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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования обусловлена важностью рассматриваемых сюжетов.
Киево-Могилянская академия занимает в истории Украины одно из ведущих мест. Она
оказала глубокое влияние не только на образование и культуру, но и на формирование
идеологии большинства украинских политических деятелей XVII — XVIII вв.
Воспитанниками академии были многие будущие гетманы Украины.
Уже с начала своего создания при киевском митрополите Петре Могиле стала
развиваться система высшего и среднего образования на землях современной Украины,
которое не просто копировало западноевропейские школы, но, базируясь на православии,
могло и конкурировать с ними. Киево-Могилянская коллегия стала предшественницей
Украинской академии и современного Киевского университета.
Огромных достижений добилась Киево-Могилянская академия и после смерти её
основателя. За полтора столетия выпускниками данного учебного заведения становилось
множество известных людей, — в том числе деятелей русской науки и культуры,
церковных служителей и педагогов. Киево-Могилянская академия оказала огромное
влияние на интеллектуальную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга и других российских
городов и регионов. В России практически не поднимался вопрос о том, какое влияние
Киево-Могилянская академия оказала на Российскую империю. Вопросы взаимного
влияния украинской и русской культур, примеры позитивного сотрудничества
представляются особенно актуальными в современных условиях.
Диссертационная работа является историко-культурным исследованием,
посвященным особенностям образования Киево-Могилянской академии и её влиянию на
российскую культуру. Актуальность темы обусловлена отсутствием полноценного
исследования по данному вопросу.
Географические рамки исследования. Участники процесса развития
образования на Украине находились на территориях Речи Посполитой, Московского
государства и позже — Российской империи. Именно территориями этих государств мы
ограничиваем свое исследование.
Терминология исследования. Исторические термины мы используем в
зависимости от конкретной эпохи: Братская школа, Киевская коллегия, КиевоМогилянская коллегия, а затем — Киево-Могилянская академия, а также украинское
гетманство (Гетманщина), Московское государство, Российская империя. Название
«Украина» мы используем в географическом смысле.
Хронологические рамки исследования охватывают период начиная с создания
Речи Посполитой после Люблинской унии, которая послужила орудием угнетения
украинского и белорусских народов в составе нового государства. Затем — время
Брестской унии, после которой православие было под запретом, но тогда же создавались
Братские школы, одна из которых возникла в Киеве. Далее следует весь период начиная
от создания Киево-Могилянской коллегии, её деятельности при митрополите Петре
Могиле, который способствовал подъему образования. Затем рассматривается временной
отрезок после смерти владыки. Именно тогда академия получила свой статус. Конечная
точка — первая четверть XVIII столетия, до момента глобальных изменений в системе
преподавания в академии. Влияние академии на интеллектуальное и культурное развитие
России рассматривается хронологически более длительно, поскольку необходимо
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показать, что делали воспитанники учебного заведения (до первой четверти XVIII
столетия) после того, как были переведены или по своей воли переехали в российские
города.
Объектом исследования является Киево-Могилянская коллегия со времен
Братской школы до получения ею статуса академии, а также некоторые братства,
которые послужили образцом для будущей Киево-Могилянской академии.
Предметом исследования является система и структура преподавания в КиевоМогилянской коллегии, а также влияние академии на российскую культуру.
Цель исследования — раскрыть структуру и систему преподавания на разных
этапах существования Киевской коллегии, сравнение этой системы с иезуитской и
университетской системой западного преподавания, а также показать, какое влияние
украинское образование оказало впоследствии на Россию.
В работе поставлены следующие задачи:
– изучить и проанализировать историографию по заданной теме, выявить её
недостатки и лакуны;
– проанализировать опубликованные и неопубликованные архивные источники;
– ввести в научный оборот документы, которые не были опубликованы и которые
улучшают результаты исследования данной темы;
– опереться в работе на использованные и неиспользованные ранее архивные
материалы, что позволит лучше осветить факты из жизни академии и её воспитанников, в
том числе — малоизвестные;
– показать, как первые Братские школы способствовали становлению Киевской
коллегии;
– дать оценку роли Петра Могилы в создании Киевской коллегии;
– раскрыть условия, в которых создавалось данное учебное заведение, а затем
проследить дальнейший путь его развития и всей образовательной системы;
– выделить основные учебные пособия, применявшиеся в Киево-Могилянской
академии;
– показать, какое влияние оказала Киево-Могилянская академия на Россию,
формирование новой идеологии во времена Петра I и его преемников в сферах
образования и культуры.
Методологическая основа исследования основывается на принципах историзма
и системности научного анализа с опорой на научный метод познания. В основу работы
положены общенаучный и конкретно-исторический методы исследования.
Сравнительно-исторический метод (задача исследователя — проанализировать
источники) был использован при рассмотрении развития образования КиевоМогилянской академии. Проблемно-хронологический — при выделении этапов
формирования западной системы образования в Киеве, а затем — его распространение на
Россию. Был использован и сравнительно-исторический метод при рассмотрении
развития образования, пришедшим образованным людям в академию, что дало повод
провести анализ и выдвинуть версию о том, какую роль они сыграли в продвижении
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науки. В работе был использован метод комплексного анализа всех доступных
исторических источников, необходимых для достижения поставленной цели.
Источниковая база
Источниковая база диссертационного исследования представляет собой большое
число опубликованных, а также неопубликованных документов из Института рукописей
Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в Киеве.
Комплекс ИР НБУВ составлен из различных фондов. Преимущественно это
коллекционные материалы бывшей библиотеки Киевской духовной академии (КДА),
включая коллекцию рукописей, а также бывшего Церковно-археологического музея. По
своему составу коллекция ИР НБУВ намного шире и полноценней, нежели ЦГИАК
Украины1.
В нашей работе были использованы следующие архивные документы:
1. Акты из дел Малороссийских, списанные в Московском Государственной
Коллегии Иностранных дел. Архив для Высокопреосвященнейшего Митрополита
Киевского и Галицкого Евгения, по дозволению на сообщение касающихся до церковной
Истории бумаг, данному 4 ноября 1813 года. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 455 (655).
Отделение III.
2. Акты, касающиеся до истории Киевской Академии. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 445.
3. Виписки з дел Малороссийского приказа кн. 9Л. 730 — 739 з приводу земельных
та господарч. справ Київс. Братського м-ря 1670 р. ИР НБУВ. Ф. II. № 44.
4. Выписки из ратушных, земских и градских книг, копии архивных документов.
Сената и др. учреждений [на русском, польском и латинском языках]. ИР НБУВ. Д. №
136 [Архив Киевской духовной Академии].
5. Выписки и копии документов архива Московской синодальной библиотеки,
Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и др. учреждений. [на польском
и русском языке, рукописные и напечатанные на машинке]. ИР НБУВ. Ф. 194, № 139.
6. Грамота патриарха Иерусалимского Феофана от 9 мая 1620 г., дающая право
ставропигии Киевскому и Могилевскому братствам с их учреждениями. ИР НБУВ. Ф.
175. Д. № 1082 [Архив Киевской духовной академии]. Л. 1 — 4.
7. Грамоты великих русских князей и царей, митрополитах и епископах о
пожертвовании киевскому Богоявленскому монастырю, собрании школы при КиевоПечерской лавре, киевского братства и школы при нем и о выделенке фундукеа на их
содержания 1621 — 1742 годы. ИР НБУВ. Ф. 160. № 2981. Л. 145 — 146.
8. Збірка копій грамот в одному зшиткові 1707 р. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 2309.
9. [История Львовской братской школы]. С пометками Голубева С. Т. 1 тетрадь.
ИР НБУВ. Ф. 194, № 20.
10. История Российской Иерархии, собранная Епископом Пензенским и
саратовским Амвросием. Ч. 1. 1827. ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 544 Л. 47 — 49.
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Мицан Т. В. Києво-Могиляньска Академія (1615 — 1817) у фондах інституту рукопису
національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: документознавчий аналіз.
Автореферат. Київ, 2003. С. 1.
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11. Извлеченье из малоросс. Дела 1680 г. По справам Київ. Ко[легі]ума. ИР НБУВ.
Ф. II. № 47.
12. ИР НБУВ. Ф. 301. Д. 221 n. Т.1 — 4. [Аскоченский. Киев с его древнейшим
училищем Академией].
13. ИР НБУВ. Ф. 305. Д. № 266. [Письмо Ивана Мазепы о смерти Варлаама
Ясинского].
14. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 126. [Диалектика и
логика].
15. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 127. [Курс
диалектики и логики].
16. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 127. [Курс
диалектики и логики].
курс].

17. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 128. [Философский

18. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 141. [Богословие на
латинском языке].
19. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 142. [Богословие на
латинском языке].
20. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 144. [Священное
Писание].
21. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 148. [Диалектика и
логика Аристотеля].
22. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 150. [Учебники по
латинской философии конца XVII века].
23. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 151. [Учебники по
латинской философии конца XVII века].
24. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 152. [Учебники по
латинской философии конца XVII века].
25. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 153. [Учебники по
латинской философии конца XVII века].
26. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 154. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
27. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 155. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
28. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 156. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
29. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 157. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
30. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 158. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
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31. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 159. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
32. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 160. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
33. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 161. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
34. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 162. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
35. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 163. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
36. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 164. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
37. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 165. [Учебники по
латинской философии начала XVIII века].
38. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 186. [Богословские
трактаты]
39. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 187. [Канты и
диалоги Христофора Чарнуцкого]
40. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 188. [Канты и
диалоги Христофора Чарнуцкого].
41. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 189. [Канты и
диалоги Христофора Чарнуцкого].
42. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 190. [Канты и
диалоги Христофора Чарнуцкого].
43. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 191. [Канты, диалоги
и богословские трактаты Христофора Чарнуцкого].
44. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 197. [Теология
схоластики].
45. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 198. [Богословские
трактаты].
46. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 199. [Теология
схоластики].
47. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 200. [Философский
курс Иллариона Дубневича].
48. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 205. [Учебник
латинского богословия].
49. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 231. [Краткие
сведения для учеников пиитики].
50. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 232. [Латинский
сборник риторики].
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51. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 240. [Учебник с
упражнениями].
52. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 243. [Выпускная
работа студентов].
53. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 244. [Учебник из
иезуитского заведения].
54. ИР НБУВ. Рукописи Киевской духовной семинарии. Д. № 245. [Пиитика
Феофана Прокоповича].
55. К истории Киевской Академии. ИР НБУВ. Ф. II. Д. № 3470
56. Лаврентия Зизания Протопопа Литовского Православное Исповедание или
большой Катехизис. ИР НБУВ. Ф. 312 Д. № 531.
57. Малороссийские дела 1710 марта 12, Д. № 28. ИР НБУВ. Ф. 194. Д. № 121.
Л. 114.
58. Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевского собора и Киевской
Иерархии с присовокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, так же
планов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярослава надгробия. ИР
НБУВ. Ф. 160. Д. № 489.
59. О.л. 16. ИР НБУВ. Ф 301. Д. № 114.
60. Определение, доношения и др. материалы по вопросц чтения лекций в
Киевской академии 1735 — 1745 г.г. [Архив Киевской духовной академии]. ИР НБУВ. Ф.
160. Д № 1166 — 1170.
61. Рафаил Заборовский, митрополит Киевский. ИР НБУВ. Ф. 160, № 1597. [Архив
Киевской духовной академии]. Л. 3 — 13.
62. Сборник документов и бумаг XVII — XVIII вв., относящихся к истории Киева
и Киевской Академии, составленный профессором Н. И. Петровым и оглавление
сборника. ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 185 — 228.
63. Слово на Успение Пресвятой девы Богородицы. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 183.
64. Указы Синода киевской митрополии, консистории о представленных сведений
о монастырях и сведений о всех делах отправленных Синоду из Софиевского монастыря
Киевской епархии.1722 — 1770 года. ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 1120.
65. Челобитные царю Алексею Михайловичу Киевских архимандритов
Иннокентия Гизеля, ректора Киево-Могилянского Коллегиума, архиепископа
Черниговского и Новгородского (Сиверского) Лазаря Барановича. ИР НБУВ. Ф. II Д.
№ 30.
Сведения одного из хранящихся в Киеве источников2 были опубликованы нами в
соавторстве с киевскими коллегами в черниговском вестнике вместе со статьей на

2

Институт рукописей Национальной библиотеки Украины имени Вернадского (далее — ИР
НБУВ). Ф. 305. Д. № 266. Л. 317. [Письмо Ивана Мазепы о смерти Варлаама Ясинского].
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данную тему3. В статье публикуется письмо Ивана Мазепы Стефану Яворскому, в
котором сообщается о смерти Киевского митрополита Варлаама Ясинского 22 августа
1707 г. Все три вышеупомянутых лица были тесно связаны с Киево-Могилянской
академией. Возможно, к написанию письма причастен тогдашний генеральный писарь
гетмана — Филипп Орлик. На это указывает начало письма, которое очень похоже по
стилю с началом более поздних посланий Филиппа Орлика к одному из шведских
чиновников. Послание создано в стиле дипломатической переписки на польсколатинском макароническом языке со славянорусскими вкраплениями, что отражает
языковую ситуацию в тогдашней Украине. Мазепа блестяще ими владел. Латинский был
тогда общеевропейским языком, а польский в XVII веке долгое время —
государственным. Именно в тот период, когда Украина находилась в составе Речи
Посполитой, будущий гетман получал образование в Киево-Могилянской коллегии.
Значительное количество источников (грамоты, привелеи, универсалы и указы,
выходившие из государственных и церковных органов и освещавшие преимущественно
экономические дела академии) было опубликовано в серийных изданиях. Например, в
«Памятниках»4 был заложен сборник митрополита Евгения, который был сделан по его
заказу с копий до 1774 г. Часть источников появилась на страницах «Архива ЮгоЗападной России»5. В частности, здесь можно встретить выписки из актовых книг,
касающихся экономичной истории Братского монастыря, а также освещение
деятельности отдельных монахов и учителей. Можно отметить «Сборник материалов для
исторической топографии Киева и его окрестностей», а также публикации в газетах
«Киевские епархиальные ведомости» и «Киевская старина» (теперь — «Київська
старовина»). В них отображены некоторые особенности отношений и конфессиональной
жизни Украины за рассматриваемый период.
Небезынтересными являются и свидетельства Павла Алеппского6, который
сопровождал антиохейского патриарха Макария во время его путешествия в Россию и
Украину в середине XVII столетия.
Нельзя не отметить и свидетельства Боплана, служившего польским королям
Сигизмунду III и Владиславу IV в звании старшего капитана и королевского инженера и
пробывшего на Украине 17 лет. Его сочинение ценно тем, что в нем дана картина
древнего города. Первое издание вышло в 1650 году, второе — 10 лет спустя. Ну а в XIX
столетии книга вышла в тогдашней столице Российской империи. Вот что мы видим в
его записях, когда автор описывает католические и православные храмы: «Жители Грекороссийского исповедания владеют десятью храмами, которые называются церквями.

3

о. Мицик Ю., Федотов В., Циганок О. «Могилянець» — «могилянцю» про «могилянця» (із
кореспонденції Івана Мазепи) // Сіверянський літопис. № 6 (132). Листопад-грудень, Чернігів,
2016. С. 129 — 131.
4
Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов. Издание второе с
дополнениями. Киев, 1897 — 1898. Т. 1 — 3.
5
Архив Югозападной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов,
высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генералгубернаторе. Ч. 1. Т. 1, 4, 5, 6. Киев, 1859 — 1914.
6
Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII
века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с араб. Муркоса. М., 1897.
Вып. 2.
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Один из них с Университетом или Академиею, известный под именем братской церкви,
лежит близ Ратуши…»7. Также эта книга была издана и в XX веке8.
Степень разработанности проблемы. История Киево-Могилянской Академии не
была обделена вниманием. На протяжении двух столетий первое высшее учебное
заведение на Украине и в тогдашней Российской империи собрало немало
историографии. Однако в России в основном она выпадает на дореволюционный период.
Еще в советский период и с обретением Украины независимости выходили сочинения,
специально посвященные Киево-Могилянской академией, но в основном они изданы на
территории современной Украины. Частично эта тема была еще мною поднята в России9.
И мало внимания уделялось тому, какие достижения были у воспитанников Киевской
академии в России.
Первым, кто отметил значимость трудов одного из своих предшественников, был
митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов). Будучи студентом
Московской Славяно-греко-латинской академии молодой ученый имел в своем
окружении немало украинцев: С. Гамалея, М. Антоновского, А. Могилянского, Л.
Максимовича и других украинских интеллигентов, с которыми разделял взгляды на
автономию. Все они интересовались историей и свято почитали самобытную украинскую
культуру10. Поэтому свой первый опыт украиноведения Болховитинов получил еще в
семинарии, в которой было много выпускников Киево-Могилянской академии. Именно
они и пробудили интерес будущего митрополита к исторической судьбе Украины. Он
начал собирать материалы по истории юго-западной церкви, украинских земель, деятелей
украинской культуры. Копии, которые были им найдены и переписаны, охватывают
период с 1615 по 1774 гг. В 1827 году они были переданы Киевской Духовной академии.
Вдобавок ко всему он передал ВУЗу собрание копий и оригиналов документов из
различных государственных органов Российской империи. В частности, из коллегий
экономии и иностранных дел.
В своей работе, посвященной истории Софийского собора11, митрополит
Евгений отметил множество заслуг Петра Могилы по восстановлению
древнерусских храмов, различных изданий, а в конце этой книги автор дал список
митрополитов (его также можно встретить и в работе Амвросия12), в котором Пётр
Могила находится под 50-м номером (именно столько лет продолжалась жизнь
митрополита). Изучая киевские каталоги, Болховитинов приводит данные о том, что
Петр Могила владел греческим и латинским языками, обладал знаниями в области
словесных наук и богословия, а также о том, что будущий митрополит «по сказанию
денекотрых посылан был в Парижский и другие иностранные университеты».

7

Описание Украйны. Сочинение Боплана. Перевод с французского. СПб. 1852. С. 3.
Гiйом Левассер де Боплан. Опис України. — Пер. с франц. — Київ, 1990.
9
Федотов В. Е. Дореволюционная историография о Киево-Могилянской Академии. Вестник
Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 5. С. 77 —
81.
10
Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва. Київ, 1995. С. 7.
11
Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевософийского собора. Киев, 1825. С. 37
— 47.
12
История Российской Иерархии, собранная Епископом Пензенским и саратовским Амвросием.
Ч. 1. 1827. ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 544. Л. 47 — 49.
8
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Отдельная глава «Прибавления» называется «Краткие сведения о начале Киевской
академии, её прежних учреждениях, порядке и переменах».
Также стоит отметить, что незадолго до публикации упомянутых изданий у
Болховитинова вышла «История Российской иерархии». В первой главе второго
отделения есть разделы «О российских духовных Академиях» посвящены материалы
«Краткое историческое сведение о Киевской Академии»13 и «Список ректоров и
префектов Киевской Академии»14. Кстати, рукописный вариант этого издания до сих пор
хранится в Киеве15. Автору удалось обработать материалы из Синодального архива, а
также записки Бантыш-Каменского, которые послужили источником. Таким образом,
митрополитом Евгением была дана краткая история духовных академий со списками
ректоров и префектов.
Тогда еще иеромонаху Амвросию довелось проделать колоссальную работу. В
отделе рукописей Библиотеки имени Вернадского в Киеве (далее — ИР НБУВ) можно
встретить множество записей митрополита Евгения, большая часть из которых
впоследствии вышла в его изданиях16, а большое количество материалов доступно в
рукописном виде. Ему довелось обработать труды Захария Копыстенского, св. Дмитрия
Ростовского и Игнатия Кульчицкого, грамоты царей и собрать сведения обо всех
митрополитах. Например, в его коллекции, которая хранится в ИР НБУВ в Киеве, можно
найти описание православной веры Лаврентия Зизания17, а также список полинодий, в
том числе — Захария Копыстенского18 и автограф Дмитрия Ростовского19. У
Болховитинова можно также встретить множество привелей, указов административного
характера гетманской и имперской властей.
В книге об истории российской иерархии мы встречаем датировку, информацию о
дарственной Галшки Гулевичивны, о посещении монастыря патриархом Иерусалимским
Феофаном и о его благословении от 17 мая 1620 года (в книге публикуется текст
грамоты). Отсюда мы узнаем, что в том же году патриарх другой грамотой от 26 мая
подтвердил «быть школе в Братском монастыре для обучения в ней православного
Греко-Российского исповедания детей Греческому, Славянскому, Латинскому и
Польскому языкам и наукам», а сам монастырь пожаловал титулом патриаршей
ставропигии20. Правда, в ИР НБУВ мне удалось найти текст этой же грамоты, которая
датируется 9 мая 1620 года21. В грамоте от 7 января 1622 года мы узнаем об учреждении
13

История Российской Иерархии, собранная Новгородской Семинарии Префектом, Философии
Учителем, Соборным иеромонахом Амвросием. Ч. 1. М., 1807. С. 458 — 498.
14
Там же. С. 499 — 512.
15
История Российской Иерархии [рукописный вариант]… ИР НБУВ. Ф. 160. Д. № 544.
16
Митрополит Евгений [Болховитинов]. Описание Киевского собора и Киевской Иерархии с
присовокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, так же планов
Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярослава надгробия. ИР НБУВ. Ф. 160.
Д. 489. Л. 1 — 98.
17
Лаврентия Зизания Протопопа Литовского Православное Исповедание или большой
Катехизис. ИР НБУВ. Ф. 312 Д. № 531. С. 1 — 207.
18
О.л. 16. ИР НБУВ. Ф 301. Д. № 114. С. 1 — 456.
19
Слово на Успение Пресвятой девы Богородицы. ИР НБУВ. Ф. 312. Д. № 183. С. 1
20
История Российской Иерархии... С. 459 — 463.
21
Грамота патриарха Иерусалимского Феофана от 9 мая 1620 г., дающая право ставропигии
Киевскому и Могилевскому братствам с их учреждениями. ИР НБУВ. Ф. 175. Д. № 1082. Л. 1
— 4.
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двух братств между учащимися в киевских школах: Братия большого и малого
собрания22. В большое братство вписывались только те, кто обучался богословию и
философии, а в меньшее — риторике, поэзии и разным языкам. Распределение роли
чинов происходило следующим образом. Старший — префект, далее — два ассистента,
секретарь и другие. Далее узнаем о восстановлении Сагайдачным монастыря, церкви и
школы, пострадавших от разных набегов и нашествий и о грамоте польского короля
Сигизмунда от 19 февраля 1629 года23, которая позволяла иметь Братство милосердия,
богадельню для «людей убогих, старых и увечных»24.
Отдельно отмечает и заслугу Петра Могилы, который позволил быть данному
училищу в Киеве, а сам стал старшим братом, опекуном и смотрителем25. Был отмечен
заведенный внутренний порядок, открытие обучения философии и богословия на
латинском языке, рассказывает о завещании Петра Могилы26, упоминает о жалованных
Братскому монастырю грамотах27. Здесь иеромонах обращает внимание на то, что при
попечительстве гетмана Мазепы здесь были построены каменная церковь на первом
этаже и большая Богоявленская. Ну а верхний этаж у здания построен митрополитом
Заборовским28.
Амвросий обратил внимание на то, что по примеру Киевской коллегии начали
действовать многие духовные школы и светские особы, а вскоре составилось из них
братство. Некоторые епископы, которые были под ведением митрополита,
поддерживались его пожертвованиями. Из записей Амвросия мы узнаем, что после
смерти Петра Могилы Братский монастырь попал под власть киевских митрополитов, а
не константинопольских, а также делает предположение, что причинами этого стал поиск
покровительства у митрополитов киевских, которые были в почтении у гетманов и имели
право голоса перед польским королем. При этом они испытывали неприязнь к римскому
духовенству, которое наряду с Иезуитской коллегией старалось уничтожить
новоучрежденные киевские школы, но сталкивалось с сопротивлением митрополита,
гетмана и народа. Также имел место факт снабжения митрополитами учителей и
учеников29.
В этом же издании опубликована грамота Патриарха Иерусалимского Паисия,
который подтвердил учреждение училища30 и проанализировал Гадячский трактат,
грамоты польского короля 1670 года, одна из которых касается возобновления
деятельности киевского училища после опустошения в период руин. Опубликованы
грамоты Петра Алексеевича, в которых, кстати, речь идет о преподавании греческого и
латинского языков31. В другой грамоте от 11 января 1694 года игумену Иосифу
Кроковскому дозволяется преподавать «с усердным тщанием и радением», не отлучаясь
от Восточной церкви, а противников веры Греческой и еретиков в «упомянутые школы
не допускать». Здесь же ректору и учителям назначено жалованье из царской казны.
22

История Российской Иерархии... С. 469 — 472.
Там же. С. 473 — 474.
24
Там же. С. 474.
25
Там же. С. 475.
26
Там же. С. 477.
27
Грамота патриарха Иерусалимского Феофана… С. 481.
28
История Российской Иерархии... С. 476
29
Там же. С. 479 — 480.
30
Там же. С. 482 — 483.
31
Там же. С. 481.
23
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Удивительно, но большинство авторов работ по Киевской академии, в том числе
те, кто выпустил информативные издания (например, изданные самой академией)32 с
перечислением литературы, среди которых много известных ученых, просто не
упомянули об этой книге (История Российской иерархии), как будто она не существовала
вовсе! Ну а отдельные издания33 даже не упомянули о таком исследователе как
митрополит Евгений, хотя он, безусловно, является первопроходцем в изучении истории
Киево-Могилянской академии. И хотя у него были найдены ошибки, недочеты, на
которые в большинстве случаев справедливо обращал внимание в своих исследованиях
Н. Петров, его труды представляют собою ценный материал. Приятным исключением
выглядят киевский автор Е. В. Руковицина-Гордзиевская, выпустившая архивное
издание, в котором были отмечены заслуги владыки34, и автор недавно вышедшей статьи
об источниковедении Киево-Могилянской Академии О. Ф. Задорожная, которая
отметила: «Початок наукової історіографії можна вести від митрополита Євгенія
Болховітінова»35. И хотя ссылка дана на более позднее (репринтное) издание36, которое
вышло уже в Новейшее время, данный автор стал правильно вести историографию, чего
не делало большинство его предшественников.
Необычайно высокую оценку всей деятельности Петра Могилы и его детища дал
Митрополит Макарий (Булгаков), оставивший одну из первых больших работ,
посвященных киевскому митрополиту37, которая не утратила значения и до нынешних
времен. Митрополит Макарий показывает, что для Западной Руси и её церкви именно
данная эпоха была временем нового, усиленного напряжения духовных и общественных
сил. Потому и история за это время является обильнее и разнообразнее содержанием. В
Киеве в 1620 г. была восстановлена западнорусская иерархия и окончательно
восстановлена начальная Киево-Софийская кафедра при Петре Могиле.
Историк со свойственным ему критическим талантом и добросовестностью
воссоздал биографию Петра Могилы. Митрополит Макарий считает, что имя Петра
Могилы — одно из наиболее значимых в нашей церковной истории. Перечислив услуги,
оказанные им церкви, он особо отмечает основание своей коллегии, послужившей
источником образования и образцом для духовно-учебных заведений. Ведь именно эту
коллегию знаменитый иерарх в своем завещании называл «единственным залогом
своим»38, давая понять, что именно в силе просвещения видит он главную силу, которая
может направить страну и церковь к лучшему будущему.
Отметим, что деятельность Петра Могилы и академии рассматривались Макарием
еще раньше. В 1843 году вышла книга «История Киевской Академии», в которой тогда
32
Києво-Могилянська Академія. Матеріали до бібліографічного покажчика літератури з фондів
Наукової бібліотеки НаУКМА. Вип. 1. Київ, 2002. С. 9.
33
Там же. С. 4.
34
Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов).
Бібліографія. Бібліотека. Архів. Київ, 2010. С. 43 — 64
35
Задорожна О. Ф. Джерельна база досліджень історії Києво-Могиляньскої Академії. // Труди
Київської Духовної Академиї. Науковий збірник Київської православної богословської академії.
Київ, 2009. № 11 (188). С. 122.
36
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37
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445 — 580.
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еще иеромонахом впервые была затронута история учебного заведения и дана оценка
личности его основателя39.
По мнению исследователя, архимандрит лавры с самого начала своей деятельности
не мог без величайшей скорби и соболезнования смотреть на бедственное состояние
православной церкви в тогдашней Малороссии и спокойно переносить, как ученые
иезуиты и униаты наводняли ее своими полемическими сочинениями и привлекали в
свои круги православных, которые не имели у себя образованных пастырей.
В работе автор рассмотрел все периоды деятельности академии и включил в текст
часть источников и иллюстраций из жизни КМА. Выпускник Киевской Духовной
академии пользовался не только её архивом, но и архивами из Софийского собора и
Киево-Печерской лавры, что, безусловно, расширило диапазон использовании
материалов. В основном это документы об академичных курсах, преподававшихся для
реконструкции характера учебного процесса, содержание учебных программ и
персонификация профессоров. Отмечая могилянский период, иеромонах пишет:
«Пятнадцать лет, при жизни Петра Могилы, были, словно одним прекрасным днем для
устроенной им Коллегии»40. Затронуты темы трудов Петра Могилы по благоустройству
учебного заведения, распространению наук, организации библиотеки.
В трудах профессоров Киевской духовной академии, прежде всего, таких, как В.
Аскоченский41, С. Голубев, и Хв. Титов42, дана высокая оценка митрополиту, создана
научная основа для всех других исследователей созданной Петром Могилой академии.
Аскоченский неутомимо занимался разбором многочисленных архивов академии и
за один год написал два фундаментальных тома с огромным количеством ссылок на
источники (в т. ч. на различных языках). Собранные и упорядоченные им архивные
материалы составили собрание рукописных «Актов Киевской академии» в четырех
томах, которые были оставлены в музее церковно-археологического общества при
академии. После ознакомления с материалом заинтересованных лиц и прохождения
цензуры двухтомник в книжном варианте вышел под названием «Киев с древнейшим его
училищем Академией», ставший на тот момент самым фундаментальным исследованием
по истории высшей русской православной духовной школы. Монография начиналась
кратким очерком истории Киева, за которым следовало повествование об истории
академии, охватывавшее период с начала XVII до начала XIX века. Второй том был
составлен также главным образом по архивным материалам. Источниковой базой для
данной работы послужили уже опубликованные в «Памятниках» материалы, а также
предоставленные ректором КДА Антонием (Амфитеатровым) материалы из архива43.
Особенно следует отметить монументальное творение главного исследователя
жизни и деятельности Петра Могилы — С. Т. Голубева44, которое, без всяких
преувеличений, можно назвать выдающимся вкладом в науку. «Ще довго його праці з
церковної історії України XVII століття, передусім монументальна монографія «Пётр
39

Иеромонах Макарий [Булгаков]. История Киевской Академии. СПб, 1843. С. 35 — 43.
Там же. С. 40.
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Могила и его сподвижники» залишатимуться кращим допоміжним матеріалом для
дослідників цього періоду»45. Еще один современный историк — В. Ульяновский —
отметил по этому поводу: «У цій тематиці ніхто не може обійтися без Голубєва.
Проміння великої зірки істориії, котрим є митрополит Св. Петро Могила, назавжди
осяяло особу Степана Тимофіовича величним світлом у сутінках істориографії»46.
В первых четырех главах описано время мирской жизни Петра Могилы до его
пострижения в монашество и до занятия им места архимандрита Печерского монастыря.
Там говорится о молдавской воеводческой фамилии семейства Могил, к которой
принадлежал будущий митрополит, о несчастных обстоятельствах, которые заставили
Петра Могилу переселиться из Молдавии в Польшу, о его воспитании сначала в своем
доме, а потом в заграничных училищах, о его военной службе в Польше и о лицах
польской знати, под покровительством которых он состоял. Автор точнее определил
время рождения Петра Могилы, указал некоторые данные о его воспитании (зависимость
домашнего учителя, находящегося при детях Симеона Могилы, от Львовского
братства47), сообщил сведения о нравственных качествах тех лиц, под влиянием которых
он находился в Польше48. Далее речь идет о деятельности Петра Могилы в сане
архимандрита Печерского монастыря. Третья глава освещает участие Петра Могилы в
общих делах южнорусской церкви и в предпринимавшихся тогда попытках соглашения
православных и униатов. Четвертая глава посвящена деятельности Петра Могилы по
благоустройству Печерского монастыря. С. Голубев обращает внимание на то, что Петр
Могила «имел высокое, свято-отеческое, понятие об иночестве», хотя в интересах дела
иногда весьма далеко и решительно отступал от своих теоретических идеалов «с целью
возвести сию святыню на подобающую ей высоту». В пятой главе излагается история
учреждения Петром Могилою в Печерском монастыре школы высших наук, или
коллегии, на фоне тогдашнего состояния школ в юго-западной Руси. Описывая
основание Лаврской школы, Голубев прежде всего обозначил общее состояние киевской
митрополии в конце XVI в. и выразил мнение, что Пётр Могила хотел сделать из неё
заведение, дающее высшее образование, и за свой счет совершить подготовку будущих
профессоров в зарубежных коллегиях и университетах. Детально был рассмотрен вопрос
о противостоянии казаков и киевлян при развитии Лаврской школы и о её слиянии с
братской.
Голубев провел кропотливую работу с 30 августа 1873 года, а личностью
митрополита интересовался уже со второго курса. Именно в его тетрадках были найдены
выписки про литературу и источники о Петре Могиле. В отдельных его тетрадях можно
было встретить «львовские выписки» про Петра Могилу и его род, про связи с Львовским
братством, грамоты Петра Могилы, выписки из Перемышльского архива, откуда Голубев
собрал всё про эпоху владыки49. В 1883 году за свою работу он был удостоен степени
магистра богословия50.
45
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«Голубев суттєво відрізнявся від своїх колег. Можно казати, що він випередив час
— до нього ще ніхто з київських дослідників не обирав таке вузьке поле діяльності і так
глибок, достеменно не вивчав певного, досить невеликого, історичного періоду»51.
Первое фундаментальное издание Голубева, посвященное истории академии,
вышло в 1886 году. Собрание актов и документов по академии у Голубева было не менее
успешным. Историку посчастливилось найти в киевских и московских архивах немало
интересных документов. Исследования были связаны преимущественно с могилянской
тематикой, поскольку именно митрополит Пётр Могила стоял у источников
формирования высшей школы и придания ей высшего статуса. Автор разместил 13
документов из Московского музея Румянцева, библиотеки КДА, Осолинскых во Львове,
Московской Синодальной типографской библиотеки, а также документов по биографии
Галшки Гулевичивны из Луцких городских книг. В примечаниях к работе Голубев
привел цитаты из неопубликованных источников из архива Министерства юстиции. В
частности, из грамоты Иерусалимского патриарха Паисия 1669 года и челобитной
Иннокентия Гизеля 1670 г., челобитной от Киево-Братского монастыря этого же года,
грамоты митрополита Варлаама Ясинского 1692 г., челобитной студентов про гнет со
стороны мещан 1701 г. Также публикуются документы из архива Киево-Выдубицкого
монастыря, записи из Евангелия, подаренные Академической конгрегационной церкви
Иосифом Кроковским 1701 г.
Работа Голубева состоит из четырех глав. Прежние историки считали достоверным
существование братства и училища еще в XVI веке. Автор же наряду с Максимовичем и
Малышевским доказывает, что братство получило свое название лишь в XVII веке. В
следующей главе речь идет о Галшке Гулевичивне. Автор поработал с большей частью
актовых книг Центрального Киевского архива, пояснил, что имя её не Анна, как писали
некоторые предшественники и упоминается в церковных службах монастыря, а
Елизавета. Голубев изложил сведения о её родных и дал оценку о пожертвовании. Затем
уже речь пошла о причинах возникновении в Киеве братства, о его уставе и фактах его
истории.
Третья глава посвящена самому Братскому училищу. В ней присутствуют
сведения о преподававшихся науках, об учебных порядках, ректорах и учителях. Именно
Голубев проанализировал изучение славянского, греческого, латинского и польского
языков. Для этого ему довелось рассмотреть учебники, причем, как оригиналы, так и
рукописные. Автором были совершены биограмы первых ректоров школы: Иова
Борецкого, Касьяна Саковича, Милетия Смотрицкого и Фомы Ивлеевича. Также ему
удалось составить список имен наставников и учеников школы. Можно сделать вывод,
что информации за тот период было недостаточно.
Последняя глава говорит о деятельности Петра Могилы, открытию им коллегии в
1631 году. Впрочем, всё, что было изложено, ранее было сообщено автором еще в его
книге, посвященной Петру Могиле. В книге также добавлены приложения, которые
посвящены преимущественно братству или Галшке Гулевичивне и её родным. Среди них
можно встретить Стихи на погребение запорожского гетмана Сагайдачного, которые
были составлены Касьяном Саковичем и перепечатаны из «Евхаристиона» 1622 года,
панегирик Петру Могиле, перепечатанный из издания 1632 года, отрывок из Exegesis
Сильвестора Косова.
51
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Голубев отличился тем, что извлек много документов и старопечатных изданий,
которые не были опубликованы. Ему удалось пересмотреть большое количество книг,
которые хранятся едва ли не в единственном экземпляре и находятся в малодоступных
книгохранилищах (Библиотека консистории во Львове). Здесь можно упомянуть про
автобиографическую записку Ивлевича, который учился в Киевском братском училище,
перед тем как место было занято переведенной школою из Лавры.
В ИР НБУВ мною была найдена тетрадка Голубева, в которой были исследования
Львовского братства52. Здесь мы узнаем об известных личностях, которые являлись
выпускниками, а затем продолжили свой опыт в Киеве. Это Лаврентий Зизаний, автор
«Лексиса», Павма Берында, автор лексикона славенороссийского, Йов Борецкий,
будущий ректор Киевской коллегии, Стефан Зизаний. Была описана система
преподавания, из которой становится очевидным, что Львовское братство оказало
огромное влияние на становление братства Киевского.
Стоит отметить, что именно на С. Голубева постоянно ссылался известный
украинский историк М. Грушевский53.
Профессор Киевской духовной академии Ф. Терновский, начиная в своей статье54
характеризировать личность митрополита, приводит выражение одного из давних ученых
Венелина, который сказал следующее: «Это еще вопрос, который Петр произвел более
значительную реформу и более заслуживает имя великого — Петр ли I-й или Петр
Могила?». По мнению Ф. Терновского, отзыв парадоксальный, но не лишенный
некоторой доли правды. Он считает, что обе эти личности — две исторические величины,
если не равные, то, во всяком случае, соизмеримые, которых можно сопоставить между
собой. Далее он пишет: «Оба они знакомили Русь с западным просвещением, оба были
люди идеи, с той энергией и последовательностью, с тем пренебрежением частных
отношений и устранением препятствий, стоящих на пути к цели, одним словом — с теми
качествами, которые всегда свойственны людям идеи»55. По мнению автора, исходный
пункт деятельности у обоих Петров был одинаков и направлен на сознание русской
отсталости и невежества. «Существенное различие состоит конечно в том, что Петр
Могила пересаживал на Русь латино-польское просвещение, а Петр I-й — просвещение,
выросшее на почве протестантизма»56.
Материалы Н. Мухина57 посвящены экономической истории монастыря и
частично академии. Использованы источники — преимущественно акты тестаменты,
продажные записи, гетманские универсалы, судебные акты и мировые соглашения.
Еще можно отметить труды Д. Вишневского, которые появились в начале ХХ века.
Но в них упор сделан только на первую половину XVIII века58. Впрочем, работу можно
назвать полезным трудом, ибо автор просмотрел много рукописного материала в
киевских архивах и библиотеках. В то же время Д. Вишневский удостоился критики от С.
52
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Т. Голубева. В своей рецензии59 главный исследователь истории Академии упомянул
множество неправильных истолкований и ошибочности по выводам60. В частности, по
грамоте Петра I о придании статуса Академии, о письме Феофана Прокоповича61, ошибке
в датировании учебников62 и дат преподавания63.
У Д. Вишневского вышла еще и статья64, в которой он утверждал, что в первой
половине XVIII столетия коллегия имела главную задачу — отвлекать православное
юношество от обучения в латино-польских учебных заведениях. И этой задаче академия
была верна и при достижении её пользовалась системой иезуитских и пиарских школ, но
без явного ущерба православию. Направление наук, по мнению автора, было чисто
формальным. Студент должен был вращаться почти в одних сферах и переходить от
языка до пиитической и риторической речи. Далее — до сфер мысли. После все эти
формы он прилагал к богословским положениям, которые и являлись почти главнейшим
их содержанием65.
Как считает Д. Вишневский, направление академического образования в данный
период нельзя назвать высоким, но в то же время нельзя за это осуждать академию ввиду
той неоценимой пользы, которую она принесла, поскольку стремилась к русскому
просвещению. Академия держалась подобного направления потому, что на тот период
оно было господствующим в латино-польских иезуитских и пиарских школах. Главным
было, чтобы юноши не ехали на учебу куда-то далеко, а получали образование в Киеве.
Для этого учебному заведению нужно самому встать на самостоятельную научную
дорогу и тем самым выйти на один уровень с западными учебными заведениями. Одной
из причин он видел бедность, которая лишала академию всяких возможностей66.
В конце XIX — начале XX вв. появились труды Н. Петрова, который проделал
значительный шаг в исследовании развития академии. Стоит отметить, что этот
исследователь проявил себя как историк, музеевед, литературовед и археолог. «Йому
поталанило, плідно працюючи, поєднувати свої різнобічні інтереси і зробити помітний
внесок у розвиток усіх вищеназваних наук»67. И здесь безусловно стоит отметить его
музейную деятельность. А именно — работу в Церковно-археологическом музее,
которым он заведовал в Киеве на протяжении четырех десятилетий, и его коллекции,
которые были тщательно описаны. Н. Петров был один из первых членов Украинской
Академии наук. После основания Церковно-археологического общества был избран его
секретарем. Ему довелось публиковать в академическом журнале материалы, которые
освещали жизнь общества с 1874 по 1926 гг. На протяжении 16 лет (1892 — 1904 гг.) при
Московском университете выходила опись собраний и различных хранений Киева,
которые им же были подготовлены. Первый том был посвящен собранию рукописей
59
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митрополита Макария (Булгакова), академического Киево-Братского монастыря,
Киевской духовной семинарии и Мелецкого монастыря на Волыни68. Во втором были
собраны описи собраний Киево-Печерской лавры и многих киевских монастырей69. В
третьем — описи с библиотеки Софийского собора в Киеве70. В 1895 году вышло
фундаментальное издание о Киевской академии, в котором автор отметил значение её
влияние на развитие духовных школ в России. Этой теме был посвящен и ряд статей,
которые были подготовлены на основе материалов к 300-летнему юбилею академии.
Весной 1901 года по инициативе ректора академии епископа Дмитрия (Ковальницкого)
советом академии была создана специальная комиссия в составе Н. Петрова, С. Голубева
и Ф. Титова, которой необходимо было собрать и издать акты и документы, касающиеся
академии71. Поискам материалов Н. Петров посвятил много времени. Каждый том
начинался вступительной статьей и характеристикой соответствующего периода. Именно
благодаря его плодотворной работе вышли в свет пять томов «Актов и документов,
относящихся к истории Киевской духовной академии». Каждый том начинался
вступительной статьей и характеристикой соответствующего периода. Работа Петрова
была отмечена академической Макариевской премией72. Современный историк К.
Крайний отметил украинофильство автора, обратив внимание на то, что уроженец
Костромской губернии отдал свои силы на изучение украинской культуры, языка,
литературы и истории73.
В издании о Киево-Могилянской Академии Н. Петров подметил недочеты,
допущенные М. Булгаковым и В. Аскоченским, и назвал их труды устаревшими74. От
автора досталось даже другим его предшественникам — митрополиту Евгению
(Болховитинову) и Н. Мухину. Хотя здесь, наряду с объективностью не обошлось без
элементов категоричных суждений. Например, Н. Петров пишет, что автор не указывает
источников. Но ведь у митрополита Евгения было опубликовано много грамот. Разве это
не источники? Петров избрал для исследования период истории академии, следующий за
могилянской эпохой. Ведь этот период является смутным, поскольку академия постоянно
подвергалась различным нападениями и разорениям. Следовательно, пропали многие
документы.
Именно Н. Петрову удалось опубликовать привелей Владислава IV 1635 года по
копии из архива Московского митрополита Макария (Булгакова), обратить внимание на
открытые списки настоятелей Киево-Братского монастыря, найденные в Киевской
духовной консистории студентом Серебренниковым, обратить внимание на то, что ими
пользовался еще митрополит Евгений, но без указания этого источника и критического к
68
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нему отношения75. Есть еще один список, который сохранился в архивах Киевского
Братского монастыря. Исследователь обратил внимание, что никто из его
предшественников не знал о содержании Королевского привилея, по которому было
видно, что братской коллегии разрешалось преподавать науки не далее диалектики и
логики76, а это говорило о том, что она уступала своим польским коллегиям, в которых
преподавалось богословие77. Из других источников Н. Петров узнал о том, что курс
обучения был семилетним и состоял из шести классов: инфимы, грамматики и
синтаксимы. В то же время он опротестовывает некоторые курсы, про которые писали
его предшественники — иеромонах Макарий (Булгаков) и В. Аскоченский.
Автор обратился к самой истории КМА за вторую половину XVII века. Н. Петрову
после исследования описаний рукописей Лилеева удалось обратить внимание на то, что
после 1635 года в Коллегию для преподавания стали приходить воспитанники
иноверческих учебных заведений. В частности, Иосиф Кононович Горбацкий преподавал
курс риторики, а младшим его коллегой был Иннокентий Гизель, завершивший свое
образование во Львовской академии. Петрову удалось исправить ошибки Макария
(Булгакова), который обратил внимание на школьные порядки польско-католических
учебных заведений, которые служили образцом не только для Киевской коллегии, но и
для тех, кто следовал её образцу78. Н. Петров отмечает, что большинство преподавателей
имели западное образование, и подробно описывает, кто какие предметы преподавал и в
какие годы. Автор обращает внимание на то, что порядок преподавания после смерти
Петра Могилы не изменился.
Оценивая могилянский период, Н. Петров совершенно справедливо делает вывод,
что Пётр Могила учредил две коллегии по примеру иностранных и иноверческих: в
Киеве и Виннице. В начальники и преподаватели приглашались люди, получившие
образование на Западе, а затем их посылали туда же для приготовления «к
профессорскому званию». В результате обе коллегии достигли значительного прогресса в
научном отношении и могли соперничать с аналогичными им польско-католическими,
образовав в Южной Руси целое общество людей, образованных в духе Православной
церкви79.
На основе обработанных источников и литературы Н. Петров рассказывает о
воспитанниках Академии времен Петра Могилы, среди которых Лазарь Баранович и
Иоаким Савелов — впоследствии патриарх Московский. Подробно он рассказывает о
Варлааме Ясинском, Сильвестре Головчиче и Феофане Прокоповиче. Также мы узнаем,
что в 1672 году открыты были классы пиитики и риторики. А с 1680 года — класс
богословия.
Исследователь совершенно справедливо отмечает, что важным пособием для
историка Киевской академии служило параллельное изучение её внутреннего быта с
аналогичными учебными заведениями — латино-польскими, по образцу которых
устроена КМА, и с русскими учебными заведениями, которые возникли уже по образцу
Киево-Могилянской академии80. Н. Петров отметил, что большинство преподавателей
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при Петре Могиле были выпускниками Замойской академии и меньшая часть —
Академии Краковской81. Отмечается такой факт, что воспитанники иезуитских школ
нередко переходили в Киево-Могилянскую академию для продолжения образования в
православном духе. В то же время Петров отмечает, что некоторые воспитанники
академии уезжали из Киева завершать образование в иезуитских школах и приводит ряд
источников по этому вопросу. Он делает вывод, что богословские курсы были
привнесены русскими воспитанниками, которые заканчивали образование в Виленской
иезуитской академии. Еще автор отмечает Пиарский орден, который пришел из
Германии и существовал в Речи Посполитой в начале XVII века. Именно с Пиарской
коллегией автор сравнивает Киевскую в плане способов содержания своих учеников82. А
вот способы религиозно-нравственного воспитания, по его мнению, были переняты
Киевской коллегией у иезуитов и пиаров. В частности — Академия в Ольмюце. Исходя
из этого, Н. Петров разделяет академию на два периода: до 1680 года и после, до начала
XVII столетия, когда был введен курс богословия. «…нельзя не видеть, что в XVII веке
иезуитская и пиарская школы считались и отчасти на самом деле были самыми
передовыми и популярными школами в польско-литовском государстве, привлекавшими
к себе особое внимание и сочувствие, — и Пётр Могила мог отвлечь православное
юношество от этих школ не иначе, как противопоставить им православные школы»83. И
вполне справедливо завершает мысль высказыванием, что цель была достигнута
основанием Киевской коллегии, которая почти не уступала аналогичным ей иезуитским
братским коллегиям. Автор верно отмечает, что по образцу Киевской академии возникли
такие учебные заведения как Черниговский коллегиум, Московская академия,
архиерейская школа в Ростове Великом и коллегиумы Харьковский и Смоленский. В
завершении он справедливо отмечает подъем Коллегии в конце XVII века, когда она
удостоилась статуса академии.
У Петрова вышло еще одно издание, посвященное развитию духовных школ в
России, существенную роль в которой сыграла Киевская академия84. Ведь именно её
архиереи учредили большинство школ в России.
И еще стоит упомянуть, что в его различных статьях было поднято множество тем.
Например, об истории Гомилетики85. По мнению автора, все эти правила относятся
только к внешней стороне проповедей, и такое направление продолжалось почти на
протяжении всей истории академии и было господствующим. «Гомилетика Феофана
Прокоповича была последним замечательным явлением в истории гомилетики в старой
киевской академии. После него мы уже не видим каких либо особенных, характерных
направлений гомилетики. Киевские ученые последующего времени не хотели
совершенно отставать от прежнего компилятивного направления проповеди; но вместе с
тем невольно делали уступки тем солидным и умным требованиям, какие заявлял
Феофан Прокопович»86.
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Таким образом, мы видим основную историографическую базу, которую заложили
предшественники в дореволюционный период.
Большого внимания основатель Академии удостоился на страницах известного
сборника научных работ Национального Киево-Печерского историко-культурного
заповедника «Лаврский Альманах», который выходит с 1998 года.
В постсоветское время вышла в свет книга Н. И. Сенченко и Н. Э. Тер-Григорян,
посвященная раннему периоду истории Киевской братской школы87. Работа была
проделана с обработкой материалов киевских библиотек и архивов, а также с
привлечением материалов и старинных изданий из библиотек Ягеллонского
университета в Кракове и Академии наук Литвы в Вильнюсе. Книга построена на
документальных данных и состоит из четырех частей. Сперва дается исторический обзор
событий, определивших появление братских школ. Далее представлен новый взгляд на
основание Киевского братства и Братской школы. Оставшиеся части посвящены
непосредственно ректорским периодам Иоанна Борецкого и Мелетия Смотрицкого,
учебному процессу, размышлениям относительно получения братством официального
статуса.
Одной из фундаментальных работ по Киевской академии, безусловно, можно
считать книгу З. Хижняк и В. Маньковского88. Авторам удалось обработать множество
источников и литературы, поработать с архивными материалами. В начале книги
описываются братства, издательское дело и полемическая литература. Далее следует
перемещение культурного центра в Киев. Отдельная глава посвящена эпохе Петра
Могилы. «Насамперед він потурбувався про моральний стан духовенства, особливо
вищого — ієрархів Церкви. Саме через чесних, освічених пастирів можна було говорити з
народом, повести його за собою, спрямувати зусилля на боротьбу проти католицизму,
унії, насильницької полонізації»89.
Отдельные разделы посвящены ректорскому составу, преподаванию, получению
Академией официального статуса и многим другим достижениям. В свое время З.
Хижняк работала руководителем научного центра «Наследие Киево-Могилянской
Академии». Этой теме была посвящена её кандидатская диссертация, несколько
монографий и множество научных статей.
Интересными выглядят статьи из изданий «Київська Академія» Д. Сединой90, А.
Брюнинга91 и Г. Маркера92.
Две статьи вышли у меня. Первая была посвящена успехам Киевской коллегии,
которые связаны с именем Петра Могилы. Было отмечено развитие системы высшего и
среднего образования на землях современной Украины, которое не просто копировало
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западноевропейские школы, но и могло конкурировать с ними93. Во втором материале
речь уже шла о выдающихся успехах академии после смерти владыки. Было уделено
внимание тем, кто стал её воспитанниками94.
Особое внимание вопросу реформирования богословской школы на Украине
времен Петра Могилы обращено в работе А. Колодного и Л. Филипович. Исследователи
отмечают, что киевский митрополит поставил перед собой цель овладеть католическими
методами теологической аргументации, использовать их для православного
вероисповедания, одновременно оставляя неприкасаемым его догматичную суть.
Вследствие подобного стремления и была создана Могилянская коллегия, где впервые на
украинской земле началось преподавание богословия как науки.95
В. Ничик и вовсе называют человеком, совершившим прорыв в изучении
украинской мысли96.
В 2009 году вышла в свет книга Н. Симчича, посвященная развитию философии в
Киевской академии97. Как отметил рецензировавший книгу Я. Стратий, «публикация
монографії Миколи Симчича є помітною подією в дослідженні філософської
україністики»98. В книге прослеживается спокойный анализ ученых-предшественников,
изучавших философское наследие под руководством В. Ничик, и необходимость нового
видения при изучении философии XVII — XVII вв. Был проведен весьма качественный
анализ изучения философской украинистики.
В первой главе, посвященной начальным курсам философии, автор
проанализировал работы своих предшественников дореволюционной и советской эпохи
и обратил внимание на недостаточное знание исследователями поздней схоластики. Он
отрицательно отнесся к сформированному видению могилянской философии от
схоластики до Просвещения. Отметил, что в этих исследованиях неправомерно делался
акцент на «нетомічтичності». Причиной такого акцентирования стала неадекватная
интерпретация понятия «томизм», под которым подразумевали философию не только
Фомы Аквинского, но и многих других философов эпохи схоластики, кроме иезуитов и
шире — теологическую и философскую концепцию католической церкви. Со стороны
первых отметил высокое внесение в исследование, но в то же время обратил внимание на
недостаточное содержание лекционных курсов.
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Относительно специфики европейской академической философии XVII — XVIII
вв. и короткой характеристика малоизвестных течений поздней схоластики в
философском средневековье Н. Симчичем была дана позитивная оценка.
В статье И. С. Зуляк99 исследуется роль митрополита в становлении богословского
образования на Украине в историко-культурологическом аспекте. Главной задачей автор
считает определить значение Петра Могилы в реформировании богословского
образования, выявить факторы, которые повлияли на этот процесс, обозначить место
богословского образования в укреплении Православной церкви. По мнению автора, Пётр
Могила реформировал православную школу, исходя из национальных образовательных
традиций и заимствований у европейских университетов, что привело в итоге к
укреплению восточного обряда за счет нововведений в церковном и образовательном
аспектах.
Статья Игумена Сильвестра посвящена влиянию западного богословия на Петра
Могилу100. Автор задается вопросом: был ли выбор и мог ли киевский митрополит взять
за образец иные, а не латинские школы101? Преобразование учебного процесса — одна из
задач, которая стояла перед митрополитом. Православные, в отличие от протестантов,
были лишены покровителей среди польской шляхты. Иезуитские коллегии были
лучшими в своем роде и выполняли функции подготовки полемистов. Когда ставишь
задачу поднять заведение на должный уровень, то пример берешь как раз с тех заведений,
которые этого уровня достигли. Могилянская коллегия должна была решить вопросы
своего времени и справилась с этим успешно. По мнению Игумена Сильвестра,
деятельность святителя Петра на ниве образования «дала толчок интеллектуальному
прорыву и расширению числа богословских образованных людей»102. Автор делает
вывод, что данный вопрос требует скрупулезного, внимательного и непредвзятого
изучения103.
В статье С. Кагамлык104 анализируется деятельность киевских архиереев, которые
поочередно возглавляли Киевскую академию. Речь идет об обеспечении ими правового
статуса академии, как высшего учебного заведения, вопросах опекунства и учебновоспитательном процессе.
Почти все исследователи считали и считают, что Киево-Могилянская академия
стала главным достижением в жизни Петра Могилы. Заслуга его заключается в том, что
после объединения Лаврской школы с братской он превратил её в такое учебное
заведение, которое год спустя стало образцом для всех духовных школ. Лаврская школа,
объединенная в 1632 году с братскою, со временем была превращена в коллегию. Минует
время, и коллегия станет именоваться в честь Петра Могилы Киево-Могилянской
академией.
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В польской историографии специальных изданий по академии не выходило.
Единственным исключением стала книга А. Яблоновски105, но издание в основном
составлено на материалах российских историков-первопроходцев.
Подводя итоги историографии, хочется обратить внимание на отсутствие в России
обобщающих работ о системе образования в Киево-Могилянской академии, сравнение
его с иезуитскими коллегиумами и университетами, о роли влияния украинского
образования в России. Кроме того, практически отсутствуют работы, посвященные
Киевской коллегии, а затем — академии в России.
Научная новизна исследования состоит в следующем.
Впервые в историографии комплексно изучается система преподавания КиевоМогилянской академии и её влияние на российское образование и культуру.
В диссертации вводится в научный оборот большой комплекс архивных
документов, собранных в рукописных фондах Киева. На основе детального анализа
источниковой базы и историографии по данному вопросу впервые подробно освещаются
ранее неизученные моменты преподавания различных курсов в Киево-Могилянской
академии, личной роли Петра Могилы в становлении коллегиума, по-новому
оцениваются общеизвестные факты влияния академии на образование и культуру России.
В результате анализа архивных материалов установлены факты широкого
использования латыни в процессе преподавания в Киево-Могилянской академии.
Проведен сравнительный анализ систем преподавания в иезуитских коллегиумах,
западных университетах и Киево-Могилянской академии.
На основе детального анализа источников по-новому оценивается роль Братских
школ в становлении коллегии. Впервые раскрыт заметный вклад церковных и
культурных деятелей в культуру, науку и образование в России. Прежде всего —
Кариона Истомина, Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Феофана
Прокоповича, Дмитрия Туптало, Лаврентия Горки, Иннокентия Иркутского, Стефана
Яворского, Иоанна Максимовича, Антония Стаховского, Феофилакта Лопатинского,
Филофея Лещинского, Дмитрия Горленко, Сильвестра Кулябки и других культурных и
церковных деятелей.
На основе архивных материалов выделены основные учебные пособия,
применявшиеся в Киево-Могилянской академии.
Вопреки устоявшейся в историографии точке зрения, подчеркивается заметное
влияние украинского образования на российскую культуру.
Практическое значение исследования и апробация его результатов.
Проведенное исследование позволило классифицировать материалы и сделать
исторические выводы об образовании Киево-Могилянской академии, рассказать об
успехах, которых добились её воспитанники в России. Практическая значимость
исследования определяется возможностью использования его результатов при написании
научных исследований в преподавательской работе — при подготовке специальных
курсов по истории образования, истории, а также при написании общих курсов по
истории России и Украины Нового времени.
По теме исследования некоторые аспекты диссертации представлены в статьях,
опубликованных за время написания работы, и на конференциях.
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Основные положения, выносимые на защиту:
– новые идеи из Западной Европы приходили в католическую Польшу, на
территории будущей Украины трансформировались в соответствии с православными
традициями и далее, уже в несколько переработанном виде, доходили до России;
– западноевропейская модель образования использовалась на Украине при
организации первых высших учебных заведений: Острожской академии, Львовского
братства, а оттуда было заимствовано в Киевско-Могилянском коллегиуме;
– польские короли не оказывали Академии никакой поддержки, а смотрели на неё
как на навязанное учреждение;
– после присоединения Украины к России русские цари оказывали серьезную
поддержку Академии;
– латынь являлась основным языком Академии, на нем преподавался ряд курсов,
включая Священное Писание;
– западноевропейское влияние в Киево-Могилянской Академии проявилось
прежде всего в принципе составления учебных программ, в основе которых были
известные европейские семь свободных искусств, с некоторыми изменениями в
соответствии с местными приоритетами;
– носители украинской модели образования оказали существенное влияние на
формирование первых учебных заведений в России в XVII в.;
– первая половина XVIII века может быть оценена как период наивысшего
культурно-религиозного влияния Украины на Россию.
Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, двух
глав, заключения, списка источников и литературы, использованных в работе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обосновывается выбор темы диссертации, обоснована актуальность
и научная её новизна, определены объект, предмет, хронологические рамки
исследования, основные цели и задачи, источниковая база и состояние изученности
вопроса, методологическая основа, выносимая на защиту положения и практическая
значимость исследования.
Первая глава «Становление системы преподавания в Киево-Могилянском
коллегиуме и академии (XVII — начало XVIII вв.)» состоит из трех подзаголовков и
начинается с анализа периода, в котором жили тогда украинский и белорусский народы.
Речь идет о расколе в идеологической сфере в результате экспансии католичества на
православные земли, а также о последствиях Люблинской и Брестской униях.
Тем не менее, несмотря на все сложности, религиозный раскол, войны, мятежи и
перемещения государственных границ, на Украине существовала и развивалась система
православного образования. Система изначально складывалась под эгидой
существовавшей там в то время специфической формы организации местных социумов
на религиозной основе — так называемых православных братств, первоначально
представлявших собой объединения прихожан из одного храма. К началу XVII века
братства сложились практически во всех городах и более или менее крупных селах
26

православной части Речи Посполитой, то есть на территориях современных Украины,
Белоруссии и Литвы. Львовское братство, например, создало свою школу в 1585 году при
церкви Успения Пресвятой Богородицы, хотя возникновение объединения мещан во
Львове относят к середине XVI столетия. В Братство входили опекуны руського
Успенского храма. В данном исследовании говорится о структуре учебных программ,
которую братские школы заимствовали из западноевропейских школ и университетов,
немного изменяя их, естественно, в соответствии с местной спецификой. В основу
образования братских школ была положена западноевропейская система семи свободных
искусств (septemartesliberales), то есть семи базовых учебных предметов, зародившихся
еще в Древней Греции, — грамматика, диалектика (она же логика), риторика,
арифметика, геометрия, музыка и астрономия. В университетах Западной Европы эти
семь наук изучались на младшем факультете, и только после их освоения студент
получал право продолжить образование на каком-либо из старших факультетов —
медицинском, богословском или юридическом. В учебных заведениях эти семь наук
трансформировались так, чтобы отвечать целям религиозного образования — грамматика
сводилась к изучению текстов Священного писания, риторика — к умению составлять
проповеди, астрономия — к умению вычислять пасхалии, диалектика — к навыкам
ведения религиозных споров, музыка — к церковным песнопениям. В братских школах
изучались древнегреческий и церковнославянский языки. А также, по условиям времени
и места, польский (как государственный в Речи Посполитой) и латинский язык (как язык
европейской науки и католической религии). В итоге братство было создано в Киеве.
Во второй части главы речь идет о роли Петра Могилы в создании Киевской
коллегии. В историографии и исторической традиции принято отводить киевскому
митрополиту особую роль в создании Киевского коллегиума, который даже
впоследствии стал именоваться в его честь. Была поставлена задача — установить,
насколько достоверным является такое мнение и какова была реальная роль Петра
Могилы в создании коллегиума. Был проанализирован путь получения западного
образования будущим митрополитом, что говорит о том, какого сильного покровителя
получила Киевская коллегия. Затем — о переезде в Киев, где важнейшую роль в
поддержке кандидатуры Петра Могилы на архимандритство сыграл Иов Борецкий. Далее
речь идет о слиянии двух школ: братского Богоявленского монастыря и Лаврской.
Избитый штамп, но, тем не менее, на наш взгляд, полностью соответствующий
действительности, это возникновение православного образования как необходимой
альтернативы католическому.
Общая мысль заключается в том, что Пётр Могила сумел превратить коллегию в
учебное заведение европейского типа. Здесь изучался курс наук, свойственный
западноевропейским университетам, внедрялись достижения мировой истории,
литературы, поэзии, философии. Способом к овладению высших наук был латинский
язык, изучался также греческий язык. Профессора для преподавания в коллегии
обучались в зарубежных университетах. Вскоре коллегия уже сама стала готовить
преподавателей, государственных деятелей, высокообразованных богословов.
В завершении говорится о завещании Петра Могилы и приводятся ряд документов,
которые свидетельствуют в пользу киевского митрополита относительно его заботы о
православии. В Киеве появилось учебное заведение, которое стало конкурировать с
европейскими. А до этого те же греческие богословы ехали на Запад, чтобы улучшать
уровень своего образования. Хотя изначально ставилась задача завести коллегию и
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поднять уровень образования. То, что процесс делался по образцу иезуитских коллегий,
вполне объяснимо. Они были лучшими на тот момент. Других, не латинских,
альтернатив для образца просто не было. И Пётр Могила не копировал их, а брал оттуда
самое лучшее.
Последняя часть главы посвящена развитию коллегии, ставшей впоследствии
академией уже после смерти её основателя. Идет разговор о соратниках Петра Могилы,
которые продолжили его дело. Сравнивается польский период и время после
присоединения Украины к России. Проанализированы структура академии и учебная
программа. Представление о структуре курсов и повседневном чтении воспитанников
академии дает уцелевшая часть её библиотеки, которая хранится в ИР НБУВ. К
сожалению, содержимое библиотеки понесло серьезный ущерб во время пожара в XVIII
веке. Отдельно отмечена эпоха Ивана Мазепы.
Отмечается, что географически в XVII веке Речь Посполитая отделяла Россию от
Западной Европы, потому именно через неё происходило распространение европейских
идей и новшеств. Западная Русь (территории современных Украины и Белоруссии) тогда
оказалась на перекрестке двух культур — западной, будучи одновременно и частью
западноевропейского католического мира, поскольку была частью Польши, и частью
русской православной культуры, также была населена русским православным народом. В
результате новые идеи из Западной Европы беспрепятственно приходили в католическую
Польшу, на территории будущей Украины трансформировались в соответствии с
русскими православными традициями, и далее, уже в несколько переработанном виде,
доходили до России.
По этой причине и западноевропейская модель образования пришла сначала на
Украину и была использована при организации первых высших учебных заведений на
этой территории — во Львовском братстве, в Острожской академии и в КиевоМогилянской академии. Западноевропейское влияние проявилось прежде всего в
принципе составления учебных программ, в основе которых были известные
европейские семь свободных искусств, с некоторыми изменениями в соответствии с
местными приоритетами.
Вторая глава «Киево-Могилянская Академия, культура и образование в
России» посвящена влиянию украинской культуры на российскую. В ней представлены
множество церковных и культурных деятелей, которые распространяли образование в
России.
Вывод заключается в том, что в России восприятие западноевропейской
образовательной модели в её украинском варианте столкнулось с альтернативной
греческой моделью. Носителями украинской модели образования были многочисленные
переселенцы из Украины (наиболее известный из них — Симеон Полоцкий), носителями
греческой модели — соответственно мигранты из Греции (наиболее известные из них —
братья Лихуды).
Поэтому Славяно-греко-латинская академия, созданная в Москве в 1687 году, не
стала копией Киево-Могилянской академии. Из Киево-Могилянской академии была
заимствована схема организации обучения (восемь классов, распределенных по трем
периодам обучения), но учебная программа существенно отличалась от программы
Киево-Могилянской академии. Основным предметом был греческий язык, что
объяснялось большей ориентацией Москвы в идеологической сфере на греческое
православие, а из семи свободных искусств в программу обучения взяли только четыре.
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В ходе реформирования Славяно-греко-латинской академии в 1700 — 1703 годах её
учебная программа была приближена уже к современной модели непосредственно
западноевропейского образования, из которого уже ушла старинная схема семи
свободных искусств, без малороссийского посредничества.
Хотя в целом в России украинское культурное и образовательное влияние было
достаточно существенно и в начале XVII века. Первая половина XVIII века вообще
может быть оценена как период наивысшего культурно-религиозного влияния Украины
на Россию. Большинство руководителей церкви, и в Синоде, и в регионах, были
выходцами с Украины, они же открывали школы и семинарии, и обеспечивали в них
преподавательский состав.
На рассматриваемый в данной главе период (XVII век — начало XVIII века)
пришлись петровские реформы, в ходе которых были преобразованы все стороны
российской жизни, в том числе и система образования. И с начала XVIII века, вследствие
известной политики Петра I, «прорубившего окно в Европу», европейские научные и
культурные новшества стали поступать в Россию уже без польского и украинского
посредничества, что привело, в частности, и к организации новых учебных заведений уже
без влияния украинской традиции. В конкуренции двух моделей российского
образования — украинской модели с начала XVII века и европейской с конца XVII века
— в России очень скоро победила европейская модель. Но и украинская модель для
своего времени была для России вполне прогрессивной и сыграла важнейшую роль в
деле создания системы образования страны.
В Заключении сформулированы основные выводы диссертации.
В результате анализа историографии мы пришли к выводу о существовании
значительных лакун в изучении структуры преподавания в Киево-Могилянской
академии, а также влияния Киевской академии на культуру и образование в России.
Привлеченные нами архивные документы из собрания библиотеки Вернадского
позволили уточнить, какие курсы преподавались (например, диалектика и логика,
философия, священное писание, богословие, латинская философия, канты и диалоги,
теология схоластики, пиитика, риторика и др.). Мы пришли к выводу о широком
использовании в преподавании латинского языка, на котором преподавалось даже
православное богословие.
Из использованных нами учебников становится очевидным, что усиленное
изучение латинского языка было частью стремления подъема образования и вывода его
на европейский уровень. Авторами латинских учебников были Иннокентий Гизель,
Иосиф Кононович-Горбацкий, Феофан Прокопович и др. Люди как эпохи Петра Могилы,
так и те, кто пришел им на смену. Всё было сделано для того, чтобы в условиях
жесточайшей конкуренции вывести коллегию на лидирующие позиции по сравнению с
коллегиумами иезуитскими.
В результате проведенного нами анализа видно, что православные братства,
которые создавались на территориях Речи Посполитой, оказали влияние и на будущую
Киевскую академию. Особенно это касается Львовского братства, из которого вышло
множество выдающихся деятелей науки (такие как Павма Берында, Иов Борецкий,
Лаврентий Зизаний и др.) и культуры, которые способствовали развитию образования в
Киеве. Большинство предметов и систем преподавания пришло именно оттуда.
Киевская коллегия было создана в сложных условиях, в тот период, когда стоял
вопрос о легализации православия. Мы считаем бесспорно доказанным факт, что Пётр
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Могила принимал непосредственное участие в становлении коллегиума и именно ему
удалось вывести это учебное заведение на высокий уровень путем внедрения туда
дисциплин, которые преподавались на Западе.
Тем не менее система преподавания в Киево-Могилянской академии не была
простым копированием методов иезуитских коллегиумов и других западных
образовательных заведений. Например, стал преподаваться польский язык, в то время как
в братских школах его не было. Латинский язык стал преподаваться сразу же. Ну и
главное отличие: если в братских школах упор делался на церковнославянский язык (в
киевской коллегии), то затем в академии преобладать стала латынь, на которой
преподавались все науки, кроме славянской грамматики и катехизиса. Кроме того, учили
писать на всех трех языках.
Очень важным и совершенно недостаточно освещенным в историографии
аспектом является влияние академии на образование и культуру России. Между тем нам
представляется очень важным и крайне актуальным это плодотворное сотрудничество,
взаимно обогащавшее обе стороны.
Влияние Академии на Россию начало оказываться еще в XVII веке, когда в Москву
стали вызываться культурные и образованные деятели, которые стали способствовать
развитию образования в различных российских городах. Среди них — Карион Истомин,
Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Дмитрий Туптало,
Лаврентий Горка, Иннокентий Иркутский, Стефан Яворский, Иоанн Максимович,
Антоний Стаховский, Феофилакт Лопатинский, Филофей Лещинский, Дмитрий
Горленко, Сильвестр Кулябка и многие другие.
В начале XVIII века процесс был еще более усилен, ввиду активности Петра I в
вопросе по привлечению различных мастеров своего дела. Причем сами церковные и
культурные деятели, вышедшие из академии, были заинтересованы ехать в российские
города, чтобы повысить свой уровень жизни, а не ехали туда принудительно. Так что
украинская модель для своего времени была для России вполне прогрессивной и сыграла
важнейшую роль в деле создания системы образования страны.
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