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{Зроф. С ψ. Ролубевъ. 

СТАРЫЙ КОРПУСЪ 

RIBBGK0H АКАДЁМІИ 
(Мазепинъ) 

и его „репарація" при архіепископѣ Рафаилѣ Заборовскомъ. 
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I 

До 1882 года изслѣдователи, имѣвшіѳ случай говорить 
о старомъ корпусѣ Кіевской Академіи, сооруженномъ на 
средства гетмана Мазепы и существующемъ, хотя почти въ 
совершенно измѣненномъ видѣ, доселѣ,—полагали, что онъ 
{до реставрации при архіепископѣ Рафаилѣ Заборовскомъ) былъ 
одноэтажный, причемъ построеніе его, по крайней мѣрѣ на
чало постройки, относили къ 1693 tody,—относили именно къ 
сему году, не имѣя на то положителъныхъ данныхъ, веро
ятно потому, что къ этому времеми пріурочивали работы и 
по сооружению Великой Братской церкви, тоже воздвигнутой 
на средства Мазепы (т. е. основываясь на предположена, что 
всѣ строительныя въ Академіи работы на средства Мазепы 
заподряжены были одновременно)1). 

Только В , Аскоченскій въ своемъ извѣстномъ сочине-
ніи—„Кіевъ съ дрѳвнѣйшимъ его училищемъ Академіею" 
[сочиненіи, не утратившемъ значенія доселѣ, но требующемъ 
самаго осторожного къ нему отношенія, ибо здѣсь, на ряду 
съ весьма ігвнными данными о прошломъ нашей Аігааѳ Matris, 
помѣщено много свѣдѣній сомнительныхъ и невѣрныхъ, а 
также домысловъ самаго автора, выдаваемыхъ имъ за факты, 
не мало даже фактическихъ противорѣчій самому себѣ],— 
Аскоченскій, будучи согласенъ съ прежними изслѣдовате-
лями, что старый (Мазепинъ) корпусъ былъ одноэтажный и 
начатъ постройкою ег> 1693 году,—о чемъ говорится у него 
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на 258 страницѣ 1-й части его книги,—чрезъ НЕСКОЛЬКО стра
шить по второму вопросу, т. е., о времени сооружены Мазепит 
корпуса, ведѳтъ рѣчи уже иныя, сообщая свѣдѣнія новыя и 
отличающаяся значительною опредѣпенностію. 

Рѣчи эти таковы: 
1) Фундаменты для Мазепина корпуса заложены были 

-осенью 1703 года. 
2) Весною слѣдующаго (1704) гада выведены были етѣнъ* 

этого зданія. 
3) Постройка производилась „подъ наблюденіѳмъ само

го гетмана Мазепы, часто посѣщавшаго работы" 2). 
Но источникъ, откуда заимствованы эти новыя свѣдѣнія»-

Аскоченскимъ не указывается. 
Можѳтъ быть в-ъ виду этого, свѣдѣніямъ этимъ не при

дано значенія: спустя 10 лѣтъ Η. Закревскій въ своемъ об-
ширномъ трудѣ—„Описаніѳ Кіева"—по трактуемому вопросу 
повторяетъ прежнее (давнее) мнѣніе: „Богоявленская церковь, 
говорить онъ, до 1693 года была деревянная, но въ этомъ же 
taff~y Мазепа положипъ основаніе въ Братскомъ монастырѣ 
нынѣпшей каменной соборной церкви во имя Богоявленія 
Господня съ прѳдѣломъ св. Іоанна Крестителя, а съ сѣверной-
стороны отъ церкви началъ возводить каменныя школы" 3). 

I I . 

Съ 1882 года вопросъ о внѣпшемъ видѣ Мазепина кор^ 
пуса въ Кіевской Академіи и времени ею сооружения вступаетъ 
въ новую стадію. 

Въ февральской книжкѣ „Кіевской Старины" за озна
ченный годъ помѣщенъ былъ фототипный снимокъ съ древ
ней гравюры—панегирика (unic) *) , поднесенной заслуженнѣй-
шему (emeritissimo) ректору Жіево-Могшянской коллегіи Промпт-
Колачинскому въ день его рожденія *). 

*) Онъ переиздается шпш въ прнлож. (см. рис, 2). 



Въ этой, довольно сложной по своей композиціи гра-
вюрѣ, принадлежащей рѣзцу извѣстнаго въ концѣ Х У І І и 
началѣ X V I I I столѣтія гравѳра монаха Иннокѳнтія Щирска-
го, изображены, между прочимъ, (отмѣчаемъ драюцѣнное въ 
археологическомъ отношеніи) зданіе Кіевекой Академіи и груп
па ея питомцев* 5). 

Изображенное на гравюрѣ зданіе—и есть тотъ Мазепинъ 
корпусъ, о которомъ ведутся рѣчи. 

Онъ изображѳнъ здѣсь двухъ-этажнымъ. 
Не совсѣмъ яснымъ только представляется каменный-ли, 

подобно нижнему, этажъ второй. Одни полагаютъ, что этотъ 
атажъ, повидимому, деревянный6); другіѳ съ увѣрѳнностію 
признаютъ его каменнымъ. Такъ, знатокъ кіевскихъ древно
стей, покойный протоіерей Лебединцевъ, говоря о рѳставраціи 
Мазепина корпуса архіепископомъ Рафанломъ Заборовскимъ, 
заявляетъ: „Изъ сличѳнія стараго Акадѳмическаго корпуса 
въ нынѣшнемъ ею соетояніи съ пѳрвоначальнымъ его видомъ, 
сохранившимся въ библіотекѣ Кіево-Софійскаго собора да 
гравюрѣ 1700—1703 г., изданной при рѳкторѣ Колачинскомъ 
(имѣется въ виду помянутая гравюра—панегирикъЩирскаго), 
видно, что Мазепой устроенъ для Академіи не одноэтажный, 
а деухя-этажный корпусъ, и что митрополитомъ Рафаиломъ 
Заборовскимъ преобразована только средняя часть верхняю эта
жа, въ которой устроенъ залъ, съ хорами на двухъ сторо-
нахъ, и пристроена конгрегаціонная церковь съ куполомъ, 
α двѣ комнаты между церковгю и заломъ и двѣ комнаты съ за
падной стороны, изъ коихъ въ одной въ 1837 году помѣщена 
дістница, служившія до 1869 года классными аудиториями, 
остались въ первобытномъ своем* состояніп, кромѣ задѣлки око-
иіекг въ южной стѣнѣ, сдѣланной въ 1868 году при решшорѣ, ар-
тимандритѣ Филаретѣ" 7). 

Однако нѣкоторыя новыя данныя и основаныя на нихъ 
соображения, несмотря на кажущуюся очевидность (имѣѳмъ въ 
виду гравюру Щирскаго),—даютъ возможность иного рѣше-
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нія вопроса о внѣшнемъ видѣ первоначальнаго (до реставрации) 
Мазеппна корпуса. Но рѣчи объ этомъ возможны только 
послѣ выясненія довольно сложнаго (какъ сейчасъ увидимъ) 
и запутаннаго вопроса о времени сооружения означеннаго 
корпуса. 

I I I . 

Гравюра Щирскаго съ изображеніомъ на ней Мазеішна 
корпуса не датирована; поэтому время ея появленія въ свѣтъ 
определялось врѳменемъ управлѳнія Акадѳміѳю того лица, 
для котораго она предназначалась, т.е. пѳріодомъ ректуры 
Прокопія Колачинскаю (періодъ граверной дѣятельности Щир
скаго былъ шире). 

Издатели гравюры относили ректуру Колачинскаго, 
приблизительно, къ 1697—1702 гг.; приблизительно опредѣлялп 
ее и другіѳ 8); мы позднѣе, на основании несомнѣнныхъ докумен-
талъныхъ данныхъ, констатировали, что она окончилась въ 
первой половинѣ 1701 года: 29 марта означеннаго года Копа-
чинскій „упрошонъ быль" на игуменство Свято-Никольское 9) 
{преемникъ его по ректурѣ Гедеонъ Одорскій встулилъ на 
эту должность въ промежутокъ времени между 15 мая и 
29 іюня 1701 г.) »). 

Относя, на основаніи гравюры Щирскаго, сооруженіе 
Мазепина корпуса въ Кіевской Академіи ко времени ректу
ры въ ней Колачинскаго, издатели сей гравюры, подобно 
Закревскому, игнорировали свѣдѣнія по данному вопросу, 
сообщенный Аскоченскимъ,—игнорировали, очевидно, по ука
занной нами причинѣ, т. е., имѣя въ виду,что источникъ, откуда 
они заимствованы авторомъ, не былъ указанъ (свѣдѣніямъ 
этнмъ не довѣряли). 

Между тѣмъ источникъ, откуда, можетъ быть черезъ вто
рых руки (о чемъ скажемъ ниже), Аскоченскимъ заимствова
ны были свѣдѣнія о времени сооруженія Мазепина корпуса 
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(расходящіяея съ мнѣніѳмъ означенныхъ издателей),—источ
ник* впервые обнародованный въ 1890 году,—имѣетъ всѣ данныя 
считать его вполнѣ надежнымъ. 

Источникъ этоть—небольшая замѣтка въ рукописном^ 
сборникѣ, хранящемся въ библіотекѣ Кіево-Оофійскаго собо
ра, подъ № 219. 

Оборникъ ааключаетъ въ себѣ часть лекдій, читанныхъ 
въ Кіевской Академіи въ 1698 и 1701 годахъ и вскорѣ 
аатѣмъ нѳреплетенныхъ. 

Здѣсі>г на обор. 470 листа, имѣются писанный одною и тою 
же рукою четыре небольшихъ замѣтки *) , изъ коихъ занимающая 
третье по счету мѣето касается трактуемаго нами вопроса: 
ігредетавяяетъ собою тотъ источникъ, о которомъ идетъ рѣчь. 

Чтобы оцѣнить значеніе этого источника, какъ имѣющаго 
нссомннѣную достовѣрностъ, необходимо совместное разсмотрѣ-
ніе всѣхъ помянутыхъ замѣтокъ, который по этому и при-
водимъ дословно. 

Вотъ эти замѣтки въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ 
занесены въ сборникъ: 

„Anno 1704 Маіі 20 Dux Ioannes Mazepa adfuit Кііоѵіаѳ cam 
nonnullis Tribunis, caeterisque Proceribus, etmoratus dies undecem, 
duodeciraa vero, ultima maii, profectus in oram polonam cum magno 
exercitu tam eosacorum, quam moschorum, quorum Dux fuitPrin-
ceps Goliczyn". 

„Elapsa hac die, profunda nocte, ante festum sancti Konstan-
tini et Нѳіѳпае, quod tunc contigit die Dominica s(ex)ta (post Ke-
surrectionem Christi) caeconati, magnum fuit incendium prope col
legium". * 

„Eodem vere ceperunt aedificari lapideae scholae in Collegio, 
ipsa vero fundamental'adhuc aulumno iacta fuerunt". 

.Eodem Anno iunii 26 relinqui discipulos meos Bystryccioa, 
eum fuerim inspector apud illos 20 menses" »). 

*) См. ВЪ прилож. рис. I. 



Первая изъ сихъ замѣтокъ находится въ согласіи съ исто
рическими данными о длительности гетмана Мазепы весною 1704 
года, восполняя ихъ только детально. 

Означенный данныя, егруппированныя по первоисточни-
камъ Н. Костомаровымъ въ его изслѣдованіи о „Мазѳпѣ", 
сводятся къ слѣдующѳму. 

„Въ апрѣлѣ 1704 года по царскому указу Мазепа дол-
женъ былъ со своимъ войскомъ, переправившись черезъ Днѣпръ у 
Кіева, вступить за рубежъ польскихъ владѣній и чинить про-
мыселъ надъ нерасположенными къ королю Августу панамиг 

нещадно опустошая огнемъ и мечемъ ихъ мѣстности".... 
„Гѳтманъ Мазепа въ маѣ стоялъ обозомъ близь могилы Пере-
петыхи (въ тѳперѳшнѳмъ Сквирекомъ уѣздѣ Кіевской губерніи), 
ожидая прибытія козацкихъ полковъ, которымъ приказалъ 
спѣшить. Отсюда, по желавію короля Августа, сообщенному 
царскимъ рѳзидѳнтомъ въ Варшавѣ, гѳтманъ отправилъ 3000 
козаковъ съ миргородскимъ полковникомъ Даніиломъ Апо-
столомъ, а четвертую тысячу поручилъ князю Дмитрію Ми
хайловичу Голицину, который шелъ съ великорусскими 
военными силами туда же въ помощь королю Августу" 
„15 іюня Мазепа съ войскомъ стоялъ подъ Повомчъю" (въ то 
время городъ, нынѣ мѣстѳчко Сквирскаго уѣзда) 1 2). 

Изъ привѳдѳнныхъ данныхъ видно, что Мазепа, испол
няя царское повелѣніе—переправившись съ частію войскъ за 
рубежъ въ апрѣпѣ (или, можетъ быть въ маѣ)—не далеко 
отошелъ отъ Кгева, ожидая прибытія казацкихг полковъ и москов-
екаю войска во главѣ съ князѳмъ Голицынымъ. Во время 
этой-то, какъ-бы вынужденной остановки похода, онъ и могъ 
посѣтить Кіѳвъ, пробывъ здѣсь 11 дней до прибытія ожидаѳ-
мыхъ подкрѣпленій. 

Все это вполнѣ естественно, находится въ согласіи съ исто
рическими данными и, такимъ образомъ, отмѣчаемое первою 
замѣткою событіѳ есть, какъ мы выразились, только деталь, 
восполняющая наши свѣдѣнія о воѳнномъ походѣ гетмана 
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ваніе считать совершенно достовѣрнымъ извѣстіе и о событіиу 

занесенномъ въ замѣтку третью, т. е., о времени начатыхъ-
и продолжавшихся работъ по сооруженію Мазѳпина корпу
са,—и такимъ образомъ фактъ, констатируемый третьего за-
мѣткою, что 

весною 1704 года начали сооружать каменныя школы въ Кол-
легіи (Кіево-Могидянской), а самые фундаменты для нихъ зало
жены были осенью предшествующаго (ПОЗ) года— 

фактъ этотъ долженъ быть признанъ не возбуждающимъ-
ни малѣйшихъ сомнѣній въ его достовѣрности. 

Мы сказали, что свѣдѣнія о времени еооруженія Мазе-
пина корпуса могли быть заимствованы В . Аскоченскимъ и 
не непосредственно изъ упомянутаго источника, точнѣе 
первоисточника (замѣтокъ въ рукописномъ сборникѣ), а полу
чены имъ уже изъ вторыхъ рукь. 

В ъ данномъ случаѣ мы имѣетъ въ виду (считаемъ 
вторыми руками) неизвѣстное доселѣ небольшое рукописное 
сочиненіе одного изъ выдающихся любителей кгевской и вообще 
западно-русской старины, недостаточно оцѣненнаго писателя 
Х Ѵ П І столѣтія Іакова Воронковскаго14),—сочиненіе, подъ 
заглавіѳмъ: „Пѳрвоначатаоѳ основаніѳ Братства цѳрковнаго, 
школъ и Кіовского Братского училищного Богоявленского 
монастыря" · Здѣсь, говоря о ректурѣ въ Кіевской Академіи 
Гедеона Одорскаго, составитель пишѳтъ: „За сею ректора 
Кіевскихъ каменныхъ школь фундаментг 1703 года вь осени за-
ложенъ, а 1704 года весною тѣ школы начали муроватисъ коштомъ 
тогда бывшого гетмана Івана Мазепы.—Той же веени былъ въ 
Кіевѣ и оный гетманъ Іванъ Мазепа и, помедливши одинадесятъ 
день, віехалъ съ войскомь козацкимъ и съ княземъ Галициномъ 
вь Полшу" ι5). 

Что первоисточникомъ этихъ свѣдѣній для Іакова Во
ронковскаго послужили ириведенныя нами замѣтки изъ руко
писная сборника Кіево-Софііской библіотѳки,—это, разу-
мѣется, сомнѣнію не подлежитъ. 
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Относительно же Аскоченскаго слѣдуетъ замѣтить: за-
имствовалъ-ли онъ приводимыя въ своей кнпгѣ свѣдѣнія о 
сооружении Мазепина корпуса изъ указанного первоисточни
ка или же получилъ изъ вторыхъ рукъ,—въ томъ и дру-
гомъ случаѣ имъ, принимая во вниманіе всѣ ею рѣчи по 
данному вопросу, сказано болѣе, чѣмъ даютъ первоисточ-
никъ и сочиненіе Воронковскаго. 

Мы видѣли, что Аскоченскій, совершенно правильно 
(согласно съ первоисточникомъ и Воронковскимъ) указавъ на 
время, когда заложены были фундаменты Мазепина корпуса 
и когда начали воздвигаться его стѣны, присовокушгаетъ, 
будто постройка производилась ^подъ наблюденіемъ самою гет
мана Мазепы, часто посѣщавшаю работы". 

Эту прибавку проф. Голубцовъ считаетъ „не безъ-
интересною подробностью & І 6). Но едва-ли можетъ подлежать 
сомнѣнію, что вт> данномъ случаѣ мы имѣѳмъ дѣло съ обыч-
нъшъ пріѳмомъ Аскоченскаго—дополнять, видоизмѣнять или 
шире, чѣмъ допустимо, освѣщать фактическія указанія быв-
шихъ у него подъ руками источниковъ, выдавал однако эти 
свои дополнѳнія, видоизмѣненія и освѣщенія за историческіѳ 
факты. 

Очевидно, не новый какой-либо (намъ невѣдомый) пс-
точникъ имѣетъ въ виду Аскоченскій, сообщая указанную 
подробность: она есть личный его домыселъ, основанный на 
сопоставлѳніи слѣдующихъ, сделавшихся ему извѣстными, 
фактовъ: 

1) Весною 1704 года начали сооружать стѣны Мазе
пина корпуса. 

2) 20—31 мая 1704 года гетманъ Мазепа (во время 
упомянутаго военнаго похода) былъ въ Кіевѣ. 

Разумѣется, въ теченіѳ одиннадцати дней прибыванія 
своего въ Кіевѣ гетманъ не могъ не интересоваться работа
ми, производимыми на его средства; но этому естественно 
предполагаемому файту авторъ придаетъ слишкомъ распро-
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страненное толкованіе (своеобразное освѣщеніе), имѣющее 
въ виду подчеркнуть особенную, какъ бы исключительную 
заботливость Мазепы объ Акадѳмичѳскомъ корпусѣ. Но 
подчѳркиваніѳ это,—подчеркивание именно относительно помя-
нутаю корпуса,—не оправдывается фактическими данными,— 
о чемъ скажемъ впослѣдствіи. 

ІУ. 

Пока нѳизвѣстѳнъ былъ пѳрвоиеточникъ, откуда заим
ствованы были Аскочѳнскимъ свѣдѣнія о времени сооруженія 
Мазешша корпуса, нѳдовѣріе къ этимъ свѣдѣніямъ вызыва
лось указанными нами характерными особенностями трудовъ 
сего писателя, требующими крайне осторожнаго отношенія 
^ ъ сообшаѳмымъ имъ фактическимъ даннымъ. Но послѣ об-
народованія означѳннаго первоисточника, оказавшагося вполнѣ 
надежнымъ, какъ заключающего свѣдѣнія, занесенныя совре-
менникомъ—очевидцемъ, притомъ подъ свѣжимъ впечятлѣніемъ 
отъ происходившихъ событій,—свѣдѣнія Аскоченскаго по 
трактуемому вопросу оказались, въ главномъ и суідѳствѳн-
номъ, не возбуждающими никакихъ сомнѣній въ ихъ досто-
вѣрности, такъ какъ такихъ сомнѣній (о чѳмъ у насъ были 
рѣчи выше) не возбуждаетъ самый первоисточникъ ихъ, къ ко
торому непосредственно изслѣдователи и должны обращаться 

Такимъ образомъ въ настоящее время для сужденій о 
времени сооруженія Мазепина корпуса имѣются два перво
источника: 

1) Замѣтка современника—очевидца, гласящая, что фун
даменты для означѳннаго корпуса заложены осенью 1703 г. 
а стѣны стали строиться весною слѣдующаго 1704 года; 

и 2) недатированная гравюра Щирскаго съ изображѳ-
ніемъ Мазепина корпуса, поднесенная ректору Академіи Про-
копію Колачинскому, оставившему ректуру «ь 1701 году. 

Противорѣчіѳ означенныхъ первоисточниковъ одинъ 
другому очевидно. 
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Это противорѣчіе было причиною неустойчивости взгля-

довъ относительно времени сооруженія Мазепина корпуса. 
Одни изслѣдовали по этому вопросу держались мнѣнія из

дателей гравюры Щирскаго, поднесенный Колачинскому, при-
чѳмъ противорѣчившая этому мнѣнію замѣтка современника— 
очевидца игнорировалась; другіѳ—придавали историческое 
значеніе только этой замѣткѣ (т. е., относили сооруженіе 
Мазепина корпуса къ 1073—1704 гт.), " ) но при этомъ игно
рировали гравюру Щирскаго,—что во всякомъ случаѣ тре
бовало объясненія, такъ какъ въ научном* обращеніи находи
лись два несогласные между собою первоисточника о времени со
оружения одного и тою же здангя. 

Такое объясненіе первоначально дано было нами въ 
статьѣ о „Гедеонѣ Одорскомъ, ректорѣ Кіево-Могилянской 
коллегіи въ началт. XVI I I вѣкак 18). 

Мы полагали, что гравюра Щирскаго съ изображеніемъ 
на ней Мазепина корпуса поднесена была Колачинскому въ 
бытность ею уже шуменомъ Кіево-Николъскаю монастыря. Назы
вается же онъ въ ней заслуженнѣйшимъ ректоромь Kieeo-Motu-
лянской коллеііи за заслуги для этой коллегіи во время ею ректор
ства въ ней, „что—поясняли мы—почти всегда дѣлается и въ 
настоящее время съ нѣкоторымъ только, вызываемымъ, со
гласно теперешнему Академическому уставу, измѣненіѳмъ 
въ титлѣ: разумѣемъ избраніѳ бывшихъ ректоровъ Академіи 
въ званіе почетныхъ ея членовъ". 

Но проф. Голубцовъ въ своѳмъ интересномъ рефератѣ 
(„Къ вопросу о старыхъ Академическихъ тезисахъ и ихъ 
значеніи для археологіи") ,9) не согласился съ нашимъ объ-
ясненіемъ. Онъ называетъ его „соображеніемъ находчивымъ, 
но фактическими данными не подтвержденнымь". „Прямой— 
заявляѳтъ онъ—смыслъ посвященія, изображѳнія святыхъ и 
надписи находящіяся на гравюрѣ, скорѣе говорятъ объ об
ратному что она появилась въ свѣтв во время управления Ака-
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деміей Колачинскаю и была презентована ему, какь дѣйствитель-
ному начальнику ел". 

Такъ какъ профессоръ Голубцовъ, подобно намъ, при-
знаетъ историческое значеніе за обоими упомянутыми пер
воисточниками (гравюрою Щирскаго и замѣткою на Кіево-
Софійскомъ рукописномъ сборникѣ), то по затронутому во
просу приходить къ такому заключенію: на гравюрѣ Щир
скаго, презентованной Колачинскому въ бытность егоректо-
ромъ Кіѳво-Могилянской коллегіи, стѣдовательно, не позд-
нѣе первой половины 1701 года, изображено одно зданіе, а 
въ рукописной замѣткѣ современника говорится о друюмъ, 
начатомъ постройкою въ 1703—1704 годахъ. „.Не моіъ жеу 

говорить почтенный профессоръ, быть изображенъ на іравюрѣ 
для йрокопія Колачинекаго, оставивший) въ маѣ—іюнѣ 1701 года 
ректорство въ Академіи, корпусг, начатый постройкою при ею 
преемникѣ Гедеонѣ Одорскомъ"? 

Разумѣотся, если бы въ разсматриваемое время въ Кіев-
ской Академіи было два каменныхъ корпуса, притомъ двухъ-
этажныхъ, какъ думаетъ проф. Голубцовъ, его соображеніѳ 
имѣло бы силу и значѳніе. Но такъ какъ извѣстно, что пер
выми каменными школами въ означенной коллѳгіи быль именно 
корпусъ Мазепинъ, то сообраяееніе это нѳудобопріемлемо π 
не можетъ устранять указанныхъ хронологическпхъ затруд-
неній. 

Однако и наша прежняя попытка примирить эти затруд-
ненія была неудачна; ибо если естественно допустить, что 
Колачинскому, въ бытность его юуменомъ Кіево·Никольского мо
настыря, презентована была гравюра.—панегирикъ съ изобра-
женіемъ на ней Акадѳмическаго зданія, какъ бывшему ректору, 
въ благодарность за труды при постройкѣ сего зданія (пли 
вообще за заслуги для Акадѳміи), и при этомъ ему присвоено 
титло заслуженнѣйшаго (по нашему толкованию—почтеннаго 
члена), то можно-ли допустить, чтобы въ посвятительной 
надписи на гравюрѣ опущенъ быль тотъ титулъ, который 
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пмѣлъ уже Колачинскій (настоятель Кіево-Никольскій),— 
титулъ, что слѣдуетъ имѣть въ виду,—въ то время болѣе по· 
четный, чѣмъ ректорскій? >°). 

Настояла надобность въновомъ, болѣе удовлетворителъномъ 
объяснены упомянутыхъ хронологичѳскихъ затруднений,—и 
оно нами дано—сначала (до появлѳнія въ свѣтъ статьи проф. 
Голубцова) устно на магистерскомъ диспутѣ г. Вишнев-
скаго 2 1), который, слѣдуя по нашимъ стопамъ, тоже лояа-
галъ, что помянутая гравюра Щирскаго поднесена Колачин-
скому во время его настоятельства въ Кіево-Никольскомъ 
монастырѣ за прѳжнія услуги Академіи при прохожденіи въ 
ней ректорской должности **),—а затѣмъ (послѣ появленія 
статьи проф. Голубцова и по поводу ея) печатно 2 3). 

Рѣчи наши по данному вопросу сводились къ елѣдую-
іцему. 

1) Не подлежать сомнѣнію, что гравюра Щирскаго под
несена была Колачинскому въ бытность ею ректоромъ Кіево-
Моіилянской колшіи, слѣдовательно, не позднѣе пѳрвыхъ мѣ-
еяцевъ 1701 года: за это говоритъ—выражаемся словами проф. 
Голубцова.—прямой, непосредственный смыслъ надписи на 
гравюрѣ; за это еще краснорѣчивѣѳ говоритъ приведенное 
нами выше соображеніе. 

2) Но также не подлѳжитъ сомнѣнію и то, что зданіе, 
изображенное на означенной гравюрѣ есть корпусъ Мазептъ, 
ибо-другаго камѳннаго корпуса въ Акадѳміи въ разсматри-
ваемое время не было (и даже строить его не предполагалось). 

Повидимому положенія эти противорѣчивы; но это только 
мовидимому. 

Профѳссоръ Голубцовъ говоритъ: „Яе моп же быть изо-
браженъ на гравюрѣ для Прокопія Колачинскаго, оставив-
шаго въ маѣ—іюнѣ 1701 года ректорство въ Академіи, кор
пусъ, начатый постройкой при его преемникѣ Гедеонѣ Одор-

ЧЗКОМЪ"? 
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Мазепы въ означенное время,—деталь, не бывшая извѣстною-
Костомарову. 

Достовѣрность этой детали подкрѣпляѳтся второю (стоя
щею въ непосредственной связи съ первою) замѣткою. Здѣсь 
говорится, что 20 мая, въ день пріѣзда въ Кіевъ Мазепы, 
глубокою ночью, наканунѣ праздника сев. Константина и 
Елены, каковой праздникг въ томъ ходу приходился въ 6-е воскре
сенье по Пасхѣ, въ недѣлю о слѣпомъ,—быль большой пожаръ 
вблизи (Могилянской) коллегіи. 

Въ 1704 году Пасха была 16 апрѣля и, слѣдовательно, 
праздникъ сев. Константина и Елены действительно совпа-
дапъ съ 6-ю недѣлѳю по Пасхѣ. 

Такое точнѣйшеѳ,—съ достовѣрнымъ, естественнымъ только 
для современника поясненіемъ,—обозначѳніе времени отмѣчаема-
го событія свидѣтѳльствуетъ о томъ, что оно записано подъ 
•свѣжимъ впечатлѣніемъ. 

Послѣдняя (четвертая) замѣтка сообщаѳтъ нѣкоторыя 
свѣдѣнія и о самомъ авторѣ замѣтокъ, дающія полное право 
видѣть въ нѳмъ не только современника, но и очевидца опи-
сываемыхъ имъ событій, объясняющая его знакомство 
съ церковными названіями недѣлъ. Авторъ быль питомепъ Кіев-
ской Академіи, въ данное время или окончившій въ ней 
курсъ наукъ, или же—что вѣроятнѣе—обучавшійся въ одной 
изъ высшихъ ѳя школь, во всякомъ случаѣ жившіб тогда (при 
занесѳніи въ сборникъ своихъ замѣтокъ) въ Кіевѣ, такъ какъ 
подъ его наблюденіѳмъ находились нѣкоторые ученики озна
ченной Акадѳміи: „26 іюня (1704 года)—читаѳмъ въ этой по-
слѣдней замѣткѣ—оставилъ своихъ учениковъ Быстрицкихъ, 
у которыхъ быль инспѳкторомъ въ продолясѳніи 20 мѣся-
цѳвъ" ІЯ). 

Все это, въ совокупности взятое, давая твердое основа-
ніѳ считать извѣстія о событіяхъ, занѳсѳнныхъ въ первую, 
вторую и четвертую замѣтки, какъ исходящія отъ современ
ника-очевидца, вполнѣ достовѣрными,—даѳтъ такое же осно-
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Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ и находится клюнь къ устра-
ненію упомянутыхъ хронологическихъ затрудненій. 

Почему не моѵь? 
Я быдъ на родинѣ и видѣлъ изображеніѳ (планъ) храма,. 

постройка котораго предполагалась года черезъ два.—три. 
Въ нашей (Кіевской) городской думѣ, въ залѣ засѣданій, 
развѣшено на стѣнахъ НЕСКОЛЬКО изображеній (плановъ) зданійѵ 

КЪ ПОСТрОЙкѢ КОТОрЫХЪ буДѲТЪ ПриСТупЛѲНО ТОЛЬКО ВЪ б у -

дущемъ, иногда даже отдалѳнномъ. Да и вообще, прежде 
чѣмъ приступаютъ къ сооружѳнію какого либо капитальнаго 
зданія предварительно составляютъ его планъ.Таковъ порядокъ 
существуетъ теперь, таковъ онъ былъ и прежде. Тоже самое 
было и при сооружении Мазепина корпуса. Слѣдовательно,. 
ларчик* открывается просто: въ поднесенной ректору Колачин-
с'кому гравюрѣ изображено не отстроенное уже, а только-
проектированное зданіе,—изображено, очевидно, потому, что 
онъ, какъ рѳкторъ, принималъ въ дѣлѣ постройки его (хотя-
бы ходатайствомъ предъ Мазепою) живое участіе. Зданіе 
(какъ свидѣтельствуютъ объ этомъ данныя) не было заложено 
но пощройка ею уже рпшена; планъ составлена, радость пред
ощущается и находить выраженге въ панегирики. 

Такъ, въ концѣ концовъ, объяснены (иримирѳны) были 
нами два, невидимому, не только несогласные, но и проти-
ворѣчашіе одно другому первоисточника, о времени сооруженія 
„стараго" (Мазепина) Академическаго корпуса. 

Наше объяснѳніѳ не вызвало доселѣ возражѳній, да 
едва-ли вызовѳтъ ихъ и въ будущемъ, такъ какъ оно, при 
наличности указанныхъ данныхъ, представляется единственно^ 
удобопргемлемымъ и удовлетворительно (полагаѳмъ вполнѣ удо
влетворительно) разрѣшаѳтъ тѣ хронологическая нѳдоумѣніа, 
о которыхъ говорилось выше. 

Къ сказаному слѣдуѳтъ присовокупить, притомъ сь под-
черкиваніемъ, что при композиціи нѣкоторыхъ гравюръ, именно 
панеіирически-идейнаю характера, сознательныя уклонения отъ. 
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дѣйствительности при изображеніи тѣхъ или иныхъ зданій, 
въ томъ числѣ (если можно такъ выразится) и забѣгангя фан· 
тазіею впередъ, были явленіемъ довольно обычнымъ. Еще на 
одно изъ такихх забѣіаній впередъ, опирающееся на проекти
рованный планъ, мы можемъ указать, не выходя даже изъ 
предѣловъ трактуемыхъ въ настоящей статьѣ предметовъ. 

Какъ будетъ видно изъ дальнѣйшаго, положительно (на 
основаніи документальныхъ данныхъ) извѣстно, что къ соору-
женію Конгрегаціонной церкви при реставрируемомъ архіепи-
скопомъ Рафаиломъ Заборовскимъ Мазепиномъ корпусѣ, 
приступлено было только въ 1740 tody; между тѣмъ она (ра-
зумѣется, на основаніи проектированнаго плана) изображена 
была на гравюрѣ, поднесенной сему архіепископу въ 1739 году. 

V. 

Теперь, когда послѣ сказаннаго нами ясно (можно счи
тать научно установченнымъ), что на гравюрѣ Щирскагоу 

поднесенной Прокопію Колачинскому, изображенъ не реально 
существовавшій (отстроенный) Мазепинъ корпусъ, въ то время 
еще не начатый постройкою, а только проектированный планъ, 
этого здангя,—благовременно возвратиться къ рѣчамъ объ его 
внѣшнемъ видѣ, какой онъ имѣлъ до своей реставраціи при 
архіелископѣ Рафаипѣ Заборовскомъ; потому что установив
шееся съ 1882 года, т. е. по обнародованіи помянутой гравюры 
Щирскаго, мнѣніе по данному вопросу, какъ находившее 
себѣ несокрушимую опору въ этой именно гравюрѣ, въ виду 
сдѣланныхъ нами разъясненш, утрачиваетъ прежнюю свою 
несокрушимость: изображенье проектированнаго плана зданія не 
то, что изображены вьишроеннаю зданія. 

Разумѣѳтся, большею частію бываетъ такъ, что соору-
женныя зданія соотвѣтствуютъ тѣмъ планамъ, по которымъ 
они строены. Но нерѣдки и уклоненія отъ этого какъ бы 
общаго правила, ибо „архптетурные планы даютъ только 
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идеальный проектъ того, что должно быть сооружено, а по-
лучится-ли предположенное на самомъ дѣлѣ и каково оно бу-
детъ, какъ реальная вещь, это зависитъ не отъ однихъпрѳд-
начертаній, а отъ совокупности всѣхъ условій строительства". 

Такимъ образомъ не только логически возможна, но послѣ 
нашихъ рѣчей по трактуемому вопросу, и—что главное—въ 
виду существования давняго мнѣнія объ одноэтажности Ма-
зепина корпуса до его реставрации Рафаиломъ Заборовскимъ 
вполнѣ естественна, напрашивается какъ-бы сама собою, по
становка слѣдующаго вопроса: 

„Старый Академическій (Мазепинъ) корпусъ, фунда
менты котораго заложены осенью 1703 года, а стѣны начали 
«троить съ весны 1704 года, былъ-ли сооруженъ еоиаено тому 
плану, изображены которою мы видимъ на упомянутой іравюрѣ 
Щирскаіо, или же отъ нею, по тѣмь или инымъ обстоитеАьствамъ, 
едѣланы были болѣе или менѣе существенных отступления? 

Для рѣшенія этого вопроса имѣются слѣдующія исто-
рическія данныя: 

а) Свидетельство старой описи Кіево-Михайловскаго мо
настыря, гдѣ говорится, что „митрополитъ Кіѳвскій Рафа-
илъ Заборовскій истощи имѣніе свое на созиданіѳ Кіев-
скихъ училищъ, яже на древнемъ Мазепы гетмана основаніи 
красно иноземцемъ архитекторомъ соверши". 

Это свидетельство, извѣстноѳ издатѳлямъ фототипнаго 
<?нимка съ гравюры Щирскаго, поднесенной Колачинскому, 
они считаютъ единственнымъ свидѣтельствомг отъ 18 вѣка по 
трактуемому предмету и, вслѣдствіѳ его недостаточной опре
деленности (а главное—по довѣрію къ помянутой гравюрѣ, 
какъ—по ихъ мнѣнію—изображающей отстроенный Мазепинъ 
корпусъ), не придаютъ ему значенія**). 

Но приведенное свидетельство не есть единственное. 
Мы можемъ указать еще на два давнихъ свидетель

ства по данному вопросу, притомъ отличающіяся большею 
хтредѣленностгю и особенною авторитетностію. 
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б) Одно изъ нихъ исходитъ отъ Іакова Воронковскаго. 
В ъ упомянутомъ своемъ сочиненіи—„Первоначалное 

основаніѳ Братства церковнаго, школъ и Кіевского Братского 
училищного Богоявленского монастыря",—онъ, сообщнвъ 
приведенный нами выше свѣдѣнія о началѣ работъ по во
оруженно Мазепина корпуса, относительно реставраціи его 
Рафаиломъ Заборовскимъ говоритъ слѣдующее: 

„Рафаилъ Заборовскій архіеыископъ, а потомъ митропо-
литъ Кіевскій, 1731 года октября 8 въ Кіевъ прибывъ, съ прибы
тия своего въ Кіевъ, въ томъ же 1731-мъ году возимѣлъ 
стараніе о возобновленіи въ Братскомъ монастырѣ каменныхъ 
ндколъ и о устроеніи на нихъ верхныхъ палатъ, то есть, дру
гим аппартамента и Благовѣщенія Пресвятыя Богородици 
церквы, и на тоо строеніе :гъ 1731 но 1737 годъ собствен-
ныхъ своихъ денегь далъ 1640 рублей; якія школы и во
зобновлены и на нихъ верхныя палати выстройкою прибавлены и 
церковъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородици устроена, и 
веема тое все строеніе приоздоблено, и лотомъ оная церковъ 
на школахъ Его Преосвященствомъ Рафаиломъ освящена 
1740 года, ноября 1-го" 2 5 ) . 

в) Другое свидѣтольство прннадлежитъ самому архіеші-
скопу (митрополиту) Рафаилу Заборовскому. 

В ъ своемъ донесеніи Св. Синоду (о чемъ рѣчи будутъ 
ниже) онъ пишетъ: 

„Прошедшаго (1)731 года, когда по указу Ея Імпера-
торскаго Величества и по приказу Вашего Святъйшества 
прибыпъ я въ Кіевъ, усмотрѣлъ по времени, что имѣюшіеся 
въ Еіевѣ шкот латинекге каменные, не достроен и будучи сначала, 
почали были за временемъ и крайне обветшивать, которые 
я возимѣлъ намѣреніе репаровать, и на верху старихъ школъ 
вновъ салю для диспутовъ отправленія, богословію, философію, и 
церковь K0Hgpega4iiicKyro во имя Благовѣщенія Пресвятія 
Богородицы устроить каменные жъ" 2 6 ) . . . 
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Эти историческія свидѣтельства на поставленный выше 

вопросъ—о соотвѣтствги или несоотвѣтствіи (и какомъ) проек
тированному плану выстроенного на средства Мазепы Академи
ческою корпуса,—диктуютъ отвѣтъ такой: 

Означенный корпусъ начать былг постройкою согласно проек
тированному плану, какь от ѵзображень на гравюрѣ Щирскаго, 
поднесенной ректору Лхадеміи Колачинекому, но от не былъ до-
строет: сооруженг быль только первый ѳтажъ, который и приспо-
собленъ для школь (покрыть доревянною крышею, и проч.). 

Почему Мазешшъ корпусъ не былъ своевременно до-
строенъ, относительно этого положителъиыхъ данныхъ но 
нмѣется. Тѣмъ не менѣе по сему вопросу и вообще по дѣлу 
о сооруженги означенного зданія возможны, на основаніи фак
те шъ побочныхь и опирающихся на нихъ соображеній, рѣчп 
предположительный, къ которымъ и прпсі уиаемъ. 

а) Мы знаомъ, что Мазеиинъ корпусъ начать былъ по
стройкою (заложены фундаменты) осенью 1703 года; 

б) проектированный планъ этого зданія изображенъ на 
гравюрѣ Щирскаго, поднесенной Колачинекому, ранѣе оста
вления имъ ректорской должности въ Кіево-Могилянской кол
легии, т. е. не позднѣе первой половины 1701 года. 

Слѣдовательно, минимальный проможутокъ времени между 
составленіемъ плана Мазепина корпуса и началомъ оеуще-
ствленія этого плана простирается до двухъ съ половиную лѣтъ. 

Уже этотъ проможутокъ показываѳтъ, что проектиро
ванная постройка встрѣчаиа какіѳ-то препоны. 

Но, разумѣотся, указанный промежутокъ могъ быть (и 
думаемъ быль) значительно болыиимь. 

Мы знаемъ, что Великая Братская церковь, сооруженная на 
средства гетмана Мазепы, начата была постройкою въ 1690 году, 
а окончена (въ главномъ и существенномъ) кь 1693-му году11). 
Естественно думать, что къ этому времени относится 
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проектъ и о сооружении Академичеекаго корпуса: ибо въ 
щедротахъ гетмана одинаково нуждались—и Кіево-Братскій 
монастырь и находящіяся въ немъ школы,—и если нужды 
монастырекія и академическія гѳтманъ рѣшилъ удовлетворить, 
то рѣчи объ этомъ, полагаемъ, были одновременных. 

Правда, окончаніе Братской церкви и начало соору-
женія Академичеекаго корпуса раздѣляетъ дееятилѣтній про
межуток (1694—1703 гг.); но коль скоро положительно из-
вѣстно, что между составленіѳмъ плана означеннаго корпуса 
и его осуществлѳніемъ имѣется, по минимальному разочету, 
все-таки длительный промежутокъ времени, указывающій на 
затрудненія (препоны, какъ мы выразились), встрѣченныя при 
постройкѣ корпуса,—то вопросъ о той или иной длиннотѣ 
промежутка теряетъ существенное значеніе, а на первый 
планъ выступаешь вопросъ объ упомянутыхъ затрудненіяхъ. 

Слѣдовательно, на послѣднемъ вопросѣ и должно быть 
сосредоточено преимущественное вниманіе. 

Къ его уясненію могутъ служить слѣдующія побочных 
данныя и основанныя на нихъ соображенія: 

а) Каменныя строительный работы въКіевѣ (и другихъ 
мапороссійекихъ городахъ) въ разсматриваомое время (что 
наблюдается и нынѣ) производились пришлыми рабочими 
изъ Великороссіи,—москвичами, какъ тогда говорили. 

Постройка Великой Братской церкви (какъ и одновре
менно сооруженной церкви въ Пустынно-Никольскомъ мо-
настырѣ) производима была заподряженнымъ Мазепою „ка-
мѳннаго дѣла мастѳромъ" москвичемъ Іосифомъ Дмитріѳвымъ 
(Отарцевымъ). 

Предъ окончаніемъ постройкою означѳнныхъ церквей 
жежду подрядчикомъ и гетманомъ-строителемъ возникли 
недоразумѣнія, побудившая посдѣдняго обратиться съ пись
менною жалобою на Іосифа Дмитриева къ самимъ госуда-
рямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ. 
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Недоразумѣнія эти (состоявшія въ томъ, что Іосифъ. 

Дмитріевъ, получивъ условленную за постройки плату спол
на, не прибылъ весною 1693 года въ Кіевъ для завершенія ра-
б отъ, а взялъ другой подрядъ къ Смопенскѣ, куда, по слу-
хамъ, и направлялся),—рѣшены были въ пользу Мазепы и, 
вслѣдствіе грозною царскаго указа, подрядчпкомъ работы, 
безъ сомнѣнія, были закончены („дѣпа церквей оныхъ приве
дены въ свое совершенство",—чего домогался Мазепа) если не 
осенью 1693 года, то (что указомъ дозволялось) въ слѣдую-
щемъ году28). 

Однако недоразумѣнія эти нельзя считать благопріят-
нымъ условіемъ для немедленной постройки Академическаго 
(Мазепина) корпуса, если она (какъ мы прѳдполагаемъ) была 
рѣшена уже въ это время. 

б) Разумѣѳтся, благодаря вліянію и срѳдствамъ Мазепы, 
онъ могъ найти и другихъ „мастеровъ камѳннаго дѣла". Дѣй-
ствительно оиъ вскорѣ ихъ и нашелъ. Но готманъ восполь. 
зовался ими для другой намѣченной работы, предпочтенной 
имъ постройкѣ Академическаго корпуса. 

Мы имѣемъ въ виду одно изъ грандіознѣйшихъ соору
жений Мазепы—капитальную каменную стѣну вокругъ об
ширной территоріи, занимаемой Кіево-Пѳчерскою Лаврою,— 
каковое сооруженіѳ относится кг послпднимъ годамъ ХГІІ-ю и 
начальным* XVIII столѣтій 2 9). 

Что сооружѳні ѳ Мазепою означенной стѣны служило 
существенною препоною въ дѣлѣ постройки Академическаго 
корпуса (замедляло осуществленіе проектированнаго для нея 
плана), это съ достаточною ясностію видно изъ сопоставпенія 
слѣдующихъ документаяьныхъ данныхъ: 

1) Въ присланньтхъ Мазепою государю (Петру Вели
кому) статьяхъ, составленіѳ которыхъ относится къ концу іюня. 
ила началу іюля 1703 года, между прочимъ, чптаемъ (ст. 7): 

„О укрѣпленіи монастыря Печѳрского, гдѣ ево гетман
скими проторми отъ давней пещеры ограда каменная учинена,. 
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а нынѣ отъ башни Кіѳвской какая башня камеменная учинитися 
имѣетъ? И каменщики стужаготъ, присланъ-ли будетъ какой 
инжиноръ или такъ строить какъ есть, чтобъ впредь напра
сно протори не пропалий. 

2) Резолюция Петра Великаго противъ этой статьи; 
ѵОбождатъ до вѣденія, чтобъ въ то время; а конечно намѣрены 
укрѣппть" 3 0) . 

3) Замѣтка современника въ упомянутой нами рукописи 
Кіѳво-Софійской бпбліотеки, свидетельствующая, что фунда
менты Академическаго (Мазѳпина) корпуса заложены были 
осенью 1703 года. 

Очевидно, что приступъ къ давно проектированному 
сооруженіго каменныхъ школъ въ Академіп находился въ тѣ-
сной связи съ временпыыъ, по распоряженію Петра Воликаго-
прекращеніемъ строптольныхъ каменныхъ работъ по укрѣпле-
нію Кіѳва. А отсюда, vice versa, явствуетъ, что эти работы и 
тормозили дѣло объ означенномъ школьномъ сооружѳніи. 

Для дапьнѣйшихъ соображений (=выводовъ) по трак
туемому предмету имѣютъ важное значеніѳ историческія 
справки о томъ, прикакихъ обстоятельствам и когда возобнови
лись строптельныя работы по укрѣнленію Кіева, а также, съ 
какою интенсивности они производились. 

Предлагаѳмъ эти справки. 
Въ 1706 году швѳдскій король Карлъ XII , могущест

венный напгь противникъ, намѣреватся двинуться на югъ 
Россіи. Освѣдомлѳнный объ этомъ, Пѳтръ Вѳликій £писалъ 
изъ Смоленска графу Головину, чтобъ онъ имѣлъ „осторож
ность о Киевѣ, куда (какъ мы думаешь) не безъ намѣрения не, 
пріятелскою будетъ" 8 1). Еъ маю 1706 года въ Кіевѣ стали 
сосредоточиваться русскія войска. Въ это время прибылъ 
сюда и любимый сподвижникъ Петра князь Меншиковъ, ко
торый по озобочивавшему государя вопросу объ укрвпле-
ніяхъ Еіѳва писалъ ему (въ маѣ) слѣдующее: 
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„Я ѣздилъ вокругъ Кіева, также около Печерскаго мо
настыря и всѣ мѣста осмотрѣлъ. Не знаю, какъ Вашей ми
лости понравится здѣищій городъ, а я въ немъ не обрѣтаю 
никакой крѣпости. Но Печерскій монастырь зѣло потребенъ 
и труда еъ нимъ будотъ немного: городъ изрядный, камен
ный, только немного недодѣланъ (очевидно, имѣется въ ви
ду недоконченная Мазепою каменная стѣна вокругъ Лавры), 
и хотя зачатъ старымъ маниромъ, но можно изрядную фор-
тецію учинить, да и есть чего держаться, потому что въ 
немъ много каменнаго строенія и церквей; а въ Кіевѣ го
рода (т. ѳ. старомъ, окруженномъ земляными валами) ка
меннаго строенія только одна соборная церковь да мона
стырь; городовое основаніе великое и ежели его крѣпнть,, 
зѣло нелегокъ станетъ" 32). 

Къ мнѣнію Меншикова о сооруженіи крѣпости именно 
около Печерскаго монастыря (о чемъ онъ, по своемъ отъ-
ѣздѣ изъ Шѳва напомпналъ Петру въ письмѣ отъ 26 іюля), 
государь отнесся одобрительно и въ первую свою бытность 
въ Кіевѣ лично заложилъ въ указанномъ мѣстѣ, 15 августа 
1706 года, ^фортщію"·33). 

Кипучая дѣятельность Петра Великаго, въ особенности 
когда дѣло касалось охраны государства, извѣстна. Поэтому 
уже a priori можно предполагать объ интенсивности работъ 
по сооруженію новозаложенной крѣпости; но относительно 
этого сохранились и нѣкоторыя документальныя данныя. 

Поручивъ главное наблюдете за фортификационными 
работами самому гетману, Петръ обязывалъ его возможно 
рѣже отлучаться изъ Кіева, „понеже въ отлученіи гетман-
скомъ не такъ будетъ порядочно и споро* идти дѣло построй
ки3*). 23 сентября того же (1706 г.) года Мазепа доносилъ 
Петру, что фортификація Печерская „значив въ вапахъ сво-
ихъ поддѣлалася" 3 6). Въ письмѣ къ князю Ѳ. Ю. Ромадо-
новскому отъ 20 ноября (1706 г.) Петръ говорить объ „Успен
ской крѣпости", уже какъ новопостроенной 86). Разумеется, въ 
данномъ случаѣ имѣется въ виду выполненіе только глав-
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ныхъ работъ. Въ томъ же письмѣ, приказывая Ромоданов-
скому послать изъ Ворожена въ Кіевъ для озвачонной (ново-
построенной) крѣпости 136 пушекъ съ 150 ядрами для каж
дой, государь, дѣлаетъ распоряжение, чтобы каменщиковъ, по-
сылаемыхъ въ Кгевъ, „никуды инуды кромѣ здѣшней работы" 
(т. е. крѣпостной) не употреблять. Крѣпость приведена была 
въ надлежащей порядокъ только къ концу осени 1707 года. 

Независимо отъ сказанпаго, при уясненіи затронутаго 
вопроса нужно имѣть въ виду, что еооруженіе ІТечерской 
крѣпости сопровождалось разрушеніемъ Печорскаго мѣ-
стечка и, главное, перенесеніемъ Вознесенскаго монастыря, 
находившагося вблизи Лавры, на Подолъ, гдѣ онъ былъ со-
единенъ съ находившимся здѣсь монастыремъ Флоровскимъ 
Все это усиливало требованія на рабочія руки, въ которыхъ 
и безъ того была великая нужда, и если этой нуждѣ до извѣот-
ной степени могли помочь вліяніе и заботливость Жазеііы, 
то они должны были сосредоточиться на Флоровскомъ мона-
етырѣ, такъ какъ игуменьею возсоединенной съ нимъ Воз
несенской обители была родная ею мать. 

1708-й годъ, въ виду ожидаемаго вторжѳнія Карла X I I 
въ южные иредѣлы Россіи, былъ неменѣѳ тревоженъ, чѣмъ 
годы предшествовавшее; а для Мазепы, носившаго въ душѣ 
тяготу государственной измѣны, онъ былъ сугубо тревоженъ. 

Въ слѣдующемъ же году, когда эта измѣна обнаружи
лась и измѣнникъ прѳданъ былъ церковной анаѳемѣ, надежды 
объ окончаніи (согласно проектированному плану) Академи-
ческаго корпуса, сооружаемою на средства Мазепы, естествен
но должны быть оставлены,—притомъ, что подчеркиваемъ, 
оставлены на долгіе годы. 

Наше подчеркиваніе означаетъ не только трудность най
ти средства для достройки зданія (они все-таки могли быть 
собраны чрезъ пожертвованія), но—еще болѣе—невозможность 
приступить къ самымъ работамъ. 

Говоря о невозможности, мы имѣемъ въ виду слѣдующее. 



— 24 — 

Въ самый день Полтавской нобѣды (27 іюня 1709 г.) 
Петръ Великій, извѣщая о ней генбрадъ-адмирала Апракси
на, въ концѣ письма говорить: „Нынѣ уже совершенно камень 
въ основаніе Санктъ-Петербурга положенъ съ помощію Бо
жьего"37). Слово камень, употребленное здѣсь въ смыслѣ пере-
носномъ, можетъ быть понимаемо и въ смысгЬ собственномъ, 
ибо съ этого времени прорубленное мощнымъ монархомъ 
„окно въ Европу", доселѣ спѣшно защищаемое земляными 
валами и наполняемое сооружѳніями деревянными 88), начи-
наетъ укрѣпляться и обстраиваться сооружениями каменными. 

Но такъ какъ въ деревянной, бѣдной каменными строе-
ніемъ Россіті „масторовъ каменнаго дѣла" было мало π въ 
ннхъ новая столица крайне нуждалась, то вскорѣ (въ 1714 г.) 
воспослѣдовалъ грозный указъ Петра о воспрещенги во всемъ го-
еударствѣ „всянаго каменнаго строенія, какого бъ имени ни было, 
подъ разореніемъ всего имѣнія и ссылкою"ЗУ). У к а з ъ изданъ былъ 
на неопредѣлонный срокъ („пока здѣсь—въ Петербургѣ— 
удовольствуются строеніомъ"), ж только въ 1721 году разрѣ-
шено было достраивать начатый постройкою въ прожніе 
годы каменныя зданія, но лишь церковных, да и то каждый 
разъ по особымъ свидѣтелъжвамъ губернаторовъ и воеводъ 4 0). 

На этомъ и заканчиваемъ историческія справки, имѣю-
щія отношепіе къ вопросу о причинахъ, воспрепятствовав-
ншхъ своевременно осуществить проектированный нланъ 
относительно Академичѳскаго (Мазѳпина) корпуса (т. е. вос-
прѳпятствовѳвшихъ выстроить его двухъ-этажнымъ). 

Полагаемъ, что совокупность этихъ справокъ проли-
ваетъ достаточный свѣтъ для уясненія означеннаго вопроса. 

VI. 

Каменный академичѳскій корпусъ (Мазепинъ) реставри-
рованъ былъ при кіевскомъ архіепископѣ (впослѣдствіи ми-
трополитѣ) Рафаилѣ Заборовскомъ. 



— 25 — 

Но прежде чѣмъ говорить объ этой реставрации („ре
парации", какъ тогда выражались) необходимо выяснить еще 
одно гравюрное недоумѣніе. 

Имѣемъ въ виду слѣдующее. 
Въ Церковно-археологическомъ музеѣ при Московской 

Духовной Акадѳмін находятся, между прочнмъ, два отпеча-
танныхъ на шелковой ткани тезиса философскаго диспута, 
происходившего въ іюнѣ 1713 года, подъ руководствомъ ея 
префекта и профессора философіи іѳромонаха Сильвестра 
Пиковскаго. 

Одинъ изъ тезисовъ предпазначапся Коллегіѳю къ нод-
несенію отъ ея имени (чрезъ „слышателя Священной Бого-
словіи Гавріила Михаловича) извѣстному сподвижнику Пет
ра Великаго фельдмаршалу графу Борису Петровичу Ше
реметьеву, находившемуся въ то время по дѣлу государ
ственной службы въ Кіевѣ" 41). 

Другой тезисъ предназначался къ такому же поднесе-
нію тогдашнему кіевскому митрополиту Іоасафу Кроковскому. 

Впервые объ этихъ тезисахъ, представляющихъ собою 
уники, заявлено было въ печати сравнительно недавно,—въ 
упомянутомъ нами рефератѣ проф. Голубцова („Къ вопросу 
о старыхъ Акадѳмичоскпхъ тезисахъ и ихъ значеніи для ар-
хеологіи"), гдѣ оба они довольно обстоятельно описаны, при-
чемъ удѣлѳно достаточно вниманія изображеньям» и рнсункамъ 
на нихъ выгравированнымъ. 

Гравюрное недоумѣніе, о которомъ мы упомянули, со
зидается сдѣланнымъ проф. Голубцовымъ описапіемъ изобра-
женнаічэ на тезисѣ, посвященномъ митрополиту Іоасафу Кро
ковскому, каменнаю зданія, внѣ всякаго оомнѣнія представляю· 
щаго собою Кгевскія школы, т. е., тотъ Мазепинъ Корчусь, о ко
торомъ у нась ведутся рѣчи. 

Вотъ это описаніе, подчеркиваемое нами въ существен-
ныхъ для трактуемаго вопроса мѣстахъ: 
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„Налѣво отъ святителя (митрополита Іоасафа Кроков-
скаго, изображеніе котораго на тезисѣ занимаетъ централь
ное положѳніе) изображена Паллада въ воинскихъ доспѣ-
хахъ, съ щитомъ и знаменемъ и множествомъ устремившихъ 
свои взоры къ владыкѣ учениковъ въ подпоясанныхъ куша-
комъ кафтанахъ и киреяхъ, съ опушенными по околышу 
мурмолками въ рукахъ. Они вышли и столпились возлѣ огром
ного портала обширнаго двухъ-этажнаго, украшенною по лицевой 
сторонѣ тяжелою аркадой, каменного зданія съ такъ называемою 
голландскою кровлей, а надъ нимъ вверху рогъ Амапфеи, изъ 
котораго въ видѣ разныхъ ученическихъ принадлежностей 
обильно изливаются на учащихся благодѣянія Кіевскаго архи
пастыря"... и проч. 

Такъ какъ изъ сказаннаго нами выше по вопросу о 
сооруженіи стараго Академическаго (Мазепина) корпуса яв-
ствуетъ, что 

корпусъ шотъ не былъ достроенъ по проектированном!/ 
плану: былъ до 1730-хъ годовъ одноэтажныиъ, 

то какъ объяснить противоречивое этому факту упомя
нутое гравюрное изображеніе означеннаго зданія β* 1713 
году (т. е. изображение его двухъ-этажнымъ)? 

Первою нашею мыслію было дать объяснѳніе однород
ное тому, какое дано нами и относительно гравюры Щирска-
го, поднесенной Колачинскому,—т. е., что, подобно какъ на 
послѣдней, на гравюрѣ 1713 года изображѳнъ не снятый съ 
натуры Мазепинъ корпусъ, каковымъ онъ былъ въ означен
ное время, но тотъ же (что и у Щирскаго) проектированный 
только (но къ 1713 г. не осуществленный) планъ она-
го [проф. Голубцовъ говоритъ, что „изображенное на тѳзисахъ 
двухъ-этажное большое зданіе напоминаетъ своимъ фаеа-
домъ, голландскою кровлею и всей вообще структурой" 
корпусъ, воздвигнутый Мазепою, т. е. напоминаетъ гравюру 
Щирскаго]. 
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Разумеется, при такомъ однородномъ объясненіи двухъ 

разновременно изданныхъ гравюръ, ісзображающихъ: одна— 
зданіе еще не начатое постройкою (гравюра Щирскаго), дру
гая—зданіе не вь томъ видѣ, въ какомъ оно въ данное время 
существовало (гравюра 1713 года),—относительно последней 
возникаетъ (удовлетворительно—какъ видѣли—рѣшаемый от
носительно первой) вопросъ: 

Почему, когда уже выяснилось, что нроектъ предполагае
мой постройки (Мазепнна корпуса) не осуществился и лда-
ніе выстроено только наполовину предположеннаго іодинъ 
этажъ),—почему оно изображено на гравюрѣ 1713 года все-
таки двухъ-этажнымъ"! 

Первоначальный нашъ отвѣтъ на данный вопросъ (при 
составлении настоящей статьи) сводился къ следующему: 

Вѣроятно, по установившейся традиціи, базисомъ для 
которой служила упомянутая гравюра Щирскаго, а побужде-
ніемъ—панегиричеекіе и, пожалуй, идейные интересы". 

Основаніе для такого предположительного вывода дало 
мне изученіе тоговременныхъ кіевсвихъ гравюръ, чертежей, 
ппановъ и т. п., на которыхъ изображенія техъ или иныхъ 
зданій, въ разсужденіп соответствія ихъ действительности, 
оказались далеко не одинаковыми, что зависело не отъ одного 
только большого или мѳныпаго искусства изобразителей, но и 
отъразличія «я>лей,'преследуемыхъ ими при своихъ работахъ. 

Хотя сделанныя мною по данному вопросу наблюде-
нія и не лишены научнаго интереса, но я останавливаться на 
нихъ не буду, такъ какъ затронутый вопросъ о нѳдоразуменіи, 
вызываемомъ опубликованными сведеніями о гравюре 1713 
года (тезисе, поднесенномъ митрополиту Іоасафу Кроков-
скому), въ конце концовъ решается совершенно иначе, чѣмъ 
можно было (имея въ виду авторитетъ и опытность въ 
археологическихъ изысканіяхъ проф. Гопубцова) предполагать. 

Оказывается, что въ данномъ случае мы имеемъ дело 
не съ іравюрнымъ недоразумѣніемъ, какъ мы выразились, а съ 
недоразуменіемъ, созданнымъ самимъ проф. Голубцовъгмъ. 
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Приготовляя къ печати настоящую статью и, несмотря 

на сдѣланныя мною упомянутая наблюдѳнія надъ кіевскями 
граверами X V I I — X V I I I стол., обуреваемый сомнвніями, 
вызванными рефѳратомъ проф. Голубцова о старыхь Академи-
чоскихъ тезисахъ (его описаніемъ изображэннаго на одномъ 
изъ нихъ Акадѳмическаго корпуса), я направилъ свои стопы 
въ Московскую духовную Академію съ цѣлію неносредствен-
наго ознакомленія съ означенными гравюрами. 

Ознакомлѳніе это привело къ неожиданному результату 
Выяснилось, что на указываемой проф. Голубцовымъ 

гравюрѣ изображенъ не двухъ-этажный Аидэяическій корпусъ, 
а одноэтажный. 

Какъ могла быть допущена многоопытнымъ архѳодогомъ 
такая, повидимому, грубая ошибка? 

В ъ видахъ наіляднаю выясненія возможности такой 
ошибки находимъ необходимымъ фототипное изданіѳ самой 
гравюры въ полномъ видѣ и отдѣльно (с7> цѣлію пучшаго 
пзученія) той ея части, гдѣ нзображзнъ Акадомическій кор
пусъ (см. рисун. подъ № 3 и 4). 

Корпусъ этотъ—какъ видимъ—зарисованъ съ лицевой 
стороны (со стороны фасада), которая на гравюрѣ, по не
достатку мѣста, изображена не вся, а только одна ѳя поло-
зина Ыъ западу). Разумѣется, вторая половина фасада (къ 
востоку), по симмотріи, возстановляется легко. 

Но и умѣщаемая на гравюрѣ половина фасада видна нѳ 
вся: нижнія ея части заслонены группою с/пудентовъ, вышедшихъ 
и выходящихъ изъ портала зданія. А такъ какъ означенной 
группѣ, во главѣ съ Палладою, отведено на рисункѣ пер
венствующее мѣсто, причемъ не соблюдены переспектива и 
соразмѣрностъ въ изображеніяхъ (напр., шлѳмъ Паллады на
ходится почти въ уровень съ основаніемъ крыши), то при 
возстановленіи этихъ заепоненныхъ частей возможены коле-
банія. 
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Первое впечатлѣніе при взглядѣ на рисунокъ можетъ 

быть таково, что группою студентовъ заслоненъ весь ниж-
ній этажъ и видимый (незаслоненный) есть этажъ второй. 

Но это впечатлѣніе, (которому, очевидно, починился 
проф. Голубцовъ) не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. 

Изученіѳ разсматриваемаго рисунка проводитъ къ та-
кимъ виводамъ. 

Граверъ, отводя на рисункѣ первенствующее мѣсто 
группѣ студентовъ (съ Палладою во главѣ) и не пропорціо-
налъно увеличивая ѳя размѣръ, стремился сдѣлать ото, по 
возможности, бѳзъ ущерба для общаго вида изображаемая 
имъ фасада Академическаго корпуса, съ каковою цѣлію 

во 1-хъ зарисовалъ (выгравировалъ) группу и здапіо 
не на одной плоскости, а искусствепо приподнялъ іюслѣднее, 
вслѣдствіо чего оказались заслоненными группою только 
самыя нижнія части Академическаго корпуса, а но дѣлый 
этажъ (предполагаемый нижній); 

и, во 2-хъ, какъ-бы въ замѣнъ этого заслона нижннхъ 
частей, нѣсколько увеличилъ противъ действительности, 
именно удлиннилъ (незаслоненныя) стѣны и коллонады зданія 
(что съ граверами того времени случались нерѣдко и что, 
по отношепію къ данному случаю, констатируется сравне-
ніемъ разсматриваемаго рисунка съ нѳ разъ упомянутою 
нами гравюрою Щирскаго, т. е., проектированнымъ планомъ 
Мазепина корпуса, и планомъ, составленньшъ при рестав
рации этого корпуса архіепископомъ Рафаиломъ Заборовсклмъ). 

Что на разсматриваемой нами гравюрѣ изображено но 
двухъ-этажное зданіе, какъ полагалъ проф. Голубцовъ, а 
одноэтажное, это видно при внимательномъ разсмотрѣнін 
портала и выходящихъ изъ него студентовъ: до очевидности 
ясно, что выходятъ они изъ нижняю этажа, а не спускаются 
изъ несуществующего верхняю.. 

Такимъ образомъ разсматриваемая гравюра но только 
не противорѣчитъ установленному нами выше, на ооновапіи 
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документальных!, данныхъ, положенію, что Мазепннъ кор-
пусъ не былъ своевременно достроенъ согласно проектиро
ванному плану и нѣкоторое время (до реставраціи его Рафаи-
ломъ Заборовскимъ) оставался одноэтажнымъ, но наглядно 
и подтвѳрждаетъ оное. 

Независимо отъ сказаннаго, гравюра эта не лишена 
значенія для трактуемаго нами вопроса и въ другомъ отно-
шеніи: умѣло пользуясь ею (т. е., принявъ во вниманіе и 
устранивъ, на основаніи имѣющихся данныхъ, допущен-
ныя граверомъ вольности рѣзца,—о чемъ упомянуто выше) 
можно съ вѣроятностію высокой степени воспроизвести 
тотъ видъ Мазепина корпуса, какой онъ имѣлъ до рестав-
раціи его при Рафаилѣ Заборовскомъ, что прекрасно и вы
полнено глубоко уважаемымъ нашимъ сослуживцемъ про-
фессоромъ Кіевскаго Университета Григоріемъ Григоріеви-
чемъ Павлуцкимъ, по нашей просьбѣ, въ научныхъ интере-
сахъ, взявгаимъ на себя этотъ трудъ (Ом. рис. 6). 

Приносимъ многозаслуженному профессору — товарищу 
свою серденную благодарность*2). 

VII. 

Пѳреходимъ къ послѣднему отдѣлу своей статьи—ре
ставрации Академическаго корпуса въ 1730-хъ годахъ. 

Имѣющіяся въ литературѣ свѣдѣнія по данному вопро
су весьма скудны. Они сводятся къ слѣдующѳму. 

Мазѳпинъ корпусъ реставрированъ архіепископомъ Ра-
фаиломъ Заборовскимъ, по проекту архитектора Штейна 
(=ПІеделя), въ 1735 году., причемъ къ нему пристроена бы
ла (когда опредѣлѳнно не указывается, но предполагается, 
что одновременно съ общею реставраціѳю и во всякомъ слу-
чаѣ до 1739 toda) конгрѳгаціонная Благовѣщенская церковь. 
Вндъ этого реставрированнаго зданія вмѣстѣ съ означенною 
церковію изображенъ на панегирической гравюрѣ, поднесен-
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ной Рафаилу Заборовскому студѳнтомъ Даміаномъ Галяхов-
скимъ в* 1739 году 4 S ) . 

Эта скудость свѣдѣній до извѣстной степени можетъ 
быть восполнена на основаніи доселѣ необнародованныхъ 
данныхъ, сообщающихъ нѣкоторыя очень цѣнныя детали по 
затронутому вопросу и, главное, дающихъ возможность 
имѣть ясное представленье о наружтмъ видѣ (съ фасада) 
реставрированного Заборовскимъ Акааемическаго (Мазепина) кор
пуса, изображеннаго на упомянутой панегіфической гравюрѣ 
Галяховскаго неотчетливо и притомъ не безъ отступленій 
отъ действительности. 

Обращаемся къ указаннымъ документалыіымъ даннымъ. 
Это—два доношенія архіепископа Рафаила Забаровскаго 

св. Синоду по поводу реставрируема™ имъ Академическаго 
корпуса, съ ирпложеніемъ къ первому пзъ нихъ плана (фа
сада) этого корпуса, и указъ св. Синода архіепископу въ от-
вілъ на второе его доношеше. 

Приводимъ эти документы, какъ имѣющіе существен
ное значеніе по трактуемому вопросу и притомъ по объему 
неболыніе, полностію. 

Α. 

„Святѣйшему Правительствующему Синоду 

Доношеніе. 

„Прошедшего 731 года, когда по указу Ея Император-
скаго Величества и по приказу Вашего Святѣйшества црибы.ть 
я в Шевъ, усмотрѣлъ по времени *), что имѣющіеся въ Кіевѣ 
школи латинскіе каменные, недостроени будучи сначала, почалп 
были за временемъ и крайне обветшивать, которые я возимѣлъ 
намѣреніе репаровать, и на верху старихъ школь вновъ салю 
для диспутовъ отправлѳнія, богословію, философію и церковь 
KOHgpega4iftcKyro во имя Благовѣщѳнія Пресвятія Богоро-

*) Курсивы всюду наши. 
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дицы устроить каменные жъ, моимъ ж прочихъ доброхотныхъ 
подаятелей иждивленіемъ, которая рѳпаровація ужъ начата 
и едпа половина начитаю школнаго дѣла на верху старихъ 
школъ и построена, а другая половина, гдѣ іімѣетъ церковь устрои-
тись, еще не начинана. В якомъ моѳмъ намѣреніи по устрое-
нію на показанныхъ школахъ церкви KQHgpegauiiicBofi про
щу Вашего Святѣйшества благословенія, а без позволительно
го о томъ Вашего Святѣйшеетва указа устроевать церкви 
обявленной начинать не дерзаю. Каковимъ же маніеромъ на 
верху старихъ школъ каменныхь церковь EaHgpeganiirCKaa, 
Богословія, фялософія и саля для отправления диспутовъ 
имѣютъ быть устроены каменные жъ, всего того абрасъ при 
семь к Вашему Святѣйшеству посъглаю, Подъ абрасомъ же 
тѣмъ, что по надлежащему не написанъ фундаментъ для извѣ 
стія, тое за скоростью в посылкѣ поепѣть не мог.ло. 

О семъ доносить 
Вашего Святѣйшества 

нижайшій послушшікъ 
(Собств, подпись) Рафатъ архіепископъ Кіевскій. 

Кіевъ, 1736 г.". 

[Мѣсяцъ и число въ доношеніи не обозначены; но нзъ ии-
жепомѣщаемаго документа видно, что самимъ Заборовскимъ 
оно приурочивается къ 3d марта. Iia донощенія находится 
следующая, сдѣпанная въ Синодѣ, номѣта: „Подано іюня 24 
дня 1736 года. Записавъ въ книгу, предложить къ докладу 
по реестру". 

Приложенный къ доношѳнію „абрасъ" реетаврируемаго 
Заборовскимъ корпуса воспроизводится нами посредствомъ 
фототипіи; см. рис. 5]. 

Б. 
„Святейшему Правительствующему Синоду 

Донощеніе. 
„Прощлаго 1736 года марта 24 дня Вашему Святейше

ству я доносилъ с обявяеніемъ о репараціи школъ латіш-
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скихъ каменныхъ Кіевскихъ, и что на верху тѣхъ школъ 
церковь Конгрегаційскую во имя Бзаговѣщеніа Пресвятыа 
Богородицы я намѣренъ устроить, в якомъ моемъ намѣреніп 
просилъ Вашего Святѣйшества благословеніа. А понеже озна
ченные школы по надлежащему уже репарованы, ко заложенію 
же и построению церкви Конгрегаційской отъ Вашею Святѣйше-
етва благосмвеніа и доселѣ не получим, чего ради оная й не 
строится,—того ради с покорностію моего прошу ко устрое
нно помянутой церкви на верху школъ каменныхъ Кіевскихъ 
у Вашего Святѣйшества благословеніа. 

О чемъ доноситъ 
Вашего Святѣйшества 

нпжайшій послуішшкъ 
(собственноруч. подпись) Рафаилъ Архгепископг Кіевскгй. 

Кіевъ, 1740 г., марта 13". 

[На доношеніи слѣдующія помѣты: 1) „Подано 1740 года, 
марта 21"; 2) „Въ докладной регастеръ записано марта 26 
дня"; 3) „Слушано мая 5 дня 1740 г."] 

В. 

Указъ Ея Імператорскаго Величества Самодержицы 
Всероссійскія, изъ Святѣйшаго Правитѳлствующаго Синода, 
Преосвященному Рафаилу, архіепископу Кіевскому и Галпц-
кому.—По указу Ея Імператорскаго Величества Святѣйшій 
Правителствующій Синодъ по доношѳніямъ Вашего Прео
священства, которыми, чтобъ на новопостроенныхъ в Кіевѣ 
латинскихъ каменныхъ школахъ соблаговолено было по
строить церковь во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богороди
цы, требовать Ваше Преосвященство позволенія,—Приказали: 
О томъ Вашему Преосвященству поступать, какъ о строеніи 
церквей Святѣйшимъ Синодомъ в прошломъ 1726 году ок
тября 14 дня генѳрално определено, о чемъ изъ Святѣйшаго 
Синода какъ в прочія, такъ и в епархію Вашего Преосвя-
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щенства того жъ года, декабря 22 дня, указы посланы, и 
преосвященному Рафаилу, архіепископу Кіевскому и Галич-
кому, о выпіеписанномъ учинить по сому Ея ІмпѲ]>аторскаго 
Величества указу. 

Подлинной, за закрѣпами оберъ-секретаря господина 
Леванидова, секретаря Никнфора Словцова, за справою под
канцеляриста Михаила Остолопова, закрепленъ іюня 10 дня 
1740 года и посланъ чрезъ вторичную почту (за № 1587) тою окь 
числа" **). 

Приведенными данными констатируется, что при ре
ставрации архіепископомъ Рафаиломъ Заборовскішъ Акаде-
мическаго (Мазеішна) корпуса въ строительныхъ работахъ 
произошелъ длительный (чѳтырѳхъ-годичный) перерывъ, при-
чѳмъ причинами этого перерыва были: 

1) Опасеніе со стороны Заборовскаго сооружать ту 
часть зданія, гдѣ проектирована была конгрегаціонная цер
ковь (точнѣе, сооружать именно церковь), безъ благословенія 
и „позволительною на то указа отъ св. Синода". 

2) Сравнительно позднее (когда уже закончена была 
„половина начатаго школнаго дѣла") доношѳніе архіепископа 
въ Оинодъ съ просьбою объ этомъ позвопительномъ указѣ 
и благосповеніи. 

3) ЗІолчаніе Синода на эту просьбу и возобновлоніе оя 
(сопровождавшееся отвѣтомъ [указомъ], понятымъ въ благо-
пріятномъ смыслѣ) только черезъ четыре года. 

И указанныя опасенія Рафаила Заборовскаго, и молчанѵе 
св. Синода на его первое доношеніе, и наконепъ самый Сино
дальный указъ по поводу второго прошенія архіепископа съ 
отвѣтомъ хотя удовлетворительнымъ, но косвеннымъ (и безъ 
упоминанія объ испрашиваемомъ благословеніи),—все это есте
ственно возбуждаѳтъ недоуменные вопросы. 

• Къ ихъ выяснѳнію могутъ служить историческія справ
ки, съ одной стороны, о крайне стѣснительныхъ условіяхъ, 
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какими обставлено было у насъ въ данное время церковное 
строительство, а съ другой—о томъ тягостномь положеніи, 
въ какомъ находились наши іѳрархи, постоянно устрашаемые 
висѣвшимъ надъ ними Домокловымъ мечемъ. 

Въ Духовномъ Регламентѣ, въ отдѣлѣ яОбъ Еписко-
пахъ" („Дѣла ѳпископовъ") въ параграфѣ 8 говорится: 

„Смотрѣти же долженъ Епископъ, чего смотрѣть обе
щался съ клятвою на своемъ поставленги *): сіе есть о монахахъ 
дабы не волочились безпутно, дабы лишнихъ, безлюдныхъ Церк
вей не строено, дабы Іконамъ Святымъ ложныхъ чудесъ не 
вымышлено всею тою добре наблюдать". 

Вскорѣ затѣмъ именными указами и послѣдовавшими 
на основаніи ихъ распоряженіями св. Синода разрѣшенія на 
постройку (л даже починку) церквей еще болѣе были сте
снены: такін разрѣшенія могъ давать только Синодъ. 

Такъ именнымъ указомъ Петра Великаго, отъ 11 май 
1722 года, повелѣно: „въ городѣхъ каменныя церкви «очини
вать, также, гдѣ нужда будетъ требовать и вновь строить 
позволить токмо по разсмотрѣнію Святѣйшаю Правителствующаю 
Синода* «) . 

Тоже подтверждается и собственноручнымъ указомъ 
государя отъ 13 іюля того же года, гдѣ говорится, „чтобъ 
какъ архіерѳи, такъ и по монастыремъ, а прочимъ мѣстамъ, 
церквей, гдѣ напрежь сего не бывало, или хотя и бывало, но за 
умноженіемъ прихода, и за скудостію потрѳбныхъ и за дру
гими неудобстми быть но у чего, вновь безъ указу изъ Сгнода 
не дѣлали, понеже всякому здраво разеудному извѣстно, какое то 
небреженіе славѣ Божіей въ лишнихъ церквах* и множествѣ по-
повъ" *«). 

Объявляя этотъ собственноручный Государевъ указъ по 
всѣмъ епархіямъ, св. Синодъ „придапъ" къ нему и свое 
„опредѣлѳніѳ", въ которомъ, подробно указавъ какими свѣ-

*} Курсивы ваши. 
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дѣніями· должны быть снабжаемы челобитяыя о разрѣшеніи 
строить церкви, строго, подъ угрозою тяжкаю штрафованія, 
подтвѳрждалъ: пбезъ рѣшителъньгхъ ѵзъ Сгнода указовъ отнюдь 
никому церковнаю строенія не позволять" 4 7 ) . 

Разумѣется, сильно развитая у русскаго народа (въ до-
Петровское время) склонность къ храмостроительству, не-
рѣдко переходившая за предѣлы достодолжнаго, даже за 
нредѣлы благоразумія, требовала органичѳній; но мѣры 
Петра Великаго къ этому ограниченію, неотличавшіяся 
надлежащею осмотрительноетію и, обычно, нроводимыя рѣ-
шительно, грубо (не безъ оскорбленія репигіознаго чувства), 
создавали боаьшія затруднения и при поетройкѣ необходимо 
нужныхъ церквей (напр., церквей въ замѣнъ сгорѣвшихъ). 

Поэтому вскорѣ послѣ кончины Петра Великаго, при 
новыхъ вѣяніяхъ въ высшихъ сферахъ, св. Оинодъ нашелъ 
возможнымъ нѣсколько ослабить эти затрудненія: 14 октября 
1726 года онъ издалъ указъ, коимъ разрѣшалось испрашивать 
дозволеніе на сооруженіе церквей и помимо Синода,—именно— 
въ Синодальной области отъ Духовной Дикастеріи, а въ 
епархіяхъ—отъ епархіальныхъ архіереевъ 4 8 ) . 

Это тотъ самый указъ, на который сдѣлана была ссылка 
св. Синодомъ въ его отвѣтѣ (=указѣ) на второе доношеніе 
Рафаила Заборовскаго о разрѣшеніи соорудить Конгрегащоп-
ную церковь. 

Однако и этотъ указъ не только не отмѣнялъ прежнихъ 
распоряженій о крайней осмотрительности при разрѣшѳніи 
церковныхъ построекъ, но вновь иодтверждалъ, пдабы нигдѣ 
излишнихъ и безъ потребы надлежащей церквей строено отнюдь 
не было, опасаясь за то, ежели гдѣ явятся, позволившимъ взятья 
немалого штрафа, безе всякаго упущенія". 

Такимъ образомъ, если означеинымъ указомъ воз-
становлялось право архіереевъ самолично разрѣшать церков-
ныя постройки, то вмѣстѣ съ тѣмъ на нихъ возлагалась и 
отвѣтственностъ за несоблюдете прежнихъ строгихъ расио-
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ряженій по этому дѣлу,—что въ иныхъ случаяхъ не могло 
не затруднять архіереевъ, такъ какъ мнѣнія о „надлежащей 
потребѣ церквей" растяжимы и потому не невозможны были 
конфликты по данному вопросу съ св. Синодомъ, въ особен
ности при тѣхъ или иныхъ недоразумѣніямъ между сино-
далами и епархіальными епископами. Это первое. Α затѣмъ 
нужно имѣть въ виду, что указъ св. Синода, отмѣнявшій 
въ означенномъ пунктѣ собственноручных распоряженія почив-
шаго государя, не былъ именнымъ, каковое обстоятельство 
при встрѣчавшихся затрудненіяхъ (сомнѣніяхъ) при постройкѣ 
церквей не могло не быть учитываемо въ тѣ тяюстныя для 
православнаго духовенства времена, къ которымъ относятся 
наши рѣчи. 

То были времена Бироновщины. 
Очевидцы характеризуете ихъ такъ: 
„На благочѳстіе и вѣру нашу православную (Биронъ и 

др.) наступали; но такимъ образомъ и претекстомъ, будто 
они не вѣру, но непотребное и весьма вредительное хри-
стіанству суевѣріе искореняютъ. О, коль многое множество 
подъ такимъ притвор омъ людей духовныхъ истребили, мона-
ховъ поразстригали и перемучили! Спросимъ за что? Больше 
отвѣта не услышишь, кромѣ сего: суевѣръ, ханжа, лице-
мѣръ, никуда негодный!.. Подъ образомъ будто храненія 
чести, здравія и интереса государства, о! копь бѳзчиспенноѳ 
множество, коль многія тысячи людей благочестивыхъ, вѣр-
ныхъ, добросовѣстныхъ, невинныхъ, Бога и государство лю-
бящихъ въ тайную похищали, въ страдныхъ узипищахъ и 
темни цахъ заключали, гладомъ морили, пытали, мучилиі 
кровь невинную проливали..." (изъ слова Амвросія Юшке
вича, архіепископа Новгородскаго, произнѳсеннаго 18 ноября 
1741 года). 

„Архіереевъ, священникоьъ, монахоьъ мучали, казнили 
разстригали; нѳпрестанныя почты, и водою и сухимъ пу-
темъ—куда? зачѣмъ?—монаховъ, священниковъ, людей благо-
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честивыхъ въ дальніе сибирскіе города, въ Охотскъ, Кам
чатку, Оренбургъ отвозятъ; и тѣмъ такъ устрашили, что ужѳ 
и самые пастыри, самые проповѣдники Олова Божія молчали, 
и устъ не смѣли о благочеетіи отверзтн" (изъ слова Ди-
митрія Сѣченова, праизнѳееннаго 25 марта 1742 года)4 9) . 

В ъ проповѣдяхъ, какъ произведеніяхъ ораторскихъ 
преувѳличенія обычны; но что приведенный характеристики 
яъ существенныхъ чертахъ справедливы, достаточно вспом
нить процессы и судьбу несчастныхъ архіереевъ: Льва Юр
лова, Георѵія Дашкова, Иматія Смолы, Сильвестра Казанскою, 
Варлаама Ванатовича, Ѳеофилакта Жапатинскаіо, Варлаама 
Псковскою (но говорпмъ уже о заурядныхъ духовныхъ 
лицахъ ) 5 0 ) . 

Естественно, что духовенство, начиная съ верховъ 
(іѳрарховъ), было терроризовано, запугано, и осторожность для 
него въ дѣтахъ, возоуждчюіцилъ кікое-либо сомнѣніе, дикто 
валась благоразуміомъ. 

Благоразумною осторожностію со стороны Рафаила За-
боровскаго (занявшаго кіевскую каѳедру непосредственно 
послѣ Варлаама Ванатовича, лишенною священного сана и 
проетымъ монахомъ еостннто въ Кирилловъ Бѣлозерскій мона
стырь) и должно объянять упомянутыя его доношенія 
(=просьбы) въ св. Синодъ, надолго замедлпвшія осуще-
ствленіе предположенной церковной постройки, потому что, 
повидимому, и еинодачамъ, въ особенности разсматривав-
шимъ первое доношѳніе архіѳпископа, дѣло это представля
лось не безъ „сумнительства" . [Имѣя въ виду приведенныя 
правительственныя распоряжѳнія „о церковномъ строитель-
ствѣ", основаніемъ для сомнѣнія (—-опасенія) могло быть то 
обстоятельство, что постройка конгрегаціонной церкви пред
полагалась на монастырской территории, имѣвшей двѣ церк
ви, йзъ нихъ одну размѣрѳвъ обширныхъ]. 

Кромѣ указанныхъ причпнъ характера, такъ сказать, 
общаго, замедпявшихъ постройку конгрегаціонной церкви, 
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предносится предъ нами еще одна, зависѣвшая исключи
тельно отъ самаго Рафаила Заборовскаго: мы пмѣѳмъ до
вольно твердое основаніе полагать, что при реставращи 
Мазопина корпуса Заборовскій на первыхъ порахъ не думалъ 
о пристройкѣ къ нему означенной церкви и мысль объ этомъ 
явилась у нею въ самый разіаръ строителъныхъ работъ. 

За это говорятъ: 
Во 1-хъ, тогъ фактъ, что свое первое доношеніе въ св. 

Синодъ съ просьбою о разрѣшѳніи строить конгрѳгаціонную 
церковь Заборовскій лослапъ тогда уже (въ мартѣ 1736 г.), 
когда половина (и, бѳзъ сомнѣнія, большая) верхняго этажа 
была сооружена; 

и во 2-хъ, самая спгыиностъ, обнаруженная при отсылкѣ 
означеннаго доношенія,—спѣпшость столь большая, что при
ложенный къ допошѳнію планъ постройки не былъ вполнѣ 
.чаконченъ: подъ нимъ „по надлежащему не написанъ фунда-
ментъ... и тое за скоростію въ посылкѣ поспѣть не могло". 

Допустить, что реставрация Мазешша корпуса и соору
жение при нѳмъ конгрегаціонной церкви прѳдрѣшены были 
Рафаиломъ Заборовскимъ одновременно и онъ только непро
стительно долю замедли, гъ съ свопмъ помянутымъ доноше-
ніемъ («просьбою) о послѣдней въ Св. Синодъ,—значило-би 
допустить большую неосмотрительность, даже небрежность 
съ его стороны, въ чемъ—полагаемъ—знакомые съ дѣятель-
ностію сего іѳрарха упрекать его не могутъ. 

Второе доношеніѳ архіепископа Рафаила Заборовскаго 
съ просьбою разрѣшить сооружение конгрѳгаціонной церкви 
заслушано было въ Синодѣ, какъ мы видѣли, 5 мая 1740 г. 
Синодальный указъ по сему дѣлу отосланъ былъ 10 іюня 
(на другой день послѣ синодскаго опредѣленія) и, слѣдова-
тельно, допженъ былъ прибыть въ Кіевъ не позже на
чала второй половины этого мѣсяца. По полученіи его не
медленно было приступлѳно къ строительнымъ работамъ и 
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оиѣ велись съ такою интенсивностью, что къ концу октября 
били закончены, и 1-го ноября церковь самимъ Рафаиломъ За-
боровскимъ освящена51). 

Посылая въ св. Синодъ планъ („абрасъ") реставрируе-
маго Академическаго (Мазепина) корпуса, Рафаилъ Заборов-
скій не назвалъ архитектора, его составлявшаго; но онъ из-
вѣстенъ до другимъ указаніямъ. 

Это былъ—Готфридъ Шедель (Gotfried Schadel), надѣлен-
ный у насъ русскимъ именемъ Ивана Ивановича съ легкою 
перѳдѣлкою и самой фамиліи—Шейдена вмѣсто Шеделя. 

Шедель „нанятъ быаъ" на русскую службу „вван-
сбеке (sic) близъ Гамбурга" и, прибывши въ Петербурга, за
нимался постройками дворцовъ (въ Петѳрбургѣ, Ораніенбау-
мѣ, Кронштадтѣ) для всесильнаго въ то время князя Мен-
шикова. 

Въ Петербург!» въ качествѣ „придворнаго княжаго архи-
текта" Шедель пробылъ до 1730 года, допаденія князя Me н-
шикова, поспѣ чего уѣхалъ въ Москву, а затѣмъ въ Кіевъ, 
гдѣ и обосновался, превратившись въ украинскаго помѣщика. 

Реставрація Академическаго (Мазешша) корпуса была 
одною изъ пѳрвыхъ кіевскихъ (довольно многочисленныхъ) 
работъ знаменитаго архитектора52). 

Воспроизводимый нами посредствомъ фототипіи фасадъ 
этого зданія (см. рис. 5) даетъ ясное представленіе объ его 
красотѣ и художественности, высоко цѣнимыхъ современни
ками, особенно лицами, близко къ сердцу принимавшими инте
ресы академическіе. 

Младшій сотрудникъ Рафаила Заборовскаго, въ то вре
мя префектъ Академіи, Георгій Конисскій въ своемъ словѣ 
при погребеніи знаменитаго архипастыря,—на тему: бѣ свѣ-
тильникъ горяй и свѣтяй (Іоан. У, 35),—между прочимъ, го-
ворипъ: 
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„Свѣтилъ... Рафаилъ нѳусыпнымъ стараніемъ о здѣш-

нихъ училищахъ; видЬ.тъ тое, что учѳнія по естеству своему 
просвѣщеніе разума есть, убо наипаче о благосодержаніи 
тѣхъ, о раснространѳніи промышлялъ. Кто не видѣлъ без-
прикладную милость его ко учащимъ? Кому не свѣдомо бы
ло великое призрѣніе его къ учащимся? Не хочу о семъ 
много слова простирать: лучше мене проповѣдуютъ, хотя и 
безгласная, каменая оная столповодруженная, царскимъ черто-
іамъ подобящаяся училищная зданія, мноіимъ иокдивенгемъ преосвя-
щеннаго архипастыря отстроенная"... 53) 

Эти „столповодруженная училищная зданія" составля
ли такую гордость Академіи, что она отпечатлѣла ихъ на 
своей Академической печати, воспроизводимой нами на ри
сунки 7. 

Зданіе было обезображено, -то есть, приведено въ тотъ 
видъ, какой имѣетъ въ настоящее время,—въ концѣ 60-хъ го-
довъ прошлаго столѣтія при ректорѣ Академіи архимандри-
тѣ (впослѣдствіи епископѣ) Филаретѣ. 

Преосвященный Филаретъ былъ мужъ высокихъ даро-
ваній, но къ сожалѣнію, неуравновешенный, а главное, склон
ный къ раздражгнію, въ каковое время способенъ былъ къ 
поступкамъ необдуманнымъ... 

Грѣхъ Филарета можѳтъ и долженъ быть заглажѳнъ; но 
рѣчи объ этомъ оставчяемъ до приближающагося трѳхсотлѣт-
няго юбилея нашей Almae Matris, когда отъ стекшихся подъ 
оя сѣнію многочпсленныхъ питомцевъ естественно ожидать 
заботливости о возстановпеніи добраго старого, понимаемаго 
въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова... 
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Примѣчанія. 
' ) Іеромонахъ Макаріи Булгаковъ (впослѣдствіи митрополитъ 

мисковскій) пишетъ: „tis 1693 tody Мазепа утвердилъ за Братсквмъ мо-
настыремъ всѣ еіО владънія и положили основание пынѣшней большой 
каменной церкви, вмѣсто прежней деревянной, и съ сѣверной ея стороны— 
каменнаіо же одноэтажнаго зданія" (Исторія Кіевской Академіи. Соч. 
воспитанника ея іеромонаха Макарія Булгакова. Спб. 1843 г., стр. 49—50). 

а) Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академіею. Соч. В. Аско-
ченскаго. Кіевъ, 1856 г., ч. I, стр. 292. Но да указываемой нами въ 
текстѣ 258 странипѣ говорится: „Утвердивъ за братствомъ всѣ егопреж-
вія владѣнія, онъ (Мазепа) въ томъ же 1693 tody положилъ основаніе 
нынѣшней великой каменной Богоявленской церкви, вмѣсто прежней 
деревянной, и начала постройку одноэтажнаго эданія для школе, 
извѣстнаго нынѣ подъ именемъ стараго корпуса", — причемъ дѣлается 
неточная ссылка ва „Описаніе Кіево-Софійскаго собора" (преосв. Ввгенія), 
каковую неточность (очевидно, безъ провѣрки) допустилъ и Д. Вишнев
ский (см. его трудъ—„Кіевская Академія въ первой половинѣ ХѴШ стол.", 
Кіевъ, 1903 г., стр. 57. примѣч. 2). 

*) Описаніе Кіева. Сочиненіе Николая Закревскаго. Москва, 1868 г., 
т. I, стр. 159 (срав. стр. 174). 

*) Гравюра переиздана Д. А. Ровинскимъ въ его Матеріалахъ для 
Русской Иконографіи. 

s) Подробное описаніѳ гравюры сдѣлано первыми ѳя издателями 
(см. Кіевскую Старину за 1882 годъ, № 2, стр. 437—440); краткое—Д. А. Ро-
винскимъ («Подробный словарь русскихъ граверовъ X VI—XIX в.в. Посмерт
ное изданіе. Спб. 1895 г., столб. 1236). — Ровинскій говоритъ, что пред
ставленная въ нижней части гравюры Паллада очень наиомиваетъ изоб-
раженіе Петра I —СвѣдѣнІя объ Иннокентіи Щирскомъ и его гравюрахъ 
см. въ упомянутомъ Подробномъ словарѣ на столб. 1232—1236. 

Приводимъ здѣсь не датированную посвятительную надпись на 
переиздаваемой нами гравюрѣ—паиегирикѣ. 

Labarum Triumphale Trlados Trino Vfrtutnm Theologicarnm 
Choro /per Tres Divinissimos Tutelaros adumbrato lllustre sub 
Signis Almae Orthodoxae/ Eiiovo Mohileanae Palladie Militantibns 
Praexifum Ac natales Reverend i6simi /in Chrlsto Patris P. Procopii 
Koiaczynski eiusdemAlmi Orthodoxi Collegii Rectoris/ Emeretissimi 
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intra ferias~-a devinctissimo suo Nomini Innocentio Szczyrsld, mo-
nacho O. D. В./ praesentatum". 
") Историко-топографическіе очерки дрѳвняго Кіева. Н. И. Петрова. 

Кіевъ, 1897 г., стр. 214. 
7) Кіевская Старина 1884 г., Л» 10 стр. 232: 

г Кіевская Старина 1882 г., № 2, стр. 137 и слѣд. 
' ι См, напр., Описаніе Кіево Соф. собора... 1825 г. {Прилож. стр. 

224); Исторія Кісв. Академіи Макарія Булгакова (стр. 158) Кіевъ съ его 
древнѣйшимъ училищемъ Академіею Аскоченскаго (ч. I. 291); Кіево-
Братскій училищвый монастырь Н. Мухина. Кіевъ, 1893 г. (стр. 131). 

9) Кіевскіп митрополитъ Варлаамъ Яспнскій въ письмѣ своемъ 
къ митрополиту Стефану Яворскому, датированнома 29 марта 1701 года, 
между прочимъ, сообщаетъ: „Сего же дня, котораю пишу, честные отцы 
моиастыря вашего свято ішкольскаго упросил» къ себѣ на игуменства 
пречестваго отца Колачинскаго. гектора Брацкого Киевского"... (Архивъ 
Министерства Юстиціи. Дѣла Малоросс приказа, № кп. 83, л. 471 —См. нашу 
статью о Гедеоиѣ Одорскомъ въ Трудахъ Кіев. Дух. Академіи за 1890 г. 
Зі 12, стр. 568—569). 

, 0) О началѣ ректуры Гедеона Одорскаго см. туже нашу статью. 
" ) Замѣтки эти впервые были обнародованы И. Шляпкинымъ 

въ Кіевской Старипѣ за 1890 г. (ноябрь, стр. ЗЗЗ"1; но не безъ опіибокъ 
[издатель, напр. вмѣсто Elapsa hac die, читаетъ: /и ipsa hac die; вмѣсто 
icieconati— conconati (?).] 

Сборникъ, гдѣ помѣщены замѣгки, заключаетъ: 
1) Tractatus Theologicae controversiae de saeramentis. Лмио Domini 

1701 ianuani 21 feliciter inceptus. (л.л. 1—203). 
2) Opera novas easque praesentis aevi genio accomodatas, artis 

oratoriae gemmas continens. ad littus Borysthenis nata et ad exornandts 
ingeniorum vertices Kjovo Mohilaeanis collata. Anno tuo inaestimabilis 
Gemma Verbum Dei aeternum de sua castissima a pretiosissima concha 
Maria Virgine natum, totum exornavit universum, 1698 a. (л.д. 206—363). 

и 3) Отрывокъ изъ лекцій, начинающійся словами: Dens Benedic— 
Quaestio 3—tia. De voluntate. (л л. 368—468). 

Tractatus Theologicae и отрывокъ изъ лекцій, безъ сомнѣнія, пи
саны тѣмв же лицемъ, которое занесло въ сборникъ иотересующія насъ 
знмѣтки. 

" ) Мазепа и Мазепинцы. Историческая монографіи Η. Костомарова. 
Спб. 1835 г, т. XVJ, стр. 251—253. 

18) DiscipuJos meos Bystryccios, безъ сомнѣнія, должно быть пере
водимо: учениковъ моихъ Быстрицкихг. Фамилія эта въ разсматриваѳмое 
время была довольно распространению. Объ ученикахъ Академіи, носив -
шихъ эту фамилію, см .Акты и документы, относящіеся къ исторіи 
Кіевской Академіи, со введеніемъ и примѣчаніями Η, И. Петрова. Отдѣл. 
II, т. J, ч. 1, стр. 455. Ibid, ч. II, стр. 11, 256, 391. 

" ) Цѣнныя біографическія свѣдѣнія объ Іаковѣ Воронковскомъ 
находятся въ Архивѣ Кіево-Выдубицкаго монастыря. Въ краткомъ опи-
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саніи этого монастыря, начатомъ по иниціативѣ и трудами самаго 
іакова, о послѣднемъ говорится: 

„Іаковъ игуменъ сего (Выдубицкаго) монастыря—уроженец ь мало 
россійской націи города Воронежа; родился 1726 года, декабря 4, отъ ро
дителей свящевническаго чина; учился въ Кіевской Академіи лативскаго 
язика, и ва томъ язвкѣ: піитики, риторики, философіи и богословіи, и 
притомъ—язиковъ еврейскаго, греческаго и нѣмецкаго; 1754 года, декабря 
10, въ Кіево Софійскомъ каѳедралыюмъ мопастырѣ въ монашество по-
стриженъ; въ томъ Кіево - Софійсвомъ каѳедральвомъ будучи, быль 
каѳедральной епархіальной канцелярии регентомъ, потомъ Духовной 
кіевской консисторіи писаремъ, а послъ того каѳедральнымъ преосвя-
щеннаго Арсенія Могилянскаго, митрополита кіевскаго, писаремъ, — и 
будучи, какъ Духовной копсисторіи, такъ послѣ и каѳедральпымъ писа
ремъ, присутствовалъ въ Духоввомъ каѳедральнаго мовастыря соборѣ; 
а сверхъ того, будучи каѳедральвымъ писаремъ, присутствовалъ въ 
Духовномъ каѳелральнаго монастыря соборѣ, а сверхъ того, будучи 
каѳедральнымъ писаремъ, присутствовалъ въ Каѳедральяой конторѣивъ 
Духовной Кіевсксй консисторіи; а 1767 года, апрѣля 1, произведенъ въ 
Выдубицкій монасты.ъ во игумена. Сей игуменъ Іаковъ, по приключив
шейся ему чехотной болѣзви, 1774 года, марта 15, сполдня въ 9 часу, 
въ доходѣ четвертой четверти, въ субботу вторую великаго поста, пре
ставился лѣта отъ рождества своего 48 , - итогожъмарта 18, во вторянкъ 
третей седмицы поста, преосвященным!, ар-іепископомъ Гавріиломъ, 
митрополитомъ кіевскимъ, погребенъ". 

Повидимому, упомянутымъ „Описаніемъ" пользовался О. И. Левиц-
кій въ прѳдисловіи къ своему труду: „Переписка съ Запорожьемъ" 
(Чтенія въ историческомъ обществѣ Нестора лѣтописца. Книга ХѴШ, 
вып. 4—5, 1905, от. III, стр. 23—49), гдѣ помѣщена интересная переписка 
Воронковскаго съ іеромонахомъ Рафаиломъ. 

О любви Воронковскаго къ кіевской и вообще западно-русской 
старинѣ свидѣтельствуютъ довольно многочисленный, хотя и вебольшія 
по объему, его сочиненія; вѣкоторыя изъ вихъ (сравнительно немногія) 
изданы, другія считаются (что ве всегда справедливо) утраченными. 

'-*) Упомянутое сочиненіе Воронковскаго неимѣетъ ничего общаго 
(кромѣ сюжета) съ изданнымъ подъ тѣмъ же вазвавіемъ въ .Актахъ и 
документахъ, относящихся къ исторіи Кіевской Академіи", подъ ред. Η. И. 
Петрова (отдѣл. II, т. IV, № XVIII). 

1 в) См. статью А. П. Голубцова: „Къ вопросу о старыхъ академи
чески \ъ тезисахъ и ихъ значеніи для археологіи"-(Вогословскій Вѣст-
пикъ. Г903 г.. іюль—августъ, стр. 429). 

" ) Орав, напр., Н. Мухина: „Кіево-Братскій училищный монастырь" 
Кіевъ, 1893 г. стр. 13+, (игнорируется,—впрочемъ, вѣроятнѣе всего по 
всзнанію,—замѣтка современвика), и Н. И. Петрова: „Кіевская Академія 
во второй половивѣ XVII в." Кіевъ, 1895 г. стр. 125—126 (игнорируется 
гравюра). 

1 8) Труды Кіевской Дух. Академіи за 1900 г., J6 12, стр. 621, при-
мѣч. 111. 
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, э ) Богословскій вѣстникъ 1903 г., іюль—августъ, стр. 414—43С. 
2>) Возвышеніе Кіево-Никольскаго монастытя на степень перво

степенной (послѣ Кіево-печерской Лавры) обители особенно замѣтно со 
времени митрополита Петра Могилы, когда онъ предоставляется заслу-
женніьйшимв лицамъ (Нсаія Трофчмовичъ Козловскій получилъ настоя
тельство съ сей обители послѣ ректуры въ Кіево Могилянской коллегіи 
въ награду за понесенные здѣсь труды). 

'·") При защитѣ его диссертаціи: „Кіевская Академія въ первой 
половинѣ XVIИ столътія" Кіевъ. 1903 г. 

*2) См. упомянутаго сочиненія стр. 58. 
23) Объяснительные параграфы по исторіи западно-русской церкви 

(Изборнике Кігвскій. Кіевъ 1904, стр. 240 и слѣд.). 
24) Кіевская Старина, 1881 г., № 10, сгр. 232. 
25) Однородцыя свѣдѣнія Воронковскій сообщаѳтъ и въ краткой 

біографіи Рафаила Заборовскаго,—по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ ея 
редакціяхъ (Обычно, труды Воронковскаго имѣли нѣсколько редакцій). 

, б ) Ниже доношеніо это приводится полностію. 
" ) Начало постройки Великой Братской церкви опредѣляется из

влеченною нами изъ Архива Министерства Юстиціи въ Москвѣ замѣткою, 
гдѣ говорится, что въ 198 (1690) году .въ Братскомъ монастырѣ цер
ковь деревянная Богоявленіе Господне разобрана... (перенесена на Воз-
движевскій выводъ) для того, что въ томъ Братскомъ монастырѣ за
чата строиться церковь каменная (Дѣла Кіевскаго Повытья, № кн. 20, 
л.л. 162 об.—163.—Зъ полномъ вид* замѣтка приведена нами въ .Исто
рике топографичѳскихъ изыскапіяхъ и замѣткахъ о древнемъ Кіевѣ. 
Статья вторая. О древней Воздвиженской церкви въ Кіевѣ". Кіевъ, 1904 г., 
стр. 22—23); обе окончаніи постройки (въ главномъ и существенномъ) 
имѣется свѣдѣніе въ пгсьмѣ гетмана Мазепы къ царямъ Іоанну и Петру 
Алексѣевичамъ, съ жалобою на подрячика, отъ 21 мая 1693 года,—о 
чемъ См. слѣдующее (28) примѣчаніе. 

28) Письмо гетмана Мазепы къ царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ 
(съ датою: „з Глухова, мая 21 дня, року 1693) хранится въ Московскомъ 
Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. (Дѣла Малороссійскія 1693 г., 
№ 901/836). На письмо это впервые указалъ и сдѣлалъ изъ него суще
ственное извлеченіе протоіерей П. Г. Лебединцевъ („Историч. за-
мѣтки оКіѳвѣ", напеч. въ Кіевской Старивѣ за 1884 г., № 10, стр. 322). 
Почти полностію письмо напечатано нами (въ примѣчаніяхз къ статьѣ 
„Гедеопъ Одорскій, бывшій ректоръ Кіевской Академіи въ началѣ 
ХѴШ стол.",—см. примѣч. 106) и полностію—проф. А. П. Голубцовыиъ 
(Богословскій Вѣстникъ 1903 г., стр. 425—426). Извлеченіе изъцарскаго 
указа см. въ указанномъ примѣчаніи къ нашей статьЪ о Гедеонѣ 
Одорскомъ. 

п) Постройка каменной стѣны вокругъ Кіево-Печерской Лавры, 
безъ сомнѣнія, начата была вскорѣ послѣ сооружения Мазепою церквей 
Кісво-Вратской и Кіево-Никольской и продолжалась нисколько лѣтъ. 
Для уясненія этого вопроса имѣетъ значеніе сопостановленіе свѣдѣній 
въ павегврикѣ Мазепѣ Филиппа Орлика—Alcides Roeslyski, triumfalnym 
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laurem ukoronowanny.. (Wilua,J1695 г.)—съвижѳ цнтусмыми документами 
подъ №№ 30 и 31. 

3 0) Письма и бумаги императора Петра Великаго, т. И, стр. 215 
Важпымъ для насъ дополненіемъ къ резолюціи Петра Великаго: „обож
дать до впдгнія, чтобв ев то время, а конечно яамѣрены укрѣпить*, -
служить слѣдующій отвѣтъ ва просьбы гетмана Мазепы (по его сло
весному приказу объявленный на письмѣ Глуховскимъ сотникомъ Але-
кгѣемъ Туранскимъ): „О укрѣпленіи монастыря Кіево-Печерского, и ве
лика государь, его царское величество, попеченіе о такъ святомъ пра 
вославномъ мѣстѣ имѣетъ, токмо бъ строепіе каменное не безъ ползы 
истощевалось и ѳортеція устроена была крѣпкая и правилно содѣлан-
пая; и естли мочно, чтобъ оное строеніе отложить до нредбудущаю лѣта, 
понеже лутче и удобнѣе высмотритися можстъ. И которая сидатель къ 
сему начнется строить, чтобъ переломки въ томъ Печерскомъ монасты-
рѣ не было" (Ibid. стр. 219) 

" ) Ibid., т. IV. № 1167, стр. 176.—Письмо датировано 15 марта. 
32) Исторія царствованія Петра Великаго. Η. Устрялова.Спб. 1863 г., 

т. IV., ч. II (приложенія) № 398, стр. 414. 
33) Дѣянія Петра Великаго... Н. И. Голикова. Изданіе второе. Москва, 

1837 г., т. II, стр. 236 („Великій Государь осматривалъ Кіевскую крѣ-
пость, и найдя худое оныя мѣстоположеніе, опредѣлилъ построить 
новую около Печерскаго мопастыря, и тогда же самв оную размѣрил»; а 
въ день Успенія Богородицы, при духовномъ обрядѣ, торжественно 
своими руками заложилг, бывг самъ Инженеромъ").—Сран, очень цѣнную 
по богатству сгрупированнаго материала статью В. С. Иконникова· „Пре-
бываніе Петра Великаго въ Кіевѣ" (оттискъ изъ Военно-Историческаго 
Вѣстника 1910 г., № 5—6, Кіевъ), гдѣ удѣлено достаточно вниманія и 
вопросу о сооруженіи Печерской крѣпости (а ТІКЖѲ указаны литература 
и первоисточники). 

•*) Письма и бумаги императора Петра Вѳликато, т. IV, № 1332. 
стр. 352.—У В. С. Иконникова въ упомянутой статьѣ очевидная описка 
или опечатка: вмѣсто 10 августа (дата \ езолюцій Петра Великаго на 
статьи, поданныя гетматномъ Мазепою)—17 іюля. 

3δ) Ibid т. IV, Примѣчанія, стр. 1022, гдѣ полностію приведено 
письмо гетмана Мазепы къ Петру I, отъ 23 сентября 17і 6 года. 

з в) Ibid. т. IV, № 1431, стр. 4 4 7 . - К ъ числу документовъ, свидѣтель-
ствующихъ о заботахъ Петра Великаго къ укрѣпленію Кіева, должно 
отнести также необнародовапное доселѣ „Описаніе Кіева", составленное 
„около 1706 года" (очевидно, не въ Кіевѣ, а въ Малороссійскомъ при-
казѣ, на основавіи имѣвшихся здѣсь свѣдѣній). Приводимъ извлеченія 
изъ этого документа, въ одномъ мѣстѣ, какъ увидимъ, непосредственно 
касающагося и трактуемаго нами -предмета—Мазепина корпуса. 

1) „А въ прошломъ 1700 году августа въ 16 день къ великому 
Государю, царю и великому князю Петру Алексѣевичу всеа великія и 
малые, и бѣлые Россіи Самодержцу писали изъ Кіева бояринъ и воеводы 
Петръ Ивановичъ Хованской съ товарищи, что по ево-де великаго Го-
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сударя указу пріѣзжей инженере Ломота Дешамней') въ Кіѳвѣ старые 
ѳортецыи и вновь, гдѣ мочно быть ѳортецыи и магазеину, досматривалъ 
всего того подлинно и описалъ имянно, и тому досмотру своему опъ 
инжеверъ подалъ роспись за рукою толмача Григорія Деревича и чер
теже съ подлиннымъ описаніемъ, и тое роспись и чертежа прислали 
они бояринъ и воеводы подъ отпискою своею къ Моеквѣ"... (слѣдуетт-
извлеченія изъ росписи). 

2) „А по скаскѣ Кіевского жилого полку капитанового Василья Ари
стова, Андрея Мануйлова, которые въКіевѣ живутъ изъ давныхъ лѣтъ, что 
на каменное-де строеніе кирпиче дѣлаютг и обжшаютг ев Кіевѣ, а извѣсть 
привоаятв изв Новюродка Сгъверского, которой имѣетъ отъ Кіева разстояніе 
съ 400 верстъ. Α бѣлого де камени ев Киевѣ никогда они ев строеніяхв 
не выдали; а вмѣсто бѣлого камени въ камѳнномъ строеніи съ фунда
менту кладутъ дикой камень, а привоаятв ею снизу Днгьпра рѣки вер
стаке въ 60": 

3) .А каменного строевія въ Кіевъ въ городовыхъ стѣнахъ и баш-
няхъ ничего нѣтъ, и на каменное строеніе припасы о шяолѣ быамотъ (ли), того 
въ приказ* ие at д о т " . 

Первый двѣ выдержки имѣютъ общій интересъ; послѣдняя—спеці-
альный, касающійся „школъ" (Кіевскйхъ) - именно, дошедшихъ до прави
тельства слуховъ о начатой постройкѣ ихъ. Самый здпросъ объ этомъ 
въ Малороссійскій приказъ (въ виду другихъ, сгруппированвыхъ у насъ 
въ тскстѣ данныхъ, служащихъ къ уясненію трактуемаго вопроса) не 
лишенъ аваченія, поиятваго безъ объясненій. 

3 7) Исторія Россін съ древпѣйшихъ временъ. С. Соловьева. Москва, 
1865 г., стр. 377, гдѣ указанъ источникъ. 

'*) Подробныя свѣдѣнія объ этомъ можно найти въ сочиненіяхъ: 
„Исторія Санкт-Петербурга съ основанія города до введенія въ дѣй-
ствіе выборнаго городского управления по учреждепіямъ и губервіямъ, 
1703—1782 г." П. Н. Петровъ. Спб. 18S6 г.; и—„Петербурга въ Петрово 
время", II. Н. Божеряпова и Г. П. Эрастова (посдѣднее сочиневіе снаб
жено многими иллюстрациями). 

39) „Великій Государь указалъ объявить свой Царскаго Величества 
указъ всѣхъ чивовъ людямъ: понеже здѣсь*) каменное строеніе зѣло 

*) Это былъ французъ—инженеръ Ламотв-де-Шанпіа. О немъ упо· 
минаетъ въ своемъ письмѣ (отъ 5 апрѣля 1703 года) къ дьякамъ Посоль-
скаго приказа графъ Ѳ. А. Головинъ. „Инженеру Ламоту дѳ-Шанпіа,—чи-
таемъ здѣсь,—на два мѣсяца заслуженное жаловавіе дайте, а пошпортъ 
возмите и безъ указу не отпускайте, если стаяетъ бить челомъ; чтобъ 
ѣхалъ на службу изъ старого жалованья, а какъ служба его будетъ, при
бавку ему учинятъ, а теперь его не пустимъ; и если поѣхалъ къ Городу, 
пошлите грамоту, велите его остановить и возвратить къ Москвѣ, давъ 
подводы". (Письма и бумаги императора Петра Великаго. Томъ П, Спб. 
1889 г., стр. 467). 

*) Т. е. Петербургѣ. 
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медленно строится, отътого, что камѳныциковъ и прочихъ художниковъ 
того дѣла трудно и за довольную Цѣну, того ради запрещается во веема 
государств») на нѣсколько лѣтг (показдѣсь удовольствуются строенімъ^ 
всякое каменное ст^оеніе, какою 6s имени ни было, nods рааореніема 
всего строены и ссылкою; и сей указъ объявить во всѣхъ городахъ и 
уѣздахъ С.-Петербургской губерніи, кромѣ здѣшняго мѣста, дабы невѣ-
деніемъ никто не отговаривался (Именной указъ, объявленный изъ Се
ната 9 октября 1714.года.—См. Полное Собраніе законовъ Рос. Имперіи 
съ 1649 г., изд. 1830 г., т. V, № 2848, стр. 126). 

40) „Высочайшая резодюція 12 генваря 1721 года на докладѣ 
Сената. 

Докладе. Именнымъ указомъ во всѣхъ Губерніяхъ всѣмъ каменное 
строеніе строить Запрещено. Нынѣ изъ разныхъ городовъ Архіереи и 
прочіе духовнаго и мирскаго чина люди бьютъ челомъ о церковномъ 
каменномъ строепіи: одни, что вновь стѣчы выведены, и не достроены, 
а припасы заготовлены; другіе, что стЛпчто неначаты, а припасы за
готовлены же, чтобъ достроить. 

Реаолюція, Достроевать cs вѣрнымх свидѣтельстволгв и подписа-
ніемв Губернаторов* или Воеводе, что подлинно не вновь (Полное собр. 
законовъ Рос. Имперіи... изд. 1830 г., т. VI, № 3706. стр. 299). 

4 1) О немъ подроб. см. А. Барсукова: Родъ Шереметьевыхъ, VI, 
413 и слѣд. 

4 2) Г. Г. Павлуцкій былъ такъ любезенъ, что составилъ и письменное 
объясненіе къ возстановленному имъ виду (фасаду) Мазепина корпуса, 
которое мы полностію и приводимъ: 

„Сначала я полагалъ ')· что зданіѳ академическаго корпуса, соору
женная въ Кіево-Братскомъ монастырѣ въ 1704 году на средства гет
мана Ивана Мазепы, было двухъѳтажное, съ аркадами на фасадѣ, при-
чемъ въ нижвемъ этажѣ аркады поддерживались столбами, а въ верх
нем ь колоннами; на четырехскатной крышѣ-три слуховыхъ окна. Въ 
такомъ видѣ корпусъ изображѳнъ на панегирикѣ—гравюрф, поднесениой 
студентами академіи ея ректору Прокопію Колачинскому. Въ настоящее 
время, послѣ розысканій проф. С. Т. Голубева, необходимо отъ этого мнѣнія 
отказаться. Зданіе обширнаго каменнаго корпуса для академическихъ 
аудиторій, иесомвѣнно, было одноэтажное. Общій видъ зданія полонъ 
архитектурныхъ особенностей петровскаго барокко. Это—болѣе харак
терное барочное зданіе. чѣмъ то^. которое изображено на гравюрѣ, под
несенной Колачинскому. На фасадѣ—галерея со столбами и стрѣльчатыми 
арками. Столбы и арки даютъ возможность при солнечномъ освѣщеніи 
бросить на внутреннюю стѣну красивую сочную тѣнь. Интересною де
талью зданія является каменное крыльцо со столбами и съ полукруглымъ 
барочнымъ фронтономъ, обрѣзаннымъ зигзагами и украшеннымъ волю
тами. Аркады на столбахъ и барочные фронтоны—это двѣ характерный 
особенности, которыя часто встрѣчаются въ концѣ XVII и въ пачалѣ 

О И. Грабарь, Исюрія русскаго искусства. Т. 1, стр. 416, примѣч. 2. 
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ХѴШ вѣка въ гражданскихъ сооруженіяхъ самаго разнообразнаго наз-
паченія. Въ Кісво-ПечсрскоП лаврѣ существуетъ цѣлый рядъ флигелей, 
фасады которыхъ украшены огромными фронтонами въ стилѣ барокко. 
Третья барочвая особенность академическаго корпуса — четырехскатная 
крыша съ двойнымъ заломомъ. Крыши съ заломомъ мы встрѣчаемъ въ 
Кіевѣ въ трапезпой церкви Михайловскаго монастыря, въ митрополичьемъ 
домѣ и въ духовномъ училищѣ въ оградѣ Софійскаго собора, въ кОрпу-
сахъ келій Печерской лавры. Такую-же форму крыши имѣли многія 
постройки петровскаго времени въ Петербург* (напр. проектъ втораго 
Зимяяго дворца Петра Великаго Матарнови, 1716 г., постройки Трозипи 
и др.). —Столбы съ арками, образующіе поргикъ, каменное крыльцо съ 
барочнымъ фронтономъ и крыша съ заломомъ—всѣ эти детали говорятъ 
за то, что зданіе нѣкогда представляло интересное цѣлое въ духѣ ба
рокко петровскаго времени.—Вь 1735 году академическій корпусъ былъ 
расширенъ надстройкой верхняго этажа съ лоджѳй. Работу исполнилъ 
архитекторъ Щедель также въ барочномъ стилѣ. Въ настоящее время 
здан:е измѣвило свой прежвій наружный видъ, такъ какъ всѣ аркады 
заложены и характерная барочвая крыша заменена современной Ваут-
реннее расположеніе осталось почти безъ измѣненій". 

43) Клише для этой гравюры доселѣ сохранилось въ типографіи 
Кіево-Печерской Лавры. Оттискъ съ нее см. въ Церковно-Археол. Музеѣ 
при Кіев. Дух. Академіи (№ 15, 176). Издана Д. А. Ровинекимъ въ его 
Матсріалахъ для Русской Иковографіи. 

*4) Всѣ три документа, съ приложеннымъ къ первому изъ нихъ 
«абрасомъ" реставрируемаго здавія, находятся въ Архивѣ св. Синода въ 
дѣлѣ 1736 г., № 190. Одинъ изъ нихъ—Синодальный указъ къ архіеии-
скопу Рафаилу Заб.)ровскому, безъ нѣсколькихъ начальныхъ словъ, скрѣ-
пы и,разумѣется, помѣтъ, напечатанъ въ „Актахъ и докумевтахъ, относя
щихся къ исторіи Кіев. Академіи" (отд. Π, т. II № CXL). 

Разсмотрѣніе въ Синодѣ второю донопіевія Рафаила Заборовскаго, 
заслушаннаго 5 мая 1740 года, происходило 0 іюня. Подлинный прото-
колъ (на основаніи котораго составленъ указъ"» подписали: Амвросій 
спископъ Новгородскій, Стефане, епископъ Псковскій, архимандритъ 
Алаксандро-Невскій, Варсанофій архимандритъ СоловецкіК, Петра про· 
топопъ Благовѣщенскій, оберъ-секретарь Якова Леванидовг, секретарь 
Никифорз Словцовв. 

4 5) Въ Полномъ собраніи законовъ Рос. Имперіи указа этого нѣтъ. 
Извлеченіе изъ него см. въ Полномъ собраніи постановлена и распо-
ряженій по Вѣдомству Православнаго исповѣданія Россійской Имперіи 
Спб. 1881 г. стр. 419, 

*·) Извлеченіе изъ указа Ibid. Стр. 420, 
*') Полное собраніе постановленій и распоряжепій по вѣдомству 

Православнаго исповѣданія Россійской Имперіи. Спб. 1872 г., т. II, 
ί* 868, стр. 561—562. 

48) Ibid т. V Спб. 1881, стр. 410—422. 
4") Болѣе подробное извлеченіе изъ означен и ыхъ проповѣдвиче-

скихъ произведен!*! см. въ сочиненіи Б. В. Титлинова: „Правительство 
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Императрицы Аняы Іоанноввы въ его отношеніяхъ къ дѣламъ православ
ной церкви". $ильаа, 1905 г., стр. 2—3. 

5 0 ) Подробный свѣдѣнія о процессахъ поименованиыхъ архіерсевъ 
см. въ упомянутомъ сочннепіи β. В. Титлипова (стр. 72—163). 

5 1) До сего времени (1740 г.) студенческая конгрегаиіонвая цер
ковь находилась на второмъ (верхвемъ) ярусѣ Борисоглѣбской (что пы-
вѣ Свято-Духовская) церкви. 

63) Во время своего пребыванія въ Кіевѣ Готфридъ Щедель 
(t Ю февраля 1752 г.), [по заявлеаію автора очевь цѣвной статьи о Гот-
фридѣ Шѳделѣ, помѣщенной въ !3 выпускѣ „Истор'и Русскаго Искусіг.а" 
Игоря Грабаря], „строили очень мною, особенно при митроволитѣ Рафаилѣ 
Забдровскомъ, который былъ страствымъ любителемъ архитектуры, самъ 
любилъ чертить проекты и даже получилъ отъ императрицы Анны Іоап-
новиы въ цодарокъ готовальню. Вмѣстіь cs Шеделемв они перестроили 
добрую половину тогдашнихв Кіевскихз церквей"...—Поелѣднеѳ, полагаемъ, 
нѣсколько преувеличено, но построепо Шеделемъ въ Кіевѣ действительно 
много: кромѣ Акадѳмическаго корпуса по его проекту сооружены замѣ-
чатсльныя колокольни въ Кіево-Печерской Лаврѣ и Кіево-Софійскомъ 
соборѣ (послѣдняя обезображена поаднѣйшею надстройкою четвѳртаго 
яруса и луковичной главой въ псевдо-русскомъ стилѣ). „Несомяѣнно, 
ему же принадлежатъ и прелестныя ворота въ западной части ограды 
Кіево-Софійскаго собора". Не безъ осаовавія полагаютъ, что ему же при-
падлежитъ декоративная обработка („плѣнительныя детали") главваго 
входа Кіево-Братской церкви. (См. упомянутую статью въ „Исторіи Рус-
скаго искуства" И. Грабаря, которою мы пользовались при рѣчахъ о 
Шеделѣ. Кстати, отмѣ,тимъ неточность, допущенную въ означенной статьѣ: 
здѣсь говорится, что панегирическая гравюра, поднесенная Рафаилу За-
боровскому студентомъ ДаЦапонъ Галяховскимъ въ 1739 году, .издана 
у Ровинскаго, а также у С. Т. Голубева -Шевскан Академія вз концѣ 
17 и началѣ 18 столѣтія. Kiees 1901, рис. 2, откуда мы ее и воспроиз
водима (см. помянутаго изданія И. Грабаря, вып. 13. стр. 110); во вами 
издана (и у г. Грабаря воспроизведена) не вся гравюра Даміана Галяхов-
скаго, а только та ея часть, г.іѣ изображенъ реставрированный (точнѣе, 
реставрируемый) Ьаборовскимъ Академическій корпусъ съ пристройкою 
къ нему конгрегадіонной церкви,—прннемъ восточная сторона пос ѣд-
ней, не изображенная ва гравюр Ь Галяховскаго (за ведостаткомъ мѣста), 
по симметріи возстанощлена (по нашей просьбѣ инженеромъ Б. Ѳ. Ерма
ковым^. 

·*) Слово Георгія Ковисскаго при погребевіи митрополита Ра
фаила Заборовскаго (1747 г. воября 29) папечатано въ Кіевскихъ Епар-
хіальныхъ Вѣдомостяхъ за Ш З г. № 1. 

Кіевъ, 
4 іювя, 1913 г. 
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Рис. 3 (въ уменьшенномъ противъ подлинника размѣрѣ). 
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Рис. 4 (въ уменьшенноыъ противъ подлинника размѣрѣ). 
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Рис. 5 (въ уменьшенномъ противъ подлинника размѣрѣ). 
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Рис. б (въ умеяьшеиномъ против*, подлинника размѣрѣ). 
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(Санкт-Петербург) 
 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные 
исследования, удачно сочетающие высокий научно-академический 
уровень и доступную форму изложения. Они будут интересны и 
полезны преподавателям и студентам богословских и гуманитарных 
ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем 
верующим, желающим лучше понять христианское вероучение. 
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На сайте: 

 подробная информация о новоизданных книгах; 
 возможность бесплатной загрузки большого количества 

электронных книг по богословию, библеистике, патрологии, 
которые легко читать на компьютере или распечатать на принтере; 

 возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе 
и электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 
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