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Характерный способъ по 

ν;. 

Открытое письмо протоЬерею А. В. Смирнову. 

На грустныя мысли, мрачныя думы наводйтъ меня 
напечатанные Вами, отецъ, два памфлета (простите, 
иначе не могу я назвать Вашу „брошюру" и „откры-
тое письмо"... по вопросу о дФ л̂ахъ Дереводческо)! 
Коммисс1и). При чтеши ихъ я съ ужасомъ останавли-
ваюсь надъ вопросомъ—почему такъ злостно стремят-
ся люди, подобные Вамъ, отецъ, затормозить снокой-

"но идуш,ее святое д^ло порсв-Ьщетя темныхъ инород-
цевъ; удивляюсь, какъ не стесняетесь Вы, отецъ, 
„дневного св^та", употребляя Ваши прхемы полемики,— 
поэтому позволяю себ-Ь обратиться къ Вамъ съ на-
стоящимъ письмомъ. Начну съ изложен1я обстоятельствъ 
д-^лъ. 

Въ нервомъ Вашемъ памфлет^ Вы, отецъ, выбро-
сили на лицъ, занимающихся издан1емъ кпигъ на ино-
родческихъ языкахъ, целый ворохъ обвинешй. 

1) Вы утверждали, что Переводческая Коммисс1я
была нодчиненнымъ Братству Св. Гур1я учрежден1емъ,— 
Вамъ, отецъ, доказали, что это неправда; мало того, 
Вамъ доказали, что самостоятельное положение Ком-
мисс1и Вамъ, отецъ, лично должно было быть НЗБ-ЬСТПО.

2) Вы утверждали, отецъ, что Коммнсс1я уклоня-
лась отъ ревиз1и,—Вамъ доказали, что предсйдатель-
ствуемый Вами Комитетъ не им^лъ права на означен-
ную ревизию, и Вы на требованхе сообщен1я полномо-
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чш" ничего не ответили, а предпочли обратиться съ 
Вашими донесешями по начальству. 

3) Вы приводили списки денежныхъ выдачъ будто-
бы израсходованпыхъ неизв'Ьстно на что,—Вамъ пока-
зали, что Bbij отецъ, должны были знать—на что по-
шли эти выдачи. 

4) Вы утверждали, что члены Переводческой Ком-
мисс1и не им^ли права получать жалованья и назвали 
„смелой неправдой" заявлеше объ этомъ нрав-Ь,—Вамъ, 
отецъ, доказали, что Ваше заявленте есть неправда, 
при томъ сугубо смелая, такъ какъ она сознательная: 
Вы, отецъ,—председатель спещальнаго Комитета по 
д-Ьламъ Переводческой Коммисс1и, а потому не имеете 
права не знать устава ея. 

5) Вы утверждали, что Переводческая Коммисс^я
нуждается во „всец-Ьломъ" обновлеши ея состава, и 
что издантя ея никуда не годятся,—Вамъ, отецъ, до-
казали, что Вы не знакомы съ д^лохмъ, о которомъ 
говорите и сообщаете безусловно ложные факты (напр.. 
о свящ. истор1и на черемисскомъ язьпсЬ). 

6) Казалось-бы, Вы, отецъ, должны удовлетво-
риться разъясненхемъ недоум'Ьн1Й Вашихъ, но Вы сно-
ва повторяете ихъ въ своемъ „открытомъ nncbM-fe", 
заявляя въ этомъ Вашемъ памфлет-Ь, что на Вашъ 
вопросъ не дано ответа. Между т'Ьмъ на интересу-
ющий Васъ, отецъ, вопросъ—были-ли у Переводческой 
Коммисс1и собственныя кассовыя книги^—Вы имеете 
OTBT/гъ въ брошюр'Ь председателя Переводческой Ком-
миссии проф. ]М. А. Машанова, гд'Ь вопросъ этотъ 
разъясняется совершенно отчетливо и съ исчерпыва-
ющей полнотой (см. пунктъ 22 брошюры М. А. Ма-
шанова). 

Почему л̂ е Вы, , отецъ, не принимаете въ раз-
счетъ заявления председателя Переводческой Коммисс1и, 
паконецъ, не придаете никакого значещя мн-Ьтю Со-
В'Ьта Пр. М. Общ.? 
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7) Дал-Ье Вы, отецъ, остроумно предполагаете,
что приходъ Переводческой Коммисс11г могъ быть бъ 

году не 7865 руб. 29 коп., а 10 или 12 т., и что 
излишекъ могъ пойти на чьи либо личныя нужды. 
Однако Вы, отецъ, должны были знать, что это не 
такъ изъ отчета Коммисси! за тотъ же годъ и изъ от-
четовъ за предыдущхе годы вообще.—Типографскхе 
расходы Коммисс1и доетигаютъ лишь 4695 р. 37 коп. 
Множество книгъ издан1я Переводческой Комэи1се1и раз-
дается даромъ инородческому населен1ю края,—это по-
ложительно изв'Ьстно каждому, такъ или иначе им'Ью-
щему OTHOHienie къ д̂ Ьлу npoceibnieHifl инородцевъ; это 
скажутъ Вамъ, отецъ, тысячи читающихъ инородцевъ; 
даромъ снабжались книгами всЬ школы Бр. Св. Гур1я, 
а такихъ школъ было до 150; мало этого, земсыя, ми-
нистерсгая и церковно-приходсшя школы безплатнопо-
лучали издашя Переводческой KoMMHCciii. Я, иишупий 
эти строки, много разъ и по-многу бралъ книгъ на 
инородческихъ языкахъ для министерской школы изъ 
склада при Казанской учительской семинархи—и все 
безплатно. Да, прим'Ьровъ тысячи. 

Какимъ образомъ возможно, отецъ, предположить, 
что К,оммисс1я, при такихъ услов1яхъ, напечатав ь книгъ 
на 472 т., могла продать ихъ на семь или восемь 
тысячъ? 

Если Вы, отецъ, возьмете отчетъ Переводческой 
Коммиссш посл^дняго года, подписанный В. И. Троиц-
кимъ, чрезъ двенадцать л-Ьтъ посл-Ь того года, о ко-
торомъ особенно распространяетесь Вы, то усмотрите, 
что книгъ продано на 2578 руб. 22 коп.,—и это чрезъ 
двенадцать л^тъ после того года?!... 

Вы, отецъ, начинаете свой второй памфлетъ фра-
зой: „съ тяжелымъ чувствомъ берусь я за перо"... Я 
Вамъ скалгу, что Вы заставляете меня съ сугубо-
тяжелымъ чувствомъ браться за перо, изобличая Ва-
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um iiHeiiiiyaii,iii. Напрасно, отецъ, Вы, пытаетесь све-
сти д'кю исключительно на инс1и1уа1ци по хозяйствен-
ной части. Не нравда-ли, отецъ, весь этотъ шумъ о 
хозяйственныхъ будто-бы недочетахъ Переводческой 
Коммисси! есть только средство для достижен1я иныхъ 
ц^лей?—Не во „всец^лом'ь"-ли (замечательное словеч-
ко, отецъ. Вы пускаете въ оборотъ) „обновленш" 
KoMMHcciii находится одна изъ этихъ ц^лей? Подумай-
те, отецъ,—Вы обвиняете одного изъ членовъ Ком-
мисс1и, а требуете устранен1я ихъ вс'Ьхъ.—Странная 
логика! 

Позвольте, отецъ, и Вамъ предложить два-три во-
проса. Скажггге, не родственное-ли им^ютъ ироисхож-
л,ен1е помянутыя инсинуащи и не находятся-ли ont въ 
связи съ оставлеи1емъ города Казани одютмъ Вашимъ 
родственникомъ? А полномоч1я производить ревизхю 
Переводческой Коммисс1и пе куплепы-ли Вами, отецъ, 
ц^ной чрезвычайной Вашей услужливости около но-
выхъ въ край арх1ереевъ — въ надежд^ устран1ггь 
какъ-нибудь обстоятельства, вынуждавш1я Вашего род-
ственника nepeMtinrrb MtcTO службы?—Нтакъ, разсчетъ 
Вашъ, отецъ, не оправдалъ Васъ. Что-же?—Не тамъ, 
такъ въ другомъ MtcTt,: выкинуть фразу^—„примкнуть 
къ освободительному движен1ю"—и заслу^кеппыя по-
хвалы Вамъ, отецъ, какъ председателю съезда депу-
татовъ духовенства, пожелавшаго примкнуть къ осво-
б0Д1ггелы10му движен1ю! Кстати, два слова объ „осво-
бодительномъ движен1и". Можетъ быть. Вы, отецъ, 
не откажете сообпдить, что разум^лъ съ-Ьздъ депута-
товъ духовенства иодъ освободительнымъ движенхемъ?— 
1\1ожетъ быть, съ'Ьздъ попималъ его въ смысла стрем-
лен]я православныхъ инородцевъ Казанской enapxin (а 
ихъ у пасъ половина enapxin) освободиться отъ окон-
чательно потерявшихъ, въ большинства, дов^рхя на-
рода къ себ^Ь, русскихъ причтовъ?—Вамъ, отецъ, какъ 



председателю съезда, несомненно, боле(В^ ч^мъ кому-
либо это известно. 

Этотъ вонросъ интерееуетъ меня въ связи оъ во-
просомъ о деятельности новаго совета Бр. Св. Г. , вз> 
члены котораго оказались избранными и Вы, отецъ;, 
компактной группой лицъ, въ среде которыхъ въ кон-
це сентября с. г., когда происходило Общее еобран1е 
Бр., Вы, отецъ,занимали доминирующее прложеше, какъ 
председатель съезда депутатовъ духовенства. Новому 
Совету Братства, составленному почти исключительно 
изъ лицъ духовнаго сословхя, ничто, по моему мнещю, не 
мешаетъ примкнуть къ вожделенному для съезда дуг 
ховенства освободрггельному движенпо. Нужно помнить, 
что Братство вызвано къ сущ^ствованш неотложными 
потребностями просветительнаго дела среди, цнород-
цевъ края; значитъ, новый советъ Бр., cocτoί^щiй изъ 
жаждущихъ „освободительнаго движешя" духовныхъ 
лицъ, можетъ внести „освободительное движете" и въ 
задачи просвещетя инородцевъ.—Итакъ, что есть^ 
отецъ, „освободительное движете", понимаемое духо-
венствомъ местной enapxin? 

Можетъ быть, стремлerne избравшаго советъ Брат-
ства большинства—отклонить Братство отъ исконныхъ 
его задачъ—побудило это большинство забаллотиро-
вать почти всехъ прежнихъ членовъ Совета Бр, Прав-
да, во главе избранныхъ оказался маститый членъ Бр., 
помнящш первые шаги деятельности этого учрежден1я, 
а потому, казалось бы, могущ1Й указывать твердое, при-
нятое Бр., направленхе,—это о. прото1ерей Малов!,; 
но чрезвычайное его усерд1е въ „чрезвычайной реви-
310нн0Й коммис1и" даетъ избравшему его большинству 
надежду склонить довольно гибкую, хотя и ста,рую, 
натуру о. прото1ерея и къ „освободительному движещю". 

О.о. избиратели не смутились даже некоторыми 
довольно странными пр1емами баллотировки: вероятно., 
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Вы,'отецъ, помните возгласъ—„жульничество", раздав-
шшся всл'Ьдств1е не еовс4мъ чистой баллотировки пред-
с-Ьдателя Переводческой Коммисхи профессора М. А. 
Машанова; помните, в-Ьроятно и число шаровъ, кото-
рые куда-то исчезли изъ ящика. Не можете-ли, отецъ, 
объяснить, почему избиратели не обратили вниман1я 
на этотъ возгласъ и не постарались установить спо-
собъ исчезноветя' изъ ящика шести шаровъ при балло-
тировка М. А. Машанова? Кстати, какъ Вы, отецъ, 
находите возможнымъ принять избранхе, разъ при вы-
борахъ произошелъ случай, набрасываюнцй т-Ьнь на 
нtκoτopыxъ членовъ изъ числа большинства собран1я. 
Этогь случай весьма бы следовало объяснить, чтобы 
не оставалось пятна на общемъ собранш Братства. 

При достаточномъ „дневномъ св-Ьт-Ь" не пока-
жутся-ии, отецъ. Ваши памфлеты средствомъ „возму-
щешя воды", средствомъ, избраннымъ Вами съ ц-Ьлью 
затормозить Д'Ьло, разстроить группу лицъ, которая 
фактически доказала свою безкорыстную преданность 
д^лу просв'Ьщен1я инородцевъ. Напрасно пытаетесь 
Вы, отецъ, выставить честныхъ тружениковъ лишь 
мнимыми продолжателями святого д-Ьла Н. И. Иль-
минскаго, а себя, отецъ, поклонникомъ высокихъ идей 
посл'Ьдняго. Напрасно указываете Вы, отецъ, на пе-
чальный примерь проф. Осокина. Не лучше-ли при-
слушиваться къ голосу жизни, выслушать голоса ты-
сячи учителей—инородцевъ, которымъ весьма часто 
приходилось и приходится HM-feTb д'Ьло съ членами Пере-
водческой Коммисс1и и сов-Ьта Бр. Св. Г.?—Я живо 
помню то время, когда учителямъ братскихъ школъ 
приходилось Ц'Ьлые дни выжидать на 'Двор-Ь квартиры 
проф. Осокрша, чтобы получить грошовое свое жало-
ванье. 

Не знаю, когда и кого урезонивалъ проф. Осо-
кинъ, ссылаясь на зав-Ьты Н. И. Ильминскаго; но мы 



инородцы знали, что проф. Осокинъ не интересовался 
живымъ и святымъ д'Ьломъ христ1анскаго нросв'Ьщен1я 
инородцевъ; т а ш е знаемъ положительно, что не зна-
комо оно и Вамъ, отецъ, сколько-бы Вы не кричали о 
себ-Ь и не печатали бы курстомъ о Вашемъ какъ бы 
глубокомъ почитан1и памяти Н. И. Ильминскаго. 

Десятки л-Ьтъ забитые судьбой бедные инородцы 
идутъ съ радос'ухю своею и съ горемъ къ мнимымъ, 
по Вашему, отецъ, мн-^нш, посл'Ьдователямъ Ильмин-
скаго, и находили и теперь въ скорбныя минуты на-
ходятъ утйшеше около ненавистныхъ, повидимому, 
Вамъ, а на самомъ дtлt—дЪйствительныхъ продол-
жателей д-Ьла Н. И. Ильминскаго, 

Вы полагаете, что можно обмануть простыя сердца 
и завлечь ихъ прихманкой или иною хитростхю?—Оши-
бетесь, отецъ, если думаете такъ. 

Вывшш учитель гтородческой школы. 

Дозволено цензурою Г. Казань, 10 октября 1905 г. 
ТИП0Г.*АРИТ0Н0ВА.К»8ДНЬ 
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