
Прошлое переяславскаго духовнаго училища.
(ВЫВШ ЕЙ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ СЕШ Ш А ГП І).

13 октября 1888 го да исполнилось полтараста лѣтъ со 
времени основанія переяславскаго духовнаго училища.

Бремя и пожары истребили архивные документы за пер
вые сто лѣгъ его еуществованія, а пополнить этотъ недостатокъ 
изустными разе газами иѣтъ возможности, такъ какъ дѣятели 
того времени и лица, близко стоявшія къ училищу, давно п о к о 

ятся вѣчнымъ сномъ.
Итакъ, приходится говорить о началѣ училища только па 

основаніи тѣхъ немногихъ извѣстій, которыя извлечены изъ слу- 
чайныхъ и часто неполныхъ источниковъ.

Основано училище въ 1738 году Арсеніемъ Бердо, ениско- 
помъ переяславскимъ и бориспольскимъ. Дѣло эго задумано было 
епископомъ Арсеніемъ гораздо раньше. Еще въ 1737 г., желая 
открыть при своемъ архіерейскомъ домѣ училище для подготов- 
ленія достойныхъ пастырей церкви, онъ собиралъ въ сиоей еііар- 
хіи точныя свѣдѣнія о числѣ священническихъ и причетниче- 
скихъ дѣтей, обучающихся въ кіевской академіи и могущихъ войти 
въ составъ проектируемого имь училища1). Въ слѣдѵющемъ году 
полученъ бьтлъ указъ императрицы Анны Іоанновны о заведеніи 
училищъ при архіерейскихъ домахъ. Это еще болѣе возбудило 
ревность еп. Арсеиія, и онъ немедленно приступилъ къ осуще- 
ствленію своихъ намѣреній. Въ іюлѣ 1738 года во всѣ духоішыя 
правленія переяславской епархіи разосланъ былъ слѣдующій ордеръ:

*) Дѣла бывшаго нѳреясл. дух. нравленія, хранящіяся при п —скомъ Во:;не- 
сеискомь монастырѣ.
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„Но благословенію великого господина, ясне в Богу Пре- 
освященнѣйшаго, Кѵръ Арсенія Берло, Божіею милостію право
славная епископа переяславскаго и бориспольскаго, з духовной 
консисторіи катедры переяславской всечестнымъ протопонамъ... 
предлагается... изобравъ въ самой скорости свяіценническихъ 
сыновъ искусныхъ и удобныхъ къ научеиію латинскому, имѣю- 
щемуся при домѣ архіерейскомъ зачати, выслать тѣхъ дѣтей къ 
первому числу предъидущаго іюля сего 1738 года непремѣнно, 
опасуяся за небреженіе свое гпѣва архипастырскаго и за пре- 
слушаеіе указовъ наказанія. Дѣтей же повазанныхъ (росписавъ 
тѣхъ имена, лѣта и по отчеству) выслать въ катедру таковыхъ, 
дабы они изучены были псалтири и писать хочай мало бъ умѣли 
и протчіихъ чтеніе славянское умѣющихъ, так священническихъ, 
як и причетническихъ сыновъ" ').

Какія то, неизвѣстныя намъ, обстоятельства помѣшади от
крыть училище 1 іюля, какъ желалъ того епископъ. Изъ дру- 
гихъ его указовъ мы узнаемъ, что открытіе совершилось 2 окт. 
1738 года; въ одномъ изъ нихъ сказано, чтобы священники, имѣю- 
щіе сыновей, представили бы ихъ непремѣнно къ этому числу 
для обученія подъ опасенгемъ за непоставку непоблажиаго штра
ф а и наказанія, а въ другомъ, отъ 6 ноября, говорится: „за 
Божіею помощью при катедрѣ нашей переяславской устроили 
училища, и уже въ нихъ собравшіеся ученики славянолатин- 
скаго ученія обучаются" 2).

Мѣсто для училища отведено было въ оградѣ архіерейскаго 
Вознесенскаго монастыря, гдѣ и нынѣ помѣщается классный 
дворъ училища. По нросьбѣ еп. Арсенія для постройки училищ- 
на,го корпуса настоятель Кіево-печерской Лавры Иларіонъ Не- 
гребецкій цодарилъ четыре хаты— будинки, прозываемаю Тома- 
ринскаго, за рѣчкою спгоячіе3). Для перевозки этихъ будинковъ 
потребовалось пятьдесятъ подводъ поодноконъ. Подводы были со
браны отъ священниковъ,— кто давалъ лошадь, кто возъ, кто чело- 
вѣка къ подводѣ. Хаты были перевезены въ срединѣ іюля и
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1) Хамъ же.
')  Полт. Еп. Вѣд. 1878 г. № 2-й.
*) Тамъ же.
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426 ІІІЕВСКАЯ СТАРИНА.

сразу началась постройка класснаго зданія. 22 сент. еп. Арсеній 
разослалъ по протопопіямъ указъ, которыми извѣщалъ духовен
ство, что училищное зданіе уже сооружено, но нужно еще: 
„звнутръ вычистивъ, землею высыпать и округъ стѣны и зверху 
стели глиною помазувать, да и прочее, что потреба укажетъ, 
спрятать надлежитъ“. Такъ какъ монастырскіе послушники не 
могли всего этого сдѣлать, то Арсеній требовалъ выслать при- 
четниковъ съ подводами. „Собрать тіи подводы, писалъ онъ, 
безобидно; у едного священника возъ, въ другого лошадь, а отъ 
третьяго— кто къ подводѣ человѣка сопредѣлитъ. Да прилѣжно 
сего смотрѣть, были бы возы порядочные и конѣ добріе, ибо 
я ко общая потреба, а не наша персональная архіерейская, такъ 
со всего общества вспомоществованіе къ строенію указанныхъ 
школъ быть должно11 *).

На ряду съ этимъ преосвящ. Арсеній заботился объ устрой
с т в  матеріальнаго быта своихъ будущихъ питомцевъ. Вопросъ 
этотъ занималъ основателя задолго до открытія училища. Такъ 
какъ монастырь и архіерейскій домъ не могли содержать школы 
исключительно на свои средства, то Арсеній рѣшился привлечь 
къ этому дѣлѵ церкви и духовенство епархіи. 6 мал 1738 года 
разосланъ былъ указъ, которымъ предписывалось всѣмъ прото- 
попамъ епархіи избрать по три священника и съ ними соста
вить точныя описи угодій всѣхъ церквей и доходовъ духовен
ства каждой протопопіи, и на основаніи этого опредѣлить, сколь
ко каждый приходъ и причтъ можегь дать на содержаніе учи
лища,— деньгами ли, мукой, медомъ, или дровами. Дѣло это велось 
весьма осторожно. Составленныя на основаніи указа коммиссіи 
должны были являться къ архіерею за полученіемъ благослове- 
нія и надлежащихъ инструкцій, и затѣмъ уже составлять описи 
строго правдиво, безъ утайки, подь страхомь лишенія чина и 
жеспгокаю наказанья2). Миссію свою они исполнили въ томъ 
же году, и съ августа уже началась доставка продуктовъ со 
всѣхъ концовъ енархіи. На первыхъ же порахт, встрѣтилось

*) „Указиая книга1' , хранящаяся при церкш і-. Ноцтоиа, иереясланск. уѣ-ии. 
2) Тамъ же и IIолт. Ем. Вѣд. 1888 г. -V* 20.
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затрудненіе въ доставкѣ продуктовъ изъ отдаленныхъ протопо- 
пій, и Арсеній разрѣшилъ доставлять вмѣсто продуктовъ день
гами по опредѣленной оцѣнкѣх).. Въ дополненіе къ этому въ 
указѣ отъ 6 ноября еп. Арсеній писалъ духевенству: „Для уче- 
никовъ со всей епархіи отъ церковныхъ пожитковъ и священ- 
ническихъ доходовъ по учиненному расположенію только една 
пашня, да мука пшеничная, да гречневая отчасти собрана, а 
то еще не совсѣмъ,— понеже круповъ, сыра, масла и прочихъ 
къ пропитанію не имѣется, а въ ономъ расположеніи не опре- 
дѣлено, безъ чего всячески обойтись невозможно". Посему еп. 
Арсеній просстлъ духовенство высылать продукты по вновь учи
ненному расположенію  2).

Ко 2-му октября трудами присланныхъ причетниковъ учи- 
лищныя зданія были окончены и началось ученіе. Открыты были 
шесть классовъ: ф ара, инфима, грамматика, синтаксима, поэ
тика и риторика. Въ составъ низшихъ классовъ вошли дѣти 
духовенства, обучавшіяся дома, а старшихъ— тѣ, которые про
шли уже низшіе классы въ кіевской академіи, а теперь могли 
перейти въ свою епархіальную школу.

Совершенно неизвѣстно, сколько было учениковъ въ ново- 
открнтомъ училищѣ и кто были первые начальствующіе и уча- 
щіе. Нужно думать, что учениковъ было немного, а учители 
были вызваны изъ кіевской академіи. Отъ 1743 года встрѣчаемъ 
извѣстіе, что еп. Арсеній обращался къ Кіево-Печерскому архи
мандриту Тимоѳею Щербацкому съ просьбою прислать ему двухъ 
ученыхъ монаховъ для риторическаго и піитическаго преподава- 
нія въ заведенной имъ школѣ. Но были ли присланы просимые 
ученые и кто они были, опять остается неизвѣстнымъ.

За первые 60 лѣтъ существованія училища мы не имѣемъ 
ни одного списка учениковъ. Только въ октябрьской книжкѣ 
„Кіевской Старины" 1888 г. наиечатана была открытая гдѣ то 
въ семейномъ архивѣ въ переяславскомъ уѣздѣ Роспись въ шко- 
лахъ славено-латинскшъ при домѣ архіерея переяславскаго имѣю-
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*) Тамъ же. 
г) Тамъ же.
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щихся учениковъ со изъявленіемъ о бытіи ихъ во святую чепгыре- 
десятницу у исповѣди и св. т аит причастія 1744 года. При 
скудости матеріала для исторіи переяславскаго училища это 
весьма интересный документа. Изъ него мы узнаемъ имена пер- 
выхъ учителей по неточнымъ, впрочемъ, подписямъ ихъ по 
листамъ въ видѣ сврѣпы. Здѣсь видны подписи: префекта учи- 
лищъ славено-латинскихъ переяславскихъ Іоанна, іерея Михаила 
Исаевича и какого то Григорія. Всѣхъ учениковъ по Росписи 
130; частнѣе, въ фарѣ— 17, въ инфамѣ— 18, въ грамматикѣ—  
11, въ синтаксимѣ— 40, поэтикѣ— 16 и риторикѣ— 28. Каждый 
ученикъ названъ по имени, отчеству и фамиліи съ обозначеніемъ 
лѣтъ отъ роду. Видно, что число лѣтъ не принималось въ раз- 
счетъ при опредѣленіи ученика въ тотъ или иной классъ: есть 
ученики 11-ти и 25-ти лѣтъ; много учениковъ возрастомъ свыше 
20-ти лѣтъ. 25-ти-лѣтній ученикъ былъ въ синтавсимѣ; риторику 
онъ могъ окончить 27-ми лѣтъ, а если бы пожелалъ пройти 
философскій и богословскій классы въ кіевской академіи, то 
вышелъ бы изъ за скамьи тридцатилѣтнимъ мужемъ. По фами- 
ліямъ ученикояъ, значащихся въ Росписи, можно судить, что въ 
училищѣ было много дѣтей лицъ свѣтскихъ,— козаковъ и мѣст- 
ной старшины.

7 іюня 1744 года епископъ Арсеній скончался ’). Трудами 
его дѣло устройства училища еще не было вполнѣ закончено. 
Достойнымъ преемникомъ его въ этомъ отвошеніи былъ еп. 
Іоаннъ Козловичъ, встунившій на переяславскую каѳедру въ

*) Сообщаемъ нѣсколько отдѣльиыхъ біографическихъ данныхъ объ Арсѳніѣ 
(въ мірѣ Аадреѣ) Берло. Родился онъ въ с. Памфилахъ переяславскаго уѣзда н 
происходить изъ дворянской фамиліи. Отецъ его умеръ въ савѣ протоіѳрея перея
славской Покровской церкви. Воспитывался Андрей Бердо въ кіевской академіи, 
иостриженъ въ монашество въ Кіево-Печерской Лаврѣ, былъ архидіакономъ при 
ііевскоиъ митроподитѣ Іоасафѣ Кроковскомъ, аатѣмъ архнмандритомъ кіевскаго 
Межигорскаго могастыря; въ 1729 году былъ посвящзнъ во епископа бѣлорусскаго, 
а въ 1733 г. перѳведевъ на переяславскую каѳедру. Время сохранило благородныя 
черты еп. Арсенія на портрѳтѣ, который принадлежим, гг. Ильяшенковымъ, живу- 
щимь въ с. Памфилахъ,—родственникамъ преосвященнаго. Въ церкви этого села 
имѣется евангеліе съ собственноручною подписью Арсенія: „отъ книгъ Цреосвяшѳн- 
наго Арсенія епископа Переяславскаго и Бориспольскаго".
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1753 году. До этого времени онъ послѣдовательно проходилъ 
должности— профессора, префекта и ректора славяно-греко-латин
ской московской академіи, а потому дѣло устройства училища 
въ Переяславѣ было ему по сердцу. Училище уже просущество
вало 15 лѣтъ. Число учащихся, естественно, увеличивалось, такъ 
что зданія не могли вмѣстить всѣхъ воспитанниковъ. Еп. Іоаннъ 
строитъ новый каменный подъ желѣзомъ корпусъ о четырехъ 
классныхъ комнатахъ,— зданіе по тому времени богатое и настоль
ко прочное, что просуществовало и по настоящій день безъ капи
тальная ремонта. Это нынѣшній классный корпусъ, находящійся 
въ оградѣ монастыря *). Откуда могли быть добыты средства 
для такой цѣнной постройки? Вопросъ этотъ краснорѣчиво рѣ- 
шаетъ намъ донесеніе переяславской консисторіи святѣйшему 
Синоду о смерти еп. Іоанна Козловича, послѣдовавшей 16 марта 
1757 года, черезъ четыре года по вступленіи его на каѳедру. 
Консисторія была поставлена въ затруднительное положеніе,—  
не на что было похоронить епископа; послѣ покойнаго не оста
лось совершенно ничего; все имущество и доходы онъ истратилъ 
на устройство переяславской семинаріи. Консисторія спрашивала 
св. Синодъ, откуда взять нужную сумму на погребеніе усоп- 
шаго епископа 2).

Есть предположительное извѣстіе, что заботами этого же 
архіерея построенъ домъ для бѣдныхъ учениковъ, т. н. бурса, 
ваѣ ограды монастыря, близъ крѣпостнаго вала. Если такъ, то 
при еп. Іоаннѣ отстройка училища была закончена.

Каковъ же былъ внутренній строй училища?
Въ сохранившихся документахъ училище называется раз

лично,— то латинскими школами, то славяно-латинскимъ учи- 
лищемъ, то переяславскою или малороссгйскою семинаріею, а въ 
одномъ документѣ мы встрѣчаемъ даже названіе коллеііума. По

1) Иадъ двумя изъ наружныхъ входовъ этого здавія хорошо сохранились 
интересный лѣиныя изъ алебастра изображенія. На одномъ внизу виднѣется бѳз- 
форменная масса, а надъ нею полувругомъ огненные языки и голубь; это, кажется, 
видъ первобытнаго хаоса, надъ которымъ носился животворящій Духъ Божій. На 
другомъ—красивая монограмма ен. Іоанна Козловича съ архіерѳйскими атрибутами.

2) Полт. Еп. Вѣд. 1867 года, № 20, стр. 306.
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нашей современной термиеологіи правильнѣе было бы назвать 
его просемитріей, такъ какъ въ немъ до полнаго курса семи- 
наріи не доставало философскаго и богословскаго классовъ. 
Классы эти были открыты впослѣдствіи, именно,— философскій 
въ 1774 г. при еп. Іовѣ Базилевичѣ, а богословскій і і ъ  1778 г. 
при еп. Мларіонѣ Кондратковскомъ. Въ 1785 г. классы эти 
опять были закрыты вмѣстѣ съ уцраздненіемъ (временнымъ) пе
реяславской епархіи. Окончательное открытіе ихъ послѣдовало 
какъ разъ на рубежѣ 18 и 19 столѣтій. Начальствовавшіе въ 
этой неполной семинаріи носили названіе не ректоровъ, а пре- 
фектовъ, съ каковымъ званіемъ соединялись, собственно, инспек- 
торскія обязанности.— Учебно-віспитательное дѣло, нужно ду
мать, велось такъ, какъ и въ другихъ южно-русскихъ училц- 
щахъ того времени, главнымъ образомъ, въ кіевской академіи. 
Послѣдняя, какъ извѣстно, была основана въ началѣ 17-го сто- 
лѣтія для ппдготовленія достойныхъ борцовъ за православіе про- 
тивъ римскихъ католиковъ. желавшихъ ввести унію въ южной 
Руси. Для этой борьбы необходимо было знаніе латинскаго языка 
и умѣнье вести полемику и диспуты на немъ. Во время откры
тая переяславской семинаріи, съ одной стороны, борьба съ уніей 
еще не улеглась, съ другой, —  не имѣлось учебныхъ заведеній 
другаго образца, такъ что мы безошибочно можемъ утверждать, 
что переяславская школа была устроена исключительно по типу 
старшей сестры своей— кіевской академіи. Да и изъ разсказовъ 
нашихъ предковъ извѣстно, что главнымъ предметомъ препода- 
ванія въ переяславской славяно-латинской школѣ былъ латинскій 
языкъ,— на немъ были учебники, на немъ читались лекціи, про
износились рѣчи, производились диспуты и проч. Уже начиная 
съ класса грамматики ученики пріучались говорить по латыни; 
каждый изъ нихъ снабжался книжкою, заключавшею въ себѣ 
болѣе употребительныя фразы въ разговорахъ. Лучшимъ искус- 
ственнымъ средствомъ для изученія латинскаго языка, какъ и 
въ кіевской академіи, считался саісиіт ,— такъ назывался неболь
шой бумажный сверточекъ, который давали тому ученику, ко
торый по неосторожности въ разговорѣ употреблялъ русское 
слово вмѣсто латинскаго. Получившій саісиіиз долженъ былъ
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стараться до наступленія ночи сдать его другому, если же это 
не удавалось, то злополучный владѣлецъ саісиіиз-а подвергался 
сѣченію розгами. Приходится иногда и теперь слышать разсказы 
отъ старыхъ священниковъ о курьезныхъ случаяхъ, когда едва 
начинающій изучать латину ученикъ путалъ русскія слова съ 
латинскими. Такъ, одинъ бурсакъ жаловался префекту на това
рища: Вотпіпе РгаеГесіе! Е§о йшовъ, іііе— пхнувъ, е§о поко- 
тывся, пазив розбывся, а вап§иІ8— дзюръ-дзюръ...— Другимъ сред- 
ствомъ служило возбужденіе соревнованія въ написаніи экзер- 
цицій. За хорошее сочиненіе на латинскомъ языкѣ ученикъ могъ 
получить то, что принадлежало его товарищу. Напр., если уче
никъ находилъ, что товарищъ его слабѣе въ наукахъ, однако 
въ классѣ занимаетъ мЬсто выше его, то писалъ сочиееніе по 
латини, надписывалъ его: сіе Іосо, во вложенной въ упражненіе 
записочкѣ указывалъ товарища, на мѣсто котораго онъ предъ
являете претензію, и подавалъ учителю. Конкуррентъ его, въ свою 
очередь, долженъ былъ писать экзерцицію, и если она оказыва
лась слабѣе, чѣмъ претендента, то лишался своего мѣста*). 
Говорятъ, что сочиненія подобнаго рода надписывались не только 
<1е Іосо, но даже йе соепа, йе сапйеііа и проч. Вообще же на 
каждомъ сочиненіи йотіпо та§ізіго  полагалась рецензія, часто 
довольно витіеватая и остроумная, напр.: іаіііег, диаШег,— піЫІ 
іипйашепіаіііег (сякъ да такъ— не выйдетъ ничего основатель- 
наго)2), поп *іЪі регѵеп{;іі8 авва соІатЬа ѵепіі, или соггесіів сог- 
гі^еікіів регвйаЪЦиг Іаийе; иногда односложныя похвалы: Іаийа- 
йввіте, ргаевіапііввіте асспгаіійзіпщие, и л и  порицааія; реввіте, 
Іигрізвіше, йетепйввіше пед1ій'епІІ88Іи^ие и проч. Нужно за- 
м Ѣ т и т ь , что ученики старой переяславской семинаріи изучали 
латинскій языкъ основательно, до того, что они даже мыслили 
на немъ и иногда невольно выражали на немъ свои душевныя 
движенія. Такъ, ученикъ старой переяславской семинаріи прото-

*) ІІолт. Еп. Вѣд. 1877 г., Л» 3-й, 91 стр.
г) Разсказываютъ, что когда профессоръ нредложидъ ученику, на сочиневіи 

котораго написана была эта рецензія, перевести ее на русскій яз., то ученикъ, по
думавши, сказалъ: „по моему разумѣнію, сіе озвачаегь: нѳ тершы, не мнявшы,—не 
буде калачъ“. —Право судилъ еси, уамѣтилъ профессоръ (прот. Іосифъ Козачковекій).
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іерей Іоаннъ Крамаренко, печатавшій свои воспоминанія въ 
Полт. Еп. Вѣд., разсказываетъ объ одномъ священникѣ, кото
рый оплакивалъ свою жену такими словами: О, ш о г й ! о, т а іи т !  
о т а іи т  отп іи т таіоги т... и проч. Припоминается намъ также 
разсказъ старыхъ священниковъ объ одномъ профессорѣ семи- 
наріи, который любилъ пѣть малорусскія пѣсни, импровизируя 
ихъ въ латинскомъ переводѣ; напр., извѣстная пѣсня Ой, у поли 
могила зъ витромъ говорила у него выходила такъ:

Еп, ішпиіий іп сатро 
Зіаі;, с о і^ и іо  саріо:
№е Йе т іЫ  ѵаЫе, ѵепіе,
(^шп йоз теиз пі§геі!

Къ началу нынѣшняго столѣтія, когда уже вывелось обык- 
новеніе требовать отъ учениковъ, чтобы они говорили по ла
тыни, многіе изъ нихъ, особенно лучшіе ученики старшихъ 
классовъ—-философскаго и богословскаго, собирались иногда другъ 
у друга съ тѣмъ, чтобы выкурить трубку табаку, а главное—  
поговорить по латыни. По выходѣ изъ семинаріи они долго пом
нили и употребляли въ разговорѣ латинскую рѣчь. Недавно 
только вывелся типт, этихъ латинистовъ-священниковъ, которые, 
при встрѣчѣ съ семинаристомъ позднѣйшей формаціи, буквально 
засыпали его массою латинскихъ лёкуцій, пословицъ и погово- 
рокъ, большею частью, каламбурнаго характера. Припомнимъ, 
кстати, анекдотъ изъ стараго переяславско-семинарскаго быта. 
Къ старику священнику сельскому зашли три бурсачка, путе- 
шествовавшіе, можетъ быть, на каникулы или же собиравшіе 
пожертвованія для содержанія себя въ семинаріи. Радушный 
хозяинъ усадилъ ихъ за обѣдъ. Одинъ изъ путешественниковъ 
попросилъ у прислуги пить.— „А какъ по латини— пить?“ спро- 
силъ священникъ.— ВіЬо, отвѣтили бурсаки.— „А какъ отъ ЬіЬо 
прошедшее соверш. время?“ Одинъ изъ гостей сказалъ: ЬаЬі, 
другой— ЬаЬзі, а третій— ЬіЬі (правильно).—  „Да ЪіЪеге ЬіЬі, 
обратился священникъ къ прислугѣ,— ЪаЪі, Ъаѣзідие пе йа! (т. е. 
дай пить сказавшему ЬіЪі, а сказавшимъ Ъаѣі и ЬаЬзі— не давай). 
Гораздо въ меныпемъ объемѣ преподавались греческій и поль- 
скій языки; преподаваніе послѣдняго и совсѣмъ было упразднено
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къ концу прошлаго столѣтія. Затѣмъ, преподавал ись въ семина- 
ріи: православное исповѣданіе вѣры, свящ. исторія, ариѳметика, 
русскій языкъ, ораторское искусство и поэзія русская и латин
ская. Изъ учителей прошлаго столѣтія назовемъ извѣстныхъ въ 
исторіи лицъ: игуменъ пер. Мих. мон. Варлаамъ Шишацкій,—  
впослѣдствіи архіепископъ могилевскій, Анастасій Романенко- 
Братановскій, впослѣдствіи архіеп. астраханскій, Иванъ Василь- 
евичъ Леванда— впослѣдствіи кіевскій протоіерей и знаменитый 
проповѣдникъ, и Григорій Саввичъ Сковорода —  украинскій 
философъ.

Первые четыре класса семинаріи по программамъ паукъ 
до нѣкоторой степени соотвѣтствовали четыремъ классамъ ны- 
нѣшнихъ духовныхъ училищъ, а иоэтика и риторика— первымъ 
классамъ нынѣшнихъ духовныхъ семинарій.

Кромѣ префекта, мы встрѣчаемъ въ семинаріи и другое 
административное лице— прокуратора. Съ этимъ зваиіемъ соеди
нялись преимущественно обязанности хозяйственнаго характера. 
Прокураторъ завѣдывалъ сборомъ денегъ и продуктовъ отъ 
церквей епархіи и заботился о продовольствіи учителей и тѣхъ 
учениковъ, которые жили въ казенномъ, такъ наз., сиротскомъ 
домѣ— бурсѣ, и состояли на казенномъ содержаніи.

Система воспитанія того времени, какъ извѣстно, отлича
лась большою жестокостью. Сѣченіе розгами было обычпымъ и 
часто употреблявшимся родомъ наказанія. Для производства этого 
наказанія употреблялись великовозрастные— худшіе по успѣхамъ 
ученики; они назывались старями  или саІе(асіог’шм (горячите- 
лями). За болѣе тяжкіе проступки наказывали ударами двухъ 
калефакторовъ по звону семинарскаго колокольчика, который 
помѣщался надъ класснымъ зданіемъ; его зловѣщій, размѣрен- 
ный звонъ, распространяясь по всему городу, наводилъ ужасъ 
на жителей Переяслава. Сѣченіе было иногда до того жестокимъ, 
что наказываемые подплывали собственною кровью,— это, именно, 
была та знаменитая березовая ката, о которой съ ужасомъ 
вспоминаготъ наши дѣды. Изъ другихъ, болѣе употребительныхъ 
наказаній, были: пали (удары линейкою по рукѣ), поклоны, 
стояніе на колѣняхъ на полу или на скамьѣ. Для усиленія не-
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пріятнаго чувства иногда ставили на гречку, а иногда застав
ляли стоящаго на колѣняхъ на скамьѣ держать поднятою рукою 
тяжелую книгу, библію, напр.; наказываемый иногда держалъ 
книгу до тѣхъ поръ, пока кровь хлынетъ носоѵгь и ртомъ...

Воспитательное дѣло почти исключительно лежало на пре
ф ект , а въ періодъ существованія философскаго и богословскаіо 
классовъ и на ректорѣ семинаріи. Трудно было одному или 
даже и двумъ лицамъ выполнять эти обязанности, тѣмъ болѣе, 
что учениковъ было много,— въ лучшіе годы число ихъ дости
гало до 700 и 800 человѣкъ. Въ помощь префекту избираемы 
были лучшіе изо учениковъ, или, какъ они тогда назывались, 
студентовъ старшихъ классовъ. Большая часть учениковъ жила 
на квартирахъ въ домахъ мѣщанъ; на каждой квартирѣ, по 
назначенію префекта, были: директоръ, сеніоры и инспектору 
первый вѣдалъ всю квартиру, вторые наблюдали за порядкомъ 
въ каждой отдѣльной комнатѣ, а инспекторъ слѣдилъ за приго- 
товленіемъ учениками уроковъ. Эти три должностныя лица поль
зовались многими преимуществами предъ младшими учениками,— 
они даже могли наказывать розгами. Для наблюденія за учени
ками въ церкви и классахъ назначались цензоры, которые о 
неиснравныхъ ученикахъ доносили префекту. Такъ какъ въ каж- 
домъ классѣ было числомъ отъ 100 до 150 учениковъ, то въ 
номощь учителямъ, не имѣвшимъ возможности переспросить 
даже Ѵі0 части учениковъ, назначались изъ числа послѣднихъ 
лучшіе; они носили названіе аудитороѳъ. Ученики каждаго класса 
раснредѣлялись между своими аудиторами, приблизительно, по
ровну. Списокъ учениковъ, подлежавшихъ вѣдѣнію аудитора, 
назывался эррат ой . Существовало обыкновеніе раскрашивать 
эрраты, насколько позволяли художественный средства студен
товъ. Иередъ урокомъ аудиторъ выслушивалъ своихъ учениковъ 
и въ эрратѣ нротивъ фамилій дѣлалъ помѣгки, на сколько каж- 
дымъ усвоенъ урокъ. Отмѣтки дѣлались такъ: 8сіі (знаетъ), 
пезсіі; (незнаетъ), поп іоЪа (не все знаетъ), еггаЬа! (ошибался), 
ае§ег (боленъ), ргогзиз пезсіі (совершенно ничего не внаетъ), 
а ^ и е  (безъ), т. е., ученикъ сидитъ дома безъ саноговъ. Кромѣ 
обычныхъ эрратъ, существовала генеральная, вручавшаяся гене
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ральному аудитору (аийііог ашШогит), которому поручались для 
выслушиванія другіе аудиторы; его же обязанностью было пред
ставлять профессору, когда онъ явится въ классъ, эрраты всѣхъ 
аудиторовъ. Профессоръ, сидя на каѳедрѣ, имѣвшей видъ ограж- 
деннаго со всѣхъ сторонъ возвышенія, съ дверкою и спинкою 
въ видѣ церковнаго кіота, просматривалъ отмѣтки, и часто урокъ 
ограничивался поркою учениковъ, противъ фамилій которыхъ 
стояла отмѣтка пезсіі. Провѣрка пройденнаго производилась по 
субботамъ. Первая ошибка при отвѣтѣ считалась р а гга іа  (ща
димою), вторая— аЛтотіа (за нее дѣлали внушеніе), третья уже 
ѵегЪегаіа (били линейкой или розгами). Субботиія расправы жи- 
вутъ и теперь въ памяти учениковъ старой семинаріи.

Въ частной жизни между учениками соблюдалась строгая 
субординація. Фардстъ долженъ былъ снимать шапку и оказы
вать знаки полнаго повиновенія предъ грамматикомъ и учени
ками другихъ старшихъ классовъ, инфимистъ— передъ синтакти- 
комъ и т. д., черезъ классъ. Вообще, фары и инфимы были са
мыми жалкими и безпомощными существами; ими помыкали уче
ники всѣхъ старшихъ классовъ. Поневолѣ приходилось задабри
вать директоровъ, цензоровъ, аудиторовъ. Если мать присылала 
фарѣ §алды (кажется, татарское слово-пиръ), т. е., пироговъ, 
или коржей, сала, сѣмячекъ, даже сухарей и проч., то все это 
мгновенцо уничтожалось десятками риторовъ и поэтовъ, и бѣд- 
ному фарѣ ничего не оставалось; впрочемъ, онъ утѣшался 
тѣмъ, что на нѣкоторое непродолжительное время пожравшіе 
§алду оказывали свое высокое покровительство. Нужно замѣтить, 
что квартирные студенты были аристократами сравнительно съ 
казеннокоштными, бурсаками; это были дѣти священниковъ и 
дворянъ. Въ старшихъ классахъ они достигали почтеннаго воз
раста 25— 30 лѣтъ и назывались такъ: панъ риторъ Шпаков- 
скій, панъ философъ Никита; носили они длинные козацкіе усы. 
подстригали волосы въ кружокъ. Ходили, обыкновенно, въ ж у
панах* и подпоясывались шелковыми поясами; въ дорогу надѣ- 
вали киреи— кафтаны съ стоячими воротниками ').

*) Изъ воспоиинашй ученик» прошдаго стоіѢтія Тимковскаго. Полт. Епарх. 
Вѣд. 1886 г., 11 №.
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Между студенческими играми и забавами того времени было 
много грубыхъ и неприличныхь, напр., кулачки съ мѣщанами, 
послѣдствіемъ которыхъ на лицахъ у риторовъ, по выраженію 
Гоголя, появлялись украшенія въ видѣ разныхъ риторическихъ 
троповъ. Иногда и сами студенты, собравшись въ классы, пе- 
редъ приходомъ профессоровъ дѣлились на два лагеря— израиль- 
тянъ и филистимлянъ— и открывали сраженіе. Подробнѣе мы 
остановимся на рекреаціяхъ. Кесгеаііо— возобновленіе, возрожде- 
ніе; такъ назывались гулянья, устраивавшіяся въ маѣ. 1-го мая, 
если была благонріятная погода, префект*, или ректоръ бралъ 
съ собою человѣкъ 50 учениковъ и съ ними отправлялся къ архі- 
ерею. При входѣ въ пріемную владыки, вся толпа пѣла по-латыни: 
Кесгеаііопет, ехсеіепіівзіте раіег, го^агаиз! Архіерей сначала 
отказывалъ, а потомъ давалъ свое благословеніе, и толпа съ 
радостными кликами выбѣгала къ ожидавшимъ результатовъ то
варищами Моментально прятались книжки, студенты запасались 
холодными закусками, обыкновенно коржами съ саломъ, и не
стройною, но веселою, толпою направлялись въ лѣсъ. Въ про- 
шломъ столѣтіи мѣстомъ для рекреацій служилъ берегъ Альты, 
вѣроятно, около Свѣтиловки или Борисовки, а съ начала ны- 
ігЪшняго столѣтія Гояриновъ лѣсъ или Чирское, принадлежав
шее ректору семинаріи протоіерею Ѳеодору Домонтовичу. За 
семинаріей изъ города выѣзжали на десяткахъ возовъ торговки 
съ калачами, бубликами, пряниками, рожками, мочеными ябло
ками, квасомъ и др. лакомствами. Нѣсколько позже прибывали на 
мѣсто рекреацій учителя съ семействами и знакомыми изъ город- 
скаго общества. Любимымъ начальникамъ семинаристы устраивали 
г.ъ лѣсу восторженныя, торжественный встрѣчи; такъ, когда подъѣз- 
жалъ начальникъ или профессоръ, семинаристы съ крикомъ ура 
бросали вверхъ шапки, пѣли нарочно сочиненные канты и проч. 
Ректоръ открывалъ гулянье первымъ ударомъ мяча протоіерей- 
скою палкою. Съ особеннымъ восторгомъ послѣ этого начинались 
всевозможный игры и беззавѣтное веселье. Тутъ ужъ забывались 
розги, пали и всѣ неприглядныя стороны школьной жизни. Со
стязались въ бѣганьѣ, въ борьбѣ; играли въ кегли, скракли, дол
гую лозу, джгутъ, мячъ; бросали вверхъ надутый съ горохомъ
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бычачій пузырь и ловили на лету; въ одномъ мѣстѣ играла се
минарская музыка, въ другомъ— пѣлъ хоръ; слышалась старин
ная семинарская пѣсня: Мы тебя любимъ сердечно и разда
вался величественно-торжественный, но забытый уже напѣвъ: 
Тебе, Бога, хвалимъ! Учителя и городское общество веселились 
отдѣльно; къ вечеру всѣ гулявшіе соединялись.

По благословенію старшаго духовнаго лица (иногда въ ре- 
креаціяхъ принималъ участіе и архіерей) устраивались танцы 
на аеленомъ паркетѣ. Состоятельные люди покупали ящиками 
пряники, конфекты и бросали па жакъ (кто поймаетъ). По за- 
ходѣ солнца всѣ возвращались домой— усталые, но съ обновлен- 
нымъ духомъ. Въ теченіи мая рекреаціи устраивались раза три- 
четыре. Окончательно прекратились онѣ на нашей памяти— ьъ 
концѣ шестидесятых! годовъ.

Относительно религіознаго воспитанія отмѣтимъ следу
ющее.

По нѣсколько человѣкъ студентовъ ежедневно назначались 
для чтенія и пѣнія при богослуженіи въ Вознесенсвомъ мона
стырь. Ежедневно также всѣ ученики по дорогѣ въ классы за
ходили прикладываться къ мощамъ св. пр. муч. Макарія, кото
рый издавна считался патрономъ семинаріи. По праздничнымъ 
и воскреснымъ днямъ всѣ ученики ходили на утреннее богослу- 
женіе по звону въ полночь. Заутреня начиналась въ 2— 3 часа 
ночи, поэтому квартирные студенты, боясь проспать, нанимали 
будить себя бурсачвовъ, которые и назывались будильниками. 
Въ началѣ нынѣшняго столѣтія роль будильниковъ играли па- 
рубки-мѣщане; они ходили ночью по квартирамъ и будили 
сильнымъ стукомъ въ окна и крикомъ: Господа студенты! пора 
вставать до утрени!

Съ особенною торжественностью отдавался послѣдній долгъ 
умиравшимъ товарищамъ. Въ дни погребенія студента ученія 
ве было. Надъ умершимъ студенты въ церкви произносили 
много рѣчей на разйыхъ языкахъ: русскомъ, греческомъ, латин- 
скомъ, древне-еврейскомъ, польскомъ, даже на французскомъ и 
нѣмецкомъ. Похоронной процессіи предшествовали хоругви всѣхъ 
переяславскихъ церквей и значки всѣхъ цеховъ; были даже и
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семинарскіе значки— въ видѣ звѣздъ. За гробомъ шли ученики, 
выстроенные орденами (рядами) ]).

Благоговѣйное уваженіе къ архіерею, какъ главному началь
нику, выражалось въ составленіи поздравительныхъ рѣчей, пре
имущественно на латинскомъ языкѣ, въ разныхъ торжественныхъ 
случаяхъ, напр., въ праздникъ Р. Хр., Воскресенія, тезоименитства 
владыки и проч. При торжественныхъ выѣздахъ архіерея, напр., 
для служенія въ приходской церкви въ храмовые праздники, 
отбирали въ семинаріи четырехъ старѣйшихъ богослововъ, одѣ- 
вали ихъ въ старинный ученый нарядъ— широкія темносинія 
либеріи, обтитыя цвѣтнымъ снуркомъ, съ широкими разрѣзными 
рукавами и пуговицами до низу, на головы надѣвали черныя 
четвероугольныя шапки, на богато убранныхъ лошадяхъ они со
провождали карету архіерея,— два впереди и два по сторонамъ 2).

Но пора уже поговорить о томъ пролетаріатѣ, который 
населялъ бурсу,— зданія, находивіпіяся тамъ, гдѣ нынѣ мона- 
стырскій пустырь. Бурса— татарское слово— кошелекъ; такъ назы
валось помѣщеніе казеннокоштныхъ учениковъ. Довольно харак
терно описываетъ Нарѣжный въ ром. Бурсакъ бытъ и админи
стративный строй переяславской бурсы. Приведемъ нѣсколько 
строкъ въ подлинникѣ. „... Сіи избы называются бурсами, а про- 
живающіе въ нихъ школьники— бурсаками. Старшіе изъ студен- 
товъ по волѣ ректора управляют^ другими, неся величественное 
имя консуловъ... Почтенное сословіе бурсаковъ образуетъвъ маломъ 
видѣ великолѣпный Римъ, и консулъ управляетъ онымъ вмѣстѣ 
съ сенатомъ. Въ консулы избирается старшій изъ богослововъ, 
а прочіе^богословы и философы образуютъ сенатъ; риторы состав- 
ляютъ ликторовъ или исполнителей приговоровъ сенатскихъ. 
Поэты называются целлерами или бѣгунами, которые употреб
ляются на разсылки; прочіе составляют! плебеевъ или чернь—  
простой народъ. Если бы консулъ сдѣлалъ какое нибудь позор
ное дѣло, то сенаторы доносятъ о томъ ректору, и тотъ немед
ленно снимаетъ съ него сей величественный санъ и, наказавъ,

*) ІІодт. Еп. Вѣд. 1863 г., Л< 19. 243 стр. 
2) По.гг. Ей. ІІѢд. 1876 г. Л* 11-й.
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по мѣрѣ вины, палками, розгами или батожьемъ, обращаетъ въ 
:іваніе сенатора... Еромѣ одежды и обуви, у бурсаковъ все общее 
и хранится въ коморѣ, пристроенной къ бурсѣ, а ключъ всегда 
у консула “ *). Если отбросить иронію, которая сквозить въ каж- 
домъ словѣ приведенная) отрывка, то получится вѣрная картина 
строя бурсы. Безспорно, были консулы, сенаторы, ликторы, только 
не всегда они "носили это величественное имя. Въ раннюю 
пору жизни семинаріи, когда все проникнуто было латынщиною. 
и терминологія была римская.

Мы уже упоминали о тѣхъ средствахъ, на которыя бур
саки существовали въ первое время. Разумѣется, средства были 
слипікомъ скудны. Знакомящагося съ первоначальнымъ бытомъ 
оеминаріи поражаетъ обиліе архіерейскихъ указовъ о томъ, что
бы церкви аккуратнѣе доставляли слѣдуемые отъ нихъ на семи- 
нарію продукты. Далеко не все высылалось, что слѣдовало, и 
иногда учителя и ученики, среди года, оставались безъ хлѣба 
и безъ дровъ. Что бы помочь дѣлу, епископы иногда разсылали 
указы, чтобы отцы привозили въ училище дѣтей, запастись хар- 
чами; иногда штрафовали священниковъ за разныя провинности 
въ пользу семинаріи; взимали десяти-рублевый штрафъ съ женив
шихся безъ разрѣшенія консисторіи, для гой же надобности 
взимали деньги отъ рукополагаемыхъ во священники. Отъ 19 
дек. 1779 г. встрѣчаемъ указъ о томъ, что бы отъ каждой 
церкви высылалось на семинарію: по 2 воп. столовыхъ, по денеж- 
кѣ мтровыхъ, по полушкѣ солодовыхъ2). Всѣ эти и подобные 
сборы были далеко не достаточны. И въ самомъ дѣлѣ, можно 
ли было платить жалованье нѣсколышмъ учителямъ и содержать 
бо.іѣе ста учениковъ на сборы изъ денежекъ и полушекъ? Въ 
1785 году съ подчиненіемъ переяславской епархіи кіевской митро- 
по.аи и семинарія стала въ зависимость отъ кіевской академіи. 
Послѣдняя ассигновала на поддержку семинаріи по 500 р. еже- 
годно. Въ 1797 году, когда переяславская епархія опять стала 
самостоятельною, повелѣно было отпускать на семинарію по

ііурсакъ, соч. Вас. Нарѣжиаго М. 18(>0. Ч. 1, стр. 8, 9, 20.
2) Дѣла бывшаго переяславскаго дух. праіиеиіи.

ПРОШЛОЕ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІЙ. 4 3 9

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ш К ІЕВСКА Я СТАРИНА.

4500 р. въ годъ изъ государственныхъ суммъ. Кромѣ того, перея- 
славскій епископъ Амфилохій Леонтовичъ, умерпіій въ 1799 г., 
положилъ на вѣчныя времена въ московскій опекунскій Совѣтъ 
2000 р. асс. для всномоществованія изъ процентовъ бѣднѣйшимъ 
ученикамъ, бѣдственно проходящимъ свое ученіе въ переяслав
ской бурсѣ

Итакъ, только въ самомъ концѣ прошлаго стол, средства 
для содержанія бѣдныхъ учениковъ начали увеличиваться; но до 
этого времени жизнь въ бурсѣ была самая горемычная. Мяса 
ученики никогда не видѣли за своими столами, завтраковъ и 
ужиновъ не полагалось, а на обѣдъ подавался только или жид- 
кій борщъ или классическій кандеръ— кулишъ изъ воды и пшена. 
Не съ юга ли позаимствована извѣстная на сѣверѣ бурсац
кая пѣсенка:

Охъ! охъ! охъ! 
йетрег горохъ,
(^иоіМіе каша—
Мізегіа наша!

Но хорошо еще, если и горохъ былъ. Въ донеееніяхъ про- 
кураторовъ мы встрѣчаемъ извѣстія, что ученики и даже учи
теля оставались совсѣмъ безъ пищи. Классы никогда не отапли
вались, такъ что ученики въ зимніе холода согрѣвались посред- 
ствомъ разныхъ гимнастическихъ упражненій, въ бурсѣ протап
ливали только разъ въ нѣсколько дней2). При отсутствіи при
слуги ученическія помѣщенія содержались самымъ неряшливымъ 
образомъ,— вездѣ была грязь и сырость, а въ постеляхъ— миріады 
насѣкомыхъ (въ бурсѣ было придумано особое названіе для трехъ 
родовъ постельныхъ насѣкомыхъ: пѣхота, кавалерія и тяжелая 
артиллерія). Ученики носили самую грубую одежду: лѣтомъ одѣ- 
вались въ пестрядевые сюртуки, а зимою— въ шинели изъ гру- 
баго крестьянскаго сукна.

*) Полт. Ей. Вѣд. 1863 г. № 16, 125 стр.
2) Чуть ли не это обстоятельство и породило извѣстныя бурсацкія игры: 

тисна баба (безпощадно давяті, другъ друга, сидя рядомъ за скамьей) и мала 
куча (валятся среди класса другъ на друга въ кучу).
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Въ крайнихъ случаяхъ одннмъ изъ средствъ содержанія слу- 
ж и л ъ обычай, называвшійся эпетенція (отъ реіеге-просить, молить).

Когда окончательно изсякала провизія, а молодые желудки 
требовали пищи, старшій въ бѵрсѣ— сенаторъ или консулъ—  
собиралъ сенаторовъ на совѣтъ, гдѣ и рѣшалось, кого изъ налич- 
наго состава бурсаковъ послать на эпетенцію. Затѣмъ толпа 
бурсаковъ подъ предводительствомъ какого нибудь ритора или 
философа отправлялась къ дворамъ зажиточныхъ мѣщанъ или 
козаковъ, запасшись мѣшками и горшками. Подойдя къ двору} 
эпетенты посылали къ хозяину фару съ ораціею ; если хозяинъ 
давалъ согласіе, то начиналось пѣніе виршей, гимновъ, кантовъ 
и церковныхъ пѣснопѣній, при чемъ выхвалялись доблести хозя
ина; зимою (во время рождественскихъ святокъ) разыгрывались 
духовныя интермедіи, поставщицей которыхъ была кіевская ака- 
демія; можетъ быть, были пьесы и оригинальныя, мѣстныя '). 
Благодушный хозяинъ наливалъ философамъ и богословамъ по 
чаркѣ горилки (по старо-семинарской поговоркѣ риторамъ— поп 
Іісеі— нельзя, философамъ— Ксеі— можно, а богословамъ— йеЬеі—  
должно); мальчуганамъ давали по прянику или пирогу; кромѣ 
того, добрая хозяйка сыпала въ мѣшокъ, что было у ней: муки,

*) Насколько нравилось это городскимъ обывателямъ, видно изъ того, что 
и до настоящего времени на Рождество переяславскіе мѣщане ходятъ по городу н 
разыгрываютъ Максимиліана. Ёообще нужно заиѣтиіь, что семинарія оставила 
глубокіѳ слѣды въ жизни нереяславскнхъ мѣщанъ; ихъ пѣсни и мотивы чист* семи- 
нарскіе; въ рѣчи ихъ часто слышатся семинарско-школьныя рѣчевія. Въ бытность 
семинаріи въ Переяславѣ міросо.ісрцаиіе мѣщанъ складывалось подъ сильны» 
вліяніемъ семинаріи. Многіе нзъ нихъ, ближе стоявшіе къ студентамъ, мнили себя 
даже высокообразованными, любили выслушивать въ монастырскомъ соборѣ проно- 
вѣди семинаристовъ и съ важностью знатоковъ наводили критику: нриступъ—де не- 
соразмѣренъ съ темою, раздѣленіе неполное и проч. 1'азсказываютъ объ одномъ 
ііочгенномъ мѣщанинѣ, слабою стрункою котораго была критика проиовѣдей. Семи
наристы, желавшіѳ получать даровое угощеніе, пользовались его слабостью: поло- 
жимъ, является къ нему семинарисгъ. „Дядинька, Харытонъ Летровичъ! Тутъ така 

0 бнда! Профессоръ задалъ проновѣдь, да не знаю, вакъ составить ее. Не поможете 
ли?“ Полыцевый хозяинъ, самодовольно крякнувши, приказывалъ жёнѣ: „Жинко! 
нѳшлы за пивкварто»!“ — „А ну, яка тема, кажьіѴ • обращался онъ къ гостю. „Трудна 
тема, дяденька!—Въ злохудожну душу не внидетъ прем удрост ь— „А що-жъ 
ты въ прыстуни думаешь писать?11 и проч. Тѣмъ вреиенемъ распивали бутылку и 
расходилась довольные другъ другомъ.

10
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сала, хлѣба, луку, сѣмячекъ, варениковъ и даже наливала въ 
горшокъ борщу и проч. По свидѣтельству учениковъ прошлаго 
столѣтія, эпетенты иногда совершали отдаленный путешествія; 
нѣкоторые изъ нихъ, ученики старшихъ классовъ, оставались у 
богатыхъ помѣщиковъ на репетицію  (домашними учителями) и 
являлись въ семинарію только черезъ годъ и позже; остальные 
путешествовали дальше, на собранныя пожертвованія покупали 
лошадь, объѣзжали весь южный край лѣвобережной Украйны 
доходили даже до Запорожья х). Затѣмъ, съ собранною добычею 
возвращались къ своимъ голодавшимъ собратьямъ.— Разумѣется, 
не всегда можно было быть сытымъ отъ эпетенцій. Въ случаѣ 
крайности бурсаки прибѣгали къ послѣднему средству: выбирали 
темную ночь и дѣлали нападенія на сады, огороды и баштаны 
мирныхъ обывателей Переяслава, или же ловили заблудившуюся 
еврейскую козу и за городомъ въ скрытомъ яру приносили ее 
въ жертву своимъ голоднымъ желудкамъ.

Если и этимъ путемъ нельзя было добыть средствъ къ 
жизни, то оставался еще одинъ исходъ: бѣжать, куда глаза гля- 
дятъ... Въ архивѣ Вознесенскаго монастыря, хранящемся на чер- 
дакѣ надъ главными монастырскими воротами, есть сотни архіе- 
рейскихъ указовъ о поимкѣ бѣглыхъ бурсаковъ и о доставкѣ 
ихъ обратно въ бурсу. Отцовъ, отказывавшихся высылать въ се- 
минарію дѣтей, штрафовали въ пользу семинаріи же, а иногда 
угрожали и лишеніемъ священства; бѣглыхъ препровождали на- 
задъ, заковывая ихъ въ кандалы, и подвергали сѣченію. Если 
бурсакъ не разъ уже совершалъ побѣгъ, то для устрашенія дру- 
гихъ архіерей отсылалъ его къ кіевскому генералъ-губернатору 
для опредѣленія въ военную службу2). Въ виду таиихъ дурныхъ 
послѣдствій побѣга на родину, бурсаки часто бѣжали въ другія 
мѣста: въ запорожскую Сѣчь, пока она существовала, въ лѣса, 
гдѣ приставали къ отрядамъ гайдамакъ, и проч.

Но бѣгала изъ семинаріи все таки меньшая часть. Многіе 
же закалялись въ нуждѣ и выходили полезными дѣятелями на 
разныхъ служебныхъ поприщахъ. Въ началѣ настоящаго столѣ-

1) П ол. Еп. Вѣд. 1876 г. № 11-й.
*) Архввъ бывшаго переяславскаго дух. правленія.
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тія, особенно, при еп. Сильвестрѣ Лебединскомъ, который много 
сдѣлалъ для семинаріи, она стояла на лучшемъ счету, и изъ 
нея ежегодно вызывались студенты для пополненія новыхъ кур- 
совъ въ дух. академіи: кіевскую, московскую, петербургскую и 
въ с.-петербургскую медико-хирургическую академію.

ПРОШЛОЕ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ. 443

Въ 1817 году совершилось преобразованіе переяславской 
семинаріи по планамъ составленной для сего коммиссіи еще при 
императорѣ Павлѣ I. Низшіе классы были отдѣлены отъ семи- 
наріи и составили нынѣшнее переясл. дух. училище. Въ немъ 
образованы были три отдѣленія —  низшее, среднее и высшее; 
кромѣ того, при училищѣ открыть былъ приходской классъ. 
Ректоромъ училища назначенъ былъ инспекторъ семиваріи, прот. 
Іосифъ Козачковскій.

Слѣдуетъ констатировать довольно странное явленіе. До 
1817 года, т. е., до выдѣленія училища изъ семинаріи, училище 
жило болѣе полною жизнью; съ этого же времени и до пере
хода семинаріи въ Полтаву въ 1862 году оно какъ бы потеряло 
свою индивидуальность. Находясь въ оградѣ одного съ семина- 
ріею двора и имѣя своимъ начальникомъ одного изъ админи- 
страторовъ семинаріи, училище совершенно стушевывалось пе- 
редъ нею. Училищная корпорація отодвигалась на задній планъ 
передъ корпораціею профессоровъ семинаріи, которые брали пе- 
ревѣсъ численностью и превосходствомъ образованія. Жалкіе 
фаристы и грамматики казались незамѣтными козявками передъ 
солидными философами и богословами. Воспитанники того вре
мени не помнятъ и не любятъ разсказывать о своей училищной 
жизни и съ удовольствіемъ вспоминаютъ о жизни въ семинаріи.

Не будемъ и мы долго останавливаться на этомъ безцвѣт- 
номъ періодѣ исторіи училища.

До 1832 г. ректорами училища были инспекторы семинаріи.
Въ этомъ году назначенъ былъ первый самостоятельный 

начальникъ училища съ званіемъ смотрителя прот. Павелъ Діо- 
мидовъ, воспитанникъ перваго курса кіев. дух. академіи. Послѣ 
него съ 1864 г. ректоромъ училища былъ прот. Ник. Клепачевскій.

ю*
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Въ теченіи всего этого періода два низшія отдѣленія учи
лища помѣщались въ восточной части существующаго и теперь 
длиннаго братскаго корпуса; высшее отдѣленіе помѣщалось въ 
пристройвѣ корпуса еп. Іоанна Козловича, которая въ настоя
щее время не существуешь; она была тамъ, гдѣ теперь нахо
дятся ворота класснаго двора. Помѣщенія для классовъ были въ 
высшей степени неудобныя, тѣмъ болѣе, что число учащихся въ 
каждомъ влассѣ доходило иногда до 80 и 100 человѣкъ. Мате- 
ріальная обезпеченность учащихъ и учащихся мало улучшилась. 
Учителя получали жалованья отъ 100 до 150 р. Только въ 50-хъ 
годахъ начали дѣлать прибавку до незначительной все таки 
цифры 2 0 0 — 300 р. На казеннокоштнаго ученика отпускалось 
20 рубл. Жизнь въ бурсѣ, по прежнему, была неприглядна: 
скудная пища, холодъ, тѣснота. Въ классныхъ помѣщеніяхъ на 
урокахъ, за недостаткомъ мѣстъ, приходилось стоять. ;Нечи 
устроены только въ недавнее время.

Тѣмъ не менѣе интеллектуальная жизнь училища шла сво
имъ путемъ. Суровая школа нужды и лишеній подготовила къ 
жизни многихъ тружениковъ— и на важныхъ административныхъ 
цостахъ (архіереевъ, профессоровъ, ректоровъ), и въ скромномъ 
званіи земскихъ врачей, учителей и священниковъ.

Таково было прошлое переяславскаго духовнаго училища, 
изъ котораго образовалась въ послѣдствіи переяславская духов
ная семинарія, переименованная потомъ въ полтавскую духов
ную семинарію. Съ 1867 г. эта послѣдняя существуетъ отдѣльно 
отъ училища въ Полтавѣ,— а училище осталось на прежнемъ 
мѣстѣ: въ новыхъ условіяхъ общественной обстановки оно слу
жить живымъ памятникомъ историческаго прошлаго.

Памфилъ Левицкій.
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