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Изь земли взять, оъ зе.илад « пойдешь,
іерархъ, и если вредя все уносить, то
дгьлп живутъ вѣчпо.
(Шъ эіштафіи пр. Ирпнею).
Вт, ок ат с р Е пин ском ъ придѣлѣ главной церкви кіево - злато
верхо - михайловскаго монастыря, на

одной пзъ арокъ,

ютится

съ

небольшая

ыѣдпая

дощечка

незамысловатою

скромно
эпнта-

^мЪыъ поціебсно тѣло въ В о т почыошаю о /и г копа Ири
не п Фа.шсоошио, бъипиаю викаріем г кі свек им о, попіомъ епархіальнымъ смоленским,, и снова, по желанію своему, возвратшштюся
фіею:

во нму обитель 1812 г. ’)

съ т ткм ь к оадт пщ т и... и т.

д.

Едва-ли кто нзъ посѣщатощихъ михайловскую обитель остапавливалъ свое впішаніе на этой маленькой дощечкѣ; а иной, быть можетъ, хотя н впдѣлъ, но далекъ былъ отъ мысли, что скромная
энитафія говоритъ о человѣкѣ,
породившее его, школа,

которымъ вправѣ гордиться время,

воспитавшая

его, учрежденіе, считавшее

его своимъ членомъ, общество, послужившее

ареною дѣягель-

ности его. Преосвященный Ириней обладалъ замечательною,
своему времени, эрудиціею.

по

Это би.іъ самый миогостороппій уче

ний между русскими пастырями церкви и вообще между русскими
учеными конца Х Ѵ Ш

и начала X IX вѣка.

ставникъ и, наконецъ,

Какъ

питомецъ,

начальпикъ кіевской академіи,

па-

въ его

время отживавшей свой достославный, почти двухсотлѣтній, старый

') Дата эта. какъ увиднмъ впослѣдетвіи, ве вѣрна.
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порядокъ,

преосв. Ириней

является

выражсніемъ ея тогддшняго
ния— эклектическаго.

вѣрнѣйшимъ отраженіемъ и

отличительная

иаучнаго

За скамьей ученической,

на

направле

ваоедрѣ про

фессорской имъ все было изучаемо— отъ ноэзіи и богословія
философіею до сферической трнгонометрін,
гидравлики,
ковъ.

пиротехники,

съ

астрономіи, мехаиики,

архитектуры, экономіи и разныхъ я;ш-

І5ъ періодъ своего двадцатилѣчняго наставническаго

женія при академіи (1 7 8 3 — 1804 г.),

онъ

читалъ лскціи

слупочти

во всѣхъ классахъ ея, начиная отъ арт м ш ичсскт а и граммати-

чсскаю до самыхъ высшихъ курсовъ философт и бош .юоіи. Языки
еврейскій и греческій зиалъ самымъ

точішмъ научными образомъ;

по-венгерски, нѣмецки и французски могъ свободно писать; латин
ски мъ-же языкомъ, разговорпимъ и литератѵрпымъ, владѣлъ въ такомъ соворшенствѣ, что могъ на немъ объясняться и писать, какъ
па родномъ русскомъ. Имѣя необыкновенно четкій и въ то-жс время
весьма красивый,

близко подходяіцій къ печатному шрифту, по-

черкъ, любя уединеніе и трудъ
тихъ

и соблюдая во всемъ до мельчай-

подробностей точность ' ) ,

цреосвященный

Ириней столько

собственноручно нанисалъ своихъ сочинепій и переписалъ чужихъ,
сколько иному,

даже нризванному, ученому

за всю жизнь не

удастся перечитать рукописпаго.
Неизбѣжньшъ слѣдствіемъ разнообразныхъ и обишрпыхъ у іе ныхъ запятій преосв.

Иринея

было необыкновенное разнообразие

и многочисленность его сочипеній, въ которыхъ онъ началъ пробо
вать силы свои еще съ рш т ричсскаю класса.
не сочиннлъ,

о чемъ только не писалъ!

гимны, и элегіи на русскомъ,

И чего только онъ

ІІисалъ

и псальмы,

и

латипскомъ, нѣмецкомъ и фраицуз-

скомъ языкахъ; составлялъ стихиры съ тропарями и въ тоже время
производилъ самыя еложпыя алгебраическія и метеорологическія
вычисленія; нисадъ богословскіе трактаты и философскія разеужденія— па ряду съ замѣтками по хропологіи,

медицинѣ и военной

архитектурѣ; излагалъ цѣлыя системы наукъ,
календари съ астрономическими вычисленіями

редактируя кіевскіе
и

историческими

*) Преосвященный, наир., дѣладъ такія собственноручный отлѣтки: 1) кто нзъ
послушннвовъ шно-мвхайловскаго монастыря и пѣвчпхъ ежедневно ходнлъ въ цер
ковь и кто не юдплъ, 2) чѣмъ н въ какое время самъ билъ болѣнъ; 3) запи
сывал! ежедневно расходы и проч. (См. рукописи кіево-софійскаго собора ХГХ, 1,
618, 582 п др.).
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статьями; составлялъ толкование на слово Божіе и писалъ ноты съ
ариометикою для духовішхъ ѵчилищт. и каждое богослуженіе предлагалъ пасомымъ проповѣдьіое слово!...
О преосв. Йрпнеѣ писали многіс;

но все

писанное

о немъ

представляетъ собою только простой пересказъ очеиь краткой біоі'рафіи преосвященнаго, составленной митр, Евгеніемъ Болховити

новы.т ').

Большею самостоятельностью,

отличается

„Хроника"

объ Иринеѣ

цѣлышстію и по.теготою

Фальковскомъ

проф.

црот.

Скворцова “).
Матсріаломъ для предлагаемой монографіи послужили исклю
чительно: 1) рукописи преосв. Ирипея Ф алтоьскаго (въ количествѣ
92 томовъ), 2) печатпыя его сочиненія 5), 3) архивішя „д'Ьла“ кіевомихайловстеаго монастыря за 17 лѣтъ {1 8 0 7 — 1823 г.), 4) резолюціи
преосвященнаго Иринся (за 1813 г.)

но дѣламъ смоленской спар-

хіи, 5) его-же рсзолюціи (за тоже время)
епархіи, и 6) рукописные

по дѣламъ могилевской

„акты кіево-братскаго училищнаго мо

настыря и академіи, собранные Б . Лскочепскимъ (четыре тома).

') Си. „Словарь псторическій о бывішіхъ въ Россіп ішсатсллхъ духовваго
чина греко-россійскоГі церкви^1, т. 1, стр. 208—210; изд. 2, 1827 г.
*) См. „Кіевск. Еп. Вѣд.“, 1881 г , стр. 173 — 187; 241 —263; 30.} —
321.
3)
До настоящаго времени изъ ксѣіъ многочислснпыхъ сочиненіи прео
Ирииеи извѣстны въ печати только слѣдующш:
1) „Сокращсніе церковной хронологіп, называемой наукою о Пасхаліп. Мо
сква. 1797 г.
2) „ Сіігійііанае огііюйохае <1о#таіі<іо-ро1еиіісае ТЪео1о<пае.... ОотрешШпп", въ двухъ то.чахъ. Москва. 1802 г. 2-е сад. Москва. 1810 г.
3) ,,'Голкованіе па посланіс ск. апостола Павла къ римлянамV , Кіевъ. 180(! г.
4) „Талкованіе на носланіо ск. апостола Павла къ галатамъ“ . Кіевъ. 1807 г.
5) „Кісвскій иѣеяцесловъ па лѣто отъ Рождества Христова 1708 кото
рое есть простое, съ „Исторпческпмъ извѣстіемъ о свлтѣйпшъ патріархагь константияонольскпхъ, бывіпиіъ отъ временъ Константина Великаго даже до взятія
турками Цареграда въ 1453 году
0)
Діевскій нѣснцесловъ на лѣто отъ Рождества Христова 1799, кото
есть простое" (храпится, по указанно Сопшсова, въ Императорской публичной Ьибліотекѣ; въ мѣстаыхъ библіотекахъ намъ не удалось разыскать его).
7) „Кіевскій мѣсяцесловъ па лѣто отъ Рождества Христова 1800, которое
есть високосное", съ „Кратикяъ историческимъ извѣстіеиъ о кіевской акадеиіп".
8) „Сокращенный прологь, плн краткія жизпеописанія святыхъ". Кіевъ.
187(і г . Изданіе кіево-печерской лавры.
и 0) „Сокращеніе и толковавіс находящихся во 2-й части корхчей книги церковныхъ правилъ о степеняхъ родства“. Кіевъ. 1876 г. Изд. прот. Н. Оглоблина»
См. также „Руков. для сельск. наст.“, 1876 г.
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I.
Овѣдѣнія

такъ сказать, древѣ Фалкоаскиг.

о родословномъ,

или Фалъкооскихъ весьма скудны и ограниченны. Извѣстпо только,
что дѣдъ преосвященнаго Иринея былъ „ преѵбогой нѣкоторой ремесельной человѣкъ“ ‘), жившій въ пачалѣ Х У Ш ст. въ городѣ Ле
беди пѣ (харьковской губ.). п влачившій полную лишеній невзрачную
жизнь свою. Бѣдственное цоложеніе семьи Фадьковскихъ еще боліе
ухудшилось по смерти главы ея, дѣда пр. Иринея. Оставленной бсзъ
вснкихъ средствъ къ жизни вдовѣ пришлось заняться торговлею ово
щами, чтобы имѣть хотя какую-либо возможность доставить пропитапіе голодной семьѣ. Мало по-малу дѣти начали пристраиваться
по разиымъ мѣстамъ и трудами собственныхъ рукъ добывать себѣ
насущный кусокъ хлѣба. Іѵакія именно профессіи избрали осѣ братья,
для пасъ это не представляетъ интереса. Ми послѣдуемъ только за
одпимъ изъ ішхъ, Іоакимомъ, отцемъ пр. Иринея.
Еще въ рапніе дѣтскіе годы
охоту

къ учепію,

выказывая особенную любовь и

онъ впослѣдствіи добился наконецъ того, что

приготовился къ причетнической должности, которую „пѣгдѣ чрсзъ
пѣскольгсо времени и отнравлядъ“ 2).
съ кѣмъ шъ стѵдентовъ
жаждою зпанія,

Познакомившись затѣмъ кос

черниговскаго коллегіума и увлекаемый

оиъ отправился въ Черниговъ и здѣсь принялся

за изучепіе латипскаго языка. Всворѣ послѣ этого, „но несчастнымъ
нѣкоторымъ обстоятельствам!,
былъ оставить Черпиговъ,

Іоакимъ Фальвовскій

вынужденъ

и мы уже встрѣчаемъ его на скамьѣ

одного изъ пшншхъ классов!» кіевской академіи. Не приглядны были
первые годы академической жизни его; пришлось бороться со все
возможными лишепіями и не рѣдко терпѣть всѣ ужасы пшцетц.
Только

сильные характеры въ состояніи выдержать до конца не

равную борьбу

съ

подавляющими пепомѣрнымъ гпетомъ своимъ

неблагоприятными обстоятельствами и мужественно нролагать себѣ
дорогу къ разъ намѣченной цѣли.

Къ числу такихъ характеровъ

припадлежалъ и Іоакимъ Фальковскій.

Лишенія и голодъ были

знакомы ему отъ самой колыбели; а потому и теперь они нисколько
не помѣшали этому великовозрастному ученику

быть однимъ изъ

') Рукопись проф. Я. Ф. Кудааова-Владимірскаго, стр. 5.
*) Тамъ-же.
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лучшихъ по успѣхамъ. Извѣстпый арх. Ге.оргій Конисскій, состоявшій
въ то время учителемъ поэзіи, пазначилъ его цензоромъ пош иче-

скаго класса и по окончаніи годичныхъ испытаоій далъ ему въ
награду книгу „Ни"опІ5 Г іа І)е5І(1егіаа. Кромѣ того, въ послѣдніе
годы школьной жизни и матеріальныя средства Іоакима Фальковскаго значительно улучшились. Съ ііереходомъ въ философскій класс,,
ему удалось пристроиться

„на

самыхъ

знатныхъ

(т. е. частныхъ урокахъ въ качсствѣ реиититора,

копдидіяхъ“

или домапіняго

учителя).

Великооолрастет

былъ Іоакимъ Фалькоисклй,

ему было уже

болѣе 30 лѣтъ, а онт, дослушивалъ еще философію. Разъ какъ-то,
побуждаемый, вѣроятпо, благочестіемъ, заѣхалъ онъ въ золотоношскій женскій монастырь; тутъ приглянулась ему келейница игуменін,
ея дальняя родственница и онъ рѣшился, женившись на пей, оста
вить академію и принять священническій сапъ. Митрополитъ кіевкій далъ ему ирпходъ въ с. Смопш (полтавской губ., прилукскаго
уѣзда);

но въ то время приходекія общины Малороссіи пользо

вались вп гтіѣ правомъ выбора священника: помѣдикъ и прихожане
протестовали против?, этого назпаченія,

имъ хотелось имѣть свя-

щенпикомъ у себя нѣгсоего живописца,

хотя не обучавшагося въ

училищахъ, но оказавшаго имъ какія-то услуги.

Пришлось митро

политу уступить не нарушенному еще общему порядку, а Фалыіовскому искать прихода этимъ естествепнымъ путемъ.

В ъ с. Бѣло-

церковкѣ (пирят. у . ) ') сладилъ опъ дѣло съ помѣщикомъ Яковомъ
Тарновскимъ и прихожанами.

Тѣ представили его митрополиту и

митрополитъ назначиль его, яко і/чнтсльпаго и честнаю человѣка,
отрѣшивъ его прсдмѣс.тника, конечно, также по желанію прихожанъ.
Семнадцать лѣтъ прожилъ о. Іоакимъ въ Бѣлоцерковкѣ, пока,
со смертію жены, не принялъ поетриженія въ монашество въ кіевобратскомъ училиіцномъ монастырѣ.

28 мая 1762 года родился у

него ш нъ, Іоаннъ 2), извѣстпый впослѣдствіи преосв. Ириней.
О первыхъ дѣтскихъ годахъ Іоапца не сохранилось никакихъ
почти свѣдѣній. Съ достовѣриостію извѣстно только, что онъ рано
') 1ЫД., стр. С— 8.

*) Всѣхъ дѣтей у о. Іоакияа было 9,—шесть сыновей и три дочери. Іоаннъ былъ четвертымъ по вреиенп рожденія. Въ ;кввыхъ ост&шсь только онъ,
братъ Степанъ и сестра Елена.
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лишился нѣжныхъ материнскихъ ласкъ. Овдовѣвшій о. Іоакимъ всѣ
силы свои, всѣ свои заботы и попеченія, всю иослѣдующую жизнь
свою посвятилъ на

воспитаніе сыновей— Іоанва и Степана.

Это

оказалось тѣмъ болѣе удобпымъ, что въ іюлѣ 1771 г. шестнадцатилѣтняя дочь Елена вышла замужъ за окончтгааю философскій класса
въ кіевской академіи, Симеона Д ам іановт а Яноаскто, вскорѣ послѣ
рукоположеннаго въ санъ священника.

Такимъ

образомъ Елена

Акимовна не нуждалась уже болѣе въ особенныхъ заботахъ о себѣ
отца; она была вполнѣ пристроена и матеріальпо обеспечена. Тогдато о. Іоакимъ

усадилъ

дѣтей своихъ за латинскую грамматику н

самъ вачалъ обучать ихъ вмѣстѣ

съ другими священническими

дѣтьми ') книжной премудрости, съ любовію и отечсскимъ вниманіемъ
слѣдя за уснѣхами сыновей. Іоанну легко давался латипскій я.іыкъ.
Къ маю 1773 г. онъ зналъ уже пе только этимологію его, но до
вольно основательно прошелъ и всю латинскую грамматику, извѣетлую подъ назвапіемъ „Піарской^

(издавіе кіево-печерской лавры);

онъ самъ говоритъ о салѣ познаній своихъ въ латинскомъ языкѣ,
„что унражпенія

латинскія ыогъ иногда безъ всякой ошибки со

чинять* *).
Находя предварительную подготовку

дѣтей болѣе или менѣе

удовлетворительною, о. Іоакимъ вознамѣрился дать имъ дальнѣйтее
образованіе; для этого онъ оставилъ приходъ, отказался отъ сравнитель
но сносно обезпеченной жизпи сельскаго священника и отправился
вмѣстѣ съ сыновьями въ Кіевъ.

Чтобы возможно ближе

быть къ

дѣтямъ и лично слѣдить за ихъ успѣхами, онъ въ томъ-же 1773
году принялъ монашество въ кіево-братскомъ монастырѣ съ нареченіемъ имени І у стина и, будучи уже 52-лѣтнимъ старикомъ, самъ
принялся за изученіе богословія и греческаго языка въпубличпыхъ
классахъ.
В ъ тоже время 10-лѣтній Іоаннъ тотчасъ по пріѣздѣ въ Кіевъ
(т. е, въ маѣ

1773

года) поступилъ въ пнфиму и подъ руковод-

ствомъ преподавателя этого низгиаго лапшискаю класса, іером ош ха

И ринарха

Базилевича, обучался въ ней только до вакаціи.

До-

') Въ чяслѣ эттпъ соучеаццовъ преосв. Ирнаея находился и бцвшій виослѣдствіи профессоромъ московскаго университета Павель Сохищій.
*) РѴКОП.

Проф. И . <Т>. ГіѴ1Г'ГС'!:Г'-Р'1ЧТт'ПрП,'і1Г''.

с т * і.

Г1.
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машняя подготовка его по латинскому языку оказалась настолько
основательною,

что академическое начальство нашло вполні воз-

можпымъ и сараведливымъ перевести его въ томъ-же году въ слѣдующій синтаксическій класса. Здѣсь Ивааъ Фальковскій пробылъ
весь 1 7 7 3 — 4 учебный годъ и съ значительным! успѣхомъ занимался
у того-же іеромонаха Иринарха латинскимъ языкомъ, у магистра

И вана

Самойловича лѣііецкимъ языкомъ и, накокецъ, начаткамъ

географіи, которая преподавалась въ то время учителемъ-иностранценъ на латиаскомъ языкѣ.

Съ сентября 1 7 7 4 года Ивавъ Фаль-

ковскій обучался уяіе въ швтическомъ классѣ начаткамъ латинской
риторики (по Буріію), латинской поэзіи (по запискамъ Самойловича),
россійской поэзіи (по печатному руководству Андрея Байбакова)
а нѣмецкому языку.
По не суждено было ему пе только продолжать дальнейшее
свое образованіе въ аудиторіяхъ кіевской академіи, а даже про
слушать до ковца курсъ поэтическаго класса ея.

Счастливо, хотя

и непредвидѣіщо, сложившіяся обстоятельства, разлучиц-ь его ыа нѣсколько лѣтъ съ родиною, въ тоже время доставили ему возможность
получить въ чужихъ зсмляхъ болѣе многостороннее, болѣе основа
тельное и разумное образованіе,

чѣмъ какое могла дать находив

шаяся въ тѣ годы въ сильномъ упадкѣ кіевская академія. ІЗъ 1774 г.
о. Іустинъ опредѣлепъ былъ іеромонахомъ къ домашней церкви при
токайской коммиеіи 1), въ Беигріи.
Токайская

коммисія учреждена била при имп. Елисаветѣ въ

1745 г. спеціально
скаго вина,

для заготовленія и доставки ко двору венгер-

которое почиталось тогда во всей Европѣ лучшимъ и

потреблялось всюду въ огромномъ количествѣ,
яснено

шампавскимъ. Венгерское

вино

пока не было вы

привозилось къ нашему

Ідвору еще съ 1 7 1 4 г., по почину Петра Великаго, который потребпялъ оное въ гомерическихъ размѣрахъ одновременно съ карлсбадскимъ ш пруде лет,. Для закупки онаго командировались особыя лица;
^о вино получалось не всегда хорошее, командировки обходились
Дорого,

вызывали столкновенія по оплатѣ пошлиною и давали

Ьводъ командаруемымъ къ провозу за границу русскихъ и оттуда
> іоетрапныхъ товаровъ.
эяпную коммисію.

Р ѣ тен о

било учредить въ Токаѣ

по-

Коммисія завела своихъ виноградники и ви-

') Руксш. М. Ф. Будавова-Влздямірскаго, стр.

12— 1о.
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нодѣльпи,

покупала и готовое вино; одннхь высшихъ сортовъ до

ставлялось иногда въ годъ до 1 0 0 ,0 0 0 бутылокъ. Личный составъ
коммисіи былъ не малъ. Нредсѣдателемъ оной было лице въ чицѣ гонералъ-майора и получало огромное по тогдашнему содержаніе, свыше
2 00 0 р. Ири иемъ былъ помощникъ, секретарь, 15 драгунъ и нѣсволько мастеровихъ
прислуги.

для пріученія къ винодѣлію,

кромѣ личной

Для этой-то колоніи, г. е. для соверіпенія ей требъ и

богослуженія состоялъ при коммисіи іеромонахъ, па нищенскомъ
внрочемъ содержаніи.

В ъ инструкціи,

данной кіевсішмъ митропо-

литомъ Гавріиломъ Кременецішмъ Іустнпу Фальковсному,

ири от

правлении еі'о въ Венгрію, между прочимъ требовалось совершать
21 ноября церковное луж енія за „счасливо совершившейся ея имп.
величества и его имп. высочества въ перехожденіи оспы подвигъ",
колопій

соблюдали посты и никто въ церкви

пе бсзчинствовалъ и не тумѣлъ,

наблюдать, чтобы члены

а равно въ перепискѣ съ кіев-

скими знакомыми не сообщать

„въ государствешшхъ дѣлахъ тай

ности" .
Получивъ назначеше, о. Іустинъ бистро собрался въ путь и 23
февр. 1775 г. былъ уже съ дѣтьми въ Токаѣ. Недружелюбно приняла
нагаихъ переселенцевъ на первыхъ порахъ чужая сторопа:
или четыре мѣсяца спустя по нріѣздѣ напгемъ въ Токай
о. Іустинъ

къ

„три
писалъ

іеромонахамъ кіево-михайловскаго монастыря

январѣ 1776 года,

въ

„такъ для насъ вэздухъ здѣшній показался не

здоровымъ, что мы всѣ больны были на горячку да па лихорадку,
и иные изъ дѣтей моихъ по шесть и по восемь недѣль въ болѣзни
оной,

безъ надежды почти живота,

страдать принуждены были".

Кромѣ того, я...съ здѣшними жителями, яко съ иновѣрпыми, ужиться
никакъ не могу; а жители города сего по большей части суть па
писты, лютеране,

кальвинисты,

кромѣ немногихъ русняковъ уніа-

товъ, вентерскаго языка употребляющихъ, да малаго числа грековъ.
въ купечествѣ упражняющихся')- И въ пиеьмѣ отъ

30 декабря

1776 г. къ іеромонаху Иринею говорить: „А каково мы съ здѣш-'
ними ужились жителями, болѣе нечѣмъ похвалиться, какъ только,,
что хуже мы отъ пса и гадины имъ кажемся, особливо папистамъі
которые власть и великое надъ лютеранами и кальвинами и надѴ
2) Гукоп. проф. М. Ф. Буданова-Влагдааірекаго, стр. 21.
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другими народами имѣютъ преимущество. Оіш съ жидами и цыга
нами (которыхъ также здѣсь довольное число имѣется) пріятпѣйше
обходятся, нежели съ нами" '). Къ этому присоединилась еще до
вольно чувствительная скудость матеріалыіыхъ средствъ. Жалованья

по с ту

о. Іустину отпускалось всего только „съ верхъ квартиры

двадцат и рублевъ въ годъ“, между тѣмъ какъ жизнь въ Токаѣ,
въ особенности-же хлѣбъ и другіе
сравненно дороже кіевской *).

съѣстные припасы,

была не

Нечего цослѣ этого удивляться, что

о. Іустииъ на все свое жалованье „..,въ силу съ дѣтьми пропитаться"
могъ, па одѣяніемъ по болъшей части кіевскимъ
и гнусно довольствоваться принуждепъ" *).
довершенію всѣхъ

бѣдствій, между шшъ

и понынѣ,

Накопецъ, какъ-бы къ
и повымъ коммисаромъ

прапорщикомъ Саввою Михайловтемъ Г о р и вы т ')

начали возни

кать почти постояшшя недоразумѣнія и нецріятііостіг.
1 7 7 7 г. о. Іустннъ

хотя

а въ іюні;

похоропилъ младшаго сына, Степана.

„Ахъ!

жестокая то язва была!", пишетъ по этому поводу Ііванъ Акимовичъ: „цвѣтущія еі’о (брата) лѣта не то намъ предсказывали. Среди
самой живой надежды, среди чувствительная утѣшепіл, когда онъ,
ходя въ школы, прочихъ всѣхъ превосходылъ; когда крестами, звез
дами и образками за прилежность свою отъ учителей награждаем*!»
былъ; когда ирииатныя мои изъясненія скоропостижно поішмалъ и
въ памяти задерживалъ,

словомъ,

когда пайлучше молодые свои

лѣта провождалъ, нечаянно насъ и свѣтъ сей осташ л ъ *6).
Сильно загоревалъ престарѣлый о. Іустинъ о ранней
много обѣщавшаго въ будуіцемъ сына.

коіічиігЬ

Нравда, и раньте о. Іус-

тинъ не отличался особенною общительностію;

но по смерти сына

опъ становится какимъ-то суровымъ отшельникомъ,

прокодягцимъ

жизнь въ четырехъ стѣнахъ казенной квартиры, почти совершенно

■) Шй., стр. 32.
') ІЫ<1., указъ отъ 21 япв. 1775 г.
”) ІЬій., письмо къ іероноиахамъ Ириною и Фаьсту отъ нспавктиат числа
января 1776 г.
*) ІЬісІ., стр. 23, письмо къ совѣтнику вѣнскаго посольств;! Гршорію Ива
новичу Полетикѣ, отъ 17 ноября 1776 г.
*) Горевъ опредѣленъ коммисаромъ ва нѣсто умерпіаго, къ большому прнскорбію всего персонала мпссіи, въ декабрѣ 1770 года нремъеръ-маіора Антона
Рарога.
в) Рукой, проф. М. Ф. Будакова-Владимірекаго, ст]). 80.
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прериавшимъ всякія сношеніи съ оста.іыіымъ міромъ.

Только ішо-

с.гЬдствіи уже, внявши совѣтамъ добрыхъ знакомглхъ, онъ рѣиіилск
предпринять ноѣздісу въ Вѣну,

чтобы хотя сколько-нибудь разъ-

сѣяться, да кстати у жъ за-одно и попытаться опредѣлить оставшагося въ живыхъ сына къ одну ю ъ высших ъ ізѣискихъ школъ.

До

этого времени сынъ Иванъ

въ

звапіи
по

неотлучно

находился при отцѣ

причетника походной успенской церкви

25

руб.

съ жаловальемъ

въ годъ и какъ причетническая должность

отни

мала у пего всего лишь нѣсколько часовъ въ недѣліо, то онъ въ
тоже время посѣіцалъ токайское четырехклассное римско-католиче
ское училище, въ первыхъ двухъ классахъ которая* занимался и;:учепіемъ венгерской и латинской грамматикъ.
28 іюля о, Іустинъ прибылъ съ сыномъ своимъ въ Вѣну;
оказалось,

что въ вѣнскій

университегь русскихъ почему-то не

принимали. Между тѣмъ пришло извѣстіе,
кай присланъ

но

какой-то указъ.

что на его имя въ То

Нашъ пос.шшик-ь

въ

Вѣнѣ,

кн.

Д. М. Голицылъ, узнавъ объ этомъ, ноторопилъ о. Іустина для до
ставки

ему

копіи съ указа.

О. Іустішъ,

по пути, оиредѣлидъ

сына въ пресбургскую гимназію, а самъ поспѣпшлъ въ Токай. Ока
залось,

что въ пакстѣ

подъ именемъ у к а т

были частныя письма

на имя его знакомыхъ,— обыкновенная въ то время уловка

част-

ныхъ лицъ въ пересы.шѣ иисеыъ чрезъ иурьеровъ, по государствен
ным! дѣламъ отправляемых!.. Письма о. Тустинъ роздалъ по адресамъ, а посланнику пришлось отправить
Чему

и какъ

бургской
письмѣ

гимназін,

обучали

молодаго

точно показываетъ прислаппое имъ отцу въ

отъ 8 декабря 1777 г.

подробное недѣльное росписаніе:

„въ понедѣлыіикъ утро (учитель)

пропопуетъ (излагаетъ)

намъ

исторію римскую или лучше политическую универсальную; на обѣдъ
завдаетъ

намъ вокабула (фразы) изъ Целларія три страницы; по

обѣдѣ читаетъ новины *) съ полчаса;

потомъ рецетуемъ вокабула

и исторіто политическую ска;шваемъ наизустъ; въ конецъ Ішііаііоіш
Ѵегзіопет (уиражнсніс въ подраяіаніи), которую намъ въ субботу
на нсдѣлю

(воскресенье)

диктовалъ,

поправляетъ цервѣе; потомъ

') Рукоп. проф. М. Ф. Буданова-Владішрскаго. стр. 8 5 - 8 6 .
*) 'Г. е. іазеты, за что полагалась особаи плата.
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диктуетъ оную, какъ надобно было. Въ ьторникъ утро нропоиуется
Касѵа Іесііо

(чтоніе св. книгъ), а рацы (сербы)

учагь; до 9-го часа пропоыуетея
часа греческая

Ьасга

Іесііо;

тогда ничего не
отъ 9-го до 10-го

грамматика изъясняется для тѣхъ, которые грече

скому языку учатся; а которые не учатся, тѣ изъ нропозиціи, данной
отъ учителя, дѣлаютъ Ѵагіаііопе» (улражненія латинскія); на обѣдъ
опят:» .назначаются вокабула; по обѣдѣ рецетуемъ (повторяемъ) во
кабула,
зееы

на

посемъ (тео^гаріиса

Іссііо

пропонуется;

четвертовъ изъ Корнелія назначаются до 30 и больше.

Въ среду рекреціалиой день. Онымъ

днемъ перепнеуемъ мы на

чисто въ особливой секстернѢ имитацію,
и латшіску. Кромѣ
дѣлаемъ.

наконсцъ фра-

диктованную но-нѣмецку

того изъ темы диктованныя намъ

Ѵагіаііопеа

Потомъ Корнелія главу одну на нѣмецкой языкъ пере

водили., и ежели гдѣ на латинскомъ языкѣ переложенный или разбровіенныя слова находятся, въ натуральный иорядокъ ириводимъ,
на что особливыя регулы есть. В ъ четвертом, утро рецетуемъ фразесы; потомъ главу оную переведенную ноказываемъ учителю; наконецъ въ школѣ Корнелія разбираемъ и на нѣмецкой языкъ нерсводимъ; и учитель диктуетъ

Ехсегріа кеи ^чііаііоиек

([иа^сіат ех

Согнеііо (выдержки), которыя мы въ особливой секстериъ переписуемг; на обѣдъ завдаетъ регулы (правила) синтаксическія 10 или
12. По обѣдѣ сказываетъ новины;

рецетуемъ регулы; посемъ изъ-

ясняетъ оныя д алѣ; наконецъ диктуетъ ЬаЪогеш Ехіеш рогаіет (устныя
упражненія) по-нѣмёцку, чтобъ мы какъ найскорѣйше на латинскій
языкъ перевели, и поправивши, диктуетъ, какъ надобно было, и мы
его па-чисго въ той секстернъ,

гдѣ

иматаціи,

пятокъ завдаются Саппіпа (стихи) сіе Ргозойіа.

переписуемъ.
Въ

На

нятокъ утро

рецетуемъ СаГйііпа; показуемъ С агтіиа ігасіа гейисіа еі Орегаіішіеа
(упражненія) ех А гіШ теІіса, которыя онъ намъ тижднемъ (недѣлею)
напередъ на сей пятокъ зазначилъ; потомъ изъясняетъ поэтику и
ариѳметику и завдаетъ на другій пятокъ С агтіпа ігасіа шіисешіа
еі-, Орегаііопез ех АгШітегіса. По обѣдѣ орацію, завданную на сей
нятокъ тижднемъ напередъ, сказываемъ (регогатик);
туется на слѣдующій пятокъ Огаііо ох Ваііизііо,

потомъ дик

Ілѵіо,

Сигііо

аіііз аисІогіЪиз. Посемъ поправляются въ секстернахъ погрѣшности
ортографическія;

одинъ читаетъ, а другіе

всѣ

нонравляютъ.

Въ

субботу утро 8асга Іссііо такъ, какъ и во вторникъ, и диктуется
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имитація на недѣліо да фразесы назначаются съ главою одною изъ
Корие.ш, которую намъ па нѣмецкой языкъ пересесть должно. Но
обѣдѣ рекреація" ’).
Независимо отъ посѣщенія гимназіи Иванъ Акимовичъ имѣлъ
еще и „приватнаго прецептора“, который занимался съ нимъ дна
раза въ день но латинскому

и «ѣмецкому

языкамъ.

Съ 1778 г.

онъ иачалъ слушать еще „въ рекреаціонные дни" и естественную
исторію.
Надобио видѣть,

какими неусыпными

заботами окружалъ о.

Іустинъ своего любимаго едииствсниаго сына. Живя въ Токаѣ, онъ,
можно сказать,

духомъ постоянно

виталъ то въ убогой горенкѣ

„лютеранки “ въ квартирѣ Ивана Акимовича, то въ тѣсішхъ классахъ прссбургской гимназіи.

Каждое ігисьмо свое онъ сопровож-

даетъ самими подробными соиѣтами,
случаевъ и отношеній Ивана

касающимися исеиоаможных ь

Акимовича какъ въ школьной, такъ

и въ доступной ему общественной жизни. Это,

впрочемъ,

совер

шенно понятно. Лишившись младшаго сына ы оставшись въ чужихъ
краяхъ одинъ-одинсшснекъ, о. Іустинъ, естественно, всю свою любовь
перенесъ на послѣдняго сыпа и вправѣ былъ писать ему: „'Д ожи
даю и хочу, чтобъ ты, судьбою мнѣ въ чужой сей сторонѣ остав
ленный, язву опую жестокую, которую братъ твой покойникъ мнѣ
вѣчнымъ своимъ отъ меня разлученіемъ напееъ, добропорядочнымъ
твоимъ и безпорочнымъ житіемъ,

паче-же

отмѣнпымъ въ ученіи

честныхъ наукъ пр&успѣваніемъ уврачевалъ и совсѣмъ отъ сердца
моего

изгладилъ.

„чтобъ я сего

И далъ-бы

Б огъ“ ,

продолжаетъ

отъ тебя дождался, а не противнаго!

онъ
Ибо

далѣе,
ежели

противные чаянію своему, поступки видитъ въ сынѣ своемъ отецъ;
то о так ово мь сказуетъ священное слово, что лучше ему умереть
безчадну, нежели имѣти чада нечестива,

затѣмъ, что студъ отцу

•) Рукой, проф. М. Ф. Будашш-Владнйірскаго, сгр. 105— 107. Въ нцслѣдней части рукописи кіево-софійсиаго собора Л- 379 номѣщены весьма четко и
даже изящно перейясанния ученическін упражиеиія Фальковскаго на латинскомъ н
нѣмецкомъ лзыкіш. отъ этого времени. Они представляюгъ собою два рода занятій: „Ітііаііо" (лодражатс) и „Ьаіюг ехіетрапііік'1 (изустныя унражнеиія).
Каждое состоитъ язъ нѣмецкаго текста и латішскаго перевода его. Псрваш вида
трудовъ 44, вторам 2 Л
Съ самаго начала идутъ упражненія, относящіяся
къ псторіи Алкпвіада (сар. 9 — 11), затѣлъ ТгкакуЬиН (сар. 1 —4), СошшЬ,
(сар. 1— 5), Р іопій (сар. 1— 10), ІрЬісѵаН (сар. 1 — 3), СЬаЪгіае (сар. 1 —
4), Тітоіііеі (сар. 1 — 4) и Гаіатів (сар. 1 — 7),
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не. наказан» (не наученный) тнъ* ’).
высшей степени здраваго,
дѣлѣ

Исходя

изъ

такового,

въ

взгляда на отношенія отца къ сыиу въ

воспитанія, о. Іустшгь

особенно старается внушить Ивану

• Акимовичу правила добраго поведеиія. „Слыхалх я ", пишетъ онъ къ
сыиу отъ 16 октября 1777 г.,

яи съ радоетію моею слыхалъ, что

тебе и тамъ такъ, какъ въ Токаю учители за прилежаніе твое къ
у чей іго похвали юхъ:

но хотѣлъ-бы я, любезной!

добронравіе и смиренномудренное
но и домапшіе,
Вслѣдствіе

чего

чтобъ еще и за

житіе твое не только учители,

съ которыми ты проживаешь,

хвалили и любили.

должно тебѣ не только въ школахъ, или гдѣ съ

соучениками своими обыкновенно сходишься, отъ всякихъ шалостей
беречь себе; но и ла квартерѣ,
учтивостію и почитаніемъ,

какъ предъ хозяйкою съ крайнею

такъ и предъ другими домашними съ

тихостію и съ снисхождепіемъ,

уступая

всякому,

обращеніе свое

продолжать11 “). Самъ испытавшій безчислеыное множество бѣдствій
и горестей въ своей многотрудной жизни и въ одной только религіи
находившій подкрѣцленіе и отраду, изъ нея только одной черпавшій
силы вт. борьбѣ

съ невзгодами,

престарѣлый служитель

алтаря

Божія и въ сьшѣ своемъ старается особенно вселить вЬру и любовь
къ Вогу,

совѣтуя ему различнші благочестивый упражненія: „къ

молитвѣ будь усерденъ“,— пишетъ онъ отъ (і сентября
„и смотри,

1777 г.,

чтобъ ни одного въ жизни твоей дня безъ утреннихъ

и вечерпихъ молитвъ пе пропустилъ еси: но и легая и востая при
носи ихъ Господу Богу твоему съ разумомъ,
дѣлямъ (воскресеньямъ)

хватался.

По не-

вг, по.туставѣ находящееся послѣдованіе

вычитывай не лѣностпо; а вт, Госіюдскіе и Богородичные и друг ихъ
великихъ саятыхъ праздники, хотя одни по обыкновенныхъ утрен
нихъ молитвахъ тропари да кондаки прочитывай;
могъ знать,

когда и какіе

церковь наша

чрезъ что-бъ ш

православная

праздники ’); и смотри, чтобъ ты зналъ всякаго

имѣетъ

дня какое число

и какого святаго по нашему календарю: а еще и лучше сдѣлаешь

*) Рукоп. проф, М. Ф. Т>уданова-Владпмірскаго, письмо о. Гусгина къ сыну
отъ 29 ноября 1777 г.
*) Рукоп. проф. М. Ф. Вуданова-Владвмірскаго, стр. 9П—97.
') Въ Нресбургѣ не Сило православной церкви, там. что Инаел. Акимовичъ
и гтудічітіі — „рады * для нсновѣди н сп. пртічааія вынуждаемы бнлп І.ддпгь въ
Вѣпу.
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ежели всякой день по утреннихъ мо.іитвахъ тропарь и кондакъ
дневному святому прочитывать будепіь. В ъ недѣлышс и рекреціаліше
(свободные отъ занятій) дни по городу напрасно не піатайся и съ
радами (сербами) по ихъ квартерахъ, какъ они обык.ш, не броди;
по всемѣрно молитвамъ святымъ да означаемыми урокамъ прилежи въ
тые дни“ ').

Такіе совѣты Свои о. Іустииъ

умѣстными и необходимыми для сына,

считалъ тѣмъ болѣе

что этотъ послѣдній,

человѣкъ молодой, живя среди людей дрѵгихъ

какъ

вѣроиеповѣданій,

могъ, пожалуй, сдѣлаться индиферентистомъ, или— что еще хуже—
презрѣтшмъ репегатомъ отечественной религіи. Поэтому о. Іустинъ
какъ-бы

вскользь яаказываетъ

ему въ

письмѣ отъ 20 сентября

1777 г.: и...о наступающемъ по нашему благочестію высокоторжествеішомъ Рождества Христова праздникѣ тебѣ напоминая, отчсско
увѣщеваю,

чтобъ ты, будучи между инаго исповѣданія людьми,

хотя внутрепно возбуждалъ себя къ празднованію и прославленію
рождшагося Христа Спасителя нашего, и понеже не имѣешк отправы
въ книжкахъ твоихъ свѣтлому сему празднику; то хотя тропарь да
кондакъ чрезъ всѣ свята съ вииманіемъ и умиленіемъ прочитовать
тщися“ *).

Давая совѣты

сыпу дредъ поѣздкою его въ Вѣпу для

исповѣди и св. причастія,
отческо тебя увѣщеваю,

о. Іустинъ

чтобъ тн

пишетъ:

^любезной сынъ!

въ поѣздкѣ опой крайне себя

благочинно и свято вести старался; ибо я довольно вѣдаю, что въ
собраніи молодыхъ да езде иравовь развращенных?, юногиг ’),

важ

ности дѣла, къ которому готовитись имѣютъ, ни мало не разеуждающихъ, по большой части

емѣхи,

цразднословія,

кощунства и

другія подобныя богонротивства къ собственному ихъ осуждению
происходить бѵдутъ; отъ коихъ ты себя тѣмъ удобнѣе уберечь воз
можен! ь, чѣмъ твердѣе и живѣс въ памяти содержать будешь, ради
чего путь творишь, и т. д: *).

Когда-же узналъ,

что у сына ук-

раденъ п1Іолусхаііъ“, уже и нѣсколько прямѢс выражаетъ свои
опасснія: „когда получилъ о кражѣ такой книги вѣдомость, вдругъ

') Рукоп. проф. М. Ф. Будапова-Владвмірскаго, стр. 92.
г) Тамъ-жс, стр. 112 — 113.
э)
ііепремѣпный, хотя и не лестный эпитотт. гтѵдсптовъ—г рацовъі; прегГ»у|»ті;ой гляиазіп того времени.
*) Письмо отъ 25 марта 1778 г. (рѵкоп. М. Ф. Г.уданова - Владнмірснаго,
стр. 1 Й С -Ш ).
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изъ радостпаго неремѣнился къ смутное и жалостное духа состоя ніе,
представляя себѣ во умѣ, что ежели у тебя книга такая украдена,
го какъ-бы и благочсстіе отъ тебя у песен о и послѣ дующее тому
.будущей жизни наслѣдіе совсѣмъ уворовано...

Всегда меня

это

беспокоить будетъ и жалость сердцу моему' поводитеметъ, когда ни
подумаю,

что человѣвъ въ праздники веливіе и недѣльные дни,

словословіе хотя малое Господу Богу нриносящій, тѣмъ словословіемъ освящается и благодать Божію на себя цривлекаетъ; чего ты,
лишась книги оной, всегда лишаться принужденъ будешь. Къ большему-же моему

оскорблсиію и то въ разсуждепіе приходитъ, что

всякой возрастъ ію природѣ къ злу преклоненъ; кольми-жъ паче
такой, въ какомъ ты находишься, удобоноползновенъ есть и исякимъ
безмѣстіямъ отъ престѵплепія еще первозданнаго человѣка въ жертву
какъ-бы предуготованъ.

Чего-жъ отъ такого возраста безъ орудія,

освященіе и благодать привлекающего, надѣятися должно?" 1)
О. Іустииъ, не смотря на свое ничтожное
дороговизну

жизни въ Венгріи,

содержаніе *) и

нисколько не жалѣлъ денегъ на

образовапіе сына. „О присылкѣ денегъ прося помыслом-ь колеблешь
ся", пишетъ онъ ему отъ 22 авг;гста 1778 г., „не досадко-ли мпѣ
это будетъ. Я тебя увѣряю,

любезной ш нъ! что хотя-бы у мепя

одинъ только и былъ червонецъ, я-бы и того, ничего для себя не
оставляя г), хотя-бы п жебрать довелось, отправилъ къ тебѣ, чтобъ
тебѣ въ чужой сторонѣ нужды какой не претерпѣть, которая болѣе
чувствительна была-бы мнѣ, нежели самому тебѣ ч)...
И сыиъ оказался вполиѣ достойнымъ

всѣхъ этихъ заботъ я

жертвъ отца. Онъ настолько успѣлъ за цослѣднее время въ изученій
латинскаго языка, что уже въ цисьмѣ отъ 1 января 1778 г. отпра
вилъ къ отцу поздравительные съ праздникомъ Рождества Христова

') Письмо отъ 14 янв. 1778 г. (рукоп. проф. М. Ф. Ііуданона-Вдадилірскаго, стр. 117— 118).
*) Первоначально, какъ мы зпаент., онъ получалъ всего только 120 руб.
въ годъ; но къ эшіу креиени, благодаря ходатайству кн. Дм. Ми*. Голнкыла,
сву было прибавлено еще 30 руб. къ прежнему годовому окладу жалежшья (сх.
письмо о. Іустина къ сыну отъ 20 ноября 1777 г., —ііжі., стр. 102.
’ ) Ему и дѣйствятсльно почти ничего не оставалось. Годъ и 21 дня содер
жиміп сына въ Пресбургѣ обошлись о. Іустипу въ 1С8 фдприноіл. и ГЛ крейдеръ,
г. е. около 92 руб. на наши деаьгп (см. Ш<1., стр. I .')!>)•
4) Рукоп. проф. М. Ф. Буданова-Владняірскаго, стр. 158,
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п новымъ годомг

стихи,

которые привели о. Іустина въ неопи

санный восторп.'). Б ъ иисьмѣ отъ 1 марта 1778 г. изложены были
латискими-же сафическими стихами

„Новины"

о происходившие

въ Квропѣ войнахъ *). Кромѣ того, въ одной изъ твольныхъ

чер-

новыхъ тетрадей Ивана Акимовича сохранился и еще цѣлый рядъ
стохотворепій его на латинсвомъ языкѣ ’), ясно свидѣтельствущихъ
о довольно близкомъ знакомств!; автора съ Виргиліемъ и другими
латинскими поэтами. Важнѣйшее и лучшее изъ этихъ стихотвореній
„Изображеніе четырехъ временъ года“. Оно состоитъ
частей. В ъ первой сравниваются четыре части

года

изъ шести
съ четырьмя

частями дня (.32 стиха); вторая часть содержите въ себѣ описаніе
весны. (38 стиховъ); третья— олисаніе лѣта (34 стиха); четвертая—
олисаніе осени (20 стиховъ); пятая— ошгсаніе зимы (28 стиховъ)
и шестая— яКру1о^и«“.
Въ области русской поэзіи этотъ годъ почти ішчѣмъ не вы
дастся. ІІаписано всего 14 стиховъ. Они слабы и сочинены, ио и
эту первую пробу <]иа ві-п оэти ческат о пера мы приведемъ для ха
рактеристики настроепія ихъ автора.

„Предо иконою щш мо.тттхъ утренних» положенною гіи
шпімг/гті стихи:
Се мы, воставъ отъ сна, мольбы Тебѣ прииосимъ,
Воскрссшій Господи, и отъ Тебя вей просимъ:
Олодоои иъ тишинѣ во дни сеш. намъ пребыть,
Чтобъ въ оной и Тсбѣ, Творцу всЬхъ, угодить,
И— о, Христе! Твои не дремлящія очи
Пусть насъ содѣлаютъ сыновъ дне, а не ночи.

„А пред г иконою при вечернихп молитвах* положенною сіи:
Умершему за насъ и снятому съ креста
И силой адовы разверзшему уста,
Вечернія молитвы мы ныпѣ возсылая,
Смиренно молимся, да отвратитъ вся злая,
Что въ мірѣ семъ лощномъ могли-бъ намъ помѣпгаті,
II спа и окойнаго мечтаньміг насъ лишать.
’) ІЬііІ., стр. 117— плсь.чо о. Іѵсгяна кт> сыну отъ 14 яня. 1778 г.
*) ІЬісІ., стр. І.-іЗ —134.
1’укоц. і.іті-гофііігкгіго собора, Л!: Г121.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

105

ФЛЛЬКОВСКІЙ.

„ІІодъ друюю иконою сіи написаны '):

с,
ІТростерлъ е./Ъ, о Спасе, руки,
Ты и меня избавь отъ муки,
Чтобъ грѣпшиковъ принять къ Себѣ,
Да славу воздаю Тебѣ“ 2).

И.
Приближалось время экзаменовъ иь сресбургской
ІІо плану о. Іустипа дальнейшее
былъ

получить, начиная съ

гимназіи.

образованіс сынъ его долженъ

класса рит орики, въ пештинской

римско - католической гимиазіи.

Согласно

съ этимъ иаиѣреніемъ

отца, Ивапъ Акимовичъ, иослѣ блистательно выдержаішыхъ экзаменовъ,

оставилъ Цресбургь и 4 сентября

1778 г.

прибылъ

въ

Пештъ ’). Здѣсь онъ сначала было поступилъ въ классъ поэзіи, но,
по настоя нію отца, тотчасъ-же перевелся въ риторику и съ преж
ними усердіемъ и услѣхомъ занимался науками,

нисколько не ио-

дозрѣвая, что надъ ого сиротскою головою давно уже

собираемся

грозная туча, готовая разразиться страпшымъ бѣдствіемъ. Еіде въ
сснтябрѣ 1778 г. о. Іустинъ заболѣлъ лихорадкою, тіцательпо скры
вая отъ Ивана Акимовича свое положеніе.

Но къ марту

слѣдующаго года болѣзнь приняла настолько

мѣсяцу

острый характеръ,

что онъ рѣпіилъ немедлепно-же вызвать сына къ своему сградальческому одру *). Получивши печальное извѣстіе объ опасномъ по
ложена отца, Иванъ Акимовнчъ тотчасъ оставилъ гимиазію и 8
апрѣля былъ уже у изголовья больнаго. БолѢзнь длилась и послЪ
сего еще полгода, а съ 8 октября 1779 г. Иванъ Акиыовичъ остался
круглымъ сиротою, вдали отъ родины, среди чужихъ для него лю
дей безъ всякихъ средствъ къ жизни. По смерти отца,

осталось

’) Леоняческимъ сгпхомъ; о не*ъ въ статьѣ проф. Н. И. Петрова.: ,0 слов,
наушъ я лпгерат. гшягіяхъ въ кіев. акадсміп отъ начала ся до преобразоішія
въ 1819 г.“ (Труды кіев. дуг. акад., 1860 г., кн. 7, стр. 321 п дал.).
') Рукоп. кіево-соф. собора $ 621, въ самомъ надалѣ.
*і См. письмо его кі. отцу оть 10 септ. того-же года (рукоп. проф. М. Ф.
Буданова -Владимірскаго, стр. 160).
*) См. письмо къ сыну отъ 20 .чарта 1779 г. (г*, рукоп. проф. М. <І\
Ііудапова-Владимірскаго, стр. 184— 18Г*).
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всего 342 флориііа и 20 крейцеровъ, что по тогдашнему счету на
наши деньги составляло, какъ отмѣчеііо

на духовномъ завѣщаніи

о. Іустина, 186 руб. 72 Ѵп к о п .'). Но изъ этой суммы, по завѣщанію отца, Иванъ Акимовичъ долженъ былъ, по возвращеиін въ
Россію, дать сестрѣ своей 4 червонца, въ монастырь кісво-братскій
па номинъ души чегыре-жъ червоппа и наконецъ сиротамъ рачпг.імт» также для поминовенія 10 червонцевт. *), да кромѣ того упла
тить аптекарю за лѣченіе отца,

покрыть всѣ расходы до его цо-

грсбепію, разечитать прислугу и пр. До какой степени горемычный
сирота чти.ть волю отца, видно изъ того, что онъ не только самъ
обязался къ исполненію оной особою подписью па завѣіцаніи покойнаго, но упросилъ подписаться тутъ-же, въ качеств!; свидетеля,
и комисейскаго сержанта Тіарѳо.іомен Милюкова 8).
Сильное впечатлѣиій произвела на Ивана Акимовича смерть
отца. „Вывезлъ меня изъ отечества моего, Госеіи, родитель мой41,
пишетъ онъ сербскому архіепископу и митрополиту Викешпію В и 

док//, спустя три мѣсяца послѣ этого событія (10 янв. 1780 г.),—
„въ самыхъ молодихъ перваго возраста лѣтахъ въ Венгрію, и проживъ Токаѣ при россійской тамошней коммисіи въ чинѣ капеллана
пять лѣтъ, наконецъ увы! лютѣйшими звѣрми —смертными болѣзньми
разумѣю— согласующемуся промыслу Божіему,

долженъ былъ су-

ровѣйшимъ образомъ растерзанъ быть и отсюда па вѣчность прсселиться. Тогда я т р аж ен ъ болше, нежели тысячью сердечньтхъ
болѣзпей стрѣлами; не жалостпѣйшимъ крикомъ, но только внут
ренними частыми воздыханіями удовлетворяв внезапной своей го
рести и несчастію. Ежели я, говорю, качну всего себе предавать
плачевному воплю; то не счастливѣе со мною поступлено будетт.,
какъ съ отрокомъ, который, еетлн, видя растерзаемую свою мать,
закричитъ, зубокъ свирѣпаго волка въ силу избѣжать въ состояніи
будетъ" ’).

Это горе его еще болѣе усилено было тѣмъ обсто-

') Рушг. кіево-соф. собора, Ді 621, т. 2, подъ 7-иъ окт. 1779 г.
*) Относительно послѣдняхъ денегъ Иванъ Акпловить въ концѣ записки дѣлаетъ такое замѣчаніе: „вышеппсанвые 10 червонцы употребить такъ, чтобы двуиъ
сыритаиъ два, напр, въ 3 рубли п болѣе каждой, кожухи готовые купить, двуиъ
двѣ сипткп пошпть, двумъ пару еаиоговъ, двѵыъ пару шапокъ п пр., пока разыдутпі всѣ червонцы11 (]іукоп. кіпяо-соф. собора, Л'* 021, т. 2).
‘) ІЬІІІ.
*) Рукоп. кіево-с Ф. собора, Л» (і21. т. 2.
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ятельстиомъ, что „его покойный родитель", какъ жалуется Иванъ
Акимошчъ въ письмѣ къ капеллану вѣнской

м и с с іи

іеромонаху

Іезекінлю,— „не порядочпо я но тагсъ, какъ онъ г. сержанту (Варооломею Милюкову) .чавѣщалъ, погребенъ.

Ибо ѵнѣатскій парохъ,

црипіедъ съ своими прихожанами и взявъ насильно тѣло покойнаго, оное безъ звоиу съ пемалымъ безчестіемъ погребъ; хотя между
тѣмъ покойникъ многократно г. сержанту

сказывалъ,

чтобъ его

греческій священник^ съ дозволеніемъ плебановымъ погребъ, которое
стараніемъ помянутаго г. сержанта и дано было ему, но не можно
было по оному ничего (сдѣлать):

вышеиисанный уніатскій

иопъ

оное совсѣмъ уничтожилъ" *).
Неутѣшное горе и полная нищета пе подавили въ безпріют-

помъ юнопіѣ-сиротѣ „жажды ученія“: ему предложена била „пи
сарская должность въ Токаѣ“ *), но онъ отъ нея отказался.
задушевными желаніемъ было— поекорѣе отправиться

ученіемъ цвѣтущій ІІештъ“, чтобы тамъ „ученія совершить
бы добыть средства для продолжения ученіи,

Его

„въ городъ
Что-

онъ рѣшился просить

поеобія у полномочнаго нашего министра при вѣнскомъ дворѣ, кн. Димитрія Михайловича Голицына, и для этого прибѣгъ къ посредству
состоявншхъ при нашей миссін совѣтника

Григорія

Ивановича

Иолетики и капеллана іером. Іезекіиля’).
Надежда его не обманула:

князь— посолъ назпачилъ ему по

сохе, и „изъ единаго своего любопытства^, какъ извѣщалъ ІІолетика,
освѣдомился о лѣтахъ просителя.

Иван ъ Акимовичъ отвѣчаетъ:

„...лѣтъ имѣю 17; учснія риторическія прохожу; два языка — ла
тинской, нѣмецкой и отчасти третій венгерскій знаю“. Обрадован
ный нежданною милостію, онъ, по обычаю того времени,

благода-

ри.іъ князя въ стихахъ, доставившихъ ему лишній случай піитическаго упражненія.

ІЗирочемъ пособіе,

если принять въ разсчетъ

иоложеніе безпріютнаго юноши въ чужихъ краяхъ, едва-ли стоило
стиховъ: изъ суммъ, конечно, посольства ему назначено было по 5
т'ульденовь въ мѣсядъ,
]>олѣе важно

было то,

съ выдачею денегъ впередъ за 4 мѣсяца.
что посолъ вошел1?, съ ходатайствомъ къ

') Ш<1.
8) ІЪісІ. Письмо къ Гр. Ив. Полетикѣ; чпсло не обозначено.
*) Рукоп. ніт-гоф. собора, Л'; 021.
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гофмаршалу Гр. Н. Орлову о назначеніи сиротѣ Фалысовскому по
стоянной субсидіи отъ двора для иродолженія образованія.
25 ноября 1779 г. Иванъ Лкимовичъ „выѣха.тъ изъ Токая, принявъ впредь за четыре мѣсяца денегъ 20 гульдеиовъ...; декабря 2-го
дня лріѣхалъ въ Пешту“.

Этотъ именно городъ избралъ онъ для

цродолженія своего образованія „ради того только, что тамъ удобнѣе пропитаться можно (въ Пресбургѣ квартира со столомъ стоила
ему 80 гулъденовъ, а въ Пештѣ 50).
лети^,

Вирочемъ, писалъ онъ По

въ „ІІресбургъ я ради совершепнаго шученія нѣмецкаго

языка к другихъ ученій охотнѣе-бы поѣха.тъ“ ’). В ъ ІІештѣ жилъ
нѣкто Георгій Ракославъ, вѣроятно сербъ, пріятель отца Ивана
Акимовича. Къ этому времени Гакослава не было уже въ живыхъ,
но онъ оставилъ распоряженіе о припятіи въ домъ сироты Фалысовскаго, когда онъ иребудетъ въ Пегатъ для учепія. Сиротствующихъ
связывали взаимные интересы:
Ракослувовоіі,
лись стихи,

Фальковскій давалъ уроки дѣтямъ

а она сбавила ему плату за содержание.

написаішые призиательнымъ

Сохрани

Фальковскимъ двумъ его

питомцамъ Константину и Петру Ракославовымъ въ видѣ рожде
ственской вирши; стихи деоиичесвіс, писаны силлабомъ.
Немедленно

по прибытіи въ ІІештт-,

принялся за занятія.

Фальковскій

ревностно

Не смотря на то, что въ классѣ риторики

онъ былъ всего лишь около 5 мѣсяцевъ,

теперь,

„цо удостоенію

учителей“ его приняли прямо (въ декабрѣ 1779 г.) въ первый фтло-

софскііі классъ, гдѣ онъ, какъ писалъ потомъ къ Гр. Ив. Полетикѣ,
„знатнѣйшимъ наукамъ обучался: тшкѣ, иѵторш и математик»,.
Послѣднюго,

прибавлялъ любознательный юноша, которая въ Ма

лой Россіи не преподается, я съ особливымъ вниманіемъ слупіалъ
и при концѣ ученій публично изъ оной подъ печатными положе
ниями былъ эгсзаминоваяъ“ *).

') Рукоя. кіево-соф. гом. Л; 021, письма къ Гр. Ик. Подетикѣ (число ае
выставлено).
2) Рукой, кіево-соф. соб. >? 021, т. 2. Одновременно съ логикою слушалъ
онъ п ш о р ію ф илософ іи п потомъ метафизику, сверхъ того а л ге б р у и іеож т рію теоретическую и практическую, вмѣстѣ съ триюнометріею, исто- г
рію прагматическую вешерскую и всеобщую, и наконецт, сельскую экономію,
которую преподаваіъ лрофетіръ фишши (рукоп. проф. М. Ф. І>удя.нова-В.'к\ди.пі|»п;агг>, гтр. 105).
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По увлекаясь науками, Фальколскій но могъ забьггь того, что
даннаго ему ноеобія хватитъ не на долю. Прошли тЬ четыре мѣсяда, ла которые оно выдано было впередъ,

прошли и другіе три

мѣсяца, а пособія новаго не давали. Фальконскій пришелъ въ тре
вогу, нисалъ къ капеллану Іезекіилю, енрашивадь преемника своего
отца Аарона Ііекалицкаго, обращался и къ сержанту Милюкову,
наконецъ самъ отправился въ Токай и лишь тамъ, къ неописанной
своей радости, прочелъ увазъ, которымъ назначена ему ежегодиая,
такъ сказать, стипендія по 60 руб. до окончанія имъ обраиованія,
съ нричислеиіемъ его къ токайской коммисіи для ііисьменныхъ дѣлъ.
Увазъ былъ отъ 24 іюня 1780 г.,

а стшіендія назначалась лишь

съ 1 сентября.—'Отъ этого времени, быть можетъ, самаго тяжедаго
въ жизни Фальковскаго,

осталось нѣсиолыш

стихотворенііі его на

русекомъ, нѣмецкомъ и латинскомъ языкахъ, на который, конечно,
нельзя смотрѣть иначе, какъ на

ш кольный

щая только, что юный ихъ авторъ,

упражнения, показываю

не смотря на увлсчеліе свѣт-

скими науками, оставался всегда въ сферѣ религіозныхъ представленій.

11а это указываютъ самые сюжеты его стихотвореній, или

ихъ назваиія. „Стихи, отходя ко сну и раздѣваясь читанным, сти
хи, изъ тронаровъ мергвешшхъ сложенные" '), „О краткости жизни
сей и о искушеніи, бываемомъ отъ бѣсовъ, Къ душѣ увѣщевательные стихи, Ода 0ванш)всяточлвнпая , двападссяшосшрофная* н четыре
стихотворенія на

отдѣлыше

стихи

псалмовъ.

Мы не прнводимъ

самыхъ стиховъ,— отъ ішхъ вѣеть схоластикою и монотоііностію, но
они правильны, запечатлѣни единствомъ мысли и обнаружнваютъ нап
ряженный и упорный трудъ, илк-же оригинальность внѣшней формы.
На нѣмецкомъ языкѣ— всего только одно стихотнореиіе (на геыу: не
должно судить недостатком другихъ, а всегда обращать еннманіе
на свои собственные); на латинекомъ языкѣ четыре, въ томъ чисдѣ двѣ
эпиграммы, представляющія собою довольно замысловаты а шарады,
отгадка которыхъ заключается въ имени и фамиліи ихъ автора. Это
по преимуществу

ш кольный

упражненья,— образчики преодолѣванія

трудностей латинской рѣчи. Упорный трудъ, столь полезный однако
ири изучсніи наукъ,

примѣненъ въ особенности еще въ одномъ,

къ этому-же времени относящемся произведены Фальковскаго. Это
такъ-пазываемая „роспись нраздничнымъ праздпикамъ и святымъ
') Рукоп. кіево-соф. соб. Л» 62], т. I.
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угодникамъ Ьожіимъ въ 1’реко-россійскомъ мѣсяцесловѣ^, въ кото
рой имена всѣхъ святыхъ расположены

въ алфавитномъ порядкѣ,

съ обозначеніемъ времени ихъ жизни и времени праздиованія.
Дождавшись постоянной правительственной субсидіи, въ коли
честв'!; 60 руб. въ годъ, Фальковскій могъ смѣлѣе смотрѣть въ глаза
неприглядной дотолѣ будущности. ІІредъ нимъ заманчиво рисовалась
теперь въ перспективѣ картина висшаго образованія, къ которому
онъ стремился, такъ сказать,

всѣмъ суіцествомъ своимъ.

Пройдя

пѣпжомъ изъ ІІсшта въ Токай за полѵченіемъ стипендіи, опъ тѣмъже способомъ отправляется теперь

изъ Токая въ

Офенъ,

чтобы

выслушать въ тамошнемъ уииверситетѣ, кромѣ другихъ наукъ, курсъ
экспериментальной физики, которая не читалась тогда въ Пештѣ.
К го не смущаегъ пи трудность

пути,

ли дороговизна

въ будимской крѣпосги, ни недостатокъ
перенести,

лпшь-бы пріобрѣеть

со д е р ж а н ія

средствъ: онъ все готовъ

лполезная, какъ выражался онъ,

любезному отечеству моему знанія“. Его лутеіггествіе, полное ксякихъ
приключеній, такъ живо рисуетъ намъ бытъ тогдашняго русскаго
студента за границей, — его несокрушимую энергію,

неутолимую

жажду зпанія и твердость въ перенесеніи всякихъ нуждъ и лишспій,
непонятную уже стипендіатамъ нынѣшняго времени, что описаніе
она го мы прнведемъ цѣликомъ, какъ оно изложено въ письмѣ Фаль
ковскаго къ русскому-же студенту Андрею Павловичу Й Ь ш некому,
который однако не случайно,

какъ Иванъ Акимовичъ,

попалъ за

гр а н и ц , но сознательно пришелъ сюда искать выешаго образованія,
послѣ того какъ исчериалъ всю россійскую премудрость въ своихъ
родиыхъ школахъ. „Вышелъ я изъ Токая во вторникъ (15 сентября)
по цолудни^, пишетъ Фальковекій своему пріятелю въ Прссбургъ'),
*. Письмо отъ 24 декабря 1780 г. Славтскій—родимецъ черпиговскій,
танъ п въ школахъ первоначаіьно упился; потомъ съ риторики прослугаалъ весь
курсъ въ кіевской акадсиія; отсюда перещелъ въ Унань къ оо. базлліананъ для
нѣмецкаго языка и философія, которую вторично слуишъ, а затѣнъ отправился
въ Саксонію, Силезію и ваконецъ въ Пресбургь, гдѣ снова слуишъ фидософію,
вѣиецкій языкъ и кромѣ того псторію, географію и математику. Въ 1782 г. прпшілъ иоиашество съ пменеяъ Анатолія, былъ учителемъ кіевской акадсяіи. прсфектомъ смоленской сеяиааріи, снова учителсиъ той-же акадеяіи, префешмъ и
врофессоромъ богословія въ ней п послѣ долгаго странствования по разиымъ мо'вастыряиъ въ сапѣ архимапдрпта, скончался па гокоѣ въ повгородскомъ юрьсвскомъ яопастырѣ (Рукой, кіево-соф. соб., VIII, 4. «Библіоі'рафическія извѣстія.,.>
«Акты кіево-бр. учил. мон. и акад.» и рукой, проф. М. Ф. Буданова-Владимірскаго, стр. 101 —162, 204).
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<1> Л Л Ь К 0 ВС К 1Й.

„и минуль Зомборъ, началъ изнемогать: миѣ особ шво частил калюжи
(лужи) затрудненіе въ пути дѣлали; и ежели-бъ мужикъ съ своимъ
возомъ не подъѣхалъ, мнѣ-бы или брееть по поясъ,

или ночевать

предъ калюжею оставалось. Онъ не долго со много разговаривалъ,
и шяиъ два д у д к и за двѣ мили,

меня до Луца свезъ,

ночевалъ. В ъ среду рано я, оттуду вышовъ,

гдѣ я и

продолжалъ путь и

въ 2 часа по полудни пришелъ въ корчму, отъ которой до Керестеіпа дпѣ мили было. Здѣсь тоже нашолъ мужика и ему два дудки
уплативъ, въ 5 часовъ въ Керсстеіпъ яриве.яшъ былъ. Оттуду ишолъ
пѣшки и по маломъ времени опять нашолъ мужика, которой меня
въ село, называемое Сигаломъ, за 1 дудокъ свезъ. Здѣсь я ночевалъ.
В ъ четвертокъ рано, уставъ (вставши), по многихъ заходкахъ, пришолъ въ село Калъ точно въ обѣднее время. Отъ оиаго до Ароксаллаша еще двѣ миля было. Л здѣсь радостно и тучно обѣдалъ.
И еіце не все предложенное мясо поѣлъ, какъ уже подвода, точно
какъ-бы для меня наряженная, подъ окопікомъ стояла. Я, выіповъ,
весьма удивлялся

нечаянному счастію.

Подвода сія была коляска

съ 6 лошадями, которою господа нѣкоторые въ Пешту ѣхали. Л
било почалъ съ фурманомъ еднаться (входить въ соглашеніе);
онъ, новидѣвъ меня и спросивъ, кто я таковъ:

бѣдкой,

но

говорить,

етуденгъ— я тебя даромъ ш> Пешту свезу, ежели на ;ілдѵ коляскн
сидѣть похочешь и вещи тамъ положенный присматривать будешь.
Л думалъ,

что онъ шутитъ;

но между тѣмъ какъ ионидѣлъ, что

онъ меня садиться заставляешь, благодарно сѣлъ.

Мы летѣли,

а не ѣхали. Я думалъ, что мы тово-жъ еще дня Пешту увиднмъ.
Уже и казалось,

будто верхи псштанскихъ церквей видно: толь

крѣпкое воображеніе было.

Бѣдной студентъ!

такъ благодушествовать? Внсзашіо,

Поколь ты будешь

среди утѣхъ,

среди оградъ,

всталъ вихорь и шляпу изъ головы силою содралъ.
Надобно изскочить,

ежели нг.тяны не хочется

Что

потерять.

дѣлать?
Коляска

будто-бы вмѣсто 6 лошадей 6 крилъ имѣла. Ужасно быстро бѣжада.
Я какъ только выскочилъ и шляпу подхиачиваю, уже епанчу злый
вихрь содралъ; и когда оную цодхватилъ, опять шляпу юбросилъ
и такъ смѣшио со мною боролся, что всѣ-бы нредстоящіе думали,

’) Дудокъ илп ірошъ, серб, ірошить, веиг. шрошъ - мелкая серебряаиая
миііети, равняющаяся 3 крейцерамъ.
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агинкй

что онъ уа свое лѣчто сворованное такъ жестоко меня обижает1]..
Вы и сами можете знать,

что уже коляски давно не видно было.

Проклятая тварь! сказалъ я ему,— теперь ты меня нѣсколько дудковъ
лишилъ, Найгорше то было, что я объѣлся и къ путешествію вокея
не способенъ сталь. Всилу приползъ въ корчму, которая недалече
оттуду была. В ъ ней были мужики съ порожними возами,

къ ко-

торымъ я тотчасъ пошолъ. Они мое несчастіе сами видѣли и, не
ожидая моего вопроса: лѣтъ, сказали, севодни не видать тебѣ той
коляски. Однакъ скажи, куда ты такъ быстро летѣлъ?— Я объявилъ.
Тогда

одинъ изъ нихъ:

ежели,

говоритъ,

хочешь,

я тебя ближе

Ііешта подвезу. Ты севодни еще можешь быть въ томъ селѣ, которое
за 4 только мили отъ ІІеіпта отстоитъ;

а завтра ты, конечно, въ

ІІештѣ. За подводу не болѣе какъ два гулдена.
далъ оиые,

будучи въ толикой слабости,

Я-бы

ему точно

ежели-бы онъ

однимъ

гулденомъ, которой я ему обѣідалъ, не былъ доволенъ. В ъ 5 часовъ
село тое я увидѣлъ,
сказывалъ,

которое однакъ мужикъ миповалъ,

что оно въ боку,

и что онъ меня далѣ еще подвези,

хочетъ. Между тѣмъ меня насредъ поля вывезъ:
сойди

съ

поиеже

здѣсь,

говоритъ,

воза— и видишь-ли церкви? Этотъ городъ называется

Язберинъ, чрезъ которой тебѣ проходить должно, ежели въ Нештѣ
быть хочешь.

Тутъ я примѣтилъ,

что онъ меня обманул г :

ибо я

изъ географіи зналъ, какъ далеко отъ сего города до Иешты. Итакъ,
проклиная обманчивость мужика, къ вечеру приближался подъ оной
и, цовстрѣчавъ нѣкотораі ’0 старика, спросилъ: йаберинъ-ли этотъ
городъ?— Такъ, огвѣтствовалъ онъ.

Того ради пошолъ далѣ, какъ

внезапно со всѣхъ сторонъ открылось множество болотъ и заливовъ,
которые путь пресѣкли. Я, возвратясь въ мужику, спралшвалъ его,
какъ этыя воды перейтить?

На что онъ мнѣ сказалъ, что понеже

оныя не глубоки, перебресть ихъ надобно: другова пути никакова
нѣтъ. Я по многихъ думкахъ

отважился и, избросивъ сапоги и

штаны, болото перебрелъ. Уже темно было, и я не видѣлъ церквей;
того ради не зналъ, куда итить. Вѣтеръ ужасно вѣялъ. Я, бродивъ
съ два часа,

наконецъ хотѣлъ было на полѣ ночевать; но собаки,

которыя въ близу лаяли, объявляли,

что недалеко городъ.

Итакъ,

понеже ночь весьма темна была, яришовъ па весьма грязное мѣсто,
въ котороыъ, какъ почалъ погрузать, слышу быстро бѣжаіцую ско
тину,

на

которой

нѣкто

сидѣлъ и, почувъ мой ходъ,
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Чего ради я его обо всемъ рампросилъ и, надеждою подкрѣнленъ,
наконецъ ирипіелъ въ городъ
цѣлой часъ

корчмн искалъ,

болотами наполненный. Я и ;;дѣсь
пока некоторому

ш йц внна, нимъ въ корчму приведешь былъ.
уже тогда 11 часовъ было.

человѣку обѣщавъ
Миѣ

кажется,

что

Я. голодомъ моримъ, требовалъ ѣсть,

и дали мнѣ мясо холодное съ капустою,

котораго и половины не

съѣлъ: ибо оно мнѣ такъ противнымъ показалось, что я псе тохчасъ
что ѣлъ, выбросалъ.
изъ сего города,

В ъ пятокъ (18 сентября) рано отправился я

увѣдомляемъ, что отъ него до Пешта 4 мили, и

цѣлой сей день ишолъ пѣшки. 15ъ вечеру пришелъ въ село Меігде,

къ которомъ и перепочевалъ.

Наконецъ въ субботу

(19 сентября)

по полудни въ два часа пѣшимъ въ любезнѣйшую ІІешту пріѣхадъ“ .
Другая

половииа этого любопытпаго

письма рпсуетъ

бнтъ

студелта-трулсепика на мѣстѣ, его поиски уа частными уроками й
квартирой и неудачи въ томъ и другомъ. Изъ длиішаео, не лишенпаго куръезовъ разсказа

Ивана Акимовича, мы передадимъ лишь

главное и существенное.

Квартира стоила ему

6

гульдсновъ въ

мѣсяцъ со столомъ. мытьемъ бѣ.п.я и св-Ъчами; но какъ стипендія его
составляла всего (30 руб.

въ

годъ,

то ихъ далеко не хватало па

все содержаніс. Надо было искать частньгхъ уроковъ; по тутъ повая
трудность: или квартира, или уроки были далеко отъ университета,
помѣіцашпагося въ крѣпости. Какой-то сербъ, Налвановичъ, 11 лѣтъ
торговавшій, попросился къ нему латыпи учиться.

Гади его опъ

вышелъ изъ крѣпости, по „великаш." учепикъ чрезъ полтора мѣсяца
возглуілался латынью и повздорнвъ съ учителемъ отказался уплатить
ему за данные уроки. Иванъ Акимовичъ, по тогдашнему универси
тетскому обычаю, прибѣгъ къ декану и именемъ декана притянулъ
обидчика къ суду. Тотъ повинился и елѣдуемое уплатилъ, а Иванъ
Акимовичъ „заклялся никакихт. великановъ больше не учить
Въ такихъ и подобныхъ передрягахъ протекала студенческая
жизнь Ивана Акимовича, полная труда и лишеній. Ие успѣлъ онъ
устроиться на новомъ иѣстѣ ученія. какъ пронесся слухъ о перемѣіденіи университета изъ будим с ко к крѣпости (Офена) въ Пештъ.
Это однако мало смутило нривыкшаго къ странствовапіямъ сту
дента.

Шутлнвымъ тономъ лередаетъ

онъ своп впечатлѣіііи

этому поводу тому-же лріятелю Ставинскому:

по

,,сказываютъ, гово-
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рнтъ,

смѣхотворш.ш люди,

что будто по <и. і >ичапіп лтколъ будим-

скіе жители улнверситетъ изъ крѣиости анп. до самой Исшил ноженутъ и въ шею выженутъ,

разгнѣвався па то,

что

отъ

пего

никакой пользы не имкотъ, а на мѣсто опаго царскую какую-сг.
судебную
было,

канделярію пріймутъ.

Дураки!

оачѣмъ - же намѣрили

для лучшей удобности ходить иъ школу,

отворить съ оной

ворота стороны, съ которой мы. знаете, воіішовъ лъ узки дворцы,
наконецъ толь сильно лазадъ бѣжали, что вИ;-бы подумали, что ;;а
нами лѣдьма гналась. Я, ежели

это

правда будегг,,нс ожидаясь

бѵдидскаго учтивства, лучше самъ себя отсюду шлсену“.
Для характерце тики жшрѣній і;;ікъ садаі'0 Ивана Акимовича,
такъ н окружавшей его внѣ университета среды, сдѣлаедъ еще слѣдующую выдержку
пишетъ ош>,

изъ письма его кч> тоду-жо

сидя иы за столомъ,

липу:

елмшнмъ отъ нашего

„пѣкогда,
хозяина,

что онъ въ прошедшей ночи весьма испужался, иошідѣпъ пѣкото|>ое привидѣліе.

Это, говоритъ онъ, другая уже ночь, какъ я отъ

страха съ моею женою и дѣтьми чуть не умеръ.
ра,:ъ шідимъ тяжелый огненный возъ...,
дванадцатаго часа какъ-бы
спутается

Мы другій уже

который лъ ночи въ лол-

съ крѣпости чрезъ нашу улицу впил,

л спустя четверть часа опять возвращается.

поузъ (мимо, подлѣ) нашъ домъ, весьма кровавШъ
оглемъ оной освѣщаетъ.
баспѣ;

Проходи

и страпшыыъ

Я съ ученикодъ до сытости смѣялся с.ч*іі

ибо наши горшщы за хозяйскою въ дворѣ стояли,

сего видѣнія не примѣтили.
надцатаго часа еиднмъ.

Итакъ,

и мы

следующей ночи оба до два-

В ъ '/'2 12 часа слышимъ іпудъ будто-бы

весьма тяжелаго воза, помалу нроходящаго.

Того ради,

къ хозяину, нашли всѣхъ въ всликомъ страхѣ.

пришоь-ъ

Насъ просилъ хо-

.зшнт>, чтобъ мы съ четверть часа подождали, пока возвратится. Мы
сіе сдѣлали и къ окошкамъ яостановились. II се внезапно съ пгудодъ издалека новидѣли кровавой огонь, отъ воза

сыцлющійся, н

такъ убоясь, отступились и отъ страху не смѣли на него г.іядѣть,
хотя онъ и весьма помалу

(тихо, медленно) ишовъ.

разовъ никто его не видаль.
ему присматривались,

Бо.гііе трехъ

ІІѢкоторые курьезные люди, которые

сказывали,

что вндЪли на иемъ людей безъ

головъ. Сіс ыередъ смертію Терезішюю случилось. И такъ некото
рые набожные ігЪмецгсіе пророки говорили, что это видѣніе смерть
императрицы означаешь".
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Ііачатыя такт, по;*до запятія

Ивана Акимовича иъ универси

т е т ! были прерваны неожиданно иъ началѣ слѣдующаго 1781 года.
Бъ то время, когда самъ онъ, не тяготясь никакимъ трудомъ и ни
какими лишепіями,

думалъ только о продолженіи своего образова

ли , не намѣтивъ для него и въ собственныхъ мысляхъ скораго
окончапія, неизвѣстныс благодетели, которыхъ онъ самъ, кажется,
не аналъ и не называетъ,

но которыхъ всего

ближе можно пред-

полагать въ томъ-же капелланѣ Іезскіилѣ и совѣтникѣ посольства
Гр. И. Полетикѣ, въ заботливости своей о скита льцѣ-спроті;, задумали иначе устроить его судьбу

и хотя благое намѣреніе ихъ не

исполнилось, по упорству самаго ихъ кліента,

и онъ иродолжалъ

еще и въ это.чъ году слушать физику и философію;
скорѣе годъ странсткованія, нежели годъ ученія.

но это былъ

8 января полу

чено имъ письмо изъ Вѣіш съ приказаніемъ кн. Дим. Мих. Голицына поспѣшить въ Вѣну. Здѣсь ему, по предварительном* испытаніи въ знавіи латинскаго и нѣмецкаго языковъ и ішсьмѣ,

пред

ложено было мѣсто при канцеляріи посольства съ заманчивою каръерою въ не такъ далекомъ будущемъ. Его богатыя нриродныя спо
собности, пріобрѢтенния разноетороннія и основательный познанія,
любовь и привычка къ труду и въ добавокъ превосходный, рѣдкій
почеркъ могли давать на то ему и его нокровителямъ полную па
дей; ду.

Но столь лестное предложеніе встрѣтило неожиданный от-

поръ въ завѣтпьгхъ стремленіяхъ выдѣлявшагося изъ ряду дрѵгихъ
юноши. Убѣждали и склоняли его члены посольства іг отка:іъ его
называли просто дурачествомъ;

самъ князь— посолъ склоиялъ его

къ нринятію предложенія ласковыми словами
іцаніями.

и милостивыми обѣ-

Упорствовавшему философу дапо было три ^ня на раз

мышление; т'Ьмъ временемъ и квартира ему была дана, и экипировка
па счетъ князя обѣщана,

и столъ съ офиціантами князя

предло

ж ен^ и наставленія отъ дворецкаго дапы, какъ ему себя съ ними
держать и гдѣ за столомъ сидѣть. Всѣ, и самъ князь, предложен
ное мѣсто считали и называли счастьемъ юноши; — иначе рапсу ждалъ самъ опъ.

ІІе теплое мѣстечко

ст, хороппгмъ окладомъ,

не

блестящая карьера въ иослѣдствіи были его завѣтною мечтою. ,,‘Л,
отвѣчалъ онъ,
казывали,
нужны.

желалъ-бы еще окончить начатыя ученія“; ему до

что никакія

ученія въ его новомъ положеніи вовсе не

Припертый, что называется къ стѣнѣ, фанатикъ ученія—
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юноша отдѣлывался молчашемъ. Учительское
шею его мечтою, которой оиъ однако

ішіііііо

было дальней

не решался еще открыть'

ВмѢсто 3-хъ дней около 3-хъ недѣлъ прошло въ самыхъ тяжелыхъ
для Ивана Акимовича хождепіяхъ лъ канцелярію посольства и неизбѣікпыхъ при то иъ объясненіяхъ.

Какъ-бы на выручку ему по

лучилось письмо къ нему изъ Токая отъ поручика Горева, кото
рый звалъ его за полученіемъ оставшихся тамъ его и отцевскихъ
вещей.

„Кудьі какъ не спокоснъ я въ сеіі дорогѣ былъ!— писалъ

онъ потомъ пріятелю Ставинскому.

„Непрестанное разммшленіе и

въ ночныхъ снахъ меня смущало, котораго дѣйствіемъ наконецъ то
учинилось,

что я пріѣхаиъ въ Пештт.

28 яишря, вдругь пись

менно объявилъ, что въ государеву службу вступить желанія вовсе
не имѣю; но напротивъ того всегда приготовлялся къ учительскому
званію и потому намѣренъ въ отечество мое. Кіевъ, возвратиться".
Съ дороги-же или изъ Токая въ письмѣ къ Гр. Ив. ПолетикІ;
онъ выражается еще олредѣленнѣс относительно своихъ намѣреній:
„сколь я спокоеігь буду,
леніемъ (отказомъ

ежели послышу,

что симъ моимъ объяв-

отъ предлагаемой должности) великихъ моихі,

благодѣтелей не раздражилъ,

которые объ томъ

старались, ’ дабы

меня какимъ-пибѵдь образомъ отечеству полезнымъ сдѣлать.. Я сіе
ихъ намѣреніе совершенно ^ная и видя,

что оно весьма доброе,

старался оное исполнить, по въ таконь состояніи, въ какомъ я отъ
юности быть желалъ... Мнѣ ничего, кажется, иеизвѣстно, какъ то,
что вы учительское состояніе ебществу такт, полезнымъ почитаете,
какъ и другія; и ежели я въ семъ пе обманулся, нижайше пропіу
ваше выс— діе, дабы вы мнѣ въ оное вступить вспомоществоваіно
дали“.
Отказавшись

наотрѢзъ отъ службы при посольств'!;,

Акимовичъ сильно безпокоился,
ступка“ не повлекла за собою
писалъ онъ Ставинскому,

Иванъ

чтобы эта его „съ вѢпскими подурныхъ иослѣдствіВ:

„...кажется,

что 1-е не только цѣлой вѣпскій днорь.

но и половина токайскаго за сію мою поступку на меня разгне
вается

„2-с,

стараться

будутъ

доказать,

что я по-дурачески

сдѣлалъ, т. с. своевольно отъ счаетія своего удалился,
вательно

3-е, слѣдп-

ц жалованья мпѣ опредѣленнаго производить больше не

будутъ, и наконецъ 4-е— смѣяться будутъ, зная, что я горестно до
окказіи (случая отправленія въ Іѵіевъ) проживать принуждепъ буду" .
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21 февраля Иванъ Акимовичъ нолучилъ отвѣтъ изъ Вѣньг, въ
кохоромъ говорилось, чтобы онъ, ,.въ какое-бы состояпіе ни поже
лал. вступить,

къ присяг!; нриведецъ былъ“ . По как имъ дѣлаиъ,

или съ какою цѣлію

о ііъ

оставался въ Токаѣ,

рогое время учснія, остается леизвѣстішмъ.
званъ былъ въ Вѣну,

когда уходило до

9 мая онъ снова ото-

гдѣ занимался при канцеляріи до 21 мая.

Въ Токаѣ мы видимъ его еще 29 мая,

и за тѣнъ принявши при

сягу 1), увлекаемый жаждою зианія, онъ снова отправился въ ІІелгтъ
докапчивать свое образовапіе и поступнлъ въ первый

философскій

и.гассь.
„ Сравнял прежнее мое пѣшешсствіс съ теперепшимъ,— дѣлился
онъ съ пріяте.іеыъ сбоіімъ,— о дорогѣ сей можно дюобіцс такъ ска
зать:
До Кала 2) грязь вездѣ, и грязь въ пути являлась;
За Каломъ-же пески и суша водворялась.
Предъ Псштой грязь опять заставила бродить,
Чтобъ въ Пепітѣ бѣдпаго студента посрамить" э).
Въ ІІештѣ студентъ

нашъ „за обученіе дѣтей у г. Даміано-

вича („нѣкоего ученаго купца") столъ имѣлъ, а квартеру— у иѣмца,
недалеко отъ него жнвущаго“. И снова всѣ мечты его сводились
ііъ

тому, какъ-бы „вѣрную окказію въ Госсію “ паидти и посісорѣс

ѵвидѣть свою дорогую родину,

Съ чувствомъ живѣйліаго восторга

сообщаетъ онъ Ставинскому: Яя вамъ не могу умолчать, иъ какой
радости я здѣсь (въ Пештѣ) живу, познакомившись съ тѣмъ госнодипомъ, которой мпѣ обѣщаетея всякой почти мѣсяцъ окказію въ
Кіевъ

лайтить, т. е. отсюду непосредственно въ Львовъ,

при от-

правкѣ винъ туда, часто случающейся..., а изъ Львова чрезъ своего
брата, тамъ живѵіцаго, въ самой Кіевъ: такъ что я будущаго мая,
какъ самого Бога дожидаюсь'1.
ІІо окончаніи годичиыхъ пспытанін (въ 1781 г.). Иванъ Акимовичъ переведенъ былъ во второй

і)

философскій

п.шссь, въ кото-

Присягу пршшмалъ оіп. собственно для того,

чтобы числиться ном

нально ири токаііскоіі коммисіп п, таііимъ образомъ, ішѣтыціаьі —: щ і і о ш і о о право

ііі) прежнему получать Г>() руб. годоваго содержания отъ казны.
*) Городокъ въ Венгріи.
) Вт, том'ыке письиѣ передастся, к;ил> с.нѣялтт. падь шімч,
віпд-І: вт. Н ы пгь, ішдя его всего в ъ гріг.ш.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ирадпжіе при

118

И РИІІЕЙ

ромъ продолжал-], слупгать эконоыію,
тектуру

гражданскую,

физику ’).

Наконецъ,

оптику,

геометрію,

мсхаиику,

архи

гидравлику и экспериментальную

нослѣ испытаній 1782 г.. „чрезъ три года

филоеофскаго моего въ Вснгріи ученія“, говоритъ въ одномъ іш.

„по окончании коею ст, нѣкшорою знаменитоешію

иисемъ своихъ,

и съ выдержанными тремя годишними публичными экзаменами ири
печатныхъ подъ именемъ моимъ физическихъ,
прочихъ

философскихъ ноложепіяхъ,

математическихъ и

получил;, я изъ королевской

неиітанской отцовъ діарнетовъ гимназіи довольно изрядный атт е

стат о, одобряющін превосходным* образом/, какъ ученіе, таю, и
поведеніс мое“ 2).
Остальную часть

этого года (еъ октября мѣеяца) и начало

слѣдующаго Иванъ Акимовичъ нровелъ въ качествѣ канцеляристта
при токайской коммнсіи и домашня го учителя двухъ сыновей коммнеара Саввы Михайловича Горева.
От'ь студенчесваго періода жизни Ивана Акимовича дошло до
иасъ очень немногое; по и это немногое свидѣтельствуетъ,
скудость

матсріалышхъ средствъ,

что ни

ни частые разьѣзды по вызову

вѣнской и токайской канцелярій не могли иаиести особепнаго уже
ущерба его занятіямъ.

Такъ, мы нмѣли подъ руками относящаяся

КЪ этому періоду „ЛЖШатспіит а<1 РЫіяісат^ и „Н ізіогіа РЬЛІо-

.чорІііае“ (та и другая на латипскомъ языкѢ). яА<Ыііатеп4ит* 3) представляетъ собою записки но физикѣ со с.тооъ профессора 5); „ Ніяіогіа
Р])і1озо])]ііае# в)

писана къ публичному экзамену 1 7 8 0 г. и пред

ставляетъ изложеніе вкороткѣ псторія философіи у евреевъ, иерсовъ
и проч. У грековъ описываются „секты":
кнрлнейекая.

нталійская,

іоническая,

элейская и др. Послѣ того: о славпѣйшихъ филосо-

') Акты кісво-бр. утл. мин. п акад., т. III,

105.

■) Рукой, проф. М. Ф. Судаиова-Шадимірскаго, стр. 29В - 2 9 4 .
*) Рукоп. кіево-коф. собора, Л- 217.
*) Солержаіпе ѵАМіІашепІит ай Ркуямш» слѣдующео: І)с (]иаіиііигп і п согрогіЪп*. 2) І)е оіесігоріюго. Н) Л(1 асгет фгище еНѴсІа.
4) Ліі ц і о і т т {и т.-ищ си ш . Г>) Ліі т и ш П кукіічп». (і)
7) Лсі гі >"сй аеіцііІіЪгіі. 8) 1)е рогін ^ш » т о Ъ іІ і.

^оіік

0 ) Ліі п Щ и п і т і_ц'іііх. Ц и^

мѣпіт, приводятся матттпческіп фигуры п ішчшміпіія.
ь)

Р уі.чш .

к ігво -го ф .

т(і., X-

21 7

.
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фахъ послѣ ра:ірушевія

государства

греческаго,

объ Аполлоніѣ

Тіанскомъ, о „севтѣ“ эклектической, о Сенекѣ, Августилѣ, о схо
ластикам,. В ъ ;іаключеиіс— о Галилеѣ и I Ісаакѣ ІІыотонѣ.
К ь 1781 году должно отнести еще и незаконченную статью
Ивана Акимовича: „Краткое

июцшфтеекпе описаніе Г>сшр'шк '),

обличающую очень наблюдательный умь
держало ея слѣдующее:
іісѢхъ

автора „Оішсанін". Со

„§ 1. Ра::дѣлепіе

городовъ п селеній Первой Округи,

Томки Саскія.

Венгрін
но

к вычис.тсиіе

опнсаіііго Іоангса

§ 2. Вычислеш'е жуііхъ городОБъ и селеній Второй

Округи, что ио ту сторону Дуная. § 3. Вичисленіе всѣхъ городом,
к солоній Третьей Округи,

что ло сю сторону Тисы.

§ 4. Вычи

слило веѣхъ городовъ и селеній въ Четвертой ОкругЬ,

что но ту

сторону Т и с ы '). § 5, О правительствах:’/, сербских*, § 0. О род!,
вельможъ венгерскихъ. § 7. О гербѣ и монетѣ венгерской. Далѣе
елѣдуетъ очень интересное „ІІрибавлѵніе о серба,гг, особі*. Содер
жало „Прибавлепія“:

,.§ 1, О природѣ и состоянін сербовъ. § 2.

О состоянін (внѣпінеііь) сербскихъ церквей. § 3 . 0 состоянии сербскихъ сияіцелликош,. § 4. О церковном?. правительств^ у сербоіп,.
§ 5. О улоіксиіи

или регламентѣ

сербе ко мт,“.

„Часть вторая. О

Вепгріп особь“ представ.шегь собою тоівко по большое ивсденіс и

семь строк;, перво іі и н ш *).

")
на

П р іур оч и вая

слѣдую щ ихь

время

слоьахъ

ся:

н ан н сааія
«По

немъ

ято іі

етаты і

(п о сл ѣ

иъ Ч 31

г.,

мы

оснош ваем сн

Іоаншг Георііевт п)
с н о я ъ до 1 7 8 0
а по

яитрш голпЪ ,

Лшіічипій Видніа н а н р е с т о л ъ г ш і н е л ъ и а і д і і л ъ н а
смерти ею ныть недавно в и бронь в ъ а р х і с ш і с к л п ы б ы в ш і і і т е м и ш в а р с к і і і е і г я г к о п ь Моисей Путнтъ, который теперь це.ркви сербсніп пасти начинаешь * .
II

точпѣе:

бы .ть
чете

посланъ,
соф.

«п о в о са д ш іі

(ен н ско п ъ ).

вь

Н оп о саді;

р езп д ен ц ію

и я ѣ ю щ ііі,

п реж де сего

Арсеній 1 ‘адт оевичь, к о т о р ы й з а п о д о з р ѣ н і и с о д о н с к а г о і р ѣ х а
въ началѣ сею 1 7 8 1 ю да в т . м о н а с т ы р ь Б м д ш п . ст . ж а л о в а н ь е м ъ
со(і.

къ
№

р ш ісід а іу

епископу

таіііш

упюлъ

п в ѣ р у ігз я ѣ и п д ъ » .

(С м.

гп ,

нате

200

ф .г .

рукоп. к іево -

5 8 0 ).

г)
Нервып. 4 §§ нѣтъ въ рукоппсяѵь кіеио-софійскаго собора, они нах
дится только въ рукописи проф. 31. Ф. Буданоьа-Лладпшрскаго (сгр, 29-1 — 2ЯР).
') Рукоп. кіово-соф. соб. Л* 580.— Нт, рукописи проф ЙІ. Ф. Будакова-Владнмірскаіч» находится зам'Ьтка Ивана Лкимовпча, что отъ студенческаго псріода
жи;інп бы.іа еще у неги <не малая кнпга>, заключавшая иъ сейЪ пространный
ааніісілі. с.) о ’нъ профессора, по гражданской архитектура. Но въ настоящее время
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

120

ІІГШ ГК О Ф А Л Ь К О В С В ій .

Въ началѣ 1783 года

сбылась

наконецъ самая задушевная

мечта Ивана Акимовича. В ъ концѣ февраля отравлялся въ Россію
ссржавтъ Вщпюложй Ѳеодоровичъ Ми-.тковъ съ трапспортояъ сухогроздныхъ винъ для русскаго двора. Иванъ Акимовичъ поспѣшилт.
воспользоваться такимъ удобнымъ случаеыъ и въ алрѣлѣ того-же
года увидѣлъ, наконецъ, Кіевъ, съ которымъ разстался около 8 лѣтъ
тому назадъ.

Г. Булашевъ.

( Продолжен}? пудстъ).

врядъ-лп гдѣ можно разыскать і-е, такъ т;акъ «Гн,шъ отдана... одпиму іш. гкі.тскпіъ... (кіевекоГі) якядеміп учвтслсіі (а лмгшт Пііі.іпі; Соколовскому) для чтеігін.
у иі‘1'0 иаиі:гі'д;і п п г ш т » (оі. пр. •_>82).
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