
Очерки язъ исторіи кіевокой духовной 
академіи за XVIII столѣтіе.13

і.
і

Жалоба префекта и учителей академіи на своего ректора Давида Н а -  
щинскаго и отвѣтное доношеміе послѣдняю по поводу этой жалобы.

I
Внутренняя, въ особенности же бытовая сторона жизни

і кіевской духовной академіи за X V III  столѣтіе (не говоримъ уже 
о X V II) остается до настоящего времени еще мало освѣщенною. 
Излѣдователи, занимавшіеся изученіемъ судебъ нашей академіи, 
сосредоточивали свое вниманіе главнымъ образомъ на внѣнінемъ 
строѣ этого учрежденія, вслѣдствіе чего ихъ труды по сему 
предмету имѣютъ характеръ какъ бы оффиціальныхъ простран- 
ныхъ отчетовъ. Они довольно обстоятельно говорятъ о кіевскихъ

I
митрополитахъ, подъ непосредственным! вѣдѣніемъ которыхъ на
ходилась академія; сообщаютъ краткія біографическія свѣдѣнія 
о ректорахъ академіи, префектахъ, преподавателяхъ, а иногда и 
о болѣе выдающихся воспитанннкахъ ея; перечисляютъ учено
литературные труды профессоровъ; отмѣчаютъ науки, ими пре- 
подававшіяся; знакомятг съ инструкциями (хотя далеко не всѣми), 
даваемыми для руководства какъ учаіцимъ, такъ и учащимся; 
указываютъ на выдающіяся перемѣны во внѣшнемъ положевіи 
академіи, и т. п. Но относительно внутренняго ея быта, на- 
примѣръ. частной жизни академическихъ профессоровъ, взапм- 
ныхъ ихъ отношепій между собою, отношеній къ начальствую-

I

1 2) Рефератъ, читанный въ  Историческом^ обществѣ ІІестора Лѣтогшсда»
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ющимъ лицамъ, а равнымъ образомъ о внѣшкольной жизни сту- 
донтовъ, какъ то: разнообразныхъ средствахъ къ добыванію себѣ 
насущнаго пропитанія, пріискиваніи, еще до окончанія курса, 
мѣстъ, сватовствѣ невѣстъ, перѣдкихъ столкновеніяхъ съ разными 
слоями кіевскаго общества, и т. п.--обо всемъ этомъ поимено
ванные изслѣдователи говорятъ весьма мало,-—почти вовсе ничего 
не говорятъ.

Мы не будемъ здѣсь распространяться о томъ, почему за- 
нимавшіеся изученіемъ прошлаго кіевской академіи мало обра
щали вниманія на внутреннюю, бытовую сторону ея жизни,—  
замѣтимъ только; что на скудость данныхъ, необходимыхъ для 
этой цѣли, много жаловаться нельзя, по крайней мѣрѣ, по отно- 
шенію къ настоящему и прошлому столѣтіямъ. Ознакомившись

I
съ рукописным! отдѣломъ нашей академической библіотеки и 
нѣкоторыми изъ кіевскихъ архивовъ (лаврскимъ, кіево-выдубиц- 
кимъ, центральнымъ при университетѣ св. Владиміра, въ особен
ности же мѣстнымъ консисторскимъ), мы сравнительно въ не
большой промежутокъ времени имѣли возможность сдѣлать извле
ч е т е  или снять копіи болѣе чѣмъ съ 200 документовъ, изъ 
коихъ каждый представляетъ не безъинтересныя данныя для 
характеристики бытовой жизни академіи за X V III  и первую 
четверть текущаго столѣтій.

Въ настоящее время мы имѣемъ въ виду познакомить 
публику съ двумя изъ такихъ документовъ, представляющихъ 
матеріалъ для характеристики отношеній между ректорами и

I . I
профессорами академіи,— отношеній, которыя, въ теченш долго- 
вѣчнаго существованія нашей а іт а  та іе г , не всегда отличались 
мирнымъ характеромъ, въ духѣ евангельской любви и кро
тости, но по временамъ рѣзко обострялись и даже переходили 
въ открытую вражду, вызывавшую вмѣшательство высшаго на
чальства. Упомянутые два документа, касающіеся такого рода 
враждебныхъ столкновеній, относятся ко времени ректуры 
въ академіи Давида Нащинстю ; это— 1) жалоба, поданная 
кіевскому митрополиту Арсенію Могилянскому префектомъ и 
профессорами академіи на своего ректора Давида Нащинскаго, 
и 2) объяснительная записка послѣдняго по поводу означенной

2 К ІЕ В С К А Я  СТАРИНА.
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жалобы. Документы эти были извѣстны еще В. И. Аскоченскому; 
но онъ въ своей Исторіи кіевской академіи упоминаетъ о нихъ 
глухо, въ двухъ-трехъ словахъ *). Правда, въ примѣчаніи Аско- 
ченскій дѣлаетъ небольшую выдержку изъ одного упомянутаго 
нами документа2), но, независимо отъ своей краткости, выдер
жка эта, сдѣланная исключительно съ цѣлію показать, что „про- 
довольствіе училищнаго начальства было отличное во всѣхъ отно- 
шеніяхъ“, —  не даетъ никакаго понятія о содержаніи, а тѣмъ 
болѣе о характерѣ документа.

Сообщимъ предварительно краткія біографическія свѣдѣнія 
объ упомянѵтомъ ректорѣ академіи, вызвавшемъ нерасположеніе 
къ себѣ со стороны подчиненныхъ ему сослуживцевъ.

Давидъ Нащинскій обучался въ кіевской академіи, гдѣ 
первоначально прошелъ только первые классы, а затѣмъ, какъ 
одинъ изъ даровитѣйшихъ воспитанниковъ, отправленъ былъ для 
продолженія образованія въ заграничные университеты (Галицію 
и Саксонію). По возвращеніи на родину, Нащинскій снова по- 
ступилъ въ академію и изучалъ здѣсь языки латинскій и нѣмец- 
кій, ноэзію, риторику и философію. Въ это время онъ принялъ 
монашество и по окончаніи курса (въ 1747 г.) оставленъ былъ 
при академіи профессоромъ; въ продолженіи 8 лѣтъ онъ послѣ- 
довательно преподавалъ здѣсь грамматику, синтаксиму, нѣмецкій 
языкъ, поэзію, риторику и затѣмъ, уже въ званіи префекта, филосо- 
фію. Въ 1755 г. Нащинскій возведенъ былъ въсанъ архимандрита и 
сдѣланъ настоятелемъ слудкаго Троицкаго монастыря, находив- 
шагося въ то время въ предѣлахъ Польши.

Съ 1758 года начинается вторичное служеніе Нащинскаго 
въ кіевской академіи. 2 іюля означен наго года умеръ ректоръ 
академіи Манассія Максимовичъ. Немедленно, но предложенію 
тогдашняго митрополита Арсенія Могилянскаго, приступлено 
было къ избранію новаго ректора. Сохранились нѣкоторыя до
вольно интересныя подробности этого избранія. Въ немъ прини-

*) Кіевъ съ древнѣйшимъ его училвщемъ академіею. Кіевъ. 1856 г., ч. II, 
стр. 157 и 223.

*) ІЬіі., стр. 520, 521.

а*
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иали участіе не только профессора академіи,— чтб въ то время 
было явленіемъ нерѣдкимъ,— но и члены кіевской духовной кон- 
систоріи. Голоса избирателей раздѣлились. Наставники академіи 
желали имѣть у себя ректоромъ тогдашня го своего префекта 
іеромонаха Самуила Миславекаго, мотивируя свое избраніе 
тѣмъ, что Миславскій „черезъ четыре года неотлучно отъ ака- 
деміи со удовольствіемъ учениковъ въ преподаваніи разныхъ 
школъ и инструкціи малой и великой трудился*. Другимъ кан- 
дидатомъ на ректуру (резолюціею митрополита требовалось избра- 
ніе „единого или двухъ человѣкъ“) академическими наставниками 
избранъ былъ „митрополіи кіевской архидіаконъ Мелхисидекъ“, 
какъ „имѣющій тоже довольную способность къ понесенію дол
жностей", соединенныхъ съ званіемъ ректора (съ ректурою въ 
академіи соединялось преподаваніе богословія и настоятельство 
въ Кіево-братском ъ монастырѣ)1). Самъ же Самуилъ Миславскій, 
лично отъ себя, первымъ кандидатомъ въ ректора академіи на- 
мѣтилъ Давида Нащинскаго, хотя рекомендация, сдѣланная имъ 
этому кандидату, отзывалась похвалою весьма сомнительнаго 
качества, граничившею съ довольно злою ироніею. „Въ отпра
влены означенныхъ (т. е. ректорской, преподавательской и 
настоятельской) должностей," —  заявлялъ Миславскій, —  „доста- 
точенъ архимандритъ слуцкій Давидъ Нащинскій буди только 
далекое мѣста разстояніе къ порученію помянутому архиман
дриту оныхъ должностей не воспрепятствуетъ : а притомъ 
буди оный архимандритъ прилежнѣе будетъ въ препода- 
ваніи Боюсловія трудитися нежели въ показаніи философіи 
о б р а щ а л с я Какъ на другаго кандидата, С. Миславскій указы- 
валъ на того же архидіакона Мелхисидека, который намѣченъ 
былъ (также вторымъ кандидатомъ) всѣми остальными препода
вателями академіи').— Но кіевская консисторія почти единогла
сно избрала первымъ кандидатомъ въ ректора академіи „преве- 
лебнѣйшаго архимандрита Ъаграничнаго благочестиваго слуцкаго 
монастыря Давида Нащинскаго*, какъ ученаго, „который въ

1) Акты Кі«во-братскаго монастыря и акадеыіи (рук. библ. кіевск. академіи), 

т. П, ,Ѵ» 5.
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латинскомъ и другихъ къ преподаванію священной Богословіи 
потребныхъ языкахъ, какъ то— греческомъ и еврейскомъ превос
ходный успѣхъ имѣетъ и въ академіи кіевсвой отъ 1747 по 
конедъ 1755 годовъ въ ученіи школъ латинскихъ, Грамматики, 
Синтаксимы, Піитики, Риторики. Филоеофіи такожъ другихъ 
между тѣмъ языковъ довольно потрудился съ немалою пользою 
не точію своихъ учениковъ, но цѣлой академіи кіевскойи. Вто- 
рымъ кандидатомъ на ректуру язбранъ былъ отъ консисторіи 
игуменъ каѳедральнаго Кіево-софійскаго монастыря (онъ же и 
членъ консисторіи) Досиѳей Галяховскій, а третьимъ (на тотъ 
случай, если бы кандидатура Нащинскаго была признана неу
добною „за какимъ либо препятствіемъ по отдаленности мѣста 
его служенія“)— каѳедральный писарь Петръ Артовскій (тоже 
членъ консисторіи).

Члены кіевской консисторіи, сами намѣченные въ качествѣ 
вторыхъ кандидатовъ на ректуру, подали отдѣльныя мнѣнія.

Досиѳей Галяховскій въ своемъ заявленіи довольно подробно 
изображаете важное значеніе соединенныхъ съ ректурою обязан
ностей. „Въ таковое званіе“— пишетъ онъ— „какъ въ совершен- 
номъ знаніи священной Богословіи искуснаго человѣка потребно, 
и таковаго, чтобъ отъ самосущо, и истинно, и искренно, и съ 
нужною пользою нашей церкви святой православной, съ довол- 
нимъ наставленіемъ и разъясненіемъ ученикамъ своимъ оную 
тщательно и говорливо преподавалъ; такъ и хозяйство дознаніемъ 
только знающаго и въ случаи вотчинныхъ тяжебныхъ дѣлъ при
казный порядокъ добрѣ вѣдущого, наипаче же къ исправленію 
монастырскому и во образъ братіи подвигомъ нелѣностнаго и 
житіемъ превосходно добродѣтельнаго необходимо н а д о б н о Н о  
всей вѣроятности, Досиѳей Галяховскій и себя лично признавалъ 
не неспособнымъ къ выполненію столь высокихъ, соединенныхъ 
съ ректурою и настоятельствомъ, обязанностей, тѣмъ не менѣе, 
онъ находилъ „въ таково знаніе" достаточным^ въ качествѣ

1) ІЫ<1.—Рекомендовался Миславскимъ Медхисидекъ, „яко недавно отъ уче
т а  удадившійся и въ академіи въ званіи учительскомъ обращавшійся, а притомъ и 

въ архидіаконской должности находясь, нѣскодьво кратъ проповѣди сказывавшій“.
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перваго кандидат», и слуцкаго архимандрида Давида Нащинскаго, 
хотя объ его достоинствахъ снеціально имъ не сдѣлано было 
никакого упоминанія. Какъ на втораго кандидата Досиѳей ука- 
зывалъ на выше упомянутаго нами каѳедральнаго писаря и члена 
консисторіи іеромонаха Петра Артовскаго.— Этотъ послѣдній въ 
своемъ мнѣніа первымъ кандидатомъ намѣтилъ Давида Нащин- 
скаю, вторымъ— Досиѳея Галяховскаго, а третьимъ (на случай, 
еслибы кандидатура Нащинскаго митрополитомъ признана но 
указанному выше обстоятельству неудобною) —архидіакона Мел- 
хисидека Орловскаго. Мелхисидекъ же Орловскій, какъ мы видѣли, 
единогласно избранный всею академическою корпорадіею вторымъ 
кандидатомъ на ректуру,— минуя Давида Нащинскаго, указываетъ 
какъ на лицъ, способныхъ занять означенную должность, на До- 
сиѳея Галяховскаго и Петра Артовскаго.— Наконецъ, одинъ членъ 
консисторіи, именно каѳедральный уставникъ, іеромонахъ Сиѳъ, 
не примкнулъ ни къ какой партіи. Выходя изъ того положенія, 
что „избраніе во архимандрита, ректора, а паче Богослоиіи 
учителя есть дѣло великаго наблюденія и обдержанія достойное" 
(по важности соединенныхъ съ сими званіями обязанностей) и 
вмѣстѣ съ тѣмъ затрудняясь указать на лице, способное съ по- 
добающимъ достоинствомъ занимать означенныя должности, Сиѳъ 
„того ради приложилъ мнѣніе таково: имѣющимся какъ въ Катедрѣ, 
такъ и въ Академіи учителнимъ людемъ дать въ подлежащемъ 
и къ Богословіи касающимся дѣдѣ публичную диспуту“ и послѣ 
оной избрать на ректуру оказавшагося достойнѣйшимъ *).

Изъ всѣхъ предложенныхъ кандидатовъ выборъ митрополита 
палъ на архимандрита Давида Нащинскаго, какъ получившаго 
большинство избирательныхъ голосовъ и хорошо зарекомендовав- 
шаго себя предшествовавшею педагогическою дѣятельностію въ 
академіи. Резолюція преосвященнаго воспослѣдовала 25 іюля. 
Вскорѣ послѣ сего Нащинскій, вызванный изъ слуцкаго монас
тыря, прибыль въ Кіевъ и онредѣленнымъ цорядкомъ введенъ 
былъ въ управление академію и Братскимъ монастыремъ.

*) В сѣ  у к а за н и я  нвѣвія находятся въ вышеупомянутой рукописи бибд 

кіев. дух. академіи, «одъ № 5.
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Съ самаго начала между новымъ ректоромъ и профессорами 
академіи установились немиролюбивыя отношенія. Этого, впро- 
чемъ, и слѣдовало ожидать. Нащинскій, какъ мы видѣли, не 
былъ желательнымъ начальникомъ для академической корпо- 
раціи, разсчитывавшей амѣть у себя ректоромъ своего префекта 
Самуила Миславскаго. Въ свою очередь и Давидъ Нащинскій 
не могъ не оскорбиться тою рекомендаціею, какую сдѣлалъ ему 
префекта, мнѣніе котораго очевидно раздѣлялось и остальными 
црофессорами. Спустя немного времени по пріѣздѣ въ Кіевъ, но
вый ректоръ подалъ митрополиту докладную записку, гдѣ, между 
прочимъ, просилъ у послѣдняго „архипастырской инструкции, 
которою опредѣлены бы были точнѣе предѣлы началъничеству 
ректорскому надъ учителями, понеже безъ таковаго опредѣленія 
неравно можетъ послѣдовать (чего жъ когда не бывало?) въ 
гимназіи непорядокъ въ соблазнъ незлобивѣйшихъ*.— Очевидно, 
ректоръ намѣревался вводить въ академіи по отношенію къ 
наставникамъ новые порядки и порядки эти для посдѣднихъ были 
нежелательны. Въ средѣ академической корпораціи все болѣе и 
болѣе росло неудовольствіе противъ новаго ректора, которое 
вскорѣ принимаетъ, наконецъ, характеръ открытой вражды. По- 
водомъ къ этому послужилъ вопросъ о неудовлетворительномъ 
пропитаніи наставниковъ академіи. Нужно замѣтить, что въ раз- 
сматриваемое время академическіе наставники, какъ лица, въ боль- 
шинствѣ случаевъ имѣвшія монашескій саиъ, жилих) въ Кіево-брат- 
скомъ монастырѣ, гдѣ пользовались даровыми квартирами и столомъ 
отъ монастыря. Эго было однимъ изъ главнѣйшихъ вознагражденій 
ихъ за труды, потому что денежное жалованье за профессуру было 
небольшое и крайне неопределенное (хотя оно въ нѣкоторой степени 
и восполнялось добровольными приношеніями болѣе состоятель- 
ныхъ родителей, имѣвшихъ своихъ сыновей въ академіи). Такъ какъ 
монастырь имѣлъ „свою братію", „свои нужды", то иногда и въ преж
нее время возникали недоразумѣнія между монастырскою братіею и 
профессорами „изъ за пропитанія“; но недоразумѣнія эти не прини
мали остраго характера и почти всегда сглаживались на первыхъ

*) Исключевія изъ этого обыкаовевія были очень рѣдг.и.
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же порахъ, благодаря тому обстоятельству, что настоятельство 
въ монастырѣ и ректура, какъ мы сказали, соединялись въ од- 
номъ и томъ же лицѣ. Но съ ректурою Нащинскаго, явно не- 
расположеннаго къ академической корпораціи, воспослѣдовала 
для послѣдней перемѣна къ худшему и относительно пропитанія. 
Начались по этому поводу пререканія. Наставники академіи до
вели объ ухудшеніи „порцій" до свѣдѣнія митрополита; обращено 
было на это вниманіе и самого ректора. Давидъ Нащинскій, 
вслѣдствіе таковыхъ заявленій и жалобъ, яотребовалъ объясне- 
ній отъ намѣстника Кіево-братскаго монастыря. Послѣдній, 
послѣ совѣщанія съ монастырскою братіею, представилъ ректору 
обширное донесеніе, гдѣ заявлялъ, что „порціи" нрофессорамъ 
выдаются отъ монастыря обильныя и доброкачеетвенныя, хітя въ 
настоящее время (вслѣдствіе отнятія нѣкоторыхъ доходныхъ статей) 
прибытки братскіе и небольшіе; что въ сущности слѣдуетъ не 
увеличивать порцій, а скорѣе уменьшить ихъ, такъ какъ настав
ники академіи получаютъ достаточно денегъ за калифаторство 
своихъ учениковь и консоляціи, къ тому же обсылактся водкою 
и прочимъ напоемъ отъ отцовъ учениковъ; между тѣмъ они— на
ставники— становятся день ото дня нритязательнѣе и своими тре- 
бованіями просто разоряютъ монастырь: то не хорошо, другое не 
ладно. Сами же монастырю помощи не оказываютъ никакой. Въ 
прежнее время наставники помогали братіи хотя въ совершеніи 
богослуженія: служили по седмидамъ, становились на клиросы 
пѣть и читать, „не имѣючи в ъ  томъ никакаго зазрѣнія", а теперь 
и отъ этого отказываются. „Того ради, респектомъ многонужиаго 
и всескуднаго времени", намѣстникъ и братія покорнѣйше про
сили своего настоятеля „яко отца и пастыря", чтобы сіе ихъ 
доношеніе „внушить и вознесть куда надлежитъ къ благоразсмот- 
рѣнію, дабы повѣлено было требуемые учителми порціоны со
кратить... и довольствоваться тимъ имъ всѣмъ учителямъ, чимъ 
Братскій монастырь по состоянію нынѣшняго скуднаго времени 
довольствовать можетъ". Кромѣ того Братскій намѣстникъ про- 
силъ, чтобы деньги, получаемые въ количествѣ 200 рублей изъ 
Глухова („з войскового скарбу"), были отдаваемы въ монастырскую 
казну, какъ это было прежде, а не шли въ подѣлъ между учи-
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телами, какъ это дѣлается въ настоящее время „невѣдомо по
чему."— На этомъ доношеніи рукою Давида Нащинскаго начер
тано было слѣдующее онредѣленіе: „Смякая представленные въ 
семъ доношеніи резоны, должно бы Его Преосвященства просить 
намъ о облегченіе; только же смякая и требованіе господъ 
учителей справедливое и Его Преосвященство волю въ томъ 
твердую, не дерзаимъ трудить особы Его Святительства пока- 
мѣстъ что покажется со временемъ“.

Но время, и при томъ самое близкое, показало слѣдующее. 
Когда, безъ сомнѣнія по распоряженію Нащинскаго, объясни
тельное доношеніе кіево-братскаго намѣстника было прочитано 
предъ всѣми, нарочито собранными для этого, академическими на
ставниками, то оно вызвало въ средѣ ихъцѣлую бурю. Они вмѣстѣ 
съ профектомъ „гнѣвно“ обрушились на намѣстника и укоряли 
его самыми непочтительными словами; называли плутомъ, мо- 
шенникомъ, воромъ, заявляя при этомъ, что за невыдачу требуемаго 
ими— наставниками— нродовольствія онъ можетъ и кнута скушать. 
Намѣстникъ, донося объ этомъ своему архимандриту Давиду 
Нащинскому, просилъ о своемъ увольненіи отъ занимаемой имъ 
намѣстнической должности, „дабы чрезъ неудовольствіе учителямъ 
въ ихъ излишнихъ требованіяхъ, ради скудости монастырской, 
отъ кого не подлежитъ неправедныхъ и напрасныхь покленовъ, 
также конфузій безвинно болѣе не претерпѣвать".— На это доно- 
шеніе Нащинскій отвѣтилъ намѣстнику (въ видѣ резолюдіи 
на самомъ доноіпеніи) слѣдующее: „Всечестный Отецъ намѣст- 
никъ Варлаамъ! Наше дѣло есть послушаніе дѣлать по волѣ 
властей нашихъ такъ, чтобъ мы въ послушаніи исправлялись и 
вѣрно и радѣтельно и сколько можемъ: опасаться жъ намъ язы- 
ковъ чюжихъ нѣтъ чего; вольно всякому и мыслить и говорить, 
что хочется, а мы, естьли совѣсть наша не зазыраетъ намъ и не 
осуждаетъ насъ, напраспыя рѣчи другихъ благопріятно понести 
можемъ, яво человѣческія немощи. И такъ Вы, какъ доселѣ тру
дились въ послушаніи намѣстничемъ, такъ и далѣ еще трудитесь, 
а единаго Бога боясь, постраховъ человѣческихъ не ужасайтесь. 
Есть еще Той, Который дѣчитъ и считаетъ волосы наши!*.
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Всѣ эти пререканія происходили въ началѣ 1759 года 
(объяснительное доношеніе намѣстника помѣчево 16 генваря, а 
прошеніе объ увольненіи отъ должности 22 генваря). Очевидно, 
сочувствіе ректора академіи всецѣло было на сторонѣ монастыр- 
скаго намѣстника и братіи; даже безошибочно можно думать, 
что самая борьба монастыря съ профессорами не приняла бы 
столь остраго характера, если бы не вызвана была и не поддер
живалась самимъ же ректоромъ, недружелюбно относившимся 
къ академической корпораціи.— Спустя полгода послѣ разсвазан- 
яыхъ событій, непріязненныя отношенія между Нащинскимъ и 
профессорами еще болѣе увеличились. 28 августа 1759 года по- 
слѣдними подана была митрополиту слѣдующая коллективная 
жалоба на своего ректора: „Извѣстились мы нижайшіи отъ бра- 
тіи Кіево-братскаго монастыря, что они съ Архимандритомъ Брат- 
скаго Ж'Ь монастыря Давидомъ Нащинскимъ подали Вашему 
ясне въ Богу Преосвященству доношеніе, съ црошеніемъ о не- 
раздѣленіи на учитилей двухъ сотъ рублей денегъ, присланныхъ 
по Высокомонаршей грамотѣ изъ скарбу Войсковой Генеральной 
Канцелярии: а . . . . оные деньги точію на содержаніе ректора 
съ учителми, какъ въ Высокомонаршей грамотѣ означается, жа- 
ловяны, содержаніе же ректора и учителей не точію касается 
къ пропитанію, но и одѣянію оныхъ, почему ректоръ и учители 
чрезъ нѣсколько уже лѣтъ за тѣ денги себѣ одѣяніе нужное и 
книги, которыхъ въ библіотекѣ академической нѣтъ, а безъ нихъ 
обойтись нельзя, покупали; а препитаніе, да еще не скудное 
всегда имѣли изъ вотчинъ Кіево-братскаго монастыря, кои всѣ 
точію наданы на содержанье ректора и учителей“. Подтверж
дая послѣднюю мысль ссылками на универсалы гетмановъ Ма
зепы, Даніила Апостола и Ивана Скоропадскаго, изъ коихъ 
видно, что означенные гетманы и закрѣпляли за Братскимъ мо- 
настыремъ помѣстья и надѣляли его новыми угодьями потому 
только, что съ симъ монастыремъ неразрывно соединенъ колле- 
гіумъ, просвѣщающій Малороссію науками къ „вящей оздобѣ и 
благолѣпію церкви Божіейк, —  профессора академіи заявляктъ: 
„а хотя бы протчіе вотчины, при Братскомъ монастырѣ имѣю- 
щіеся, и не наданы были на содержаніе, какъ къ нрепитанію,

10 К 1ЕВС К А Я  С ТАРИ Н А.
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такъ и одѣянію учителей касающееся, однакъ и зъ едной вотчины 
Стаіокъ, которая отъ Его Преосвященства митропвлита кіевскаго 
Іосифа Тукальскаго собственно на препитаніе учителей дана, 
возможно бы было дѣйствительно учителей прокормить. Ибо 
оная вотчина между всѣми Братскаго монастыря вотчинами 
есть первѣйшая, и нигдѣ таковыхъ во всемъ угодій не имѣется, 
какъ при оной вотчинѣ. Толкожъ получаемые зъ оной вотчины 
ѣстніе знатніе припасы и денежные приходы невѣстимо куда 
употребляются. Да сверхъ онаго села Стаіокъ еще братія Кіево- 
братскаго монастыря по грамотѣ, жалованной отъ пресвѣтлѣй- 
шихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича 
и Петра Алексѣевича отъ созданія міра 7202 года генваря 11-го, 
ежегодно изъ губернской кіевской канцеляріи взимаютъ на со- 
держаніе ректора и учителей денегъ 50 руб., да вмѣсто ржы 
московской мѣры пятидесяти четвертей ВО руб. Толкожъ и та
ковые денги не на содержаніе учителей, но на иніе монастыр- 
сше нужды издерживаются, а учители бѣдные въ препитаніи и 
одѣяніи, содержа себе во всемъ точію единою архипастырскою 
консоляціею, которой меншаго класса учителемъ въ круговой 
годъ не больше какъ 12 съ полтиною производится, крайнюю 
нужду претерпѣваютъ. Ч/гоже за блаженныя памяти Преосвя
щенного Рафаила оные двѣсти рублей, изъ скарбу войсковаго 
ежегодно присылаеміе, никогда не раздѣлялись, но отдавани 
были въ монастырь Братской для еднаго точію прокормленія 
учителей, тому причина была та, что блаженныя памяти Пре
освященный Рафаилъ ректора, префекта и учителей, кромѣ го
довой опредѣленной по школамъ всякому консоляціи, жаловалъ 
особливо на одѣяніе отъ себя денгамгс, и при оныхъ денгахъ, и 
платьемъ, и когда единъ разъ, а иногда и дважды. Найпаче по 
измершихъ начальникахъ остававшимся; о чемъ всемъ могутъ 
совѣстно засвидѣтельствовать бывшіе при Преосвященномъ Ра
фаилу въ писарской должности. Таковій примѣръ нероздѣлки 
означенныхъ денегъ былъ единъ точію разъ и за ГІреосвящен- 
наго Тимоѳея, нынѣшняго митрополита Московскаго, однако то 
потому учинилось, понеже тогда на одѣяніе учителямъ жало-
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вана была вся консоляція*) казяодѣйская и экземинаторская, 
которая числомъ въ годъ всякому порознь учителю до 60 руб. 
считалась; а кромѣ того еще изъ катедры обыкновенный годо
вой подѣлъ всякому учителю по своему классу производился, да 
и изъ Братскаго монастыря префекту вмѣсто иодѣлу въ годъ 
по 2 рубли, а прочимъ учителямъ по рублю давалось. На ку- 
шаніе же было ректоръ по всякъ день очередно учителей по 
два человѣка до себе зоветъ, а нынѣ все то до наименшаго от- 
сѣчено. А хотя прошедшаго года, при приложеніи по указу 
мнѣнія, о произведеніи іерею Константину пордіи послѣдовало 
въ духовную митрополіи Вашего ясне въ Богу Преосвященства 
консисторію отъ насъ нижайшихъ о крайно скудномъ и почти 
такомъ, коимъ, будучи въ учительскихъ трудахъ, вовсе не можно 
довольствоваться и безъ поврежденіи здоровья своего, а съ удо- 
вольствіемъ учениковъ, обойтись, прокормленіи представленіе, а 
по оному изъ духовной консисторіи къ архимандриту и ректору 
Братскаго монастыря (воспослѣдовалъ) указъ о произвожденіи 
учителямъ нескуднаго пропитанія: однакъ по тому не точію 
никаково исполненія не учинено, но еще и паче и день на день 
(кромѣ іерея Константина, учителя еврейскаго и франпускаго 
языковъ) меншая порція начала производиться; почему учители

I
принуждены уже стали единою архипастырскою консоляціею съ 
крайнею бѣдностію и кормиться и одѣваться*. Вслѣдствіе этого, 
академическіе наставники „всенижайше просили митрополита, 
чтобы онъ приказалъ ректору Нащинскому, по давнему обыкно- 
венію, раздѣлять между ними какъ 200 руб., присылаемых'* еже
годно изъ скарбу войсковой канцеляріи, такъ и 80 р., получае- 
мыхъ изъ губернской канцеляріи. „А дабы впредь въ про- 
иитаніи учителей не слѣдовало никакого затрудненія и оскудѣ- 
нія“ они просили яцриказать архипастырскимъ указомъ, чтобъ 
про всѣ монастырскіе приходы и расходы вѣдалъ префектъ и 
учители и но третямъ года калкуловали2) бы учители всѣ мона-

1 2  Е ІЕ В С К А Я  С ТАРИ Н А.

I

’ ) Сопзоіаііо (но польски копзоіасуа) въ буквальномъ значевіи — ут ѣха,  
утѣшеніс.

2) Ка1ки1о\ѵаё— см ѣіать, вычислять.
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стырскіе записные книги, такожъ если к^кіе важніе земскіе спорные 
приключатся дѣла, по онымъ составляли бы какъ учители, такъ 
и братія письменныя приговоры, и оные бы представляли рек
тору съ префектомъ въ разсмотреніе и конфирмацію, а паче всего, 
чтобы ректоръ по едному своему мнѣнію, безъ согласія префекта 
и учителей, ничего не дѣйствовалъ“.— Подъ означеннымъ проше- 
ніемъ подписались: префектъ іеромонахъ Самуилъ, учитель ри
торики іеромонахъ Викторъ, учитель и проповѣдникъ катедраль- 
ный іерей Константинъ Павловичг, учитель синтаксимы іеро- 
монахъ Игнатій, учитель грамматики іеромонахъ Рувимъ, учи
тель ивфимы іеродіаконъ Симеонь и магистеръ нѣмецкій Ѳома Хол- 
чинскіщ— т. е. подписались всѣ наличные преподаватели академіи.

1-го сентября того же года на означенномъ прошеніи про
фессоровъ воспослѣдовала отъ митрополита слѣдующая собствен
норучная резолюція: „Взявъ у Ректора на все, такъ въ семъ, 
яко и въ прежнемъ ихъ учителей доношеніяхъ о томъ, что до 
прокормленія ихъ касается, отвѣтъ, и потребовавъ приходныхъ 
и расходныхъ всякаго званія книгъ Братскаго монастыря за прош
л а  1758 и за сей 1759-й года, предложить намъ немедленно".

29-го сентября духовного консисторіею присланъ былъ рек
тору Нащинскому увазъ съ прописаніемъ въ немъ означенной 
резолюціи митрополита, а 12 октября, въ исполненіе резолюціи, 
Нащинскій представилъ его преосвященству свое „всенижайшее 
отвѣтное доношеніе" по поводу жалобъ на него наставниковъ 
академіи. Это „доношеніе“ (точнѣе объяснительная записка) 
представляетъ въ высшей степени любопытный документъ, яркими 
чертами характеризующій бытовую сторону жизни академической 
корпораціи за рассматриваемое время; поэтому мы находимъ не 
лишнимъ ознакомить читателей съ содержаніемъ упомянутаго 
„отвѣтнаго доношенія" по возможности въ полномъ видѣ.

Упомянувъ о жалобахъ профессоровъ академіи, поданныхъ 
митрополиту въ разное время (26 января 1758 и 1 сентября 
1759 г . ' ) ) ,  и указавъ вкратцѣ на ихъ содержаніе, ректоръ На-

1) Послѣдняя жалоба подана была учителями—какъ мы сказали —28 августа: 

но Нащинскій очевидно здѣсь смѣшиваетъ дату резолюціи (1 сент.) съ датою жалобы.
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щинскій излагаетъ свой отвѣтъ по пижеслѣдующимъ пунктамъ:
1) „Отецъ префектъ и отцы учители въ яервомъ ихъ до- 

ношеніи .... представили, что де покойнымъ отцемъ ректоромъ 
Манассіемъ ему отцу префекту и отцамъ учителямъ порціа чрезъ 
три уже года его ректорства убавлена, и толь малая отъ него 
опредѣлена, что де учители въ силу служителей своихъ (ибо де 
кромѣ двухъ порцій хлѣба на цѣлый день, одной порціи вялой 
и гнилой рыбы, вареной въ шарой фасолѣ, каши гречаной, а 
иногда галушокъ болѣе ничего не дается) оною прокормить мо- 
гутъ, а сами де они отцы учители за консоляційскіи денги, жа- 
лованіе изъ казны Вашего Преосвященства, всегда зъ базару 
рыбу вялую или свѣжую, вариво, соль, олѣй, масло, и протчее 
нужное (должны) покупать.— На сіе ихъ отца префекта и отцевъ 
учителей представленіе мнѣ за покойнаго ректора Манассію от- 
вѣщать не доводилось бы, яко до мене не касается, толкожъ и 
и за мертваго ректора я живій отвѣщаю, увѣренъ будучи по
стоянными Суратіи моей представленіями и утвержденіями, которіи 
твердятъ то, что де за покойнаго ректора Манассіи они отцы 
учители въ постніе дни завсегда кушаютъ было у отца ректора 
рыбное какъ изъ свѣжей рыбы, такъ и вялой, и при томъ куша- 
ніи давалась имъ водка по три чарки, такъ же вино, пиво и 
медъ. А прописанная ими порція, то есть двѣ порціи на день, 
вялой рыбы, борщъ, каша или галушки, или фасоль, давалась 
изъ трапезы въ келіи учителскіи для хлопцовъ ихъ. Въ мясные 
же Дни давалось имъ изъ палатъ въ келіи ихъ такое заготовле- 
ніе, какое изъ вотчинъ въ полату могло быть привозимо, и от
цамъ учителямъ за доволно. Чтобъ же де когда они отцы учи
тели покупали изъ базару соль, олѣй, вариво, масло, рыбу и 
протчее таковое, того де не бывало, развѣ де, когда кто изъ 
учителей пожелаетъ себѣ купить изъ базару то, что ему лучшее 
покажется до вкусу его, какъ то и прежде ихъ бывшіе учители 
любое для себе иногда изъ базару купуютъ бывало, и то за 
свои денги. Однакожъ все то уже, что было за покойнаго Ма- 
нассію, миновало, и его Манассіи таковая клопота смертію его 
пресѣчена и они отцы учители роптать на него болше не 
должни, яко на мертвого, а всѣ живіи и жить имѣющіе ректори
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(такъ точно какъ и всѣ началники въобще) ропоту подручныхъ 
себѣ подвержены были и будутъ, ибо въ мѣстѣ положилъ Богъ 
одномъ и томъ же началничество, и ненависть и роптаніе.

2) Онъ же отецъ префектъ и отцы учители въ поданномъ 
Вашему Преосвященству сего 1759 года сентября 1 дня доно- 
шеніи представили, что де отъ мене нижайшаго, яко ректора, 
не точію исполвенія не чинится никакова оному указу изъ духов
ной Вашего Преосвященства консисторіи..., въ которомъ велѣно 
мнѣ, какъ отцу учителю іерею Константину производить изъ 
монастыря Братскаго опредѣленную въ консисторіи ему порцію, 
такъ и протчихъ отцевъ учителей неоскудно противъ прежняго 
трактаменту, котораго онъ отецъ префектъ и отцы учители 
реестръ Вашему Преосвященству представили, довольствовать; но 
еще де и паче день на день имъ отцу префекту и отцамъ учи
телямъ, кромѣ отца учителя іерея Константина, меншая начала 
производиться порція. То на сіе ихъ отца префекта и отцевъ учите
лей представленіе отвѣщаю такъ: Отцу префекту рыбы свѣжей дается 
по четири порціи завсегда, когда толко ей на базарѣ или въ 
маетностяхъ монастырскихъ достать можно, толко въ одной стравѣ, 
въ другой же сгравѣ прежде мене еще перестали давать потому, 
что въ монастырѣ Кіево-братскомъ воспослѣдовали таковы убыли, 
каковы мнѣ отъ братіи доношеніемъ сего 1759 года генваря 16 
дня представлени, которое ихъ доношеніе при семъ моемъ Вашему 
Преосвященству всенижайше представляю. Рыбы вялой дается 
ему отцу префекту такъ же четири порціи тогда, когда свѣжей 
нѣтъ. А кромѣ рыбнаго дается борщъ, каша или другія стравы, 
якіи въ трапезѣ соборной братіи представляются. Хлѣба дается 
два на день: одинъ ситный соборный въ 8 фунтовъ, а другой 
братерскій въ 8 же фунтовъ; въ праздничные же и воскресный 
дни кромѣ того хлѣба дается по четыре булки еще. Пива дается 
по семи квартъ на день, пива жъ дается въ ліодовню по двѣ 
куфы, въ которую и ліодъ навозится монастырскимъ коштомъ; 
хотя то и ліодовень не бывало у давнѣйшихъ префектовъ 
и довольствовались префекты пивомъ изъ общей ледовнѣ; ибо 
ледовня состроена отъ братіи для покойнаго префекта Козачин- 
скаго, когда онъ съ Петербурга ѣхалъ въ Кіевъ, и думали бра-
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тія, что онъ ш ъ  будетъ архимандритомъ, и таковое то лукав
ство оказали ему. Олѣи дается въ среду нолкварты, въ пятокъ 
полкварты; масла дается въ скоромный дни по полфунта. Отъ 
Воскресенія до сентября мѣсяца дано на келію его отца пре
фекта двѣ салѣ. Водки дается отцу префекту по флятѣ гарце- 
вой въ начатіи школъ, въ праздники Рождественскій и Воскре- 
сенсвій, такъ же и при окончаніи школъ, да не возбраняется 
жъ и тогда, когда надобно бы было ему. Префектовская же 
фуниція такими лѣкворами обикновенно завсегда багата есть. 
Меду дается тогда по квартѣ, когда онъ въ трапезѣ поставляется. 
Прошлаго же году на медъ не было удачи, потому какъ въ 
братерской ліодовнѣ не было его, такъ и не давано отцу пре
фекту. Свѣчъ дается пятьсотъ на годъ обыкновенно; соли дается 
отцу префекту по пяти гусокъ на тыждень; сира и яицъ когда 
надобно и когда то есть въ падатѣ. Варево дается всякое, когда 
востребуетъ онъ отецъ префектъ; дровъ дается столько, сколько 
надобно. Блюди и тарилки даются жъ, хотя и порча дѣлается 
и пропажа имъ. Коляска невозбрана никогда, также и лошади, 
и мимо вѣдомъ ректорскій, хотя такъ и недоводилось бы. Под- 
чинка келейная дѣлается за коштъ монастырскій. Протчее, въ 
реестрѣ ихъ представленное, все дается жъ, кромѣ другой четверо- 
порційной стравы и подѣлу братерскаго.— Риторическому учи
телю свѣжей рыбы по двѣ порціи дается, а когда свѣжой нѣтъ, 
то вялой по двѣ порціи, и другіи стравы, какіи въ трапезѣ пред
ставляются соборной братіи, даются жъ; хлѣбъ ситный собор
ный въ 8 фунтовъ дается на день, а въ праздничніи и воскрес
ши дни по двѣ булки, кромѣ хлѣба того. Пива дается по двѣ 
кварты, водки дается такъ, какъ и отцу префекту. Свѣчь дается 
300 на годъ; сиръ и масло, и яйца, и варево, и сало, и дрова, 
и пшоно, и крупи, и мясо и протчее по востребованію выдается.—  
Протчіимъ учителямъ рыбы свѣжой по одной порціи дается 
вшарой, когда она есть въ монастырѣ, а когда нѣтъ, то вялой 
„о порціи вшарой же, и другіи страви, якіи есть въ трапезѣ 
для соборной братіи. Хлѣба по двѣ порціи болшыхъ и по булкѣ 
въ праздничные дни. Такъ же сало, масло, сиръ, яйца, соль, 
пшо.но, крупи и протчее таковое дается когда они требуютъ, и
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когда все то есть въ монастырѣ. Коляска дается когда имъ 
надобно. Дровъ они не покупаюсь. Подчинка келейная съ мона
стыря дѣлается. На свѣчи имъ дается по давному установленіго, 
именно отцу, философійскому 300, ніитическому 250, синтакси
ческому 200, граматическомѵ и ему жъ греческому 300, инфѣ- 
мѣскому, фарискому, нѣмецкомѵ по 150; учителю двухъ діалек- 
товъ учащему нротивъ другихъ учителей двойная иорція про
изводится, хотя учитель двухъ діалектовъ учащій вдвое съисти 
и не можетъ нротивъ того, который одного діалекта учить.

3) Отецъ префектъ и отцы учители написали въ донотеніи 
своемъ, что де они только живугціе въ монастырѣ изобижены 
суть въ порціяхъ своихъ, а отецъ Консгантинъ ни въ чемъ не- 
изобиженъ, хотя то и онъ на томъ же доношеніи подписался. 
На что отвѣщаю такъ: я отцу Константину не свойственпшсъ 
имѣюся, чтобы его не изобижать въ порціи, а протчіимъ отцамъ 
учителямъ не врагъ, чтобъ имъ порцію отнимать имѣлъ. А буди 
бы они отцы учители когда погрѣшностыо каковою монастыр- 
скихъ послушниковъ неисправно свою порцію получили, то имъ 
отцамъ учителямъ надлежало бы о томъ донести ректору. Только 
жъ сего не бывало/ кромѣ одного разу, что отцы учители доне
сли отцу префекту, чіч> де изъ ледовни монастырской не весьма 
доброе пиво видается имъ; когда же отецъ префектъ мнѣ о 
томъ напомнилъ, тогда приказано, чтобъ отцамъ учителямъ давано 
самое лучшее пиво, которое они частенько и изъ ректорской ледовни 
берутъ, а кромѣ пива и по медокъ присылаютъ и во здравіе кушаютъ.

4) Отецъ префектъ и отцы учители просятъ Вашего Пре
освященства, дабы имъ не точію двѣстѣ рублей, изъ Войскового 
Скарбу ежегодно присылаемые въ монастырь Братскій, но и восемь- 
десятъ еще рублей, изъ кіевогубернской канцеляріи въ Брат- 
скій монастырь получаемые, велѣно было ежегодно на себе 
дѣлить, такъ же и изъ приходу монастырского и одѣяніе имъ 
производить, понеже по крѣпостямъ, на Братскій монастырь надан- 
нымъ, слѣдуетъ ихъ отцевъ учителей съ монастыря Братскаго и 
одѣвать, а не точію кормить и поить.

На сіе отвѣтъ -бш даииреж де н а р *-*-за  насъ и.

наши учители тад^чк6йсеквенціг^'^|іШ овать н е^м ѣ л и  и не
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формовали; то откудужъ вынѣшніе отцы учители такой формаціи 
научились? Сверхъ сего бывшіи учители наши и мы сами одѣ- 
вались изъ консоляціи архіерейской, какая намъ давалась по 
пропорціи. Еже же изъ приносимой консоляціи паничевской и 
изъ калефакторства, которое отецъ префектъ за половину года 
со всѣхъ школъ взимаетъ, а за другую половину учители всякъ 
изъ своей школы, а изъ всякой школы за всякой разъ можно до 
15 рублей, а найменше до 10 руб. взять; также изъ присылае- 
маго подѣлу отъ того монастыря, которого учитель пострыжен- 
цомъ есть. Да ктому жъ во всѣхъ кіевскихъ и заднѣпровскихъ 
монастыряхъ имѣются крѣпости на вотчины ихъ, толко жъ не 
видно и не слышно, чтобъ братія которого монастыря одѣяніе 
себѣ получали изъ вотчинного приходу денежного.

Наконецъ ежели и глуховскіе и губернскіе рубли на нихъ 
отцовъ учителей дѣлить, а изъ вотчинного приходу денежного 
и поить и кормить и одѣвать ихъ, то уже всѣ монастырскіе 
нужды отсѣчь развѣ? Толко жъ сему быть невозможно. Яко всѣ 
монастырскіе расходы какъ для нихъ отцовъ учителей, такъ для 
братіи, такъ для послушниковъ, такъ для работнике въ, такъ и 
для всего вообще монастыря служатъ.— Требованіе сіе отцовъ 
учителей, чтобъ и 200 руб. на нихъ дѣлить и 80 руб. имъ взи
мать, и изъ монастыря ихъ одѣвать, есть какъ никогда не быва
лое, такъ самою отвагою своею веема дикое, и туды лишь скло
нялось, чтобъ учителямъ съ ректоромъ лукъ тянуть.

5) Отецъ префектъ и отцы учители написали, что де у 
ректора всякого дня бывало по два человѣка кушаютъ, а теперь 
то отсѣчено.

На то отвѣтъ: Ректоръ, смотря по недостаткамъ монастыр- 
скимъ, доволствуется порціею братерскою, которую съ братіею жъ 
въ трапезѣ и кушаетъ всякаго дня, котораго въ консисторіи 
не бываетъ.

Къ тому жъ ректоръ не обовязанъ по должности учителей 
хгормить при столѣ своемъ, ибо всякій учитель имѣетъ свою пор- 
цію. Еще же отцы учители кушаютъ и у ректора тогда, когда 
время свободное есть или школная діспута бываетъ. Въ прибавку 
и сіе служить- можетъ, не пригоже веема того требовать за
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должность, что иолучаемъ мы отъ кого за одинъ гуманитетъ, 
какъ напримѣръ ректору и учителямъ непристойно требовать у 
своего владыки платья или денегъ экстраординарійныхъ, хотя 
бы сіе за особливое пастырское благословеніе и дано было 
кому когда.

6) Отецъ префектъ и отцы учители написали, что де изъ 
вотчины Стаекъ получаемые съѣстные припасы и денежные при
ходы певѣстимо куда дѣваются, да и получаемые де изъ кіево- 
губернской канцеляріи восемдесятъ рублей не на содержаніе де 
учителей, но на иныя монастырскія нужды издерживаются.

На то отвѣтъ такой: какъ изъ вотчины Стаекъ, такъ и изъ 
протчіихъ монастырскихъ вотчинъ приходамъ и расходамъ есть 
въ монастырѣ книги, и оныя являютъ, куда тѣ припасы и денги 
дѣваются. А восемдесятъ рублей на такія монастырскія нужды 
расходятся, безъ которыхъ отцамъ учителямъ и братіи всей и 
монастырю общему обойтись невозможно. И ежели бы они отцы 
учители шафарями монастырскими были, то и о расходѣ томъ 
вѣдали бы, но имъ однакожъ думается, что только въ монастырѣ 
и надобности, чтобъ имъ отцамъ учителямъ ѣсти да нити было 
что, и чимъ одѣть ихъ.

7) Отецъ профектъ и отцы учители написали, что де они 
бѣдные, въ пропитаніи и одѣяніи содержа себе во всемъ точію 
единою архипастырскою консоляціею, крайнюю нужду претер- 
пѣваютъ.

На сіе отвѣтъ такой: они жъ отецъ профектъ и отцы учи
тели тамъ же написали, что де меныпаго класса учителямъ не 
больше въ круговой годъ производится консоляціи архипастыр
ской, какъ 12 рублей съ полтиною.

Но на что это похоже, 12 рублей съ полтиною въ круговой 
годъ получить и тѣми деньгами только одними и въ пропитаніи 
и въ одѣяніи содержать себе? на что это похоже? всякому видно; 
а имъ отцамъ учителямъ и писать сего срамно бы.

8) Отецъ префектъ и отцы учители написали, что де за 
худою экономіею и неучрежденіемъ пристойпыхъ, гдѣ надлежитъ, 
порядковъ, лишаются они доволнаго проііитанія и доволнаго 
одѣянія въ Братскомъ монастырѣ.

2 *
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На сіе отвѣтъ сей есть:
Во первых*, всякого почти человѣка природная то немощь 

есть, что онъ больше желаеп., нежъ довольно съ него, и сколько 
растетъ доволство оное, столько у него множится недостаток'*, 
ибо пявица (то есть человѣческая прихоть) имѣетъ двѣ дщеры, 
которая зовутся такъ: принеси, принеси.

Во-вторыхъ, экономно Кіево-братскаго монастыря совершенно 
и по надлежащему похвалить хотя и не можно, яко и экономіи 
въ протчіихъ монастыряхъ, потому что въ монастырь не охот
ники ходить совершенные экономы, и тавовыи люди, который бы 
но совѣсти смотрѣли общаго монастырскаго добра, только жъ 
и Братскаго монастыря экономія, какъ и протчіихъ монастырей, 
присмотрѣніе и расположеніе свое имѣетъ отъ таковаго человека, 
котораго мы всѣ соборомъ за найспособнѣйшаго къ тому вы
брать могли.

Ректоръ же самъ, яко началышкъ, ѣздить по вотчинамъ и 
порядков* смотрѣть и учреждать г.ремени не имѣетъ; потому 
что ему либо въ школу ходить, либо въ конеисторію ѣздигь за
всегда треба есть, и неудобно ему совершенно просмотреть всѣ 
и вездѣ и всегда обстоятельства икономическія, яко въ семъ 
монастырѣ начальники не живут* больше как* три года, а че
тыре найболыне. А въ новомъ господарствѣ (и простаки гово
рятъ) надобно три года изжить, чтобъ господарство оно выразумѣть.

Въ третьихъ, и быыніе нѣкоторые учители на бывших* же 
ректоровъ все тожъ плескали: худая въ братствѣ экономія, хотя 
они сами экономіи той и мало не знали.

Въ четвертых*, экономія Братскаго монастыря как* прежде 
содержана была, такъ и теперь содержится.

Напослѣдокъ, хотя бы и аккуратная экономія устроена 
кѣмъ была и было бы въ монастырѣ доволство всякое съѣст- 
ныхъ и питейных* вещей, то однакожъ такое доволство недо- 
волно будетъ отцамъ учителямъ, ежели такъ съѣстныя и пи- 
тейныя вещи худо употреблять, какъ то понынѣ худо употреб
ляются онѣ: то есть для отцовъ учителей, какъ и для всей братіп, 
на общей цонарнѣ варится всякая страва, а въ тѣ стравы упо
требляется рыба, соль, цибуля, петрушка, бураки, капуста, масло,
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олѣй, огурцы, пшено, крупа, мука и протчее таковое изъ мо
настыря; толко жъ, все сіе получая, отцы учители присылаюсь 
ежедневно въ палату, въ ліохъ или куда надлежитъ, то съ тре- 
бованіемъ соли, олѣи, рыбы, крупъ, пшена, масла, сыра, яицъ, 
огурцовъ, капусты и протчего такого, почему больше всего сего 
идетъ въ напрасное расточеніе, нежели въ потребное употребле- 
ніе, такъ что въ припасвыхъ мѣстахъ скоро можно видѣть пустошь, 
а учители по старому еще не сыты. На многія мѣста брошен
ная глиба едва ли упадетъ, гдѣ надобно, а гдѣ ненадобно ей, 
тамъ расточится безъ всякой надобности; такъ изъ одной при- 
пасной каморы пущенная живность въ разныя и руки, и мѣста, 
«два ли дойдетъ до котораго учителя, но все то по за пазухами 
слымацкими да бурсацкими садовится, а не рѣдко и подъ пар- 
каномъ и за парканомъ монастырскимъ кладовится. И того ради 
ежели бы отцы учители въ общемъ мѣстѣ всѣ ѣли и пили, то 
меньше бы было напраснаго расточенія и расходу въ монастырѣ, 
а они бы отцы учители десятью довольнѣйшіе быть могли. Ибо 
гдѣ для двухъ изготовано будетъ, тамъ третьему и четвертому 
поживитись можно. И можно бы удобно монастырю Братскому и 
дважды отцевъ учителей на день накормить и напоить, только бы 
сіе такъ дѣлалось, какъ дѣется у хозяевъ, то есть, когда бы 
они и обѣдать и вечерять изволили въ собраніи всѣхъ ихъ. А 
таковаго учрежденія пока не будетъ тутъ, поты отцы учители не 
будутъ сыты, монастырь не будетъ доволный, а начальникъ поты 
не будетъ безнечалпый.

9) Отецъ префектъ и отцы учители написали, что де двѣсти 
рублей изъ скарбу войсвоваго получаемыхъ за иреоевященнаго 
Рафаила не дѣлено учителямъ потому, что де преосвященный 
Рафаилъ ректора, префекта и учителей, кромѣ годовой консоляціи, 
жаловалъ особливо деньгами и платьемъ разъ или два раза въ годъ.

На то отвѣтъ сей есть:
Прежде всегожъ понеже и Ваше Преосвященство, кромѣ 

консоляціи обыкновенной, изволили жаловать деньгами такъ рек
тора, какъ и профекта и учителей, того ради и за Вашего Пре
освященства оныхъ двухъ сотъ рублей на нихъ учителей дѣлить 
не доводится. —  Послѣ сего кто имъ отцу префекту и отцамъ
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учителямъ ростолковалъ такъ нераздѣлки оной причину, за ІІре- 
освященнаго Рафаила бывшей?— Это собственное и домашнее ихъ 
таковое толкованіе, которое и въ мысль Преосвященному Рафаилу 
не приходило никогда. Преосвященный Рафаилъ вѣдалъ тѣ 200 руб. 
раепредѣлить такъ, чтобъ изъ нихъ 35 руб. на церковь братскую, 
а 35 руб. на школы еодержани были, а остальная 130 руб. въ 
казну монастырскую взимано было; а о раздѣлѣ ихъ на учителей 
не вѣдалъ ничего той пастырь и ежели бы когда помыслилъ онъ 
мужъ пустить въ раздѣлку учителямъ тѣ денги, то лучше бы 
Государевыми деньгами учителей доволствовать пожелалъ онъ, 
нежели своими собственными, которыя и въ катедрѣ его нужны 
были на всякіе всячины.

10) Отецъ префектъ и отцы учители написали, что де та
ковой примѣръ нераздѣлки означенныхъ двухъ сотъ рублевъ 
былъ одинъ точію разъ за Преосвященнаго Тимоѳея.

На сіе отвѣтствуется симъ:
Преосвященный Тимофтей вступилъ на престолъ свой митро- 

политанскій 1748 года, и изъ сего 1748 года не дѣлилиеь оные 
двѣсти рублей до 1754 года, слѣдовательно не одинъ примѣръ 
былъ нераздѣлки той, но семь примѣровъ уже. А въ 1754 годѣ 
по дозволенно Преосвященнѣйшаго Тимофтея начали учители 
дѣлитись тѣми денгами и производили таковой роздѣлъ по про- 
шедшій 1757 годъ, то есть чрезъ четыре года толко.

11) Отецъ префектъ и отцы учители написали, дабы де 
впредь въ пропитаніи учителей не слѣдовало никакого затрудне
ния и оскудѣнія, для того де приказать указомъ, чтобъ про всѣ 
монастырскіе приходы и расходы вѣдалъ префектъ и учители и 
по третямъ года калкуліовали бы учители всѣ монастырскіе 
записные книги.

На сей отца префекта и отцовъ учителей протмъ, я такъ 
говорю:

Когда онъ отецъ префектъ и отцы учители будутъ вѣдать 
приходы и расходы монастырскіе и будутъ калкуліовать прихо- 
довъ и росходовъ книги, то они и сами перестанутъ въ ту пору 
роптать на монастырь Братскій и его началниковъ, яко само
видцы и слуги всего того необходима™ расхода, и помощниками
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учинятся они и ректору и братіи; а ежели бы изъ учителей и 
намѣстника учреждено было, какъ когдась сіе и бывало, то онъ 
намѣстникъ и вмѣстѣ учитель, служя учителямъ и братіи и цѣ- 
лому монастырю такъ точно, какъ надобно ректору и вмѣстѣ 
архимандриту дѣлать сіе, смявалъ бы, какъ удоволствіе воз
можное производить товарищамъ своимъ учителямъ, и какъ мо- 
настырсваго добра смотрѣть, чтобъ оно туне и по прихотямъ 
другихъ не шло въ пропажу и напрасное издержаніе. Да сверхъ 
того онъ намѣстникъ и вмѣстѣ учитель не могъ бы страдать 
тавовыхъ отъ учителей чинимыхъ попреканій, презрѣній, руга- 
ній и конфузій, каковыми простачокъ (то есть неучащій мудрой 
лацѣны) намѣстникъ отъ нихъ обременяется, какъ то довелось 
и тому намѣстнику, который нынѣ въ Россіи скитается за мо
настырскими нуждами и за милостынею на монастырь просимою, 
о какой своей обидѣ онъ намѣстникъ мнѣ доношеніе подавалъ, 
которое при семъ и Вашему Преосвященству представляю.

12) Отецъ префектъ и отцы учители написали, ежели де 
какіе важные земскіе спорные прилучатся дѣла, то по онымъ 
де составляли бы учители и братія письменные приговоры и тѣ 
приговоры представляли бы ректору и префекту для разсмотрѣ- 
нія и конфѣрмаціи.

На сей просить ихъ такъ я говорю: учителямъ съ братіею 
составлять приговоры (буде сіе вмѣститъ могутъ учители съ сво
ими школьными трудами) есть также пособлять братіи и ректору. 
Но въ конфѣрмацію тѣ приговоры отдавать ректору и префекту, 
есть отдавать не ректору и префекту, но двоимъ уже ректорамъ 
и двоимъ архимандритамъ. И доводитимется еще въ конфѣрма- 
цію тѣ приговоры отдавать и архимандричему намѣсгнику, ибо 
и намѣстнивъ не простый есть братъ, какъ и отецъ црефевтъ, 
не простый учитель; и тавъ три уже вонфѣрматоры будутъ 
или четыре— ревторъ и префектъ, архимандритъ и намѣстникъ. 
Сіе же какой есть пристойности, вольно всякому судить; а 
люди разсуждаютъ такъ, что у ректора суть учители то, что 
у архимандрита братія, а префектъ у ректора то, что у архи
мандрита намѣстникъ. И потому какъ нигдѣ вонфѣрматоромъ не 
есть намѣстникъ, такъ и отцу префекту конфѣрматоромъ быть
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странное кажется, и новаго весьма иримѣра, хоть то для меня, 
пока я ректоръ, хоть для иного кого, когда иному ректорство 
доведется. Ибо ректоръ такъ учителямъ нсѣмъ долженъ быть 
начальвикомъ, какъ архимандритъ есть начальникъ братіи всей. 
А гдѣ равныхъ начальниковъ много, тамъ не мало и конфузіи 
и непорядковъ, какъ то дѣется и въ Братскомъ монастырѣ, по
тому что всякъ учитель даже до меншаго такъ мыслитъ в  дѣ- 
лаетъ, что ему ректоръ не указчикъ, ибо и онъ учитель до ла- 
дѣнѣ учился, и можетъ быть, яко ректоръ сегодня, такъ онъ 
завтра ректоромъ.

13) Отецъ префектъ и отцы учители написали: а паче де 
всего, дабы ректоръ по одному своему инѣнію безъ еогласія 
префекта и учителей ничего не дѣйствовалъ.

На сіе такъ отвѣщаю: Я  по одному своему мнѣнію ничего 
не дѣйствую, но соборной братіи въ разсужденіе всякія дѣла 
отдаю и основательныя ихъ разсужденія подтверждаю, какъ и 
всѣ бывшіе прежде ректоры и архимандриты, и какъ то водится 
во всѣхъ нротчіихъ монастыряхъ, а буди и они отцы учители 
въ соборную братіго причтены будутъ, то и въ ихъ разсужденіе 
всякія монастырскія дѣла предавать должно будетъ. Только жъ 
Ваше Преосвященство, вакъ въ протчіихъ, такъ и въ Братскомъ 
монастырѣ нервенствующій и полномочный начальникъ архи
мандритъ, игуменъ, ректоръ и панъ, и потому тебѣ единому 
остается разстроенные наши голосы въ такой строй привесть, 
какой понравиться могь бы оной госпожѣ, которая «чи вмі.етъ 

' завязанныя, чтобъ на лица не взирать".
Неизвѣстно, какая воспослѣдовала резолюція митрополита 

на приведенномъ нами отвѣтномъ доношеніи ректора Нащин
скаго; но во всякомъ случаѣ она была неблагопріятна для него. 
Митрополитъ, неоднократно „утруждаемый" кромѣ пиеьмеиныхъ 
и личными жалобами нрофессоровъ академіи на своего „круто" 
съ ними обращавшаяся, начальника, составилъ о Нащинскомъ 
мнѣніе, какъ о человѣкѣ „не покойномъ*, неуживчнвомъ. Весьма 
вѣроятно, что при своихъ жалобахъ профессора не упускали 
случая набросить на Нащинскаго тѣнь не только какъ на началь- 

! ника и администратора, но и какъ на преподавателя важнѣйтей
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въ академіи пауки —  богословія. Извѣстное намъ ироническое 
замѣчаніе префекта С. Миславскаго, что онъ считаетъ достой- 
нымъ Нащинскаго быть ректоромъ академіи, „буди овъ при- 
лежнѣе будетъ въ преподаваніи богословія трудитися, нежели 
въ показаніи философіи обращался",— думаемъ, не разъ постав
ляемо было нрофессорами на видъ митрополиту и теперь уже 
въ смыслѣ положительная утвержденія. Какъ бы то ни было, 
но 30 августа, слѣдовательно на третій день послѣ подачи про
фессорами академіи извѣстной намъ письменной жалобы на рек
тора Нащинскаго, послѣдній обратился къ митрополиту съ слѣ- 
дующимъ всенижайшимъ доношеніемъ: „Прошедшаго іюля 29. 
сего 1759 года, я нижайшій доносилъ Вашему ясно въ Бозѣ 
Преосвященству въ дворцѣ Кудрявскомъ устно о томъ, что изъ 
послушниковъ Вашего ясно въ Бозѣ ІІреосвященстна обрѣтаются 
люди нѣкоторыя, коимъ по щастію ихъ больше дарованы дарилъ 
всеподающій Господь нежели нижайшему мнѣ; по чему и спо- 
собнѣйшими ихъ учинилъ къ познанію тоя должности, которая 
отъ Вашею ясно въ Бозѣ Преосвященства мнѣ наложена, чтобъ 
преподавать священную Богословію, нежели нижайшаю мене. 
А се нынѣ и на письмѣ тоже самое доношеніе мое при ногахъ 
Вашего ясно въ Бозѣ Преосвященства полагаю".

Митрополитъ уволилъ Нащинскаго отъ иреподаванія бого- 
словія, при чемъ въ резолюціи по этому поводу заявилъ, что 
самъ архимандритъ Давидъ и словесно и письменно представилъ 
къ означенному преподаванію „свое предъ другими недостаче- 
ство“ . ІІрофессоромъ богословія назначенъ былъ префектъ ака- 
деміи Самуилъ Миславскій. Увольненіе ректора отъ преподава- 
нія въ то время неразрывно соединеннаго съ ректурою предмета, 
было полнымъ пораженіемъ Нащинскаго. Очевидно, что положе- 
ніе его въ академіи оказывалось очень двусмысленвымъ и 
окончательный выходъ изъ нея былъ только вопросомъ времени. 
Дѣйствительно, снустя съ неболынимъ годъ, именно 16 генваря 
1761 г., Давидъ Нащинскій, безъ прошенгя съ ею стороны, пере
ведешь былъ въ Гамалѣевскій монастырь и на его мѣсто ректо
ромъ назначенъ былъ давно желаемый на сію должность про
фессорами академіи префектъ Самуилъ Миславскій.
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Дальнѣйшая судьба Д. Нащинскаго была слѣдующая: въ 
1769 году изъ Гамалѣевскаго монастыря онъ переведенъ былъ 
въ Глуховскій, а отсюда въ 1772 году въ ставропигіальный Бизю- 
ковъ (въ Смоленскѣ), и наконецъ, уволенный за болѣзнію въ 
заштатъ, послѣдніе годы своей жизни, въ вачествѣ пансіонера, 
провелъ въ Кіево-печерской лаврѣ. Скончался 5 мая 1793 г . х).

С. Голубевъ.

I

д) АскоченскШ Кіевъ съ его древ, училищеиъ Академіею.' 11. 129.
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