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ИЗЪ БЫТА СТУДЕНТОВЪ СТАРОЙ КІЕВСКОЙ АКАДЕВШ. 

I. 

Приближался къ концу 1734 годъ... 
Въ Кіевѣ праздновался второй день Рождества Христова. 

Въ подольскихъ церквахъ давно отошла литургія, я подоляне, 
радостно настроенные торжественпымъ богослуженіемъ, уже воз
вратились изъ храмовъ—кто къ себѣ домой, а кто къ другу 
съ праздничнымь привѣтомъ. 

Вслѣдствіе-ли сильнаго мороза, стоявшаго въ Кіевѣ въ 
этотъ день, или по случаю праздника, на улицахъ Подола не 
замѣтно было обычнаго движенія, и всюду царила почти полная 
тишина. Только изрѣдка, то тамъ, то сямъ, ее нарушалъ друж
ный и громкій говоръ на мигъ появлявшихся на улицахъ не-
болыпихъ груішъ людей, которые обходили по порядку, одинъ 
за другимъ, дома подольскихъ обывателей. Какъ только подоб
ная группа входила въ какой-либо домъ, оттуда на улицу неслась, 
легкою гармоническою волною пріятаая мелодія церковныхъ ро-
ждественскихъ пѣснопѣній: „Рождество твое, Христе Боже нашъ.. 
„Дѣва днесь"... „Христосъ рождается"... и др. Мелодія вскорѣ 
замирала, а затѣмъ чрезъ нѣсколько минутъ раздавалась снова 
и съ большею силою... Группа весело выходила на улицу и 
отправлялась въ слѣдующій домъ... И здѣсь повторялось то же 
самое... Предъ инымъ маленькимъ домикомъ отъ группы ОТДЕ

ЛЯЛОСЬ нѣсколько человѣкъ и медленно расхаживало по улицѣ, 
нетерпѣливо поджидая, повидимому, возвращенія 8ашедшихъ 
въ этотъ домикъ своихъ спутниковъ... 
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Кіевляне хорошо знали смыслъ такого явленія. Это—при-
ходскіе священники съ своими причетниками ходили съ крестомъ 
по домамъ прихожанъ „славить Христа". Съ ними же, группа
ми по нѣскольку человѣкъ, расхаживали и бѣдняки студенты 
кіевской академіи, которые ютились по приходскимъ школамъ, 
существовавшимъ тогда почти при всѣхъ церквахъ Подола. 

Какими веселыми выглядѣли въ этотъ день студенты, одѣ-
тые въ своеобразные длинные цвѣтные кунтуши! Какой яркій 
румянецъ игралъ на ихъ лицахъ! Какою радостью искрились 
ихъ глаза! Какъ чисто и свободно звучали ихъ молодые голоса!.. 
И еще бы!.. Сколько времени они ожидали этого дня! Сколько 
разъ въ нерѣдкія голодныя минуты они, быть можетъ, просили 
Бога, чтобы скорѣе пришелъ этотъ радостный для нихъ денекъ! 
И вотъ, наконецъ, они дождались его'.. Сегодня они сыты, какъ 
рѣдко, и увѣрены, что, пославивши Христа съ причтомъ по все
му приходу, они освободятся и еще на многіе дни отъ того 
голода, который часто такъ мучительно изнуряетъ ихъ моло
дые организмы... 

Кіевскіе домохозяева знали бѣдныхъ студентовъ и ихъ 
горькую нужду, а потому въ нынѣшній день радушно ихъ при
нимали, хлѣбосольно угощали и еще снабжали, кто чѣмъ могъ: 
иной бросалъ имъ въ мѣшокъ хлѣбъ, другой—сало, третій са-
жалъ туда какую-либо живность, а кое-кто награждалъ ихъ и 
деньгами. Студенты—„крохоборцы" все принимали съ благо-
дарнымъ ноклономъ..., и мѣшки ихъ становились все полнѣе и 
полнѣе, по мѣрѣ болынаго посѣщенія ими домовъ. 

Былъ уже третій часъ по полудни... Группа студентовъ 
изъ 5 человѣкъ—ритора Стефана Бочинскаго, синтавсистовъ 
Василія Ходуновскаго и Ивана Гіеровскаго, грамматика Алексѣя 
ТПнаковскаго и инфимиста Андрея Обоянскаго, жившихъ въ 
школѣ при подольской Васильевской церкви, еще въ полдень 
отправившаяся „подъ протекціею" дьяка этой церкви Ивана 
Яблонскаго „по обыкновению" на приходъ „славить Христа", 
торопилась, повидимому, обходить оставшіеся ей дома, чтобы 
къ вечернѣ поспѣть въ церковь... Ихъ пылавшія лица гово
рили, что уже они сегодня „мало подпили"... 
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Воть христославы всею толпою вошли въ домъ зажиточнаго 
кожемяки Филиппа Шумскаго. Здѣсь—много гостей, большего 
частью товарищей хозяина по ирофессіи, и идетъ веселая пи
рушка... 

„Повѣншовавши праздникомъ" присутствующихъ, Яблон-
скій и студенты замѣтили между ними весь причть Возпесен-
скаго („подгородца Кудрявца") прихода: священника о. Симеопа, 
дьяка Стефана Андреева и другихъ причетниковъ. Предполагая, 
что священникь Кудрявскій зашелъ сюда, „упрежая" мѣстнаго 
приходскаго попа (что въ то время водилось), Яблонскій съ раз-
драженіемъ закричалъ на него, какъ на врага своей поживы: 

„Вонъ, попе, зъ нашей парафіи! Еще нашъ свящеыникъ 
не ходилъ и ми, а ты попережаешь! Вонъ со свинями!" 

Гости Шумскаго съ изумленіемъ иосматрнваютъ другъ на 
друга, какъ бы спрашивая: что изъ этого выйдетъ? 

О. Симеонъ беретъ крестъ и спокойно подноситъ его Яблон
скому со словами: 

„Дяче! мы здесь по прошенію пришли... Н& тобѣ крестъ! 
поцѣлуй!" 

— „Я свой крестъ маю! не видалъ тебе съ крестомъ!"... 
грубо отрѣзываетъ ему на это Яблонскій и бросается къ дьяку 
Стефану, помахивая на него „пястю (кулакомъ)*. 

— „Велю вбить тебе, скурвій сыне! для чого ты въ чужій 
приходъ ходишъ съ крестомъ?", гремить опъ на Стефана. 

Студенты, разумеется, были на сторонѣ своего „протек
тора" и, раздѣляя его злобное настроеніе, тоже подскочили къ 
Стефану. 

„Хто ты такій? чи дякъ?" спрашивалъ у него бывшій „въ 
блакинтому (голубомъ) кунтушѣ" риторъ Бочиискій. 

— „Нѣтъ, не дякъ!* 
— „Може поддячій?" 
— „Нѣтъ, не поддячій!" 
— „Пономарь?" 
— „Нѣтъ!" 
— „Хиба нищій?" 
— „Нѣтъ!" 
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— „Хиба химера?" 
— „Я собѣ господарь и дякъ архіерейскій!".. 
Началась самая крупная брань между христославами... 
Видя „завзятость и свирѣпство" обоихъ ссорившихся сто-

ронъ, уже вотъ-вотъ готовыхъ вступить въ драку, хозяинъ об
ратился къ Яблонскому: 

„Пане Иване! неслушность чинишъ!.. Не годится у дому 
моемъ людей безчестити... Се по моему прошенію попъ при-
шолъ въ домъ мой... Что кривды тебѣ въ семъ? Не жаловать 
тебѣ моего капшува!.. Твой доходъ при тобѣ будетъ, а сварки 
въ дому моемъ не починай, бо у мене есть богато дубины!" 
И съ этими словами онъ выпроводилъ Яблонскаго и студен-
товъ въ другую хату, здѣсь „частовалъ" (угостилъ) ихъ и 
отдалъ „надлежащое" какъ дьяку, такъ и студентамъ „на бурсу". 

„Подявовавши* такимъ образомъ, студенты съ Яблонскимъ 
отправились отъ Филиппа Шумсваго „славить Христа дальше". 

Раздраженный Яблопскій по пути все твердилъ: „велю 
попа Симеона съ хаты выволокти, а Стефана дяка... бити". 

„Не уйдутъ оны нашихъ рукъ!" вторили ему на это сту
денты... 

За домомъ ІПумскаго слѣдовали „маліе мазки", въ кото-
рыхъ всей группѣ было бы „тѣсао ходить", да притомъ тутъ 
жилъ бѣдний, „убогій людъ", отъ котораго студентамъ „по-
житку жадиаго" нельзя было ожидать. („Намъ тамъ ничого не 
даютъ; дяку у въ найменшой хатцѣ дадутъ, а намъ нѣтъ", раз-
суждаль грамматикъ Шпаковскій). Поэтому Бочинскій, Ходунов-
скій и Оооянсиій остались на улицѣ, а Гіеровскій и Шпаковскій 
съ Яблонскимъ пошли „славить Христа" и по этимъ хаткамъ. 

Между тѣмь купецъ Ѳеодоръ Скрида, бывшій у Шумсваго, 
пригласилъ его къ себѣ ,,иа учтъ" со всѣми его гостями, въ 
томъ числѣ и со священникомъ Симеономъ и его иричтомъ. 
Очи всею толпою и направились въ домъ Скриды... На дорогѣ 
встрѣчаюгъ студентовъ, оістаншихъ отъ Яблонскаго... 

Какъ бы обрадовавшись этому, дьякъ Стефанъ сталъ вы
крикивать по ихъ адресу разные „прикріе слова", съ угрозою: 
,і!Осгойге, постойте, скурвіи сыны! дамъ я вамъ химеру!" 
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Студенты „отказывали тіе же саміе слова", а затѣмъ сжа
ли кулаки и къ нему... 

„Вонъ! не чинѣте драки, бо зазвавши парубковъ будемо 
бить васъ!" закричалъ на студентовъ Ѳеодоръ Скрида, и одного 
изъ нихъ—Ходуновскаго „попхнулъ" отъ Стефана и давай его 
„тручать кулаками"... А дьякъ Стефанъ „зъ своимъ молоди-
комъ" принялся въ это время колотить Обоянскаго... Ходунов-
скій кое-какъ отдѣлался отъ Скриды и бросился защищать Обо
янскаго. Но Стефанъ сразу же отразиль его, ударивъ ему „въ 
перси лѣскою штихомъ"... Подбѣжавшій риторъ Бочинскій выр-
валъ кое-какъ изъ рукъ Стефана „лѣску"... Но Стефанъ пой-
малъ его „за чубъ", а „молодикъ" Стефана стаіъ угощать его 
„палицею"... Бочинскій былъ дюжій молодецъ, быстро отнялъ 
у „молодика" „палицу" и ею же началъ бить его самого... Тутъ 
Ѳеодоръ Скрида и Филишіъ Шумскій вдвоемъ вцѣпились ему 
,;въ чубъ" и „почали кулаками бить"... 

Ходуновскій 'кричалъ-кричалъ: „за что насъ тавъ заби
ваете", да счелъ лучшимъ убраться по-добру по-здорову... 

Обоянскій же, пользуясь общей суматохой, нашелъ гдѣ-то-
„кій", подскочилъ къ Стефану и такъ хватилъ его кіемъ по 
головѣ, что „до костей пробилъ" ее (какъ выражался пронзво-
дившій по этому дѣлу дознаніе подольскій протопопъ Стефанъ 
Лубенскій). Дьякъ безъ чувствъ упалъ на землю... Обоянскій 
подскочилъ къ Ѳеодору Скридѣ и его угостцлъ тѣмъ ж& 
кіемъ... 

Филиппъ Шумскій, видя, что студенты оказываются совер
шенными побѣдителями, кликнулъ своихъ слугъ: „Паробки! до· 
дручча!"... 

Въ этотъ момептъ на улицу вышелъ изъ „малой мазки" 
Яблонскій съ двумя сопровождавшими его студентами Шпаков-
скимъ и Гіеровскимъ. Понявъ, въ чемъ дѣло, Яблонскій закри
чалъ студентамъ: 

„Быйте добре! быйте до смерты|... Я въ томъ буду от-
вѣтщикъ!... Я васъ деньгами осыплю!"... 

— „Эй, дяка, дяка!" послышалось на это съ разныхъ сто-
ронъ. Показались слуги Щумскаго „съ полѣннячамъ"—и Яб-
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лонскій, Бочинскій и ШпаковсЕІй безъ оглядки пустились убѣ-
гать „на гору"... 

Шумскій и Скрида съ толпою вооруженныхъ дубьемъ слугъ 
кинулись за ними въ погоню. Но видя, что погоня напрасна, 
Скрида нустилъ въ слѣдъ убѣгавшимъ „фляшею зъ горѣлкой", 
& Шумскій—„вилами". 

Оставшійся на улицѣ синтаксистъ Гіеровскій подошелъ къ 
лежавшему на землѣ дьяку Стефану и цринялся обвязывать 
ему разбитую голову. 

— „Чи и ты студентъ?" набросился на него о. Симеонъ. 
И лишь только Гіеровскій робко промолвилъ: „такъ!", о. 

Симеонъ хватилъ его „по щоцѣ". 
— яСей не виновата!" закричала о. Симеону изъ воротъ 

своего дома жена Ѳедора Скриды. 
— ;, Когда не виноватъ ты, заговорилъ нѣсколько успокоен

ный этими словами о. Симеонъ Перовскому, дай кунтушъ на 
свѣдоцство!" 

— „Кунтуша не берѣте, молилъ бѣдный студентъ, мене 
•самого провадте чи до отца префекта, чи до отца профес
сора! " 

— „У насъ голова есть"—прозвучалъ ему на это о. Си
меонъ и потащилъ его въ домъ Скриды, долго „ругалъ" здѣсь 
его и всѣхъ студентовъ и забралъ у него кунтушъ'). 

До изнеможенія утомленные и сильно разъяренные неудач
ною погонею, Шумскій и Скрида въ злобномъ молчаніи идутъ 
домой... 

„Панове, будте ласкови... чи не знайшолъ кто рубля?" 
вдругъ обратился къ нимъ вернувшійся Шлаковскій. 

Онъ „втѣкаючи... згубилъ рубля денегъ, которого виходили 
по людехъ" сегодня всею компаніею христославы, и, опечален
ный такою потерею 2), какъ будто забылъ про- злобу тѣхъ, къ 
кому обращался... 

1) Гіеровсііи потомъ жаловался на аего за это консисторіи, и дѣло было 
5лажѳш> примирѳніемъ. 

ж) Рубль этоіъ, къ счастью, былъ ваиденъ ГіѳровсЕИМъ. 
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Шумскій и Скрида не слушали даже, что онъ говорилъ, 
а схватили его и ^приперши... въ іиву (забору), венми били 
кулаками", тавъ что послѣ онъ „хоровалъ двѣ недѣлѣ"... 

Вотъ какъ трагически закончилось мирное само по себѣ 
хожденіе студентовъ по приходу „зъ славевнымъ"!... 

На другой день 27 декабря дьякъ Стефанъ подалъ жалобу 
кіево-подольскому протопопу на своихъ обидчиковъ. По разборѣ 
дѣла, дьякъ Яблонскій быль посаженъ „на цѣпь"... Инфимистъ 
Андрей Обоянскій, предчувствуя, что и ему предстоитъ нагса-
ваніе за пробитіе головы Стефану, бѣжалъ наканунѣ Богояв
ления изъ Кіева въ Межигорье. (На дорогѣ его встрѣтилъ віев-
скій житель Иванъ Бѣлявскій, а въ Межигорьѣ его видѣлъ Па-
велъ Евстратьевъ, которымъ онъ самъ разсказывалъ вполнѣ от
кровенно о причинахъ своего бѣгства изъ Кіева). 

Яблонскій, недовольный судомъ протопопа, 7-го февраля 
1735 года аппелировалъ митрополиту, прося его поручить раз-
слѣдованіе дѣла префекту академіи, потому что „побой (Стефана) 
стался зъ напрасного нападенія (его) на студентовъ". Митро-
политъ Рафаилъ Заборовскій, дѣйствительно, передалъ дѣло пре
фекту Іерониму Миткевичу, который (вмѣстѣ съ учителями 
академіи—синтаксическимъ—іером. Митрофаномъ Довгалевскимъ, 
грамматическимъ—іером. Сильвестромъ Ляцкоронскимъ и анало-
гическимъ—іеродіакономъ Веніаминомъ Григоровичемъ) произ-
велъ обстоятельное дознаніе по нему и представилъ таковое на 
судъ консисторіи. 

21-го апрѣла консисторія, выслушавъ все дѣло, постано
вила, между прочимъ: дьяка Яблонскаго „вибить барбарами го
разда канатомъ... и къ тому наказавію призвать всѣхъ дячковъ... 
священнивовъ и тѣхъ студентовъ, которіи зъ дякомъ Василіев-
скымъ при... побои были, дабы протчіи видячи тое, меньшой, до 
якой принадлежат^ власти суду не презирали, а вышой утруж
дать напрасно не отважалися". 

Митр. Заборовскій 1-го мая утвердилъ этотъ прнговоръ, 
добавивъ къ нему: „когда явится утекшій студентъ Андрей 
Обоянскій въ Кіевъ, то и ему учинить такое навазаиіе якъ в 
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дяку Василіевскому за пробытте голови нимъ Андреемъ Обоян-
скимъ дяку Кудрявскому". 

Но возвратился-ли Обоянсвій въ академію—не извѣстно. 

П. 

Теплая весна 1741 года. 
Снѣгъ на кіевскихъ горахъ таетъ съ удивительною быстро

тою и шумными широкими потоками воды катится на низкій 
Подолъ, превращая его въ болото. 

Небольшой низенькій сѣрый деревянный домикъ, по южную 
сторону великой Братской церкви, кругомъ въ непролазной 
грязи... Въ этомъ, уже обветшавшемъ, домишкѣ, извѣстномъ у 
віевлянъ подъ именемъ бурсы, обитаютъ бѣднѣйшіе студенты 
кіевской академіи. Ихъ тамъ ютится 174 человѣка. Теперь весною 
жить имъ въ бурсѣ тяжело: тутъ тѣсно, сыро и душно. 

Бурсаки въ глубокомъ уныніи... 
27-го апрѣля къ нимъ, по свой обязанности („для осмотру 

и всякихъ добронравныхъ увѣщаній"), зашелъ префектъ академіи 
іеромонахъ Михаилъ Козачинскій, и они общимъ голосомъ стали 
ему жаловаться на крайнюю неудовлетворительность своего по-
мѣщенія. Козачинскій самъ хорошо поаималъ это и, опасаясь, 
„дабы въ толикомъ множествѣ людей (какое тогда жило въ 
бурсѣ) не вкинулась какая хороба, понеже время теплое при
ходить", предложилъ желающимъ бурсакамъ перейти на жи
тельство въ приходскія школы ' ) , съ условіемъ, чтобы, живя тамъ, 
они, мирво и честно въ всемъ поступали". 

*) Въ ХѴШ в. првходскія школы существовали почти при всѣхъ подольскихъ 
церквах*. Настоятели церквей охотно принимали студентовъ на житье въ этихъ 
школахъ, потону что видѣли въ ііихъ людей, нужныхъ какъ для церкви, гдѣ сту
денты исполняли должности чтецові, аѣвцовъ и даже пономарей, такъ и для шкоды, 
гдѣ оон помогали дьякамъ и иоддякаьъ въ обученіи мѣщанскихъ іѣтей, особенно 
въ обученіи латыни („въ заправдѳніп Альвара", какъ тогда говорили, т. е. въ озна
комлены съ латинской грамматикой іезуита Эммануила Альвара: Institutiones lin
guae latinae). Живя въ приходскихъ школахъ (изъ и ихъ исторические акты упоми-
ваютъ Добро-Николаевскую, Покровскую, Цорнсо-Глѣбскую, Духовскую, Набережно. 
Никольскую, Ильинскую, Спасскую, Воскресенскую, Рождественскую, Царе-Uoa-
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Не теряя времени, изъ бурсы начали перебираться одинъ 
за другимъ бѣдные студенты—кто въ Царе-Константиновскую, 
кто во Введенскую и другія школы. (Въ ближайшихъ къ ака-
деміи школахъ они не нашли себѣ пріюта, потому что тамъ и 
безъ нихъ было уже „помногу студентовъ")... 

О такомъ переселеніи бурсаковъ прослышалъ настоятель 
Притиско-Никольской церкви священникъ Яковъ Жураковскій и 
обратился въ бурсу съ приглашеніемъ на жительство въ свою 
школу троихъ студентовъ піитики да одного фариста („для за-
правлення по силѣ указовъ сына (своего) въ малолѣтствѣ на
ходящегося латинского языка... такожъ и протчіихъ мѣщанскихъ 
дѣтей, которихъ будетъ съ тридцать для заправленія жъ латин
ского язика да ктомужъ и для того, чтобы было въ церквѣ на 
крилосахъ кому спѣвать").. Въ бурсѣ сейчасъ же нашлись 
охотники. То были піиты—Андрей Воронѣцкій, Леонтій Юзефо-
вичъ, Михаилъ Ѳедоровичъ и аналогистъ (или фаристъ) Алексѣй 
Тулинскій. 6-го мая они, съ бяагословенія префекта, уже и 
отправились на новое мѣсто жительства. 

Священникъ Жураковскій, какъ и слѣдовало ожидать, 
принялъ студевтовъ съ распростертыми объятіями и сейчасъ 
же указалъ имъ для помѣщенія особую „коморку" въ школѣ. 
Но другой священникъ Притиской церкви о. Романъ Анто
нову „невѣдомо по какому своему недоброхотству къ акаде
мии", ни подъ какимъ условіемъ не хотѣлъ видѣть студентовъ 
жильцами своей школы. И лишь студенты (отъ Жураковскаго) 
явились къ нему за благословеніемъ на это жительство, онъ 
сразу наотрѣзъ отказалъ имъ въ своемъ разрѣшеніи, опираясь, 
какъ на „привиллегіи", на грамоту митр. Варлаама Ясинскаго, 
которая будто бы запрещаетъ студентамъ жить въ Притиской 

стантвновскую, Васильевскую, Введенскую и Притиско-Никольскую), студенты, кромѣ 
крова, имѣли в кое какія средства къ пропитавію. Мѣщане за ихъ занятія съ 
дѣіьив давали имъ в хлѣбъ, и дрова, и деньги; священники же отъ себя удѣляля 
имъ часть свовхъ доходовъ... Дьяки, иатеріальные интересы которнхъ сильно стра
дали отъ участія студентовъ къ доходахъ школы, относились къ нимъ почти всегда 
недружелюбно и верѣдко подымали лротввъ нихъ цѣлую воину, вооружая противъ 
нихъ и прихожанъ, и ктиторовъ, и дажѳсвященыиковъ. Впрочѳиъ, бывали и священ· 
вики, которые почему-то относились иногда къ студентаиъ не лучше дьаковъ. 
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школѣ... Впрочем*, желая замаскировать свое личное нераспо
ложение къ студентамъ, онъ рекомендовалъ имъ обратиться за 
позволеніемъ жить въ школѣ къ цервовнымъ ктиторамъ, такъ какъ 
Ή архипастырскій указъ (отъ 13-го іюня 1734 г.) повелѣлъ 
пресвитерамъ „во всѣхъ къ церквѣ касающихся порядкахъ" 
имѣть согласіе съ ними—ктиторами. 

Студенты недоумѣваютъ, какъ имъ быть... 
Жураковскій, не придавая серьезнаго значенія словамъ о. 

Романа и надѣясь, что дѣло какъ-нибудь уладится, чтобы успо
коить студентовъ, самъ повелъ ихъ въ школу, приказалъ дьяку, 
чтобы онъ съ ними обходился „мирно и честно", и имъ по-
обѣщалъ со временемъ еще „и болшъ коморокъ определить" для 
помѣщенія. 

Ободренные такимъ вниманіемъ Жураковскаго, студенты 
рѣшили поселиться въ школѣ, „вещѣ свои въ (отведенной имъ) 
коморки поклали, іменно—текъ (кожанныхъ сумокъ) двѣ, една 
зъ разними паперами, а другая зъ поетикою, експликаціи школи 
аналогіи, оправленіе въ шкурку папѣры" и пр., замкнули ко-
морку своимъ замкомъ и отправились въ Братскій монастырь 
на вечерню. 

Возвращаются изъ церкви... и что же? Коморка ихъ ока
зывается запертою еще и другимъ замкомъ. 

„Кто заперъ?" спрашиваютъ они дьяка. 
„Попъ Романъ", отвѣчаетъ онъ имъ... 
Никакъ не ожидавшіе этого, студенты направляются къ 

своему прокровителю Жураковскому... Но не успѣли они еще 
подойти къ его дому, какъ уже были остановлены церковными 
ктиторами—бурмистромъ Ященко и райцею Равичемъ,—стояв
шими д,на цвинтарѣ" съ о. Романомъ і). 

„Мосцѣ панове, обратились къ нимъ ктиторы, напрасно 
насиліемъ хочете въ нашей школѣ жить, для того, что у нась 

*) Ківторы были ужо настроены о. Романомъ на его ладъ. Они дважды по
сылали за о. Жураковскимъ, чтобы убѣдиіь его отказать студентамъ въ лріютѣ въ 
шсолѣ, во о. Жураковскій къ нимь не пошелъ, говоря; „Для того я къ іиъ не 
пойду, что... будетъ между нами ссора о студевтахъ"... Кстати, въ это время у 
него была а гости. 



42 ІШИСКАЯ СТАРИUA. 

граммата отъ преосвященного Ясинскаго о нежнтіи въ школѣ 
студентамъ імѣется. И уже тому есть и зъ сорокъ годъ, какъ 
у насъ въ школѣ студенти не живуть и вамъ совѣтуемъ не 
трудити себе; да и сверхъ же того будемъ и отъ сего преосвя
щенного подтвердителпой граммати о нежитіи въ нашей школЬ 
студентамъ просить". 

ІІослѣ такихъ словъ обиженные студенты не пошли уже 
и въ Жураковскому, а отправились прямо въ бурсу, простив
шись съ своимъ желаніемъ жить въ Ііритиской школѣ... 

Ничего не знавшій о разговорѣ студентовъ съ ктиторами, 
о. Жураковскій, при встрѣчѣ на другой день съ аналогистомъ 
Тулинскимъ, спросилъ у него, почему онь съ товарицами не пе
реходить жить въ школу. Тулинскій въ отвѣтъ на это передалъ 
ему вчерашнюю рѣчь ктиторовъ... 

Жураковскій, понявъ теперь, что о. Романъ, желая настоять 
на своемъ, успѣлъ уже склонить на свою сторону ктиторовъ, 
посовѣтовалъ студентамъ обратиться къ префекту съ жалобою 
какъ на о. Романа, такъ и на ктиторовъ. (Вь своей бесѣдѣ со 
студентами о. Жураковскій далъ имъ поняіь, что запрещение 
жить въ шволѣ идетъ не столько отъ ктиторовъ, сколько отъ 
о. Романа). 

Козачинсвій, послѣ жалобы ему студентовъ, послалъ въ 
о. Роману бурсацваго сеніора выразить ему свое неудовольствіе 
по поводу случившагося, но о. Романъ уклончиво отвѣтилъ: „Я 
имъ студентамъ не запрещаю въ школѣ жить, были бы ктиторѣ 
похотѣли"... 

Понимая политику о. Романа, скрывающагося за ктиторовъ, 
префектъ Козачинскій 13-го мая подалъ на него митр. Рафаилу 
Заборовскому „покорнѣйшее доношеніе", прося владыку потре
бовать отъ о. Романа „нривилей" (грамоту митр. Ясинсваго), 
которымъ онъ ,,отъ давнихъ лѣтъ, да и теперь наипаче... хва-
стаетъ", и приказать ему съ ктиторами, „дабы какъ въ протчіихъ 
школахъ на Подолѣ, тавъ свободно бы было и въ Притисвой 
Николаевской... студентамъ жить, которые пожелаютъ" ') . За 

' ) В% ПрвтискоВ шкоіѣ свободными были „зимняя одна я іѣтввхъ чтирѣ 
«опорки". 
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то же, что о. Романъ вмѣсто того, чтобы „ему самому, какъ 
освященной персонѣ, къ наученію доброхотствовать, и защи
щать, еще и мирскихъ людей къ недоброхотству подбиваетъ" 
и „студенскіе вещы заарешътовалъ и не видаетъ, но за своимъ 
замкомъ держитъ, чимъ уронъ имъ во ученіи дѣлаетъ",—Коза-
чивскій просилъ у архипастыря „милостивой резолюціи". 

На другой же день о. Романъ, но распоряжению митропо
лита, былъ допрошенъ обо всемъ и ему было приказано пред
ставить грамоту Варлаама Ясинскаго, которою запрещается сту-
дентамъ жить въ Притиской школѣ. 

Находя болѣе выгоднымъ дѣйствовать именемъ ктиторовь,. 
о. Романъ 19 мая явился въ митрополичью капцелярію и объ-
яснялъ, что про означенную грамату онъ спрашивалъ у ктито
ровъ, на что одинъ изъ нихъ—Михаилъ Ященко далъ такой 
отвѣтъ. Вь 1699 году патріархъ Адріанъ послѣ доношенія ему 
войта кіевскаго Димитрія Полоцкаго прислаль въ кіевскій ма
гистратъ грамоту, которая ,,въ книги майстратовіе кіевскіе впи
сана". Въ грамотѣ этой патріархъ, между прочимъ, писалъ, что 
имъ послана другая грамота митрополиту кіевскому Варлааму 
Ясинскому, которая „по вичетѣ" должна быть отдана митропо-
литомъ въ магистратъ „для содержанія". Но митрополитъ вь 
магистратъ ее не отдавалъ, и что было писано въ ней, онъ— 
ктиторъ точно не знаетъ; но думаетъ, что ею запрещалось сту-
дентамъ жить въ Притиской іпколЬ, такъ какъ митрополитъ, 
„получивши оную грамоту, заразъ велѣлъ студентовъ изъ школы 
Притиско-Никольской изослать". Въ той же грамотѣ, которая 
прислана патріархомъ въ магистратъ „ничего о студептахъ не 
упомянуто'4. 

26-го мая по указу митрополита были наведены справки 
въ магистратѣ. Здѣсь была отыскана грамота натр. Адріана 
1699 года на имя кіевскаго войта Ѳеодора Биковича такого 
содержания: „Въ чесомъ нашей мѣрности доношеніе ваше въ 
дерковнихъ дѣлахъ бистъ, о томъ наша грамота о Святѣмъ 
Дусѣ Сину и сослужителю нашея мѣрности къ Преосвященному 
Варлааму митрополиту Киевскому и Галицкому и малия Россіи 
извѣстиіелная послася особно, съ прочетомъ юже списавъ под-
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линную отдастъ вамъ въ судейское, гражданское и урадническое 
ваше соблюдете". Но митр. Ясинскій,— говорили въ маги-
стратѣ,—ни подлинной, ни копіи грамоты патріарха, адресован
ной на его имя въ магистратъ, не представилъ. Съ 1699 же 
года по сіе время, по магистратскимъ „сказкамъ", студенты не 
живутъ въ Соборно-Успенской и Притиско-Никсльской школахъ... 

Резолюціи со стороны митрополита почему-то не было... 
Разсчитывая, что она будетъ все-таки въ пользу студентовъ, 

свящ. Жураковскій, переговоривши съ префектомъ академіи Ми-
хаиломъ Козачинскимъ, началъ принимать студентовъ на жи
тельство въ Притискую школу. Такъ, въ нервыхъ числахъ іюня 
онъ принялъ сюда инфимиста Михаила Люткевича и въ срединѣ 
августа ритора Ивана Святковскаго, піиту Ѳеодора Краснокуц-
каго и аналогиста Василія Богдановича. 

Самолюбіе о. Романа не могло примириться съ этимъ. Онъ 
рѣшилъ, во что бы то ни стало, выжить студентовъ изъ школы... 
Но дѣйствовать открыто противъ студентовъ онъ самъ удержался, 
а направилъ противъ нихъ ктнторовъ, дьяка и поддячаго своей 
церкви. Они-то, при его поддержкѣ и даже, можетъ быть, по 
его плану, открыли свои нападенія на несчастныхъ студентовъ. 
(Сначала, впрочемъ, они шли къ цѣли мирнымъ путемъ: неод
нократно просили префекта академіи запретить студентамъ жить 
въ школѣ; но, когда эти просьбы оказались напрасными, они 
прямо враждебно начали относиться къ студентамъ, стараясь 
такимъ образомъ довести ихъ до того, чтобы они сами волей-
неволей ушли изъ школы)... 

Прежде всего дьякъ и поддякъ не стали давать студентамъ 
ничего изъ того, что отпускалось мѣщанами на школу (дрова, 
деньги и пр.), а все забирали себѣ, говоря студентамъ: „буди 
ваша студенская ересь укоренится въ нашей школѣ, то въ тое 
время вамъ даватимется денги и протчое, а нынѣ покамѣсъ 
мы будемъ въ школѣ житъ, то потолъ (дотолѣ) не будете ни
чего брать"... А чтобы сдѣлать еще болѣе непріятною для сту
дентовъ ихъ горемычную жизнь въ школѣ, дьякъ и поддячій 
частенько въ пьяпомъ видѣ и съ пьяною компаніею являлись 
въ школу, устраивали здѣсь музыку, подымали крики, смѣялись 
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надъ студентами и безъ всякаго уважительнаго повода бранили 
ихъ самою отборною (^матерно") бранью. Какъ ни досадно все 
это было для студентовъ, они все таки не оставляли своего 
крова... 

Не достигая такимъ путемъ желанной цѣли, враги студен
товъ вообразили, что для того, чтобы выжить ихъ изъ школы, 
самое лучшее найти законную придирку къ нимъ. 

И что же? Дьякъ Коцѣнскій внушилъ школьникамъ-мѣ-
щанскимъ дѣтямъ сказать, что инфимистъ Люткевичъ уворовалъ 
у подд-ячаго Василія Люстрицкаго деньги „съ капшукомъ"... 

Поднялась буря... 
Люстрицкій прибѣжалъ въ школу и набросился на Лют-

кевича съ бранью, какъ на вора. Люткевичъ, не подозрѣвая, 
откуда на него идетъ такое обвиненіе, жалуется на Люстриц
каго — и кому же? — Коцѣнскому! Коцѣнскій, обрадовавшись 
случаю, въ свою очередь ругаетъ ни въ чемъ невиннаго Лют-
кевича!.. Къ счастью, на шумъ этой брани подоспѣлъ въ школу 
риторъ Святковскій... и буря утихла, такъ какъ обнаружилась 
ложь, вызвавшая всю сцену. Въ чемъ дѣло? обратился онъ къ 
расходившемуся Коцѣнскому. Коцѣнскій въ отвѣтъ на это ве-
литъ школьнику Григорію разсказать о воровствѣ Люткевичемъ 
денегъ у поддячаго. 

Еъ удивленію, школьникъ клянется, что онъ про это ни
чего не знаетъ!... 

^Видишь что неправда твоя! Напрасно тое, что будто Лют
кевичъ поворовалъ денги, говоришь!"... съ справедливымъ уко-
ромъ сказалъ Святковскій обезоруженному дьяку... 

Раздраженный неудачей своей уловки, Коцѣнскій ужъ безъ 
повода ругалъ студентовъ, выкрикивая: „Вы вѣдаете этое, что 
я здесь началникъ!"... 

— „Есть началникъ и надъ тобою—настоятель Притиско-
Никольскій Яковъ Жураковскій!"—спокойно замѣчалъ ему Свят-
ковскій. 

Въ безсильной злобѣ Коцѣискій за это началъ подносить 
ему „дулѣ подъ носъ", приговаривая: „Вы студенты знайте, чта 
вы подъ моею командою состоите!"... 
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Такимъ образомъ, первая попытка Коцѣнскаго придраться 
къ студентамъ не удалась... Онъ дѣлаетъ другую. Бывшую въ 
шволѣ жалкую мебель (,,посудъ") забираетъ въ свой домъ и въ 
одинъ вечеръ посылаетъ троихъ школьниковъ ночевать въ школѣ 
на столахг, чтобы такимъ образомъ лишить студентовъ пос »ѣд-
няго ложа. Самъ же, предполагая, что студенты съ дракой 
станутъ прогонять расположишихся на ночлегъ школьниковъ, 
васѣлъ въ сосѣдней коморкѣ... Позднимъ вечеромъ въ школу 
пришелъ Люткевичъ и, видя, что его ложе (столъ!) занято, 
принимается будить спавшаго хлопца. Хлопецъ подымаетъ страш
ный кривъ!... Только этого и ожидавшій Коцѣнскій выскаки-
ваетъ И8ъ своей засады и съ матерного бранью и со сжатыми 
кулаками бросается на Люткевича... Затвмъ со школьниками 
идетъ къ ктитору Булавинцу жаловаться на студентовъ за ихъ 
разбой. Булавинецъ оставилъ школьниковъ ночевать у себя, а 
утромъ привелъ ихъ въ школу и началъ дѣлать выговоръ сту
дентамъ: „не добре дѣлаете! Мы знатимемъ какъ зъ вами по
ступить!"... 

Студенты, видя, что ихъ положеніе въ школѣ съ каждымъ 
днемъ становится все хуже и хуже, 10-го ноября написали пре
фекту авадеміи Михаилу Козачинсвому „доношеніе", въ кото-
ромъ изложили всѣ продѣлки надъ ними со стороны дьяка и 
поддячаго, поддерживаемыхъ ктиторами и отцемъ Романомъ. 

Это любопытное (и, вѣроятно, единственное въ своемъ родѣ) 
доношеніе студентовъ по пунктамъ разсказываетъ почти все то, 
о чемъ нами уже пересказано; поэтому, не приводя его въ 
полномъ видѣ, отмѣтимъ только нѣкоторыя болѣе характерныя 
мѣста. 

„Високопревелебнѣйшому Господину Отцу Михаилу Коза-
чинскому Префекту Академѣи Кіевской 

Доношеніе. 
Которіи пакости дѣлаются намъ отъ дява притиского въ 

школѣ и его подкоманднихъ, о томъ слѣдуютъ пункта. 
Дякъ Хведоръ многажди музики завѣвши кажеть играть и 

хлопцамъ спѣвать, и кричать на поруганіе намъ зачимъ спокою 
не имѣемъ до науки. 
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Мпогокротне заводится съ пяницами, и пяніи съ многими 
укоризііами и безчестіемъ ругаетъ, руками показуя: онъ-онъ 
студенти смотрѣте. 

Ііоддячій пришолъ пяній и сталъ сварится, и з сокирою 
поривался, сказуючи: я вамъ здѣлаю! ви плюшки—не студенти; 
и многажди няніи ириходятъ оба з дякомъ и ругателними сло
вами укараюгь, крики дѣлаютъ, и протчая неприличная, кото-
рихъ встидно сказать. 

Въ пятокъ иомипалній Димитріевой субботи по панихидѣ 
отецъ Романъ на своей седмици дѣлилъ булки и ситу дяковѣ и 
проічіимъ въ церквѣ, тогда и нашъ хлопецъ пришолъ и сталъ 
таможди (надѣгочись что и на студентовъ дастъ, такъ якъ отецъ 
Іяковъ на своей седмици далъ). Егда же повидѣлъ послѣ всѣхъ 
нашего хлопца, онъ отецъ Романъ сказалъ: а ти зачимъ? сей же 
поклонився сказуя по обичаю своему: дайте добродѣю и студен-
тамъ з ласки своей, а онъ отецъ Романъ крикнувъ зъ гнѣвомъ 
на всю церковъ: нехай трасцѣ зидятъ студенти, на панахидѣ 
не були, а когда хлопецъ сказалъ: добродѣю не застали не рано 
війшли зъ школъ, тогда сказалъ на пономара такъ: дай имъ трохи. 

О семъ доносимъ 1741 года Ноября 10 дня. 
Вашего Високопревелебія всепокорнѣйшіи слуги убогіи сту

денти. 
Іоаннъ Святковскій слигиателъ школи реторики. 
Ѳеодоръ Красновутскій школи поетики. 
Михаилъ Люткевичъ ученикъ школи Інфѣми. 
Василій Григориеиъ Богдановичъ школи аналогіи". 
Между тѣмъ въ этотъ же самый день, 10-го ноября, враги 

студентовъ нашіи и еще поводъ придраться къ нимъ. 
Хлопцы, жившіе при школѣ, „мимо... вѣдома студентовъ 

и, конечно, пе безъ вліинія враговъ послѣднихъ, отправившись 
ночью на добычу („ночной добы пошедпш"), утащили у ктитора 
Игнаіа Цехмистра „хвортку". 

Кгиторъ (бизъ сомпѣнія, заранѣе хорошо знавшій, куда 
дѣвалась его „хвортка"), на другой день явился на поиски въ 
школу и, взявши здѣсь изъ дровъ, на которыя уже была по
рублена его „хрортка", одну палку, пошел* съ нею, какъ съ 
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вещественнымъ доказательствомъ, къ префекту академіи винить 
студентовъ въ воровствѣ. 

Префектъ, зная враждебное настроеніе ктиторовъ противъ 
студентовъ, не принялъ на вѣру такого тяжелаго обвиненія ими 
студентовъ, а счелъ необходимымъ обстоятельно разобрать дѣло. 
Само собою понятно, обнаружилось, что студенты вовсе не при-
частны воровству, произведенному школьными хлопцами... Ка
залось, на этомъ бы и дѣлу конецъ! Но нѣтъ! Префектъ при-
казалъ Святковскому „хлопцамъ за ихъ воровство дать по пят-
десятъ шгягъ" въ присутствіи ктитора Игната... Ктиторы, разу-
мѣется, не этого искали, а потому не только не позволили Свят
ковскому наказывать хлопцевъ, но и еще, чтобы снова какъ-
нибудь прицѣпиться къ студентамъ, предупредили хлопцевъ о 
предстоящемъ имъ наказаніи, убѣдивши одного изъ нихъ убѣ-
жать, а другого отречься отъ вины... Съ послѣднимъ Святков-
свій пошелъ къ префекту для обьасненія. Сюда же явился и 
ктиторъ Булавинецъ, чтобы, какъ говорилъ онъ префекту, взять 
этого хлопца для слѣдствія надъ нимъ за его воровство въ Гу
бернской канцеляріи. (На самомъ же дѣлѣ ктиторамъ онъ ну-
женъ былъ, какъ орудіе противъ студентовъ). Префектъ, ни
чего не подозрѣвая, отпустилъ хлопцца, съ ктиторомъ. 

По дорогѣ отъ префектка отпущенный бѣжалъ... 
„Мы и давно желали такой причины, за которую могли 

бъ вась выгнать изъ школы!" самодовольно восклицали сту
дентамъ ктиторы, увѣренные, что послѣ такого факта, кото-
рымъ можно яспо доказать вредъ житья студентовъ въ школѣ 
(изъ за нихъ вынуждены бѣжать школьные хлопцы), они нако-
нецъ-то добьются, что Притиская школа церестанетъ быть для 
нихъ пріютомъ... 

Но увы!., надежда ктиторовъ была слишкомъ преждевре
менною: въ тотъ же самый день бѣжавшій хлопецъ, по рас-
поряженію Козачинскаго, былъ пойманъ и приведенъ въ школу... 
Казалось, это обезоружило ктиторовъ въ ихъ планахъ... Нѣтъ!.. 
Ктиторы еще не остановились. 

Они отправили за пойманнымъ сына ктитора Игната и, 
когда онъ явился (въ домъ Игната), уговорили его, чгобы онъ 
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я на всѣхъ студентовъ жіючихъ въ гяколѣ Притиско-Николь-
ской воровство покавивалъ". Хлопецъ, дѣйствительно, согла
сился сказать, что онъ вмѣстѣ съ Люткевичемъ утащилъ ру
баху у какого-то человѣка... 

Между тѣмъ, узнавши о поимкѣ бѣглеца, Козачинскій 
послалъ къ свящ. Жураковскому двухъ философовъ изъ бурсы, 
прося его взять пойманнаго „до резолюціи на свои руки". 
Жураковскій снарядилъ за нимъ къ Игнату Люткевича π 
Богдановича. 

„Се той, что рубаху зворовалъ!" закричалъ Игнатъ на 
Люткевича, и лишь только этотъ показался въ его домѣ, онъ схва-
тилъ его и посадилъ у себя дома „подъ карауломъ". Богдановича 
же вмѣстѣ съ своимъ сыномъ направилъ за Святковскимь, 
чтобы спросить у него, „праведно-лъ" Люткевичъ требуетъ вы
дать хлопца. 

Явился Святковскій. 
Еакъ бы предчувствуя что-то недоброе, онъ пришелъ не 

одинъ, а съ Богдановичемъ и еще со студентомъ Яковомъ 
Дубовикомъ. 

„По чіему вы приказу студента содержите въ себе подъ 
карауломъ?" началъ онъ. 

(У Игната сидѣлъ уже увѣдомленный имъ Булавинецъ— 
ктиторъ „съ сѣпаками ратушними бывшими зъ обухамы"). 

— „Вы всѣ воры!" закричали ему ктиторы, а пьяные 
„сѣпаки... зъ обухамы" уже „стали прискакивать" къ нему. 

— „Развѣ ти мене зазвалъ на тое, чтобъ зъ своимъ сы
номъ мене убить?" завопилъ перепуганный Святковскій. 

„Видячи, что онъ Святковскій не самъ, но зъ двомя сту
дента пришелъ", Игнатъ удержался отъ драки и лишь съ бранью 
прогналъ студентовъ изъ дому. („Свпаки... піяни зъ обухами 
выпроводили браня-жъ ихъ на (самую) улицу"). 

Остался одинъ Люткевичъ „подъ карауломъ". Это была 
уже жертва для самыхъ безжалостныхъ издѣвательствъ. Сташно 
и вообразить, сколько мучительныхъ страданій онъ вынесъ 
здѣсь!.. Ему, напр., „сѣпаки ратушніи" завязали назадъ руки 
и, забывъ всякое состраданіе, били „колѣнками въ плечи", 
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сколько имъ хотѣлось! Даже приказаніе райцы Балабухи') 
„Люткевичу до разсмотренія ничего не чинить" не освободило 
невинной жертвы оіъ звѣрства безжалостныхъ палачей. Оно 
лишь на малое время, на нѣсколько часовъ остановило ихъ 
расправу... Пришла ночь и снова настали мученія для Лютке-
вича... „Сѣпаки" связали его и въ такомъ положеніи, съ ,,не-
щаднымъ" боемъ таскали по улицамъ... Наконецъ, притащивши 
въ домъ Булавинца, заперли его „звязаннаго" здѣсь ,,въ ко-
мору"... Только на другой день, когда заблаговѣстили къ утрени, 
онъ былъ выпущенъ Бул&винцемъ на время въ церковь (и то— 
подъ наблюдевіемъ, „дабы куда... незбѣжалъ"), а потомъ, послѣ 
богослуженія, отправленъ въ „ратушу" 2) . 

Послѣ такой варварской продѣлки, какъ бы въ оправда-
ніе себя, враги студентовъ спокойно говорили: „Ми ничего не 
хочемъ, толко дабы въ нашей школѣ студенты не жили"!.. Такъ 
говорилъ дьякъ Святковскому, такъ говорили и ктиторы пре
фекту академіи, увѣдомляя его о томъ, что Люткевичъ посаженъ 
ими въ „ратушу". Очевидно, они (враги) уже готовы были тор
жествовать достиженіе своей цѣли... 

Но горько обиженные студенты не могли простить во-
піющей несправедливости: они обратились къ префекту акаде-
міи съ жалобою на своихъ гонителей, нзложивъ ему всѣ нспы-
таиныя отъ нихъ невзгоды. 

Префекта 16-го ноября „занеслъ тяжбу въ магистрата" 
на ктиторовъ и подалъ „покорнѣйшое доношеиіе" митр. Рафа
илу Заборовскому, прося его „учинить рѣшеніе, дабы впредь 
етаішхъ отъ дяки 3) дерзновеній не происходило'-'. 

Дѣло такимъ образомъ приняло серьезный оборотъ. 

Началось слЬдствіе. 17-го ноября въ капцеляріи митро
полита былъ сиятъ допросъ со студентовъ, жнвшахъ въ При-

' ) Балабуху сбь этоиъ иросилъ Козачинскій чрезъ учителя піитиси (Силь
вестра Добрина). 

г) Отсюда онъ немедленно былъ отпущепъ въ академію. 
8) Къ своему допошешю нрефектъ прасоедииилъ и вышеприведенное допо-

шеніѳ сіудентовъ. 
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тиской школѣ, съ дьяка Ѳедора Коцѣнскаго, и поддячаго Васи-
лія Люстрицкаго J ) . 

Враги студентовъ не дремлютъ... Они спѣшатъ теперь 
сбить студентовъ съ ихъ послѣднихъ позицій. 

Дьякъ 18-го числа разогналъ изъ школы всѣхъ мѣщанскихъ 
дѣтей подъ тѣмъ предлогомъ, что имъ здѣсь „за студентами 
жить не можно", а ктиторы, ухватившись за этотъ предлогъ, 
какъ за фактъ (требовавшій „горшое гоненіе" на студентовъ 
со стороны мѣщанъ), „цѣлую почти парохію Притискую двинули 
къ подпису, и подали отъ себе въ магистрата кіевскій доноше-
ніе въ той силѣ, даби въ Притиской школѣ студенти не жили". 
Это они мотивировали такими „резонами": 1) ,,въ школѣ от-
давна студенти не живуть; 2) въ школѣ церковнихъ служите
лей якото дячковъ, паламаровъ за побоемъ студентовъ удержать 
немощно; 3) дѣтямъ славенскаго письма за студентами учитись 
не ΜΌΙΠ,ΗΟ И 4) внасъ яѣчого не пропадало покамистъ студенти 
въ школѣ не жили". 

Кіевскій войтъ Павелъ Войничъ 20 ноября увѣдомилъ 
чрезъ магистратская инстигатора Григорія Бѣлявскаго пре
фекта академіи о такомъ допошеніи ктиторовъ. Префектъ сей-
часъ же на эю дояошеніе „занеслъ протестъ въ магистратъ" 
и затѣмъ 23-го ноября отнесся въ духовную консисторію съ 
пунктуальнымъ опроверженіемъ всѣхъ ктиторскихъ „резоповъ", 
какъ созданныхъ „по злобѣ и страти зъ завзятости". 

Въ Притиской ШКОЛБ, писалъ Козачинскій въ консисторію, 
издавна жили студенты. И самъ о. Романъ всего лвтъ шесть 
тому назадъ, „когда ходилъ на реторику", жилъ тамъ. За это 
на него никто не писалъ доношеніи и никто не подымалъ гоненій: 
π жилъ онъ, пока хотѣлъ. 

1 ) Дьякъ и ноддячій, будучи неосмотрительно щедрыми въ своихь показа 
віяхъ на студентовъ, дали противорѣчивые отвѣты. 

Къ сожадѣвію изъ этихъ оівѣтовъ видно, что и студенты были пе безъ грѣха. 
Они иногда позволяла себѣ въ школѣ бить мѣщапскихъ дѣтей за то, что послѣдвіе 
во время занятій студентовь „въ голосъ" читали, а нпогда ночью посылать шкоіь-
пыхъ хлопцевъ за водою. 
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Никакихъ побоевъ и ссорь студенты въ школѣ не произ-
водятъ. Правда, 16 сентября сего 1741 г. съ позволенія и вѣ-
дома свящ. Жураковскаго студенты одному ,,пяницѣ пала-
мару за досаду свою дали двадесятъ плягъ канчукомъ". Но, 
когда ктиторы пожаловались мнѣ на это, „я двохъ риторовъ 
и двохъ инфѣмѣстъ—чтирехъ человѣкъ за едиого паламара— 
велѣлъ нещадно при ихъ самихъ ктиторахъ у двѣ барбары 
бить". Другихъ подобныхъ случаевъ со стороны студентовъ не 
было. Между тѣмъ дьякъ „многажды" ругалъ студентовъ. „фѣги" 
имъ показывалъ, ,,въ щоку бить иоривался", „хлопца своего... 
принуждалъ даби о воровствѣ лжесвидѣтельствовалъ"; поддячій 
„зъ сокѣрою до студентовъ кидался и какъ хотѣлъ ругалъ"... 
и студенты все терпѣливо переносили, зная, что ,,имъ поблажки 
нѣтъ"!.. Даже и то пропало, что „вакацѣями" дьякъ поколо-
тилъ студента—„ноету", а поддячій—ритора (,,сына нынѣш-
няго пана лавника Ядрила"),—и все потому, что „не знать у 
кого сатисфакцѣи искать": вездѣ „мѣшаются ктиторы, оставляя 
священниковъ въ пренебреженіи. 

Несправедливо и то, что „дѣтямъ славенскаго письма за 
студентами учитись не мощно" въ школѣ. Вѣдь всѣмь извѣстно, 
что въ Добро-Никольской, Покровской, Глѣбо-Борпской, Ду-
ховской, Набережно - Никольской, Ильинской, Воскресенской, 
Рождественской, Царе-Константиновской, Васильевской и Вве
денской школахъ живутъ студенты, и тѣмъ пе менѣе въ этихъ 
же школахъ „славенскаго письма дѣти учатся безпрепятствен-
но". Да и въ Притиской школѣ до сихъ поръ учились дѣти, 
несмотря на то, что тутъ жили студенты. Вотъ, когда „ста-
лася акцѣя", дѣтей уже въ школѣ не оказалось, потому что 
дьякъ ихъ „разпустилъ на пеню". Не даромъ же о. Яковъ, не 
увидѣвши 18-го ноября въ школѣ дѣтей и спросивши у школь-
наго „молодика": „для чего не имѣется дѣтей въ гаколѣ?", 
самъ отвѣтилъ: „да!., я вѣдаю, чтобъ то было, что на студен
товъ говорить"! 

Наконецъ, нѣтъ никакихъ оспованій у ктиторовъ и къ 
обвинение студентовъ въ воровствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, раньше 
моего доношенія на ктиторовъ за ихъ расправу съ Люткеви-
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чемъ, они не заявляли о своей пронажѣ ни мнѣ, ни магистрату, 
,,да и теперь же именно на студенговъ не показуютъ, но то-
чію подукривательствомъ во обществѣ, что пропало, пишутъ". 
Очевидно, что такое обвинепіе создано ими съ цѣлыо ,,оправ-
дитися" за свои козни противь студентовъ. Дія этого они 
„первѣе нѣякимись привилегіями фасталя, а теперь не будучи 
въ состояніи показать ихъ, уже „пенею и привязкою напрас
ною хотятъ оправдатися"... Напримѣръ, они говорятъ, что сту
денты уворовали рубашку „у писаря конверсарійскаго" и 
,,фортку" у ктитора... На самомъ же дѣлѣ, это совершили не 
студенты, а „школяръ". И странно: самъ писарь, выбросившій 
на дворь негодную старую рубаху ,,не инстигуетъ" за пропажу, 
а ктиторы хлопочутъ!.. ,,Что (имъ) за дѣло напрасно судъ 
утруждать и народъ смущать цѣлую парохію?" Обвиняютъ 
студентовъ еще въ похищеніи у поддячаго „хутра" (тулупа)... 
Но опять таки безъ улики: въ то вреня, когда случилась ука
занная пропажа, въ школѣ жилъ лишь одинъ студентъ и какъ 
разъ съ самимъ поддячимъ безвыходно стоялъ на богослуженіи 
въ церкви. Мало того, и у студента тогда же, одновременно, 
утащили кафтанъ изъ школы. 

Въ заключеніе Козачинскій просилъ консисторію всему 
дѣлу ,,конецъ удѣлать". 

25-го ноября консисторія, заслушавъ все дѣло о Прити-
ской школѣ, постановила: іерею Роману Антонову за его со
гласие съ ктиторами изгнать студентовъ изъ Притиской школы, 
за его хвастовство какою-то непоказанною грамотою, за арестъ 
имъ студенческихъ вещей (съ 6 го по 13-е мая), словомъ „за 
его нераченіе и недоброхотство къ учащимся"—„быть на цепѣ 
въ катедральномъ Кіево-Софійскомъ монастырѣ, чрезъ цѣлую 
седмицу сѣять муку въ пекарнѣ"; дьяку Ѳедору Коцѣнскому 
за его ложное показаніе, будто бы его билъ Яковъ Дубовикъ, и 
за то, что „вакацѣями" онъ самъ побилъ „поэту", и поддячему 
Василію Люстрицкому за побой ритора Ядрила, и за всѣ со-
вмѣстныя съ дьякомь дѣйствія противъ студентовъ—,,учинить 
наказаніе плетми на цвентарѣ передъ школою Цритискою, дабы 
таковыхъ предерзоетей на учащихся и учителей не происхо-
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дило". О возмездіи же ктиторамъ—Игнату Цехмистру и Ѳео-
дору Булавинцу за то, что они „напрасно'1 мучили Люткевича 
и „студентовъ живущихъ въ школѣ ворами и інними досадни-
ми словами безвинно и иенадлежно поносили", было поручено 
префекту ,,въ магистратѣ требовать", куда изъ консисторіи 
была отправлена обь этомъ „промеморія". Наконецъ студентамъ, 
живущимъ въ Притиской шісолѣ, было опредѣлепо, „жить и впредь 
въ оной же школѣ безпреиятственно1) и честное обходительное 
имѣтъ зъ дякомъ и прочими школьниками пребываніе, подъ опасе-
ніемъ наказанія; аще же бы въ чемъ студента виновны явились, 
сатисфакціи въ академіи кіевской у кого надлежптъ. Оніе жъ 
въ Притиской школѣ живущіе студенты до церкви въ тіи вре
мена коихъ оны отъ трудовъ школьнихъ волни будутъ и на 
крилісъ ходили бъ за что зъ собыраемыхъ на школу доходовъ 
по усмоіренію тамошиихь священниковъ взимали бъ надлежа
щую часть съ протчіими ради препитанія и спабдѣнія въ нуж-
днихъ". 

Священникъ Романъ Антоновъ отбылъ свое наказаніе, рав-
нымъ образомъ и дьякъ съ поддячимъ были безъ всякого, по-
щадѣнія и поблажки наказаны плетми предъ Притиского шко
лою, въ присутствіи студентовъ, „опредѣленнихъ отъ превелѣб-
нѣйшого отца префекта академіи". 

Наложилъ-ли магистрата какое-либо наказаніе ктнторамъ, 
не знаемъ... Впрочемъ, это не столь интересно, какъ самая 
исторія гоненія студентог.ъ, показывающая, какія иногда не
взгоды должны были переживать студенты, искавшіе себѣ прію-
та въ церковно-приходскихъ школахъ, нзъ-за одного каприза 
нерасположенныхъ къ нимъ лицъ!.. 

Вь 1750 году академическое начальство, чтобы положить 
конецъ непригляднымъ столкновеніямъ между студентами, жив
шими по приходскимъ школамъ, и причтомъ, въ ближайшемъ 

' ) Бъ виду того, что въ обрѣтающейся при Академіи бурсѣ за скудость иѣс-
та (таиъ въ цоябрѣ, по докладу Коіачинекаго, яблизъ 2 0 0 " человѣкъ было, да „и 
вновь мвогіи въ аЕадемію прибуьаютъ".,.) всѣиъ ыѣститись невозможно". 
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вѣдѣніи котораго были эти школы, выдаю особую ппсьменную 
инструкцію'), опредѣлявшую права и обязанности студентовъ, 
ютившихся по школамъ, и ихъ огношенія къ церковному причту. 

Но и послѣ инструкціи, шідъ положеніемъ студентовъ въ 
приходскихъ шволахъ продолжалъ во всей силѣ царить произ-
волъ священниковъ, дьяковь, ноддячихъ и ктиторовъ церквей, 
при которыхъ были школы. 

Въ 1754 году, напр., студенты были даже изгнаны и.а Ва
сильевской школы по одному только капризу священника Ва
сильевской церкви Павла Лобко ' ) . 

Дѣло было такъ. 
1-го іюня о. Павелъ, получивши какой-то указъ, явился съ 

нимъ въ школу, чтобы здѣсь отдать его „ради перекопіевання" 
своему дьяку. 

Дьяка въ школѣ не оказалось. 
„Гдѣ дякъ? Куда пошелъ?" обратился о. Лобко къ зани

мавшимся въ школѣ студентамъ. 
— „Не вѣдаемъ!* отвѣчали они. 
О. Павелъ былъ, вѣроятно, не въ духѣ и посыналъ бранью 

на студентовъ... ЗатЬмъ, подалъ синтаксисту Михаилу Стахор-
скому указъ, приказывая немедлеано ,,перекопіевать" его. 

,,Я не вѣдаю, якъ его писать", сталъ отговариваться 
Стахорскій. 

Но о. Павелъ, ничего не принимая въ резонъ, ударилъ его 
„въ щову"... 

Обиженный Стахорскій сейчасъ ліе бросился съ жалобою 
къ своему сеніору-философу Стефану Григоровичу, лшвшему въ 
другой избѣ той же школы. 

О. Павелъ за нимъ... и вытолкнулъ его ,,въ шію" изъ се-
ніорской избы, крича: „Якъ ти сукинъ и каналскій синъ, такъ 
и тотъ, кто тебе заступаетъ, каналія!"... 

' ) Ияструкц. эту си. Акты Кіѳво-брат. училищ., монастыря и акадѳміи, 
собран. В . И. АекОченскимь, г. 1-й, Λ» 34 . 

*) Овъ вообще почему-то ивтаіъ сильную непріязаь и къ студентамъ, и къ 
профессорамъ академія., 



56 КІЕВСКАЯ СТАРИНА. 

— „Не изволте, мосцѣ отче, хлопцовъ бить и бранить, по
неже якъ велигсихъ школъ ученики, такъ и малихъ, вамъ не 
подкомандны! А отъ отца префекта мнѣ приказъ: хлопцовъ въ 
дворъ на ваше партикулярное дѣло, по вашему насилію (развѣ 
съ прошеніемъ), не давать и не посылать!"... началъ „склонно" 
(вѣжливо) говорить о. Павлу Григоровича 

— ,,А ти, каналіе, на чіемъ грунтѣ живешь?"... закричалъ 
ему на это о. Лобко... „Якій мнѣ съ васъ прибитокъ?"... и въ 
раздраженіи снялъ съ головы шляпу, ударилъ ею трижды „по 
лицу" Григоровича, наконецъ, совсѣмъ вытолкнулъ его изъ ко-
морки и выбросилъ оттуда вонъ всѣ его вещи, съ бѣшенствомъ 
говоря: 

„Чтобъ ваше имя студенское не слылося здѣсь! Вонъ всѣ 
съ школы! А якъ не війдешь заразъ, то плетей или кіевъ 
скушаешь!"... 

Нечего дѣлать! Студенты должны были оставить свой кровъ... 
О. Павелъ, въ пылу гнѣва, даже „коморки на горѣ, давно 

еще студенскими трудами и стараніемъ (толво жъ за его отца 
Лобко позволеніемъ) подѣланаіи, вибросивъ студепскіе вещи, 
поразоралъ и поразрубовалъ, да и комена мурованого трубу 
разбилъ, и окна въ школѣ оконницами позабивалъ"... 

Лишившись, такимъ образомъ, ни за что-ни про что, своего 
убогаго пристанища, девять бѣдныхъ студентовъ (философы Сте-
фанъ Григоровичу и Семеонъ Заставскій, риторъ Игнатъ То-
варницкій, піиты Георгій Судаквянскій и Георгій Василькевичъ, 
синтаксисты Петръ Заставскій π Кассіанъ Ягельскій и инфи-
мисты Кириллъ Орловскій и Тихонъ Свидерскій) обратились 4-го 
іюня съ письменною жалобою на о. Лобко къ префекту Давиду 
Нащинскому. 

Нащинскій въ тотъ же день адресовался въ консисторію, 
прося „снять сатисфакцію" съ о. Лобко за изгнаніе студентовъ, 
при чемъ замѣчалъ, что о. Павелъ „и прежде сего доволно смя-
тенія и утѣсненія бѣднимъ студентамъ здѣлалъ, и впредь дѣ-
лать не перестанешь, ежели ему то свободно оставится". 

Консисторія препроводила 15-го іюня о. Павлу копію сту
денческой жалобы на него, требуя отъ него оправданія, но онъ 
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22-го числа на такое тробованіе отвѣтилъ: „когда-бы отецъ 
префектъ на мене подалъ доношеніе, то би я противъ оиого 
отвѣтствовать моглъ, а противъ доношенія сихъ студентовъ, ко-
торыхъ я почти воспиталъ и пелешки ихъ было очищаю, от
ветствовать не хощу"... Послѣ этого, 6-го іюля, консисторія 
опредѣлила: „крестовую грамоту отъ Лобка отнять *), студен-
тамъ же по прежнему въ Василіевской школѣ жить, и посту
пать имъ за силу академійской инструкціи, а ему Лобку надъ 
студентами никакой команда не імѣть; буди же бы оны студекти 
противъ оной академійской інструкціи въ чемъ поступили, то 
ему Лобку доносить на нихъ прежде учителю, въ которого вѣ-
домствѣ кто состояти іметъ, потомъ префекту; а ежели бы онъ 
Лобко имъ студентамъ впредъ какіе обиди и разоренія началъ 
приключать, то имъ самимъ студентамъ его Лобка за вѣдомомъ 
префектовскимъ взявъ подъ караулъ представить того жъ вре
мени въ Духовную Конспсторію". 

Выслушавъ такое опредѣленіе, о. Павелъ не давалъ благо-
словенія изгнаннымъ имъ студентамъ на новый ихъ „входъ" въ 
школу, говоря: „пусть студенти, що хотятъ дѣлаютъ: входятъ 
въ школу жить или не входятъ; не въ моей то волѣ, церковная 
земля, церковное и строеніе, ктиторы о томъ лучше знаютъ!" 

Но студенты, и безъ его благогловенія, заняли свой преж-
ній пріютъ, отнятый у нихъ на время просто по капризу о. 
Павла... 

Д. Вишневскій 

(Окончите слѣдуетъ). 

1) Грамота ему бала возвращена 16-го ноября, послѣ пеодпократныхъ просьбь 
объ этонъ предъ нитрополвтомъ и даже предъ импор. Елизаветой Петровной. 

Любопытно, почему Зіобко въ своѳмь прошеніи митрополиту 3 августа, между 
ирочимъ. писалъ, что „студенти зъ шкоди ВИШЛЫ ПО усиловному и стращательному 
подъ паказаніемъ повелѣвію префекта акаденіи кіевскія Давида Нащииснаго, лко 
онъ префектъ напредъ того имѣя на меая посягательство, то все на меня велѣлъ 
написать приценкою единою, а не правилнимъ дѣйствіемъ", отказавшись своевре
менно дать оправданіе на жалобу студентовъ. 
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