 
и 0 правилахъ св тскаго обращенія,—для такого обра-
зованія совс мъ не требуется никакихъ школъ, потому 
что оно легко можетъ быть усвоено путемъ простой 
дрессировки, путемъ простого копированія хорошихъ 
моделей. Даже сумма научеыхъ познаній можетъ слу-
жить только ц ннымъ матеріаломъ для достиженія 
образованія, a сама no себ она не составляетъ обра-
зованія и нисколько не доказываетъ его. Еще древаій 
грекъ Гераклйтъ высказалъ совершенно в рное поло-
женіе: тгоК аадіт ot7 оо (і'і(і'а(5'хеі=большая ученость 
не научаетъ уму,—и намъ кажегся вовсе не трудно по-
нятъ сущесгвенное различіе мелсду знаніемъ и образо-
ваніемъ: знаніе—продуктъ научно діісцгтлинироватшго 
ума, образованіе—только культу^ш духа, знаніе прі-
обр таетсл челов коі іъ, образованіе только шіоюиваетсл 
іімъ въ развитій его самосознавія, въ развитіи его лич-
ности. Правда, эту мысль нашу г. В. К. въ своей 
рецензіи на нашу брошюру изволилъ поднять на см хъ 
(Р. М. стр. 44), но мы думаемъ, что онъ допустилъ 
свой прилгічний см хъ по нашему адресу толъко по-
тому, что онъ совс мъ не думалъ о томъ, чтЬ такое 
образованіе и какимъ путемъ оно получается? 

4. Мы думаемъ, что „образованный челов къ—не 
тотъ, кто наполнилъ свою голову ц лой грудой вся-
кихъ познаній, образованный—лишь тотъ, кто у.мібсіт 
свлзывать свои познстія въ единство ц льнаго міровоз-
зр ніл гі можетъ поэшому жгшіь во св т позианШ, 
кто не только ясно представляетъ себ весь д йстви-
тельный кругъ своихъ отношеній ко всему Вожію міру, 
но и ум етъ подчинять эти отношенія свои тому иде-
альному Kpyi'y обязанвостей, который возникаетъ лишь 
изъ познанія челов комъ своей идеальной врироды и 
нравствеБной ц ли" (0 ц ли образ. стр. 29—30). Съ 
точки зр нія этого именно понятія объ образованномъ 
челов к мы и выясняемъ образовательное значеніе 
церковной школы вообще и духовной академіи въ осо-
бенности. Въ виду того, что основнымъ предметомъ 

П 
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академическаго учебнаго курса является изученіе хри-
стіанства въ его догматическомъ содержаніи и въ врав-
ствевныхъ запов дяхъ. въ его исторіи и въ міровомъ 
значеніи, мы выясняемъ въ нашей брошюр образова-
тельное значеніе христіанскаго в роученія, выясняемъ, 
почему и какъ это в роученіе можетъ им ть для чело-
в ка истинно образовательное значеніе (0 ц ли образ. 
стр. 19 — 28). Эту часть нашей брошюры г, В. К. со-
вершепно опустилъ. Между т мъ, эта часть въ нашей 
брошюр —самая важная часть, вм ст съ нею стоитъ 
и падаетъ все наше разсужденіе относительно образо-
ваіельнаго значенія церковной школы. Если ужъ г. 
В. К. угодно было „опровергнуть" насъ, то ему сл до-
вало опровергать именно эту часть нашей брошюры. 
Тогда бы каждому было ясно и понятно, каісъ см хо-
творны наши симпатіи къ церковной школ и къ хри-
стіанскому просв щевію. 

Мы утверждаемъ, что христіанство заключаетъ въ 
себ основные и самые ц нные элементы истиннаго 
образованія, и на этомъ основаніи мы утверждаемъ, 
что церковвая школа вообще и духоввая академія въ 
особенности можетъ давать д йствительное образовавіе 
всяіюму челов ку, желающему получить имевво обра-
зовавіе, a ае какой нибудь суррогатъ его. Отъ этого 
утверждевія у нашего рецензоата, по его собственному 
выражевію, „жутко ставовится ва душ ", потому что 
въ этомъ утверждевіи овъ почему - то усматриваетъ 
наше грубое посягательство ва существовавіе увивер-
ситетовъ и гимназій. Мы, разум ется, не можемъ заать, 
насколъко близко г. В. К. знакомъ съ университетомъ. 
Если онъ знаетъ объ увиверситет ве бол е тоі'о, ч мъ 
сколько онъ зваетъ о духоввой академіи, то въ его 
душевной жуткости для васъ, конечво, не можетъ быть' 
ничего непонятваго. Но если овъ зеаетъ объ увивер-
сигет хоть вемного побольпіе того. ч мъ сколько овъ 
зваетъ о духоваой академіи, то его душеввая жуткость 
сосгавляетъ для аасъ прямо веразр шимую загадку. 
В дь увиверсите']'ъ состоитъ изъ четырехъ совершеаао 
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отд льныхъ учебныхъ заведеній, волею правительства 
соединеаныхъ подъ одноіо кровлею и подчиненеыхъ 
в д нію одвого ректора. У насъ существуетъ воееао-
медицинская академія, значитъ—и вс медицинскіе фа-
культеты могутъ благополучно существовать независимо 
отъ университетовъ. У насъ существуетъ юридическій 
лицей въ Ярославл , значитъ —и вс іоридическіе фа-
культеты могутъ благополучво существовать независнмо 
отъ университетовъ. У насъ суіцествуютъ историко-
филологйческіе институты, значитъ и вс филологиче-
скіе факультеты могутъ благополучно существовать не-
зависймо отъ университетовъ. Въ такомъ случа уеи-
версйтетъ остается только съ однимъ физико-математи-
ческимъ факультетомъ. На какое же изъ этихъ учебаыхъ 
заведевій мы посягаемъ въ тайномъ нам реніи своемъ 
заы нить его духовною школой? Ни на какое не пося-
гаемъ. В дь духовная академія не даетъ и не можотъ 
давать ни медиковъ, ни юристовъ, ни естествов довъ, 
ни филологовъ. A между т мъ ученые работвиіш и 
св дущіе люди во вс хъ этихъ областяхъ знанія намъ 
существенно необходимы и по требованіямъ жизни. и 
во имя ИБтересовъ вауки. Поэтому, мы ве только не 
желаетъ увичтоженія увиверситетовъ и вообще сі̂  т-
скихъ учебвыхъ заведевій, a вавротивъ—мы искревао 
желаемъ имъ саіМаго прочааго сувіествовааія и самаго 
широкаго развитія. Оаи д лаютъ другое д ло, кото-
раго мы ве можемъ д лать, и уже по этому одвому 
они висколько не могутъ ы шать вамъ, какъ и мы съ 
своей стороны нисколыіо ве желаемъ и ве можемъ 
служить какою вибудь пом хою для нихъ. 

Но помимо ліодей, ищуідихъ освовательвой под-
готовки къ разваго рода практической д ятельвости, 
всегда были и всегда будутъ ваходиться такіе люди, 
которые ищутъ образовавія ради образовавія. Ваима-
нію этихъ меино ліодей мы рекомендовали и рекомеа-
дуемъ духоввую академію, какъ такое учебаое заведе-
ніе, въ которомъ желающій образовавія д йствительво 
можетъ получить его. Но при этомъ мы аикого не 
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желали обморочить хитрыпіъ сплетеніемъ словъ. a на-
противъ нам ренно,—на т хъ именно страницахъ, ко-
торыя совершенно опущены нашимъ рецензентомъ,— 
мы дали самое обстоятельное представлеаіе о томъ, 
чтЬ именно можетъ дать академія вс мъ ищущимъ обра-
зованія. Если какой нибудь искатель образованія най-
детъ, ч'го мы об щаемъ ему то самое, чтЬ именво нужно 
ему. TO онъ придетъ къ намъ, a если кто найдетъ, 
что мы об щаемъ совс мъ не то, чтЬ на самомъ д л 
нужао ему, то онъ и не придетъ къ намъ. Кажется, 
мы поставили д ло такъ. какъ его можно поставить и 
какъ его сл дуетъ поставить, и какъ его несомн ино 
поставилъ бы и всякій св тскгй профессоръ, если бы 
онъ взялся выясеять спеціальное или общеобразователь-
ное значеніе своего учебнаго заведенія. Но чтЬ гюзволи-
тельно св тскому чиву, то оказывается непозволитель-
нымъ для насъ. Рецензентъ нашей брогаюрьт негодуетъ 
на насъ, зач мъ мы раскрываемъ образовательное зна-
чееіе одвой только духовной школы. Ему бы хот лось, 
чтобы на торжественвомъ академическомъ акт мы про-
извесли своіо р чь ва особо пріятвую для еего тему 
0 звачееіи увиверситетовъ и гимвазій. Полагаемъ. что 
ни одаому св тскому профессору г. В. К. викогда бы 
ве заявилъ о такомъ желавіи своемъ по огвоіпевію кь 
духоввой школ . Заявляемъ же г. В. К . что мы гово-
рили свою р чь, 0 чемъ хот ли ее говорить по созна-
БІю въ себ вравственвой обязаввости сказать именво 
TO саыое, чт5 мы сказали, и ув ряемъ г. В. К., что 
выясвять образовательвое заачевіе сп тской школы со-
вс мъ ве напіе д ло, a въ чуліія д ла мы виі;огда ае 
зі шаемся. 

Мы рекомевдуемъ духовыую школу, которую яааемъ 
и за которую ручаемся, и рекомеадуемъ ее въ томъ 
имеаво отаошевіи. въ какомъ мы ее зваемъ и въ ка-
комъ за вее ручаемся. Эта сокершеаво ііонятвая и го-
вершевао есгествеваая симпатія ваша къ своей духов-
ной школ даетъ вагаему рецевзеату осаовааіе подо-
зр вать и даже прямо обвивять васъ къ яввомъ ае-
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расположевіи къ св тской школ . По его словамъ, мы 
недовольны св тской школой и кром недостатковъ въ 
ней ничего не находимъ (Русская М. стр. 44). Но это 
сообщеше пашего рецензента составляетъ лгішь плодъ 
его досушсаго воибраженіл. Въ д йсгвительности о св г-
пкой школ мы говоримъ въ нашей брошюр всего 
лигаь н сколько строкъ и при томъ іюворимъ вполи 
объектпвно. Мы напомиваемъ лишь вс мъ и каждому 
хорошо изв стный фактъ,—фактъ правительственныхъ 
л ропріятій по усилевію общеобразовательнаго значенія 
свіітской гаколы путемъ расширевія круга учебвыхъ 
предметовъ, ііутемъ введеыія въ шііольвое преподававіе 
древнихъ языковъ и, наковецъ, въ самое посл днее время 
путемъ увелйченія уроковъ по закоау Божію (0 ц ли 
образ. стр. 16). Больше этого о св тской школ мы 
не говоримъ ші, едишіго слова, ве хвалнмъ ее и ве бра-
нимъ. и 0 своемъ отвошеніи къ вей даоісе и косвепно 
въ вашей брошюр никакихъ заявлсвій ае д лаомъ. 
Нашъ рецензеатъ заключаетъ о вашемъ верасположеыіи 
къ св тской школ на томъ осаовавіи, что, по ого сло-
вамъ, мы всюді/ отождествляемъ образоваиіе сг, рели-
гіозііоспіт. Но увы! и это осаовавіе въ д йствитсльво-
сти создаао только собствеваымъ воображеаіемъ г. ре-
цеазеата. В дь оаъ самъ :ке приводитъ аашв понятіе 
объ образовавіи. и хотя овъ. д лая выдержісу изъ аа-
шей брошіоры, неііам реино остааовился ве тамъ. гд 
бы ему сл довало остааовигься, одаако и изъ приве-
деваой имъ выдержі и можао ясво увид ть, что мы 
счйтаемъ за подлинное выражевіе образовавія „только 
ясаое предсіавлевіе челов ка о своемъ заачеяіи и аа-
звачевіи въ мір въ качеств свободао-разумаой лично-
сти". A всл дъ за этими словами, которыми оканчи-
ваеіпсл у г. В. К. сд лаавая имъ выдержка изъ вашей 
брошюры, у васъ иепосредственно сл дуетъ такая харак-
теристика образованія: „само собою разум ется, что 
RTo представлевіе (т. е. прсдставлевіе челов ка о сиоемъ 
звачевій и вазвачевіи въ мір ) можетъ быть вирабо-
таио челов комъ паучпымъ и. иенаучпымъ путемъ', и 
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OHO можетъ опираться на всю сумму научныхъ пота-
иій, или толыіо на разрознениые обривки гіхц и оно 
мо;кетъ охватывать собою всю совокупность челов че-
скііхъ интереспвъ, гілгі owe только ограниченную часть 
ихъ. Въ силу этйхъ различій оно, очевидно, можетъ 
быть весыіа различнаго качества. Оно можетъ быть 
научнымъ и ненаучпымъ, глубокимь п поверхпостнимъ, 
гиирокимъ гі одпосіпороннимъ''' (0 ц ли образ. стр. 1І9). 
Гд же зд сь см шеніе религіозеости и образованія? 
Мы ихъ не см шиваемъ. У насъ даже ученикъ изъ 
приготовительнаго класса духовнаго училиіца никогда 
не допуститъ этого см шенія, потому что и овъ у насъ 
хоропіо пониі іаетъ, что в ра бываетъ не по разуму, и 
что религіозность весьма легісо можетъ уживаться съ 
грубымъ иев жествомъ. Н тъ, д ло очевидио ые въ 
этомъ см шевіи. He въ томъ ли закліочается все д ло, 
что мы н гд непротивополагаемъ релиііозаость обри-
зовавію, что аш даже находимъ въ христіанскомъ в ро-
ученіи верховный и на самомъ д л едйнственный прин-
ципъ для органйчесі ой связи познанія и жизни, что 
мы весь міръ ыаучыыхъ знаній хотимъ привести к,ъ по-
строенію христіпвскаго міровоззр вія? По іфайней м р , 
О'1'носительно эт хъ именно страницъ въ вашвй бро-
шіор г. В. К. д лаетъ свое отіфовенное заявленіе, 
что при чтевій ихъ у него „жутко сгавовится на душ ". 
Ну, въ такомъ случа мы ужъ ничего ве можемъ по-
д лаіъ: неясное можемъ разъясаить, недоразум ніе мо-
жемъ разр шить. a для устравевія чувства жуткости 
мы никакихъ средствъ не им емъ. 

Одвако и оставить нашеіч) рецевзеата съ чувсгвомъ 
жуткосіи ва душ намъ бы весьма не хот лось. В дь 
у страха глаза велики. Co страха, Богъ зваетъ. чгЬ 
йіожетъ помереіциться челов ку. Сграхъ моікетъ даже 
отшибить у челов ка и память и умъ. Въ виду ^того 
вамъ бы очевь хот лось порадов<іть г. В. К. такими 
сообщевіями 0 духовной школ , которыя были бы 
пріятвы ему. Въ числ этихъ сообщеній >іы прежде 
всего можемъ указать г- В. К. на очеаъ печальное для 
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насъ обстоятельство. Наши духовеыя академіи р ши-
тельно ве могутъ удовлетворить той широісой потреб-
ности въ образованіи, какая на самомъ д л суіце-
ствуетъ у насъ. He смотря на то. что молодые люди 
принимаются въ академію только по экзамену, и при 
томъ по экзамену довольно суровому, къ намъ, кром 
воспитанниковъ духоввыхъ семинарій, не р дко заяв-
ляются воопитанники классическихъ гимназій, и заяв-
ляются иногда даже студеаты университетовъ, и ми 
бжегодно винуждены отказывать въ поступлети въ 
акадетю ц лымъ деслткамъ молодыхъ людей no недо-
статку м ста. При этомъ не р дко сказывается и 
наше враждебное отношеніе къ уеиверситегу: т хъ н -
удачниковъ, которымъ мы пынуждаемся отказывать въ 
поступленіи въ академію, мы сами иногда уговариваемъ 
къ поступленію въ университетъ, и н которые учатся 
теперь въ университет даже по нашему личному уго-
вору. Правда. мы вынуждаемся таі;ъ поступать, но 
думаемъ, что и самъ г. В. К. едва ли найдетъ удоб-
Быыъ потребовать отъ насъ, чтобы мы отговарталгі 
отъ поступленія въ академію лицъ, желаюгцихъ учиться 
у насъ. Для удовольствія т хъ. кому это пріятно, по 
нашему мн нію, должио быть достаточно и того, что 
мы не только не нуждаемся въ уничтоженіи св тскихъ 
школъ ради наполненія своихъ собствеевыхъ шиолъ, 
но не им емъ возможвости учить даже и т хъ, кото-
рые самй приходятъ къ вамъ по желавііо учиться у 
насъ. 

Ковечво, для васъ это положееіе очень печальво, 
и мы бы весьма желали, чтобы оао изм нилось. Изобра-
жать изъ себя невольваго палача на пріемвыхъ эі;за-
мевахъ, въ силу печальвой вообходимости привять не 
бол е половиаы того количества, когорое держитъ 
экзамевъ для поступленія въ академію, д ло слишкомтт 
тяжелое. Но... да порадуется г. В. К.,—мы безсильвы 
изм нйть это положеніе и ве им вмъ аикакой вадежды 
на его изм вевіе. Наши академіи no составу учебнаго 
курса являются общеобразовательвыми заведеаіями, во 
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no своему назначенію он были, остаются и, в роятвОг 
останутся профессіональными школами духовнаго в -
домства. Если и не по букв академическаго устава, 
TO фактически ихъ спеціальная ц ль заключалась и 
заключается въ томъ, чтобы готовить образованныхъ 
людей только въ потребу дерковнаго служенія, т. е., 
готовить не вообіце образовааныхъ христіанъ, a именао 
только образованныхъ пастырей церкви, и лишше сого, 
по принятому взгляду на духовныя академіи, отъ нихъ 
р шительно ничего не требуется. Понятно-ли тепррь 
г. В. К., къ кому мы обрашались въ заключительной 
части нашей актовой р чи, кого и о чемъ мы просили? 

Если это непонятво ему, то мы ужъ доставимъ 
ему и еідо одау радость, и самую великуіо радость. 
Мы живемъ въ ожидавіи реформы и, можетъ быть, ыа-
ходимся наканун ея. Въ то время, когда мы писали 
своіо брошюру, и въ духовной и въ св гской печати 
изр дка передавались тревожные слухи. что будто ре-
форма предполагается въ томъ самомъ направленіи, 
которое было бы несомв нво пріятво для г. В. К., 
что будто въ курс духовао-учебвыхъ заведевій пред-
полагаетсіі сократить преподававіе св тскихъ вауі:ъ, 
a н которьтя вауки даже я совс мъ исключить. Личво 
мы считали и считаемъ эти слухи совершеаво нел -
пыми. Но разъ ужъ оаи провикали въ печать, и о 
нихъ праходилось выслушивать развые толки въ обіце-
ств , мы также, ковечао, ве могли ве думать о вихъ 
и не могли ве считаться съ вими. Мы аевольво во-
ображали себ быстрый упадокъ духовво-учебаыхъ за-
ведевій съ падеаіемъ ихъ образовательваго заачевія и 
невольао увосились своею мыслііо къ тому недалекому 
времеаи. когда пастыри иеркви, особеаво въ большихъ 
городахъ, за неим віемъ паствы, будутъ паоти толі,ко 
своихъ жеаъ да цериоввыхъ сторожей. Узк,оспеціаль-
ное, одвосгороввее образованіе мало ч мъ отлича^ гся 
отъ суіцато вев жества, a изъ нев жды свящеаниіса 
можно сд лать тольио хорошаго требоисгіравителя, a 
ужъ аикакъ ае пасгыря церкви, потому что оаъ ве 
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можетъ быть учителемъ т хъ людей, которые буду'і'ъ 
гораздо образованн е его. И вотъ, мы сказали свое 
слово 0 ц ли образоваеія 

5. Въ своемъ похвальномъ усердіи разоблачить 
наше мракоб сіе г. В. К. мимоходомъ рисуетъ для 
своихъ читателей и нашъ умственво-нравственный об-
ликъ. Онъ видитъ въ насъ по нашей брошюр темеаго 
моіч-ілыцика гражданствевности и цивилизаціи, побор-
ника еншвыхъ рукавицъ, находитъ въ насъ см лость 
и развязность, упрекаетъ насъ въ отсутствіи такта, въ 
незнаніи элементарныхъ правилъ приличія, въ незна-
козіств съ исторіей нашей обществевной мысли и съ 
ея современаымъ состояніемъ, и во многомъ другомъ. 
Говорить по этому поводу для насъ, разум ется, д ло 
крайне щекотливое, потому что в дь въ таі омъ случа 
придется какъ будто оправдываться и, значитъ,—при-
дется какъ будто хвалить себя. Въ виду этого мы счи-
таемъ бол е удобвымъ ограничиться только благодарво-
стііо по адресу г. В. К.. за т полезвыя для васъ св -
д вія, какими отъ первой и до посл двей стравицы 
наполаена его рецензія. До прочтевія его рецевзіи мы 
д йствительво не звали и не воображали себ , съ ка-
кт\ъ тактомъ иногда мигутъ писать свои рецевзіи 
русскіе образоваввые рецензевты и какихъ правгілъ 
прилгпіл ови могутъ при этомъ держаться. Мы не 
знали и не воображали себ . чіи чувство такта тро-
буетъ отъ рецевзевта ве только судить о томъ, чтЬ 
наиисано въ квиі или въ брошюр , a eme деликатно 
заілядывать и въ дувіу автора и прозорливо отгади-
б(ішь его вам ревія. Мы в звали и ве виибражали 
себ , что въ рецензіи, вм сто д йствительнаго содер-
жанія каиги или брошюры, могутъ подвергауться суду 
и осуждевію имеаво эги самыя невысказаааыя вам ре-
нія автора. Теперь мы ве только воображаемъ, во и 
доподлиаво зваемъ, какъ легко ивогда можво поб дить 
своего противаика: покопался въ его душ , подсуаулъ 
ему что-вибуць весуразво-вел пое, и д ло сд лано. 
Такъ имевно и обд лалъ свое д льце по отаошевію 
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къ намъ г. образованаый рецензентъ нашей брошюры. 
Онъ не могъ выБести еашей скромной похвалы по 
адресу церковной школы и безъ всякаго ст свонія под-
сунулъ намъ свой каррикатурно-нел пый проектъ за-
м ны увиверситетовъ и гимназій духоввыми акаде»ііями 
и духовными семинаріями. Чувство такта заставило его 
скрыть отъ читателей своей рецевзіи аервую стравицу 
нашей брошюры, гд мы точво и опред ленво указы-
ваемъ. что мы желаемъ говорить объ образовательыомъ 
зваченіи духовныхъ академій. Чувство такта заставило 
его вьібросить бол е трети нашей брошіоры. гд мы 
съ возможною обстоятельностію раскрываемъ нашъ 
взглядъ на образовательное значевіе христіавскаго в ро-
учевія. Чувсгво такта заставили еіо систематически 
умалчивать о всемъ томъ, что существевао можсугъ 
говорить въ вашу пользу и чіЬ служитъ прямымъ 
опровержевіемъ его рецеазентскихъ измышленій-

Нашъ рецензевтъ, выставляя ва видъ ірубую не-
логичность нашихъ суждевій о церковвой школ , не-
нам ренно утаил?, отъ читателей своей рецензіи. что 
мы разсматриваемъ церковную школу съ двухъ разныхъ 
сторонъ— CO стороны принцива обученія и со стороны 
осуществлевія этого приецива ври данной постаноик 
школьнаго д ла. Равнымъ образомъ, обвиняя ыасъ ізъ 
незваішмств съ исторіей русской обпіествевной мысли, 
онъ утаилъ отъ читателей своей рецевзіи, чіо русская 
обіцествеввая мысль съ даввихъ уже поръ течетъ по 
двумъ совершенно различнымъ русламъ, и что если мы 
лично находимся въ другомъ течеаіи, ч мъ онъ, все-
в дущій г. В. К., TO это еще нисколько не доклзы-
ваетъ нашего незвакоыства съ т мъ теченіемъ, по ко-
торому онъ плыветъ. И равнымъ образомъ, высгавляя 
насъ протйвникомъ св тской науки и философіи, онъ 
утстлъ отъ читателей своей реиеызіи, что ыаше цер-
коввое обучевіе вовсе не ограничивается изучевіемъ 
православнаго катехизиса или. по его вырал;евію, обу-
ченіемъ четью-п тью, a напротивъ—ыы стремимся и 
над емся связать съ содержаніемъ катехизиса всю сумму 
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научно-философскихъ познаній о міровой и челов че-
ской жизеи. 

Изъ рецевзіи і'. В. К. мы узнали теперь, какъ съ 
сознаніемъ такта можно блеснуть иногда своей вели-
кой ученостію, хотя бы для этого блеска пришлось 
доказывать то самое, чтЬ утверждается и самилъ авто-
ромъ книги. Мы знаемъ теперь, какъ тактично ыожно 
отд латься иногда отъ всякаго серьезнаго разсуждевія, 
бросая лишь вскользь мимоходныя зам точки, въ ко-
торыхъ р шительно ничеі'0 не говорится и въ тоже 
самое врвмя какъ будто очень многое говорится. Въ 
своемъ род величайшимъ аерломъ рецеазентскаго ис-
кусства мы считаемъ напр. одаострочыую зам точку 
г. В. К., чро мы „благоразумно умалчиваемъ о чинв ве-
ликихъ подвижниковъ в ры". Мы знаемъ теперь, что 
авторъ каиги или брошюры весьма легио можетъ быть 
завиненъ во всемъ, въ чсмъ только захочется его зави-
нить какому нибудь прилично-тактичному г, рецевзенту. 
Въ этихъ видахъ требуется очееь немного,—требуется 
лишь не приводить собственныхъ выра/кеЕіій автора 
книги, a передавать его мысли своими словами и въ 
этой передач его мыслей искусво гиворить и скромво 
ве договаривать. Нашъ рецевзеатъ вапр., обвивяя аасъ 
въ см лостй и развязвостй, въ ветактичвости a въ 
неприличіи, оправдываетъ свою харакгернстику вашей 
Лйчвости указавіемъ ва коротеаькую зам тку аашу о 
граф Л. Н. Толстомъ. что мы даже въ отвотеніи 
графа Толстого осм ливаемся говорить „о вопіюідемъ 
убожеств религіозаыхъ позааній" (Русск. М. стр. 51). 
Но при этоыъ овъ ве соблаговолилъ привести ц ликомъ 
вашу вебольшую зам тку (всего 12 сгрокъ ва 18 сграа. 
нашей брошюры) и скрыль отъ читателей своей рецеа-
зіи, что вся наша зам тка о Толстомъ составлена на 
основант собственныхъ выраженш ашого же гр. Тол-
стого 66 его знпмешгтой Испов ди, что вамъ личео въ 
этой зам тк принадлежитъ только выражете нашего 
сожал ніл 0 плохомъ понимавіи Толстымъ евавгелія. 
В дь и г. В. К., и редакція Русской Мысли, сд лав-
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шая зд сь свое подстрочыое прим чаніе, нб моглп не 
читать „Испов ди" Толстого и не моглгі не знать, что 
въ своемъ сужденіи о Толстомъ мы говоримъ лишь то 
самое. чтб онъ самъ о себ говоритъ,—и всетаки, по 
чувству такта и по требованію св тскихъ приличій, 
они нисколько не пост снились завинить насъ предъ 
читателями своего журнала въ грубости и развязно-
сти мальчишескаго ухарства. Теперь ыы знаемъ всю 
печальную тайну многихъ поб доносныхъ рецензій, 
знаемъ и удивляемся. 

Одного только діы не знаемъ пока. Мы не знаемъ, 
какъ TO „св тское образованіе", поборникомъ кото-
раго является г. В. К., относится къ гр ху нешім ' 
реннаго умалчиватя о томъ, о чемъ бы непрем нно 
сл довало упомянуть. Оъ точки зр нія нашего „духов-
наго образованія" мы во всякомъ случа весьма бы 
желали, чтобы оно по крайней м р неодобрительно 
относилось къ гр ху пенам ренпаго пр7/дг/мываигл вся-
кихъ небылйцъ. Нашъ рецензентъ придумалъ за насъ 
0 враждебное отношеніе къ св тской школ , и жела-
ніе зам нить св тскую школу духоввой школой, и же-
ланіе уничтожйть св тскуіо науку и философію, й :ке-
ланіе водворить ежовыя рукавицы, и многое-многое 
онъ придумалъ за насъ, о чемъ мы совершевно не ду-
мали и 0 чемъ мы даже не могли думать. При способ 
отгадыванія чужихъ нам реній, разум ется, не трудно 
придумать еще и больше того, ч мъ сколько придумано 
нашимъ рецензентомъ. Но в дь этотъ способъ—очееь 
опасный способъ. Ну, чтб бы сказалъ г. В. К., если бы 
мы придумали за него, положимъ хоть, ненависть къ 
церкви и религіи, и если бы мы обвинили его напр. 
въ тайномъ желаніи вызвать вражду къ духовному со-
словію и произвести лишнюіо смуту въ обществ ? Онъ, 
конечно, призвалъ бы наше обвиненіе чудовищнымъ 
доносомъ, и тотъ способъ, при помощи котораго мы 
составили бы свое обвинееіе, онъ нав раое бы осудилъ, 
какъ нравственно-непозволительный. И въ этомъ слу-
ча онъ былъ бы совершенно правъ. Поэтому мы не 
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можемъ не пожал ть о томъ, что онъ не догадался 
подумать 0 способ заглядывавія въ чужую душу рані.ше 
писанія своей рецензіи. Можетъ быть, онъ не допу-
стилъ бы тогда этого способа и ве сд лалъ бы читаю-
щей публик ложнаго доноса на насъ. Мы не моз;емъ 
думать, что г. В. К. считаетъ нравственво непозволи-
тельнымъ только ложный доносъ по адресу правитель-
ства, a ложвый довосъ по адресу публики овъ при-
зваетъ лишь за вевиваую безд лицу. Ложвый доносъ 
по адресу правителъства no закону вепозволителеаъ, 
a ложвый довосъ по адресу публики только нравственно 
вепозволителевъ, и потому имевво, no чувству щшв-
ствениой порлдочности, къ этому доносу сл довало бы 
отвоситься іораздо строіке, ч мъ къ ложаому доносу 
по адресу правительства. 

Мы ве можвмъ посл довать ведоброму прим ру 
г. В. К,, — ае можемъ пуститься въ отгадывавіе его 
вам ревій. Мы благодаримъ его за аауку о томъ, кпкъ 
съ чувствомъ такта и съ соблюдевіемъ вс хъ правилъ 
приличія можво отд лать своего противвика, во во-
спользоваться его ваукой, изъ уважеаія къ своему иро-
фессорскому звавію. мы р шительво ве можемъ. Если 
эта сгатья ааша дойдетъ до св д аія і'. В. К., и оаъ 
сиблатоволитъ сказать о вей свое умное слово оПра-
зовавааго рецевзевіа, то мы вросили бы его сл дить 
по вапіей стать за р шеаіемъ только одаоі о вопроса: 
чтЬ такое образовааіе и можві» ли получить его въ 
духоввой школ ? Если угодво г. В. К.., оаъ можегъ 
поставить вопросъ и шире,—можетъ напр. формулнро-
вать его такимъ образомъ: чт5 такоо образовавіе и 
какимъ путемъ можво получить его? При такой попта-
вовк вопроса мы сочтемъ своей нравствеввой обязав-
востію продолжить съ г. В. К. вашъ разговоръ. Если 
же овъ сочтетъ для себя бол е удобвымъ уклоаиться 
отъ привципіальвыхъ разсуждевій и вздуыаетъ саова 
завять въ отвошевіи васъ ту приличную возицію, ко-
торую овъ сейчасъ завимаетъ, то дальн йшая ііоле-
мика будетъ безц льна. 


