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Предисловие

Предлагаемая вниманию интересующегося церковной историей 
Беларуси читателя записка «О Греко-Унитской Церкви в Западном 
крае России», принадлежащая перу Преосвященного Антония (Зуб-
ко), архиепископа Минского и Бобруйского, является важным исто-
рическим источником личного происхождения. Записка была напи-
сана во время восстания 1863—1864 годов. Она представляет собой 
воспоминания высокопоставленного активного участника событий 
воссоединения белорусско-украинских униатов с православны-
ми, совершившегося на Полоцком Соборе униатского духовенства 
в 1839 году. Записка владыки Антония стоит в одном ряду с мемуа-
рами двух других деятелей упразднения унии в пределах Российской 
империи — митрополита Иосифа (Семашко) и архиепископа Васи-
лия (Лужинского).

Архиепископ Антоний (Зубко) — в миру Зубко Антоний Григо-
рьевич — родился 2 июля 1797 года в семье униатского священника 
в селе Белое Полоцкого уезда Белорусской губернии (существова-
ла с 1796 по 1802 год). Антоний рано осиротел, лишившись отца 
в возрасте 6 лет. Несмотря на стесненное материальное положение 
семьи, он получил блестящее для представителя белого униатского 
духовенства образование. Первым его учителем был органист мест-
ной церкви. В 1809 году Антоний поступил в Полоцкую униатскую 
семинарию, а затем перешел в Полоцкую иезуитскую академию, 
имевшую статус университета, которую окончил в 1818 году со сте-
пенью кандидата философии. Не остановившись на этом, Зубко 
продолжил образование в католической Главной духовной семина-
рии при Виленском императорском университете, где познакомился 
и подружился с будущим митрополитом Литовским и Виленским 
Иосифом (Семашко). Из Главной семинарии Антоний выпустился 
в 1822 году со степенью магистра богословия, после чего занялся 
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педагогической деятельностью: преподавал в Полоцкой духовной 
семинарии логику, риторику, церковную и всеобщую историю, 
нравственное богословие.

В 1824 году Зубко был рукоположен во священника без вступле-
ния в брак и определен к месту служения в Полоцком униатском 
кафедральном соборе с одновременным исполнением обязанно-
стей члена Полоцкой консистории. В 1825 году он был избран засе-
дателем 2-го (униатского) департамента Римско-католической духов-
ной коллегии от Полоцкой епархии, возведен в сан протоиерея 
и отправился в Санкт-Петербург. В работе коллегии он участвовал 
вместе с заседателем от Луцкой епархии прелатом Иосифом Семаш-
ко и проявил себя не только как личный друг, но и как единомыш-
ленник последнего.

В 1828 году протоиерей Антоний возглавил новооткрытую 
Литовскую духовную семинарию в Жировичах. В дальнейшем эта 
богословская школа сыграла выдающуюся роль в подготовке уни-
атского духовенства к возвращению в Православие, в чем немалая 
заслуга принадлежала ее первому ректору. Именно он сформировал 
проправославное направление воспитания и образования учащихся 
в ней детей униатского духовенства, заложил традиции школы.

4 февраля 1834 года старший соборный протоиерей (с 18 апре-
ля 1832 года) Антоний по ходатайству епископа Иосифа (Семаш-
ко) был хиротонисан во епископа Брестского, викария униатской 
Литовской епархии без принятия монашества. В 1834—1839 годах 
владыка Антоний являлся ближайшим помощником епископа 
Иосифа (Семашко) в подготовке униатских священнослужителей 
к разрыву Брестской церковной унии на территории России. Он 
действовал по глубокому личному убеждению. На его плечи легла 
основная тяжесть бесед с духовенством Литовской епархии, в кото-
рых проводилась мысль о религиозной истинности Православия 
и необходимости общего возвращения униатов к православному 
вероисповеданию. Осенью 1838 года Преосвященный Антоний, 
письменно отвечая на вопрос обер-прокурора Святейшего Сино-
да Н. А. Протасова о возможности упразднения унии, выступил 
за скорейшее воссоединение униатов с православными. В феврале 
1839 года епископ Антоний принял деятельное участие в Полоцком 
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объединительном Соборе униатского духовенства. Под соборным 
актом его подпись стоит третьей после подписей епископа Иосифа 
(Семашко) и епископа Василия (Лужинского).

После воссоединения, 28 января 1840 года, владыка Антоний был 
назначен правящим архиереем православной Минской и Бобруй-
ской епархии, а в 1841 году он был возведен в сан архиепископа.

В 1848 году архиепископ Антоний был почислен на покой 
в связи с тяжелой болезнью (ревматизм). До 1862 года он прожи-
вал в фольварке Антонова Пустынь, выделенном для его местопре-
бывания из имений, принадлежавших Минскому архиерейскому 
дому. С 1862 по 1865 год владыка жил в Успенском Жировичском 
мужском монастыре, а последние годы жизни провел в Успенском 
Пожайском мужском монастыре (ныне Литва).

18 апреля 1865 года архиепископ Антоний был избран старшим 
братчиком новооткрытого Минского Петро-Павловского братства, 
а 2 февраля 1884 года он стал почетным членом Гродненского пра-
вославного Софийского братства.

Скончался архиепископ Антоний (Зубко) 15 февраля 1884 года, 
через 11 дней после торжественного празднования 50-летия своего 
архиерейского служения, которое широко отмечалось православной 
общественностью всей России. Погребение Преосвященного Анто-
ния состоялось в Пожайском монастыре. Его могила до наших дней 
не сохранилась.

Пребывая на покое после 1848 года, борясь с тяжелым недугом, 
архиепископ Антоний не переставал живо интересоваться пробле-
мами церковной жизни. Вооруженное восстание в 1863—1864 годах 
революционных сил, ратовавших за возрождение Речи Посполитой 
в границах 1772 года и восстановление унии, побудило его высту-
пить с обоснованием религиозной и исторической справедливости 
упразднения унии в 1839 году. В 1864 году в «Вестнике Западной 
России» была опубликована его записка «О Греко-Униатской Церк-
ви в Западном крае»1. В широком смысле эта публикация была адре-
сована всему русскому обществу, желавшему разобраться в истоках 

 1Антоний (Зубко), архиеп. О Греко-Униатской Церкви в Западном крае / архие-
пископ Антоний (Зубко) // Вестник Западной России.  — 1864. — Т. 1. — С. 203—
231. Записка владыки Антония была переиздана в 1889 г. в год 50-летия Полоцкого 
Собора 1839 г. (Антоний (Зубко), архиеп. О Греко-Униатской Церкви в Западном крае 
России / архиепископ Антоний (Зубко) // Сборник статей, изданных Св. Синодом по по-
воду 50-летия воссоединения с Православной Церковью западнорусских униатов. —  
СПб., 1889. — С.31—76 [с. 15 — 79 настоящего издания. — Ред.]).
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трагических событий на присоединенных от Речи Посполитой тер-
риториях. В ней владыка Антоний постарался осветить малоизвест-
ные страницы прошлого Униатской Церкви, развеять туман лжи, 
которым революционеры и польские националисты окутали события 
воссоединения униатов с православными, раскрыть значение упразд-
нения унии для народной жизни Северо-Западного края — совре-
менной Беларуси и Литвы. В узком смысле записка Преосвященного 
Антония предназначалась для белорусского духовенства — воссое-
динившихся из унии священников и нового поколения белорусских 
пастырей, вышедшего на духовное поприще в 1840—1860-е годы. 
Автор записки своими аргументами и оценкой событий стремился 
укрепить священников, окруженных ненавистью со стороны като-
лической шляхты, являвшихся объектом революционной пропаган-
ды в 1861—1864 годах, в преданности Вселенскому Православию 
и верности историческим интересам белорусского народа. Записка 
Преосвященного Антония, посвященная положению унии в преде-
лах Российской империи в 1820—1830-е годы, представляет собой 
не воспоминания на досуге. Она имела вполне конкретную аполо-
гетическую цель. Это было продолжение церковного служения ее 
автора на трудном этапе жизни Церкви.

Зубко предваряет свой рассказ о положении Греко-Униатской 
Церкви в пределах России в 1810—1830-х годах кратким историче-
ским очерком. Начиная от времен древних, с IX века, автор старается 
раскрыть пред читателем исторические причины конфессионально-
го разделения белорусско-украинского населения, оформившегося 
с введением в 1596 году Брестской церковной унии, а также пути раз-
вития унии в XVII—XVIII веках. Его видение этих процессов отра-
жает не только научные достижения русской исторической школы, 
сложившиеся ко второй половине ХІХ века, но и сложную палитру 
общественно-политической жизни в западных губерниях Россий-
ской империи в 1840—1860-е годы. В наши дни научные взгляды той 
эпохи считаются устаревшими. В то же время многое из того, на что 
указывает владыка Антоний, усиленное его личными свидетельства-
ми, может стать откровением для читателя, привыкшего к современ-
ным трактовкам конфессиональной истории белорусских земель.

Обращаясь к рассказу о положении унии в пределах России 
в первой трети ХІХ века, архиепископ Антоний поступает очень 
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честно: он пишет только о том, чему сам был свидетелем, что лично 
слышал и видел, в чем участвовал. Его нельзя обвинить в домыслах 
и воспроизведении циркулировавших в те времена слухов и сплетен, 
чем часто грешат другие мемуаристы.

Владыка много внимания уделяет воспоминаниям об униатской 
системе образования и воспитания клириков, описывает проблемы 
и чаяния униатских приходских священников, свидетельствует о нез-
доровой атмосфере, царившей во взаимоотношениях белого и чер-
ного униатского духовенства, а также между католиками-униатами 
и католиками латинского обряда. Автор с болью пишет об унижен-
ном положении униатов, презрении к ним со стороны латинского 
духовенства и католической шляхты, о непонимании религиозных 
проблем в западных губерниях со стороны российского правитель-
ства и русского образованного общества. Основываясь на личных 
наблюдениях, владыка Антоний утверждает, что идея общего воссо-
единения униатов с православными не была вброшена извне, а роди-
лась внутри унии — в среде наиболее просвещенной и энергич-
ной части униатского духовенства, представленной выпускниками 
Виленского папского алюмната (существовал до 1799 года) и католи-
ческой Главной духовной семинарии при Виленском университете 
(была открыта в 1803 году). В Главной семинарии пропагандирова-
лись идеи государственно-церковных отношений, разработанные 
в Австрийской империи (иосифизм), практиковалось преодоление 
конфессиональной узости в преподавании богословских дисци-
плин, допускался критический взгляд на историческую актуализацию 
папской власти над Церковью. Парадоксальным образом инициатор 
создания Виленской семинарии князь Адам Чарторыйский в такой 
системе видел способ воспитания в учащихся польского патриотиз-
ма и приверженности католичеству в неблагоприятных для поло-
низма общественно-политических условиях Российской империи. 
Но на практике такой подход послужил тому, что из Виленской 
богословской школы вышли все деятели воссоединения 1839 года. 
Зубко описывает свою собственную эволюцию от католичества 
к Православию, рассказывает, как выпускники виленской Главной 
семинарии, занимавшиеся преподаванием в Литовской духовной 
семинарии в Жировичах, на переломе 1820—1830-х годов постепен-
но приходили к осознанию, что претензии Римских Пап на власть 
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построены на подложных документах, искаженном толковании Свя-
щенного Писания, порче святоотеческих творений и не имеют под 
собой ни богословской, ни исторической почвы. Зубко свидетель-
ствует, что все это резко оттолкнуло высокообразованных униатов 
от католичества и сочувствия политическим планам польских патри-
отов, послужило постепенному признанию истинности восточно-
го христианства и исторической роли России, как единственного 
государства, способного обеспечить восточнославянским народам 
достойное развитие. В то же время архиепископ Антоний полагает, 
что судьба унии была предрешена не действиями высокопоставлен-
ных лиц. Эту мысль он выразил следующими словами: «…жизнь 
народов в руке Божией… Напрасно общественные деятели припи-
сывают себе славу будто бы произведенных ими важных событий. 
И против воли людей действия их способствуют предусмотренно-
му Провидением концу. Виленские мудрецы, основавшие Главную 
семинарию и допустившие воспитываться в ней униатскому духо-
венству, не ожидали ли результатов, противных тому, что оказалось 
на деле?»

Особый интерес вызывает то, как архиепископ Антоний описы-
вает ход подготовки воссоединения и свое участие в нем. Как уже 
говорилось, Зубко занимался убеждением приходских священни-
ков Литовской епархии в религиозной истинности Православия 
и необходимости униатам в полном составе вернуться к православ-
ному исповеданию веры. Он не видит в этой работе ничего предо-
судительного, что могло бы быть противным христианской сове-
сти, а потому без утайки раскрывает методы и содержание своих 
разговоров со священнослужителями. Преосвященный Антоний 
развеивает мифы о решающей роли правительственных структур 
России в упразднении унии, о насилии над религиозной совестью 
униатского духовенства. В то же время он не обходит стороной 
и острые вопросы, связанные с несогласием некоторых священников 
на Православие.

Зачастую современные историки подвергают сомнению объек-
тивность этой части воспоминаний Антония (Зубко), обвиняют его 
в предвзятости, в том, что своей запиской он стремился оправдать 
себя в неблаговидном деле упразднения унии, а также услужить пра-
вящим кругам России, неизменно уничтожающим вокруг себя все 
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инаковое, но скрывающим свою религиозную и этнокультурную 
нетерпимость. Эти историки не допускают возможность того, о чем 
рассказал Преосвященный Антоний (Зубко), того, что инициатива 
упразднения унии исходила из среды самих униатов, что воссоеди-
нение совершилось без бесцеремонного вмешательства российской 
власти, что меры строгости в отношении несогласных на Правосла-
вие униатов имели незначительный масштаб. В итоге приходится 
констатировать имеющееся противоречие между интерпретаци-
ей событий воссоединения униатов с православными в 1839 году, 
принадлежащей архиепископу Антонию — непосредственному их 
участнику, — и мнением некоторых представителей современной 
исторической науки. Чтобы разобраться в этой проблеме, читателю 
нужно основательно погрузиться в изучение источников, раскрыва-
ющих генезис и упразднения Брестской церковной унии на бело-
русских землях.

Наконец, нельзя обойти вниманием мнение архиепископа Анто-
ния (Зубко) касательно многовековых польских претензий на поли-
тическое, культурное и религиозное господство над восточнос-
лавянскими народами. Его рассуждения на эту тему фиксируют 
православное и правительственное видение политической ситуации 
первой половины 1860-х годов, сложившейся в белорусско-литов-
ских губерниях. Здесь нужно отметить, что при некоторой резко-
сти высказываний владыки Антония в адрес польских религиозных 
и политических амбиций, он не допускал полонофобии. Его заду-
шевной мыслью было не подавление всего польского, а соединение 
русских и польских сил и талантов для построения могучей много-
национальной страны, в которой все народы смогут найти достой-
ное место и получить возможности счастливой жизни и беспрепят-
ственного развития.

Записка владыки Антония «О Греко-Унитской Церкви в Запад-
ном крае России» стоит в одном ряду и в некоторых случаях допол-
няет и уточняет воспоминания двух других деятелей упразднения 
унии в пределах Российской империи — митрополита Иосифа 
(Семашко) и архиепископа Василия (Лужинского). Она хорошо 
известна специалистам по конфессиональной истории стран вос-
точноевропейского региона и давно введена в научный оборот. Тем 
не менее представляется, что это произведение мемуарного жанра 
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будет интересно для преподавателей и учащихся средних и высших 
учреждений образования, а также для всех, кто интересуется истори-
ей Беларуси, Польши, Литвы и Украины.

Протоиерей Александр Романчук,
заведующий кафедрой церковной истории

Минской духовной семинарии,
руководитель Исторической комиссии

при Издательском совете Белорусской Православной Церкви,
кандидат богословия
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О ГРЕКО-УНИТСКОЙ ЦЕРКВИ
В ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИИ

Воспоминания 
архиепископа Антония2

І

Жизнь моя тесно связана с судьбой Греко-Унитской Церкви  
в западных русских губерниях, воссоединенной с Православной 
Греко-Российской Церковью в 1839 году.

Предварительно описания моей деятельности прежде и после 
этого воссоединения я укажу вкратце на начало Русской Церкви 
и начало Греко-Унитской Церкви, отношение ее к Польше и Руси, 
к Римско-Католической и Греко-Российской Церкви и вникну 
в существенные причины, побудившие греко-унитов возвратиться 
к русскому Православию. Причины эти, по моему мнению, очень 
поучительны для желающих уразуметь ход жизни народа; они 
не вполне известны даже русским, видевшим только наружное про-
явление этого факта, не говоря о Западе Европы, который получил 
о сем сведения в искаженном виде от врагов Православия и русского 
народа.

Русь, под рюриковской династией, начав слагаться3 из племен 
славянских и отчасти финских в девятом столетии, настолько воз-
росла в десятом, что занимала огромное пространство от Вислы 
и Днестра до племен, кочевавших по берегам Черного моря, Волги 
и Северной Двины. От Балтийского моря отделялась она литовскими 
 2Архиепископ Антоний (Зубко) родился в 1797 г.; с конца 1827 г. по 1834 г. был ректо-

ром Жировицкой (Виленской епархии) семинарии; рукоположен во епископа в 1834 г. 
и до 1840 г. был викарным Литовской епархии; с 1840 г. был Минским епископом 
до 1848 г.; в этом году уже в сане архиепископа удалился на покой и сначала жил в сво-
ем небольшом имении в Минской губернии, а с 1865 г. в Пожайском монастыре (близ 
г. Ковны), где и скончался в 1884 г. В примечаниях к тексту «Воспоминаний» приведены 
некоторые пояснения. Для отличия от примечаний самого автора они обозначаются так: 
 Примеч.  М. К.
 3Автор, без сомнения, хотел сказать, что Русь в девятом веке начала слагаться в одно госу-

дарство. Как славяно-русские области и даже группы областей с торговыми городами, как 
Ладога, Смоленск, Киев, и областными князьями, Русь слагалась за много веков до призва-
ния князя Рюрика в 862 г. — Примеч.  М. К.
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племенами. С течением времени Восточная Русь все далее и далее 
расширялась по землям кочевых народов, подчинявшихся ее власти. 
На всем этом огромном протяжении было распространено христи-
анство, введенное первоначально св. Владимиром, великим князем 
киевским, повелителем всей Руси в Х столетии. По всей Руси устро-
илась правильная иерархия, под начальством Киевского митропо-
лита, назначавшегося Константинопольским Патриархом; по всей 
Руси совершалось богослужение на славянском языке по греческим 
обрядам; язык народный везде был более или менее одинаковый, 
и развивался при помощи языка церковного, так что и теперь рус-
ские наречия не представляют большого между собой различия, 
хотя многие внешние причины и не остались без влияния на изме-
нение их.

Святой Владимир разделил эту Русь между своими сыновьями, 
с тем чтобы удельные князья повиновались великому князю киев-
скому. С того времени начался длинный период удельных княжеств, 
то дробившихся по числу членов рюриковской династии, то соеди-
нявшихся и переменявших себе князей. Скреплялось единство Руси 
единством иерархии, единством рода русских князей и единством 
языка. Несогласие и вражда между русскими князьями, добивав-
шимися то великого княжества, то лучших уделов, ослабили Русь. 
С ХІІІ столетия она была безнаказанно опустошаема монголами, 
а для избежания опустошений платила им дань через посредство 
великого князя московского, который назначался монголами из кня-
зей рюриковской же династии. Поддерживаемая монголами власть 
князей московских возвысила их значение на Руси и дала им силу 
по свержении монгольского ига соединить все уделы русские, уце-
левшие от захвата литовцами с другой стороны, западной. Монго-
лы, как кочевники, не жили между русскими и не вмешивались в их 
внутреннее управление, ни в государственное, ни в церковное.

С западной стороны часть литовского, тогда еще языческого, 
племени, отстоявшая свою независимость от ливонских и прус-
ских рыцарей, постепенно завладевала русскими уделами. Литов-
ские князья, по русским летописям, были русского происхождения4. 
4 Так рассказывается в Воскресенской летописи, именно говорится, что «литовские горо-

ды… обладаны (были) князьми киевскими, иные черниговскими, иные смоленскими, иные 
полоцкими». Затем рассказывается, что «вильняне взяша собэ изъ Царяграда князя полотц-
каго Ростислава Рогволодовича дэтей (полоцкие князья высланы были в Царьград киев-
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Указанное польскими летописцами происхождение литовских кня-
зей от Палемона явно носит характер баснословия. В Литве также 
существовала система дробления земель на уделы между членами 
княжеской фамилии. Литовские князья обыкновенно женились 
на русских княжнах, и через то вводилось христианство православ-
ное в княжеской литовской фамилии; каждый князь, получавший 
русский удел, принимал Православие. В городе Вильне, постро-
енном на рубеже между литовским и русским населением, было 
более двадцати церквей русских. Великие князья литовские усвоили 
себе язык русский, который был во всех землях литовских языком 
официальным.

Я видел грамоты, писанные по-русски и данные великими князь-
ями литовскими даже для чисто литовского населения, занимавше-
го теперешнюю Ковенскую губернию и часть Виленской5: грамот-
ность литовская не существовала. Итак, Русь Западная, состоя под 
владычеством князей литовских, не испытывала никаких насилий 
ни относительно религии, ни языка, ни быта.

По случаю разделения Руси на Восточную и Западную, и рус-
ская иерархия разделилась, но не враждебно; и киевские, и москов-
ские митрополиты назначались Константинопольским Патриархом; 
в некоторых только случаях, при неблагоприятных политических 
обстоятельствах, местные иерархи с князьями избирали митро-
политов, не требуя согласия Константинопольских Патриархов, 
но никогда не подчинялись Папам Римским.

Так жила Русь Литовская, или Западная, пока не был избран 
в короли польские великий князь литовский Ягелло (Ягайло) 
и не обращен из Православия, в котором он назывался Яковом, 
в латинство, под именем Владислава6. Фанатизм и неразвитость 

ским князем Мстиславом Владимировичем в 1129 г.), Давила князя, да брата его Мокволда 
князя, и той на Вилнэ пръвый князь Давилъ, братъ Мокводовъ большой, а дэти его: Видъ, 
его же люди волкомъ звали, да Ердень князь. А Ерденевъ сынъ крестился, был владыкой 
во Твери… Звали его Андреемъ… А у Мокволда князя сынъ Миндовгъ, а у Миндовга 
князя дэти Вышлегъ (Войшелк) да Домантъ (Довмонт)…» (Полн. собран. летописей, т. 7, 
стр. 253). — Примеч. М. К.
 5 Теперь известно уже и издано много памятников этого рода. Ими наполнен XIV т.  

«Актов Виленской археографической комиссии», и замечательно, что не только литовское 
правительство издавало для литвинов грамоты на русском языке, но и литовские помещи-
ки в чисто литовских местностях писали свои хозяйственные инвентари на русском языке, 
и это удерживалось во многих местах Литвы целых два столетия даже после соединения 
Литовского княжества с Польским королевством. — Прим. М. К.
 6 Это было в 1386 г. — Прим. М. К.
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польского духовенства того времени не признавали для людей спа-
сения вне исповедания Римской Церкви, и всех, не принадлежавших 
к ней, ставили наравне с язычниками. Польские историки, гово-
ря, что Ягелло (Ягайло) ввел, в конце XIV столетия, христианство 
в Литву, вводят в заблуждение многих, понимающих под именем 
Литвы все западные губернии, бывшие тогда во владении Литвы: все 
языческое население этой страны состояло в то время исключитель-
но из литовского и самогитского (жемойтского, жмудского) племен, 
заселяющих теперешнюю Ковенскую и часть Виленской губернии. 
Народонаселение же прочих областей, то есть нынешних губерний 
Подольской, Киевской, Волынской, Гродненской, Минской, Витеб-
ской и Могилевской, исповедывало исключительно веру право-
славную. Язык в этих областях был русский, и не было в них следов 
римского католицизма; только со времен Ягелла (Ягайлы) начал он 
втискиваться между православными.

Хотя поляки и после Ягелла (Ягайлы) продолжали избирать 
в короли себе великих князей литовских, но Литва еще не переста-
вала быть самостоятельной; спорили даже о границах между Поль-
шей и Литвой. Русское население Литвы противилось усилиям 
поляков соединить эту страну с Польшей, опасаясь уже осязатель-
ных в то время стремлений Польши к подавлению в Литве Право-
славия и русской народности. При всем том некоторые из русских 
и обруселых литвинов, побуждаемые желанием высших должностей 
в государстве и приобретения государственных земель, начали пере-
ходить в латинство, так что в XVI столетии число этих вельмож-ре-
негатов достигло уже значительной цифры. Они-то во второй 
половине XVI столетия7 и подписали на Люблинском сейме акт 
соединения Литвы с Польшею. Прочим, протестовавшим против 
этого соединения, король объявил, что если они не переменят сво-
его решения, то имения их будут конфискованы. Само собою разу-
меется, что многочисленное русское духовенство и народ русский 
 7 Это было в 1569 г. в Люблине. В 1869 г. Петербургская археографическая комиссия изда-

ла с переводом на русский язык дневник Люблинского сейма, который (дневник) веден был 
на самом сейме, и в нем рассказывается подробно, как поляки без всякого уважения к пред-
ставителям Литовского княжества, обрезывали им, по словам литвинов, крылья; сперва ото-
рвали от Литвы насильно, с угрозой лишения чинов и имений, Подлесие (часть нынеш-
ней Холмской области), затем Волынь, наконец, Киевскую область. Тогда представители 
остальных литовских областей заявили, что покоряются не полякам, а своему государю, ко-
торым тогда был Сигизмунд Август, последний из рода литовских князей. — Примеч. М. К.
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не были о том спрошены. Вот как состоялось прославляемое поля-
ками люблинское соединение Литвы с Польшей — соединение, 
на основании которого нынешние поляки и мечтают о вторичном 
порабощении себе западных русских губерний8. Сбылось затем 
предчувствие русского народа: вслед за Люблинскою унией при-
няты были враждебные меры к изнасилованию совести народной, 
к подчинению Русской Церкви Папе Римскому. Встречая сильное 
сопротивление в стараниях привлечь русских, придумали менее 
тягостное, предуготовительное к тому средство — церковную унию, 
то есть подчинение Русской Церкви Папе Римскому с оставлением 
в богослужении языка славянского, греческих обрядов и законов 
церковных, свойственных Греческой Церкви. Душою этого проек-
та были иезуиты, а орудиями их — король польский Сигизмунд ІІІ,  
паны польские, ополяченные русские и настроенные ими два право-
славные епископа, Поцей и Терлецкий, посланные королем Сигиз-
мундом в Рим в 1595 году для изъявления послушания Папе Рим-
скому. Говорят, что Поцей и Терлецкий употребили для этой цели 
бланки с подписями митрополита и некоторых других епископов, 
данные им затем, чтоб они могли писать польскому правительству 
жалобы на притеснение и преследование православных. Хотя митро-
полит Рагоза и протестовал, что он не причастен делу унии и оста-
нется верным Православию, однако ж, по возвращении делегатов 
из Рима с грамотою об унии он на Брестском соборе9, согласился 
быть унитом, равно как и другие архиереи, кроме двух, Львовско-
го и Перемышльского. Необлатиненное дворянство, прочее духо-
венство и мещанство протестовали против измены Православию; 
не желая быть в общении с архиереями-изменниками, они избира-
ли себе православных пастырей, рукоположенных в архиерейство 
Иерусалимским Патриархом10. Итак, в Руси Литовской возникли 
вместо одной греко-русской три иерархии: греко-русская, греко-у-
нитская и римско-католическая. Поляки, одушевляемые иезуитами, 
стремились к уничтожению Греко-Русской Церкви посредством 
8 Воспоминания архиепископа Антония писаны во время последнего (1863 г.) 

польского мятежа. Это постоянно нужно помнить при чтении их. — Прим.  М. К.
9 В 1596 г. — Примеч. М. К.
10 Это было в 1620 г. Патриарх, о котором здесь говорится, был Феофан, тот са-

мый, который рукополагал и Московского Патриарха Филарета. — Примеч.  М. К.
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перевода ее в унию. Операция эта продолжалась в течение цело-
го XVII и большей половины XVIII столетия; цель оправдывала 
в этом случае всевозможные средства: обман, насмешка, поругание 
и разного рода насилия, по уверению иезуитов, не могли считаться 
преступлением, а служили лишь вернейшим средством к возвели-
чению славы Божией, ad majorem Dei gloriam. Насильно забирались 
в ведение греко-унитов монастыри и церкви, изгонялись из храмов 
Божиих священники православные; где крепче держалось Правосла-
вие, не поддаваясь пропаганде униатской, там запрещали строить 
новые церкви православные и починять старые; иногда усердные 
к славе Божией паны, не признававшие над собою никакой власти 
(общей государственной власти в Польше почти не было), отдавали 
православные церкви вместе с корчмами в аренду жидам; у аренда-
торов хранились и ключи от церквей, выдававшиеся священникам 
только для совершения богослужения, по внесении положенной 
платы. Жалобы православных бессильному правительству против 
самоуправства и насилия ксендзов и панов ни к чему не вели, так 
что король польский Владислав IV следующими словами принуж-
ден был отвечать на жалобы казаков: «Имеете сабли, защищайтесь 
сами». И потому православные давали отпор насилию тем же наси-
лием: так пал его жертвою11 Иоасаф (Иосафат Кунцевич), архиепи-
скоп Полоцкий, притеснявший православных разными жестокостя-
ми, о которых упоминает в своем к нему письме католик канцлер 
литовский Лев Сапега. В письме этом Сапега предсказывал ему, что 
он погибнет от того оружия, которым сам воюет. Юго-Западная Русь 
оборонялась от панов и ксендзов при помощи казаков, опустоши-
тельные набеги которых настолько ослабили Польшу, что дали им 
возможность отложиться от нее и войти в состав Восточной Руси12.

Настойчивость распространителей унии, не пренебрегавших 
никакими средствами, была столь велика, что к концу XVIII столе-
тия уже немного оставалось православных в Литве.

 11 Это было в 1623 г. Письмо Льва Сапеги к Кунцевичу напечатано в «Историческом из-
вестии о возникшей в Польше унии», соч. Бантыша-Каменского, переизданном в Вильне 
по распоряжению графа М. Н. Муравьева.
 12 Автор разумеет здесь присоединение к русскому государству Малороссии, при гетмане 

Богдане Хмельницком, по решению Переяславской рады в 1654 г., когда весь народ вос-
кликнул: «Волим (идти) под (власть) царя православного!» — Примеч. М. К.
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Юго-западные русские, как долее боровшиеся при помощи каза-
ков против унии, тотчас же после возвращения западных русских 
губерний к Восточной России оставили унию и воссоединились 
с Православною Греко-Российскою Церковью; то были населения 
губерний Подольской, Киевской, Волынской и отчасти Минской13. 
Белорусское же население, а именно в губерниях Гродненской, 
Виленской, Минской, Могилевской и Витебской, крепче держалось 
унии, так как здесь более гнездилось иезуитов, главных деятелей 
унии. Были коллегии иезуитов в Вильне, Гродне, Лиде, Новогрудке, 
Несвиже, Минске, Пинске, Орше, Мстиславле, Могилеве, Витебске, 
Полоцке, не считая иезуитских миссий, переменявших местопребы-
вание по обстоятельствам. Для большей же прочности унии иезу-
иты озаботились реформою унитских монастырей. Наставниками 
унитских послушников были иезуиты в звании магистров (magistri 
movitiorum).

Обогащенные унитские монастыри наполнялись католика-
ми, принимавшими униатство, при поступлении в монашество, 
а из таких монахов псевдо-униатов поступали иезуиты в греко-унит-
ские архиереи, и унитские монахи, занимаясь воспитанием юноше-
ства, внушали ему ненависть к православным и упражняли его в пре-
следовании их. Вот образец такого упражнения учеников минских 
унитских монахов, который беру из числа многих подобных древ-
них документов. Это официальный осмотр возного о православ-
ных, пораненных означенными учениками 1617 года.

Возный видел: «На Федору Фомичу рану на руцэ и у головэ надъ 
вискомъ, на Янку Александровичу на твари (лицэ) подбито, пошар-
пано (исцарапано), покровавлено; на Ивану Петровичу хребетъ весь 
сбитый, спухлый, и рука левая шкодливе перебита, что и пальцами 
двэма не вэдати если будет владэть; на Яску Василевичу также раны 
13 Нужно прибавить здесь и Могилевскую губернию, где после первого раздела Польши 

(1772 г.) многие тысячи униатов устремились в Православие и отдельно, и целыми при-
ходами. К сожалению, изданный тогда же Екатериной известный закон о веротерпимости 
понят был так, что должны остаться в унии и те, которых закон застал в этом исповедании; 
поэтому желавшие переходить в Православие целыми приходами были задержаны в унии, 
и знаменитый белорусский святитель Георгий Конисский целых восемь лет, до самого 
1780 г., умолял снять узы совести с этих мнимых униатов, насильно обращенных в унию 
во времена Польши и насильно в ней удерживаемых при русском правительстве. Освобо-
ждение от уз совести этих несчастных униатов последовало в 1780 г., а полная свобода уни-
атам переходить в Православие дана была после второго раздела Польши (1793 г.). Тогда 
и в Белоруссии, и, особенно, в Малороссии было такое громадное стремление в Право-
славие, что насилу успевали принимать их. Присоединилось тогда около четырех милли-
онов. — Примеч. М. К.
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синевыя; а хлопца (слугу) пана Ивана Павловскаго, Юрка Ивано-
вича, видэлисьмо у постели лежачаго, окрутне (жестоко) сбитаго, 
у головэ камнем пробитая рана шкодливая, и хребетъ весь синий, 
кийми збитъ, съ котораго збитья не вэдати если будетъ живъ; иныхъ 
хлопчатъ (возный называет 7 человек) видэлъ збитыхъ и по твари 
пошарпаныхъ и покровавленыхъ».

Из этого документа видно, что эти побои нанесены по приказа-
нию унитских монахов Козмо-Демьяновского монастыря «Габрие-
лемъ Велькевичемъ, Кузьмою Ивановичемъ Поваромъ и нескольки-
ми десятками учеников» того ж монастыря.

Будучи еще ребенком, я видел подобную травлю евреев, произ-
водившуюся учениками полоцких иезуитов, и это уже при русском 
правительстве, не дозволявшем своевольничать: такова сила тради-
ционной терпимости! Православных при русском правительстве 
уже не били, однако ученики иезуитские из-за угла называли право-
славного священника козлом и блеяли ему по-козлиному, осмеивая 
тем его бороду. Подобный дух нетерпимости и до самых последних 
пор еще держался между католиками, преимущественно же между 
женщинами, как наиболее находящимися под влиянием ксендзов, 
но он таился под страхом ответственности перед законом. Во вре-
мя же нынешнего14 польского мятежа, когда здешние поляки уверили 
себя, что Наполеон при помощи прочих держав отбросит Россию 
в Азию, начали между ними распространяться письма, призывав-
шие католиков вырезать схизму (так называют они православных), 
а между тем гимназисты и женщины, встречаясь с православными, 
плевали на них и сопровождали их взглядами, полными злобы, 
наиболее же при выходе из костелов, когда была в разгаре религиоз-
ная восторженность, возбужденная пением революционных гимнов. 
Хотя главное революционное правительство и проповедывает15  

веротерпимость, дабы выказать пред Европой свою высокую циви-
лизацию и привлечь иноверцев к мятежу; но можно утвердительно 
сказать, что веротерпимость не в натуре польско-ультрамонтанско-
го католицизма; такою терпимостью щеголяют разве те из поляков, 
которые не веруют не только в Папу, но и в Бога, да и те не прочь 
вторить фанатикам — pro publico bono.
 14 Т.е. бывшего в 1863—1864 гг. — Прим. М. К.
 15 Т.е. проповедывало. — Пр. М. К.
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Какая ж была доля Греко-Унитской Церкви, существовавшей 
в здешнем крае более двух столетий?

Греко-унитами, не совращенными в римский обряд, оставалось 
все сельское население, бывшее прежде православным, по крепос-
тному праву подчиненное помещикам-полякам или ополяченным 
русским, а также часть мещан и еще меньшая часть небогатых дво-
рян. Название греко-униты было книжное и официальное, незна-
комое народу, без согласия которого возникала уния, а как бого-
служение оставлено было греко-русское, то народ, подчиненный 
греко-унитским духовным, не переставал называть свою веру рус-
скою в противоположность вере римско-католической, которую 
называл польскою или католическою.

Многочисленное греко-унитское духовенство, за исключени-
ем монахов и архиереев, было женатое, и эта-то привлегия унитов 
была причиною, что униты не все совратились в латинство, которое 
по своим коренным законам и интересам не могло в недрах своих 
терпеть женатого духовенства. Униатство считалось несовершен-
ством в Церкви Католической, даже злом, которое нужно было, 
однако, терпеть для устранения большего зла — неподчинения 
Папе Римскому. Предоставлялось времени постепенное искорене-
ние унии, которая уже потому не нравилась полякам, что допускала 
моление по-русски, как молятся схизматики.

Под влиянием иезуитов, которые самовластно настраивали 
общее мнение поляков, греко-унитское белое духовенство было 
обречено на крайнюю бедность и невежество; все школы для 
духовного образования, о которых пеклись братства православ-
ные, учрежденные при разных монастырях, были упразднены, как 
только эти монастыри перешли в руки униатов; богатыми же фун-
душами школ пользовались только монахи. Даже белое духовен-
ство подвергалось позору и унижению, чтобы принудить тем его 
детей к переходу в римский обряд. Иезуиты учили, что священни-
ческие дети суть незаконнорожденные, так как по каноническому 
праву священники должны быть безбрачны. Потому священниче-
ские дети, во избежание насмешек, скрывали свое происхождение 
и переходили в латинство; в числе таковых был и родной мой брат. 
Один дальний мой родственник, сын священника Муроговской 
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церкви, Иван Барщевский, воспитанник иезуитский, сделавшись 
после польским литератором и описывая свою жизнь и отноше-
ния свои к отцу, ни одним словом не намекнул, что отец его был 
священником унитским, а назвал его шляхтичем из околицы Муро-
говской. Греко-унитское монашество, как я уже сказал, действовало 
заодно с латинством. Впрочем, латинское духовенство даже архиее-
рев унитских ставило ниже себя и никогда не допускало их заседать 
с собою в польском сенате, хотя то было обещано при введении 
унии. Кандидаты в монашество (послушники) учились в монасты-
рях наукам богословским в духе ультрамонтанском, белое же духо-
венство не имело ни одной семинарии для духовного образования, 
которое считалось ненужным: думали, что паства греко-унитских 
священников необразованная, холопская. Такой взгляд на белое 
унитское духовенство так глубоко врезался в сознание поляков, что 
даже при русском правительстве, когда члены коллегии из белого 
духовенства ходатайствовали об основании для унитов семинарий 
и заведывавший церковными делами граф Блудов вел по этому делу 
переговоры с митрополитом греко-унитским Булгаком (он из рим-
ско-католиков), этот добрый старик доказывал (я сам слышал), что 
для священников унитских не нужны науки; достаточно, если они 
будут уметь исполнять обряды.

В белое греко-унитское духовенство поступали обыкновенно 
священнические дети, мехнически обученные родителями церков-
ной, а впоследствии и польской грамоте, или не кончившие курса 
наук в светских низших училищах либо по неспособности, либо 
по недостатку средств. Обыкновенно они предварительно служи-
ли у панов, чтобы заслужить рекомендацию (презенту) к архиерею, 
без которой архиереи на основании права ктиторства (jus patronatus) 
не могли рукополагать в священники16. Пред рукоположением 
женились на девицах, имевших приданое, достаточное на издерж-
ки рукоположения, которые были довольно значительны по срав-
нению с бедностью унитского духовенства. Нужно было платить 
экзаменатору за свидетельство о способности и епархиальному 
начальству за разного рода грамоты прежде и после рукоположения. 
16 Это право было отменено по ходатайству правления Литовской семина-

рии, которой тогда я был ректором, по той причине, что помещи-
ки отказывались давать презенты учившимся в семинарии. — Примеч. автора.  
Ктиторство уничтожено в 1833 г. (Зап. Иосифа, т. 1, стр. 76 и 608). — Примеч. М. К.
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Пред рукоположением платилось за консенс, то есть за грамоту, 
дозволяющую ходатайствовать о презенте, а после рукоположе-
ния — за грамоту о рукоположении, за грамоту инсталлационную, 
самую дорогую, дававшую право управлять приходом пожизненно; 
те, которые не были в состоянии купить такую грамоту, покупали 
грамоту подешевле, так называемую администрационную, дававшую 
право совершать таинства в продолжении трех лет, по истечении 
которых нужно было платить за возобновление грамоты, до тех 
пор, пока священник не собирал достаточно денег на покупку гра-
моты инсталлационной. По причине этой тягости, также скудости 
церковных фундушей (лучшие фундуши были обращены в фунду-
ши монастырские) и бедности прихожан, угнетенных крепостным 
правом, поступали в священники по большей части только те, кто 
не мог приискать себе другого способа к жизни. Те же из священни-
ческих сыновей, которым удавалось более просветиться, разумеется, 
в духе ультрамонтанском, поступали или в латинские ксендзы, или 
служили у помещиков писарями, экономами или комиссарами, или 
принимались в аппликанты при палестре (ученики при адвокатуре), 
а переходя в латинство, утаивали, по возможности, что они попови-
чи и даже делались врагами не только Православия, но и униатства.

До времени Замойского греко-унитского Собора (1720 г.) гре-
ко-униты отличались от православных только тем, что их митро-
политы были утверждаемы не Константинопольским Патриархом, 
а Папою Римским; епископы же как тех, так и других не требова-
ли утверждения иностранной власти; устройство церквей, обряды 
и молитвословие, церковное и домашнее одеяние, даже Символ 
Веры были одинаковы как у православных, так и у унитов. Перво-
начально не прибавляли в Символе Веры исповедания о происхож-
дении Св. Духа: «и от Сына». Даже не делали этого прибавления 
епископы и архимандриты, посвящаемые митрополитом Антонием 
Селявою, который, впрочем, первый (1642 г.), при поставлении его 
в сан митрополита, произнес при чтении Символа Веры: «Filioque» 
(«и от Сына»), быть может, в угоду папскому нунцию, в присутствии 
которого он читал его по латыни.

В первую половину XVIII столетия белое духовенство и народ 
унитский казались уже достаточно отупелыми, униженными 
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и обессиленными, чтобы решиться на Замойском Соборе (1720 г.) 
сделать шаг к уничтожению сходства унитов с православными 
и к сближению их с римско-католиками. По распоряжению Замо-
йского Собора изданы были новые Служебники, в которых хотя 
и не изменено молитвословие, но некоторые обрядные действия 
преобразованы на римский лад, так что они даже не согласовались 
со смыслом молитв; в Символе же Веры прибавлено «и от Сына», 
а в молитвах — поминовение Папы Римского. С этого времени нача-
ли постепенно изменять устройство в церквах, а именно: устранять 
иконостасы, также выводить из употребления домашнее одеяние 
священников и принуждать их брить бороды. Старожилы расска-
зывали мне трагикомические анекдоты по случаю этого принужде-
ния, в котором отличался какой-то базилиянин Лисанский, коман-
дированный начальством для уничтожения бород. Псевдоунитские 
монахи, названные базилиянами, приняли костюм иезуитов, а белое 
духовенство — костюм светских римско-католических ксендзов. 
Во вторую половину XVIII столетия белое греко-унитское духо-
венство, находя себя уже непохожим на православных по одеянию, 
по церковным обрядам и по поминовению в молитвах Папы Рим-
ского, начало веровать, хотя и бессознательно, что православные 
суть схизматики, неправоверные. Богословие для унитского духовен-
ства было недоступно, потому что у него не было ни одной духов-
ной семинарии, и разница учения между Римскою и Православною 
Церковью о происхождении Святого Духа образовала в понятии 
унитов предположение, что схизматики не веруют даже в Святую 
Троицу. Мне самому было внушено это в детстве моем; помню, что 
после этого меня озадачивало изображение Св. Троицы на фрон-
тоне церкви Полоцкого православного монастыря. Уже тогда мне 
казалось, что что-то не так меня учили, а не доверять этому учению 
я имел повод еще в раннем моем детстве. Помню, меня, семилетне-
го ребенка, прадед мой, унитский священник, заставлял прислужи-
вать в церкви. Помню, как он запрещал мне дотрагиваться до поти-
ра, уверяя, что он жжет руки (потир был позлащенный, и это могло 
сообщать ему, в детских глазах, вид накаленного до жара металла) 
и что только священники могут брать потир безвредно; я уверовал 
в это чудо, как и во многое подобное. Желая зимой обогреть руки 
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около потира и не чувствуя теплоты после постепенного приближе-
ния к нему рук, я решился наконец дотронуться до него и оскорбил-
ся обманом. Это было поводом, что и после я не доверял автори-
тетам, а старался поверять их собственными соображениями. Даже 
слушая лекции профессоров, я как можно глубже старался обдумы-
вать слышанное и, не добравшись до полного сознания предмета, 
отлагал свое окончательное о нем заключение до наведения нуж-
ных справок. Таким образом набралось у меня множество вопро-
сов, неотвязчиво требовавших от меня разрешения: в числе их был 
и вопрос, порожденный взглядом на вышеупомянутое изображение 
Св. Троицы.

Бессознательное верование в римский католицизм со стороны 
белого греко-унитского духовенства не доходило, однако ж, до фана-
тизма, по той причине, что это духовенство, как необразованное 
и презираемое гордыми ксендзами и поляками, не было допускаемо 
к интимным с ними сношениям. Епархиальное начальство действо-
вало заодно с римско-католиками, а как происходившее от них же, 
оно держало белое духовенство в отдалении от себя: связь между 
ними ограничивалась почти только рукоположением и покупкой 
установленных грамот. Белое греко-унитское духовенство взирало 
на монашество греко-унитское и римско-католическое духовенство 
как на что-то высшее, хотя и враждебное; а для избежания презре-
ния, по первому призову, было бы готово принять римский като-
лицизм, если бы только Римская Церковь могла терпеть в недрах 
своих женатое духовенство. Потому неудивительно, что греко-унит-
ское духовенство, получившее под русским владычеством средства 
к образованию и узнанию всей неправоты западного католицизма, 
охотно соединилось с Греко-Российскою Церковью, у которой 
нашло братскую любовь вместо презрения латино-польского.

Предвидя это, римско-католики поспешили по возвращении 
западных губерний к России принять меры к обращению унитов 
в римский католицизм, по крайней мере в северо-западных губерни-
ях. Юго-западные губернии успели ускользнуть от происков католи-
ков скорым своим присоединением к Православию. Зато по смерти 
Екатерины II римлянам благоприятствовали обстоятельства к истре-
блению унии в северо-западных губерниях, где оставалось унитов 
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около двух миллионов. Император Павел I, преданный делу маль-
тийских рыцарей, льстил римско-католическому духовенству, и так 
как все его действия были вообще направлены против начертаний 
императрицы Екатерины II, то он и уничтожил учрежденную ею 
миссию, имевшую целью охранять переход юго-западных унитов 
в Православие и защищать их от гнева панов и ксендзов17. В учреж-
дении же о Римско-католической коллегии император выразился, 
что так как униты должны принадлежать или к Православию, или 
к римско-католикам, то и не иметь унитам членов в коллегии18. 
На этом основании католики, при содействии католических поме-
щиков, поставляли по смерти греко-унитских священников на место 
их латинских ксендзов, рукополагая притом в ксендзы сыновей умер-
ших священников; при этом не дозволяли им жениться, а по местам 
разрешали женатым унитским священникам служить по-латыни 
миссу. На место умерших греко-унитских архиереев не рукопола-
гали новых: оставались в живых только два архиерея — Брестский 
Иосафат Булгак и Полоцкий Ираклий Лисовский, оба, по заведен-
ному обычаю, поступившие в унитство из римско-католических 
дворян, а потому и не расположенные защищать унитов от латинян 
митрополита унитского, по смерти Смогоржевского, не назначали19.

К счастью, это нашествие латинян на унию было кратковремен-
но. По смерти императора Павла, умный и энергический священник 
из белого духовенства Иоанн Красовский, снискавший доверен-
ность и уважение Полоцкого греко-унитского архиепископа Лисов-
ского, исходатайствовал посредством его аудиенцию у императо-
ра Александра I, во время которой Красовский представил на вид 

 17 Император Павел вскоре, однако, увидел, что его забота, чтобы каждый спокойно ис-
поведывал свою веру, дурно понята латинянами и вызывает их на усиленную пропаганду 
не только среди униатов, но и среди православных; поэтому и в 1798, и 1799, и 1800 году 
объявлялись суровые меры против ревнителей латинства, совращавших православных, 
хотя при этом правительство действительно сквозь пальцы смотрело на совращение униа-
тов, чем и пользовались латиняне и совращали в латинство целые тысячи униатов, особен-
но в начале следующего царствования — Александра I. — Примеч. М. К.
 18 Это было сказано императором не по поводу учреждения Римско-католической колле-

гии в 1797 году, а в 1800 г. по поводу просьбы бывшего униатского митрополита Ростоцко-
го, чтобы в коллегии были члены и от униатов. Собрание закон. № 19684. — Примеч. М. К.
 19 После смерти митрополита Смогоржевского (1788 г.) был новый униатский митропо-

лит Ростоцкий, даже введен был (1799 г.) в польский сенат; но Екатерина II после второ-
го раздела Польши лишила власти всех униатских епископов, в том числе и Ростоцкого. 
О Лисовском автор сам говорил ниже, что он заботился об очищении и охранении унии 
от латинства. Лисовский был таковым и прежде, когда управлял белорусскими униатами 
еще только в сане архимандрита. — Примеч. М. К.
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существование около двух миллионов греко-унитов, страдающих 
от насильственного преобладания римско-католиков20. С этого вре-
мени русское правительство стало покровительствовать не только 
римско-католикам, но и греко-унитам. Из каждой епархии греко- 
унитской был назначен асессор в Римско-католическую коллегию 
(2-й департамент); Лисовский был назначен в унитского митропо-
лита, а затем пополнилась и остальная греко-унитская иерархия. 
Главным деятелем, по внушению умного Красовского, был митро-
полит Лисовский, путешествовавший в Иерусалим21.

Лисовский, по возвращении из Иерусалима, ввел в своей епар-
хии неискаженные греческие обряды и сам служил по московскому 
архиерейскому Служебнику. Зато Лисовского не любили римско-ка-
толики и действовавшие с ними заодно базилиане. Базилиане име-
ли свое начальство, наподобие римско-католических монастырей, 
почти независимо от архиереев, даже имели притязание на подчи-
нение их своему влиянию, между тем как митрополит Лисовский, 
по настроению Красовского, действовал самостоятельно и несо-
гласно с их видами. Они, по методе ультрамонтанской, прибегали 
к клеветам и интригам, дабы уронить Лисовского в общем мнении; 
даже после смерти его рассказывали о каких-то сверхъестественных 
видениях и мучениях Лисовского в аду. При этих обстоятельствах 
Красовский, снискавший все более и более уважения у своего архи-
пастыря, заведывая епархиальными делами в звании официала, оты-
скал в документах, что находившиеся в руках полоцких базилиан 
богатые имения, числом более 2 000 душ, были даны королем Виш-
невецким не базилианам, а Полоцким архиепископам, с тем чтобы 
они содержали, кроме двенадцати монахов, и епархиальную семи-
нарию22. Я уже сказал, что при польском правительстве не было 
ни одной семинарии для белого унитского духовенства. Имения 
базилианские были отданы Лисовскому, как Полоцкому архиепи-
скопу, и основана при кафедральном соборе в Полоцке семинария, 
 20 Это было в 1803 г. — Примеч. М. К.
 21 Меня, десятилетнего мальчика, прельщала борода Лисовского, которую он отрастил 

в бытность свою в Иерусалиме; потому, может быть, и я после рукоположения меня в архи-
ереи греко-унитские сейчас отрастил себе бороду. Митрополит Лисовский, по своему до-
бродушию и приятной старческой наружности, понравился двору Александра I, от кото-
рого получил богатые облачения для парадного архиерейского служения. — Прим. автора. 
Лисовский путешествовал в Иерусалиме в 1802 г. Второй униатский департамент учрежден 
в 1804 г. Лисовский возведен в сан епископа в 1785 г., а в сан митрополита — в 1806 г., 
скончался в 1810 г. — Примеч. М. К.
 22 Полоцкая семинария учреждена в 1806 г. — Примеч. М. К.
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в которую с первого раза было принято на фундушевое содержание 
около 50 священнических детей, преимущественно сирот; в числе 
их был и я. В низших классах этой семинарии преподавались науки 
общеобразовательные; для высших же классов не было еще приго-
товленных учеников. По окончании пятиклассного общеобразова-
тельного учения для дальнейшего образования семинаристы ходили 
в Полоцкую иезуитскую академию. Это служит доказательством, что 
тогда не было и мысли о возвращении греко-унитов к Православию 
ни у правительства, ни у иерархов.

Несмотря на то, жизнь выработала свои симпатии и раскрыла 
нам все иезуитские замыслы, направленные против нашего воспи-
тания. У нас, мальчиков, собранных с разных сторон, незнакомых 
друг другу, оказалась общая антипатия к полякам и иезуитам. Иезуит 
и поляк были у нас бранными словами. Я не хвалю этих чувствова-
ний, но не могу извинить их, ибо они были отражениями беззакон-
ных действий, испытанных нашими отцами и дедами от поляков 
и ксендзов. Эти чувствования развивались и во время учения наше-
го в иезуитской академии. Иезуиты чуяли, что белое греко-унитское 
духовенство имеет стремление, выработанное жизнью, освободить-
ся из-под гнета римско-польского и что единственное средство 
удержать его от перехода в русский лагерь заключается в поддержа-
нии между ним невежества и вкоренении бессознательного верова-
ния в схизму Русской Церкви. Иезуиты предвидели, что коль скоро 
белое унитское духовенство будет в состоянии уразуметь свои бого-
служебные книги и другие писания святых отцов первоначальной 
Церкви, уважаемых самими римлянами, то он поймет всю силу того 
заблуждения, в которое было умышленно вовлекаемо. А потому 
иезуиты и в отношении к унитским семинаристам продолжали свой 
прежний метод, то есть презрение к унии, старались и в них вызвать 
то же чувство, чтобы тем самым побудить их к переходу в латинство. 
Но семинаристы были в совершенно ином положении, нежели про-
чие священнические дети, на которых прежде успешно действовали 
иезуиты. Прежде поповичи, имевшие средства к воспитанию, посту-
пали в иезуитские (общеобразовательные) школы с самого детства, 
и дух, который они приносили в училище, исчезал в массе огром-
ного большинства римско-католических учеников. В семинарии же, 
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напротив, поповичи получали первоначальное образование отдель-
но от католиков. Таким образом, вносившиеся ими в школу чувство-
вания развивались свободно и вырабатывали в них самостоятель-
ность. Когда мы по окончании пятиклассного низшего образования 
были отправляемы в Полоцкую иезуитскую академию, мы не пере-
ставали жить вместе и видели иезуитов только в аудитории. Такое 
наше положение и особая одежда семинарская не дозволяли нам 
скрывать наше поповское происхождение, да мы и не заботились 
о том, хотя и были предметом насмешек и поруганий со стороны 
академиков, на что иезуиты смотрели с худо скрываемой улыбкой. 
Для избежания этих насмешек мы не входили в аудиторию без про-
фессора, прибытия которого ожидали в монастырском коридоре. 
Но когда мы и с профессором (иезуитом) проходили через школь-
ный двор, нас осыпали, будто ружейными выстрелами, криками «поп, 
поп!». Мы никогда не жаловались за такие обиды, зная, что в этом 
деле иезуиты заодно со студентами. Вот еще характеристическое 
замечание: как бы ни случалось нам озябнуть, ожидая в холодном 
коридоре прибытия профессора, никогда не просили мы у иезуитов 
дозволения обогреться в их комнатах, у дверей которых мы стояли: 
так велика была наша к ним антипатия. Само собою разумеется, что 
и иезуиты, со своей стороны, считали за унижение оказывать нам, 
ничтожным перед ними людям, хотя малейшее человеческое вни-
мание. Мы это приписывали их гордости. После же, когда мне дове-
лось прочитать секретные их инструкции, указывавшие на средства 
к уничтожению Православия и унии23, я понял, что эти отношения 
к нам иезуитов были систематически обдуманные и имели целью 
убедить нас в том, что мы принадлежим к состоянию самому пре-
зренному, недостойному никакого уважения, к состоянию, един-
ственным исходом из которого было лишь одно латинство. Зато уж 
как они умели ласкать и привязывать к себе тех, кто попадал к ним 
в кабалу! Мой брат в продолжение всей своей жизни каждую речь, 
бывало, сведет на похвалу иезуитов. Он прежде меня учился у иезу-
итов, когда еще не было семинарии. Впрочем, нужно сказать правду, 

23 Вероятно, автор разумеет проект уничтожения унии 1711 г. — Примеч. М. К.
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иезуиты очень много доброго имели на взгляд; но только это доброе 
не было в них согрето любовью, искренностью, чувством правды.

Митрополит Лисовский, выхлопотавший разрешение на попол-
нение греко-унитской иерархии, при жизни своей рукоположил 
только одного архиерея, Григория Кохановича, для Луцкой епар-
хии, и, находясь в Петербурге, умер в 1810 году. Я был очевидцем 
торжественной встречи его тела (в Полоцке). На погребение его 
собралось в Полоцке несколько сот священников греко-унитских, 
благодарных ему за учреждение семинарии. Благодарность эта была 
тем живее, что Лисовский первый из греко-унитских иерархов начал 
заботиться о благе белого духовенства.

Уже после смерти митрополита Лисовского, в 1811 году, прибы-
ли в Полоцк для рукоположения в греко-унитские архиереи Красов-
ский, которого Лисовский назначил на свое место Полоцким архие-
пископом, для Виленской епархии — архимандрит Адриан Головня 
и на место викарного Брестского — Лев Яворовский. Для соверше-
ния рукоположения прибыли Луцкий епископ Коханович, назна-
ченный после Лисовского митрополитом, и Брестский епископ 
Иоасафат Булгак, единственный архиерей, оставшийся из бывших 
при польском правительстве, так что ему довелось не оканчивать 
унию, передавая ее в руки римско-католиков, как было предполо-
жено, но быть участником в пополнении греко-унитской иерархии, 
а затем едва не дожить до воссоединения унитов к Православию, 
последовавшего вскоре после его смерти24.

Так как греко-унитских архиереев было только двое, то на место 
третьего члена, консекратора, пригласили римско-католического 
епископа in partibus, Одынца, жившего тогда в Полоцке. Консекра-
торы решили было, что нельзя рукополагать в епископы без особой 
на то буллы папской, хотя между условиями унии и значилось, что 
Папы Римские утверждают только митрополитов греко-унитских, 
как то делали прежде Патриархи Константинопольские; но греко- 
унитские иерархи, поступавшие из римско-католиков, для возмож-
но большего уподобления себя последним ввели обычай требовать 
папского утверждения и для епископов. Однако Красовский твер-
до отстаивал закон, который за практикой Римско-Католической 
24 Последний униатский митрополит Иосафат Булгак умер в 1838 г. — Примеч. М. К.
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Церкви был совершенно забыт. Наконец решили рукополагать без 
буллы на том только основании, что кипевшая в Европе война пре-
пятствовала иметь сообщение с Папою. Затем требовали от Кра-
совского, чтоб он на основании церковного закона принял перед 
рукоположением в архиерейство монашеский обет. Красовский был 
священнический сын, не любивший, как и все белое духовенство, 
монахов, которые действовали заодно с римско-католиками, и пото-
му, не желая облечь себя в монашеское звание, сумел отделаться 
от этого требования. «Мне, как воспитавшемуся в папском Вилен-
ском алюмнате, — говорил он, — и уставом этого заведения (пред-
назначенного исключительно для белого греко-унитского духо-
венства) воспрещено вступать в монашество». «В таком случае вы 
не можете быть архиереем», — говорили противники. «Нет, в уставе 
сказано, что воспитанники алюмната предназначаются для занятия 
высших должностей в Церкви до епископства включительно (usque 
ad episcopatum)». Так Красовский переспорил этих людей, не знавших 
законов, а умевших действовать только по рутине, и был рукополо-
жен в Полоцкого архиепископа, причем я приветствовал его латин-
скою орациею. Красовский представлял собою явление замечатель-
ное, ибо, несмотря на то, что воспитывался в папском институте, он 
не любил ни базилиан, действовавших в духе папском, ни католи-
ческого духовенства, потому что был из поповичей; при всем том 
Красовский не был в силах прийти к убеждению, что Греко-Русская 
Церковь не схизматическая. В противном случае, судя по его энер-
гии и правоте, он действовал бы к распространению и выяснению 
своего убеждения.

Недолго существовавший Виленский папский алюмнат, пред-
назначенный для подготовления к высшим иерархическим долж-
ностям лиц белого духовенства, дал двух деятелей — Красовского, 
о котором я говорил, и Антония Тупальского. Оба они были офи-
циалами при епископах, оставшихся от польского правительства, — 
Красовский у Полоцкого архиепископа Лисовского, а Тупальский 
при Брестском епископе Иоасафате Булгаке, и оба, по мере возмож-
ности, отстаивали белое духовенство. Тупальский дожил до того 
времени, что мог принять личное участие в воссоединении унитов 
с православными.
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II

Более обильным источником просвещения белого греко- 
унитского духовенства была Главная семинария, учрежденная при 
Виленском университете, в начале царствования Александра I25, 
но вполне развившаяся лишь по окончании войн с Наполеоном. 
Она учреждена по ходатайству римско-католического начальства 
и по проекту римско-католического Виленского епископа Строй-
новского, который вместе с тем был и ректором Виленского универ-
ситета. Цель этой семинарии была доставить Римско-Католической 
Церкви в России лиц с высшим образованием для занятия высших 
должностей в иерархии. Вероятно, не без затруднений согласились 
допустить в эту школу и греко-унитское белое духовенство: положе-
но было воспитывать в Главной семинарии 30 римско-католических 
и 20 греко-унитских клириков; я сказал: вероятно, не без затрудне-
ний, основываясь на рассказах одного моего приятеля, присутство-
вавшего при частной конференции польских патриотов и Вилен-
ского римско-католического епископа Клонгевича, бывшей после 
воссоединения унии с Православием. На этой беседе пришли они 
к тому убеждению, что не следовало допускать унитов к воспита-
нию в Главной семинарии, так как, по их мнению, обстоятельство 
это составляло главнейшую причину отпадения унитов от Рим-
ской Церкви. Клонгевич на это сказал, что он в свое время доказы-
вал весь вред от допущения унитов в Главную семинарию и писал 
об этом, но его не послушали.

По окончании двухгодичного учения в Полоцкой иезуитской 
академии и я поступил в Главную семинарию. Начальник этой 
семинарии и профессоры по религиозным предметам были рим-
ско-католические ксендзы, в числе их и упомянутый выше Клонге-
вич, тогда еще не бывший епископом. Между светскими учениками 
университета была тогда в самом разгаре мода на польский патрио-
тизм, разжигаемый во всех школах, подведомственных университету. 
Главным начальником Виленского учебного округа, обнимавшего 
все западные губернии, был князь Адам Чарторыйский, желавший 
сделать Польшу более живучею по ее смерти, нежели какою она 
25 В 1803 г. — Примеч. М. К.
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была при своей жизни. Основою развития молодежи, по его систе-
ме, было картинное изображение перед нею Польши, но не той, 
какою она была в действительности, а Польши идеальной, пред-
ставлявшей собою образец социального совершенства; поэтому 
с особенною, материнскою нежностью развивались перед молоды-
ми людьми все мелочи исторические и устранялось все, дававшее 
фактам их истинный, безобразный вид. Затем всюду слышались 
возгласы о любви к Отечеству, под которым разумелась опять-таки 
Польша, но отнюдь не Россия. Россию называли Москвою, которая 
изображалась какою-то злою силою, мертвящею все живое и оле-
деняющею всякие чувствования. Подобными лекциями тем вернее 
достигалась цель, что весь смысл их часто заключался не в живом 
слове, а в намеках, ужимках и недомолвках, которыми давалось 
понять, что в недоговоренном-то и заключается вся сила ужасов. 
Для прочности же всех этих впечатлений, которые могли бы изме-
ниться под влиянием истины, приняты были все меры к устранению 
чтения русских книг.

Почему же унитские ученики Главной семинарии при такой 
обстановке не сделались фанатиками, папистами и польскими 
патриотами?

Польша, как воспитанная иезуитами и монахами, всегда была 
из всех католических государств наиусерднейшею поклонницей 
Папы; она верила в его непогрешимость, в полноту его благодати 
и власти, верила, наконец, что власть других иерархов, даже Вселен-
ских Соборов, была действительна только при посредстве Папы. 
В Главной же семинарии учили католицизму не ультрамонтанско-
му, и потому многие из римско-католического духовенства, а более 
всего монахи, платившие подать на содержание Главной семинарии, 
не любили ее и считали ее чуть не масонским заведением; а как вос-
питанники Главной семинарии предназначались к занятию высших 
церковных должностей, то монахи, бывшие во всех епархиальных 
семинариях наставниками, чтобы парализовать назначение Глав-
ной семинарии, представляли в нее малоспособных семинаристов. 
Так действовали преимущественно епархии Самогитская, Минская 
и Могилевская. Итак, хотя в семинарии было более римско-католи-
ческих воспитанников, нежели унитов, однако они не могли иметь 
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нравственного перевеса. Униты старались посылать в Главную семи-
нарию по возможности более способных из Полоцкой епархии уче-
ников епархиальной семинарии и иезуитской академии, а из других 
епархий — священнических сыновей, имевших возможность кон-
чить курс наук в гимназиях. Из римско-католиков были фанатиками 
только те, которые фанатиками поступили в семинарию и которым 
не давалась наука. Но такой фанатизм вызывал не соблазн, а толь-
ко смех. Помню, что, когда я показал одному самогитскому клири-
ку брошюру, написанную против Папы, он, прочитав несколько 
страниц, бросил книгу на пол, начал топтать ее, плевать, креститься 
и, вероятно, потом на исповеди каялся в осквернении этою книж-
кой своего мозга и рук. Только в Главной семинарии пришлось 
мне встретить мирное соприкосновение белого греко-унитского 
духовенства с римским. Начальство было подобрано противои-
езуитское, лишенное всякого фанатизма, а при отсутствии партий 
непринужденно составлялись дружески смешанные кружки унитов 
с католиками. Эти последние не отличались никакими привилегия-
ми; в комнатах размещались (по трое в комнате) вперемешку как те, 
так и другие; науки были для всех одинаковые; разница была только 
в уроках обрядности и церковного пения. Любители пения, полоц-
кие унитские клирики завели в Главной семинарии партесное цер-
ковное пение (в Полоцке завел это пение митрополит Лисовский). 
Оно понравилось римлянам, и они участвовали в нашем хоре.

Религиозные науки в Виленском университете преподавались 
по руководствам австрийским, времен императора Иосифа, когда 
австрийцы не были еще ультрамонтанами. Клипфель, например, 
в догматическом богословии, хотя и основывает папскую власть 
на словах Спасителя, сказанных Петру о ключах, о камне, о спасе-
нии стада, однако ж, в выноске, хотя мелким шрифтом, указывает 
изречения святых отцов первоначальной Церкви, которые все пони-
мали эти слова так, как понимает их Греческая Церковь. К тому же 
Клипфель не приводит никаких подложных доказательств, которы-
ми изобилует учение ультрамонтанов. Профессор канонического 
права, итальянец не из духовных, объяснил нам, что какой-то Иси-
дор, льстец Папы, не находя в преданиях первоначальной Церкви 
никаких данных, на которых можно бы было основать громадную 
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средневековую власть папскую, составил множество грамот, писан-
ных будто бы в первые века христианства и разъясняющих, что 
подобною же властью пользовались Папы и в те времена. Грамоты 
эти, известные в средних веках под названием decretalia и призна-
вавшиеся, по отсутствию здравой критики, за подлинные, вошли 
в состав собрания церковных законов (Corpus Juris Canonici) и сдела-
лись основанием учения о власти папской, а также и дальнейших 
узаконений, развивающих эту власть. Впоследствии критика разо-
блачила всю подложность этих грамот как по их языку, так и по упо-
минанию в них учреждений, не существовавших в первые века 
христианства. Теперь вопрос о подлоге этих грамот и у римско-ка-
толиков не подлежит спору; но, несмотря на то, плоды этого под-
лога остаются в полной своей силе. Впрочем, это явление не пред-
ставляет никакой исключительности: нелегко ломаются основы, на 
которых утвердилась сила предания.

Таким образом, несмотря на весь либерализм семинарских лек-
ций, нам все-таки крепко вперяли мысль, что власть над единою 
Католическою Церковью должна сосредоточиваться в руках одного 
лица, подчиняющегося, впрочем, контролю и узаконениям Вселен-
ских Соборов. Но этими пределами и ограничивался весь заповед-
ный фундамент папизма.

Профессор Капелли, упоминая о форме, употребленной в нача-
ле постановлений Тридентского Собора — по внушению Святаго Духа 
(dictante Spiritu Sancto), заметил, что то было по внушению не Духа 
Святаго, а папского золота, как самого влиятельного аргумента, 
который при богатстве Пап заключал в себе непреодолимый авто-
ритет. Учение это, еще новое в здешнем крае, свободно развивалось 
в Главной семинарии, как подчиненной университету, а не иерар-
хическим властям, которые могли иметь на дело только косвенное 
влияние. Но тогдашние Виленские епископы, римско-католический 
и греко-унитский, не имели ни охоты, ни силы вникать в обще-
ственные дела.

Либеральный ум князя Адама Чарторыйского, видимо, желал 
освободить здешнее римско-католическое духовенство от ультра-
монтанского обскурантизма, почему и были подобраны им соответ-
ственные этому направлению профессоры26.
26 Мне говорили, что теперь в С.-Петербургской католической духовной академии учат бо-

гословию по руководству иезуита Перонне, закоренелого ультрамонтана и искусного софи-
ста.
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От пыла польского патриотизма охранило нас отчасти сознание 
всей неприязненности отношений к нам панов и ксендзов, а отча-
сти затворническая наша жизнь в Главной семинарии. Мы виделись 
со светскими учениками, между которыми преимущественно была 
воспламеняема любовь к идеальному польскому отечеству, только 
в аудиториях, на лекциях светских наук; на лекциях же богословско-
го факультета светские не присутствовали. Впрочем, все патриоти-
ческие выходки светских студентов до такой степени не гармони-
ровали с общим складом наших чувствований и понятий, что они 
не могли оказать на нас ни малейшего вредного влияния, тем более 
что глупость подобных выходок говорила сама за себя. Помню, как 
однажды светские студенты, заметив в руках моих какой-то русский 
журналец, подняли против меня шум и закричали: «Не нужно нам 
таких духовных, которые занимаются чтением русских книг». Заме-
чательно, что те из унитских учеников Главной семинарии, которые 
воспитывались в гимназиях, более тянули на сторону поляков, чем 
те, которые воспитывались под влиянием иезуитов (иезуиты остава-
лись только в Витебской и Могилевской губерниях). Жизнь, одна-
ко ж, и у тех выработала отпор против польских соблазнов.

Один только из унитских воспитанников Главной семинарии, 
Сероцинский, из Волыни, влиянием гимназического воспитания 
и связями с помещиками, у которых служил гувернером, был совер-
шенно ополячен. Он поступил в Главную семинарию в зрелом 
возрасте, с утвердившимися убеждениями, которые не могли изме-
ниться влиянием на него товарищей. Впрочем, он не был столько 
силен духом, чтобы быть пропагандистом. Мне довелось жить с ним 
в Полоцке, когда я был учителем семинарии; никто там не любил 
его, кроме епископа Мартусевича, преданного иезуитам и управляв-
шего тогда Полоцкою епархиею после Красовского. Сероцинский, 
живя после на Волыни, был в 1831 году замешан в государственной 
измене, расстрижен и предан военному суду.

Поступив в Главную семинарию, я застал там теперешнего 
Виленского митрополита Иосифа Семашко, двумя годами рань-
ше меня поступившего в это заведение, так что мне довелось два 
года учиться вместе с ним27. Хотя он прислан из одной епархии 
27 Иосиф Семашко был в Главной семинарии или академии в 1816—20 гг., Антоний Зубко 

1818—22 гг. — Примеч. М. К.
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с Сероцинским (Луцкой), но склад его мыслей и чувствований был 
крепко основан на почве народной, малорусской, не совращенной 
польским гимназическим воспитанием. Он родом из Киевской 
губернии; я много от него слышал малороссийских песен и погово-
рок, в которых ясно высказывалась нелюбовь к ляхам и даже к унии. 
Семашко, еще будучи в Главной семинарии, многостороннею начи-
танностью развил в себе критический взгляд, так что впоследствии 
он, как искусный анатом, умел резко отделять действительные фак-
ты от облекавшей их фантазии, под которою обыкновенно скрыва-
лось преднамеренное искажение истины. Семашко и тогда уже был 
вполне самостоятелен в своих убеждениях, направленных к едине-
нию с русским народом, как это можно было заметить из того, что 
он предпочел русскую литературу всем другим предметам, предо-
ставлявшимся на выбор учеников с целью специального изучения.

По окончании наук в Главной семинарии, возвратившись 
в Полоцк, я уже не застал иезуитов; их выгнали из России — и слава 
Богу! Но не застал и Красовского, который, много пострадав в Оте-
чественную войну 1812 года, впал в раздражительное, болезненное 
состояние28 и, по проискам базилиан, был устранен от управления 
епархиею29, а на его место назначен преданнейший иезуитам Луцкий 
епископ Иаков Мартусевич, человек мягкий, вкрадчивый, набожный, 
и притом открытый враг Православия; к счастью, впрочем, занятый 
чтением средневековых религиозных фолиантов, он мало занимал-
ся епархиальными делами, предоставив их консистории. Прибыв 
в Полоцк, Мартусевич хотел совершать архиерейское богослужение 
не по московскому Служебнику, а по обычаям унитским. Но офи-
циал Слонимский объявил ему, что в таком случае духовенство отка-
жется служить с ним. Мартусевич хотя и уступил, но в очень редких 
случаях совершал публичное богослужение по московскому Слу-
жебнику, а почти ежедневно служил один в домашней церкви, где 
лишь читалась обедня по унитскому обряду. Однажды в разговоре 
28 Он был привержен русскому правительству, а потому французские войска с большим 

усердием разграбили его дом и имение. Сам Красовский принужден был скрываться и пеш-
ком бежать в отдаленное безопасное место.
29 Иоанн Красовский рукоположен в сан Полоцкого архиепископа в 1811 г.; подведен 

базилианами под суд в 1820 г., затем в 1822 г., устранен от кафедры в 1823 г., оправдан 
в 1826 г. с переводом на Луцкую кафедру, где в 1827 г. скончался. Сущность судного дела 
изложена в Записках Иосифа (т. 1, стр. 287—302); подробно рассказано оно и в Записках 
архиепископа Василия Лужинского (Правосл. собеседн. за 1884 г., мес. июль, стр. 259—
270). — Прим. М. К.
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со мной он с явным отвращением отзывался о священниках, употре-
бляющих при богослужении копье, как он выразился, «наподобие 
мясников», но я напомнил ему о Василии Великом и Иоанне Зла-
тоустом, исключающих всякую мысль об этом подобии. Введен-
ные Лисовским правильные греческие обряды соблюдались только 
белым духовенством; монахи же, не зависевшие от епархиальной 
власти, придерживались унитских обрядов. По закрытии в Полоц-
ке иезуитской академии учителями высших наук в Полоцкой семи-
нарии назначались воспитанники Главной семинарии; в числе их 
назначен был и я преподавать логику и нравственное богословие.

Все обстоятельства моей жизни в епархиальной семинарии 
и во время учения в иезуитской академии и в Главной семинарии 
так настроили мои понятия и чувствования, что я видел ясно неспра-
ведливость гнета польского ультрамонтанства над унитами. Я воз-
мущался при мысли о низком состоянии, в котором находились 
униты, и во мне возбуждалось рвение содействовать по мере моих 
сил к возвращению их путем просвещения. Когда брат мой желал 
вытянуть меня, как он говорил, из грязи унитской и указывал мне 
поприще в светском звании, я отвечал, что не нужно оставлять свое 
гнездо потому только, что оно гадко, а нужно, напротив, стараться 
очищать его. Чтобы быть более полезным, я просил о рукоположе-
нии меня в белые священники безженным30. Монашество унитское 
я считал враждебным общему делу унитов. Между нами и базилиа-
нами была такая антипатия, что базилиане для своих молодых мона-
хов, живших в одном корпусе с семинаристами, назначали особого 
учителя из монахов, хотя низшего по образованию, нежели учители 
семинарии.

По рукоположении меня в священники Полоцкого кафедраль-
ного собора я был назначен членом Полоцкой консистории и вско-
ре затем в звании протоиерея послан был епархиальным началь-
ством в С.-Петербург для заседания в греко-унитском департаменте 
Римско-католической коллегии31.

Коллегия была высшей инстанцией управления и суда духовно-
го. Посредством коллегии были исполняемы и все распоряжения 
 30 В 1824 г. — Прим.  М. K.
 31 В 1825 г. и был членом коллегии до конца 1827 г. —  Прим. М. К.
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правительства по делам церковным. По возобновлении греко- 
унитской иерархии император Александр I учредил для унитов 2-й 
департамент коллегии. Председателем этого департамента при мне 
был греко-унитский митрополит, добрый старик Булгак. Он не был 
польским патриотом, потому что в его понятиях сознание действи-
тельной пользы края не могло совпадать с теми фантазиями, кото-
рые впоследствии развились между учениками Виленского универ-
ситета; он не был и фанатиком религиозным, может быть, потому, 
что воспитывался в Риме, а не у польских иезуитов. Членом кол-
легии был некоторое время архимандрит из Волыни, а асессорами 
от каждой епархии по одному священнику из белого духовенства. 
В прежнее время, по безгласности малообразованных асессоров 
и по незнанию ими русского языка и порядка делопроизводства, 
заправлял делами коллегии прокурор обоих департаментов, поляк 
Кшижановский, очень долго служивший в этой должности и поль-
зовавшийся щедрыми даяниями богатого римско-католического 
духовенства и богатых базилианских монастырей.

Прибыв в С.-Петербург, я нашел Иосифа Семашка (нынешнего 
митрополита Виленского) уже три года служившим в звании асес-
сора коллегии и успевшим освободить 2-й департамент коллегии 
от самоуправства прокурора.

Семашко хорошо знал русский язык; он ознакомился с делами, 
будучи членом Луцкой унитской консистории, и сам собственно-
ручно писал резолюции в настольном регистре, чего прежние чле-
ны не делали. Асессоры белого духовенства сердечно примкнули 
к Семашку, который притом снискал уважение и доверие митропо-
лита Булгака. Я помню, как иногда прокурор, пробуя дать желанное 
направление делам, доказывал по-своему и злился; но Семашко сто-
ял крепко на своем и на все возражения прокурора отвечал: «Если 
вам не нравится решение, пишите протест». Но резолюции Семаш-
ка, всегда основанные на фактах и на законе, были притом так ясны, 
что прокурор не мог к ним придраться и всегда пропускал решения 
нашей коллегии без протеста.

Впрочем, все действия Семашка, добавлю: и мои, были беско-
рыстны; мы не приискивали никаких посторонних доходов и уме-
ли жить на самое скудное жалованье (прежде 750, а после 1 500 руб. 
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ассигнациями); мы не заводили знакомств лишних, не приглаша-
ли гостей; у нас был на двоих один слуга, он же и повар; мы имели 
общий стол; я вел счеты расхода на стол, и в конце каждого меся-
ца Семашко уплачивал мне половину издержек; в итоге нам стоило 
прокормление по 200 руб. ассигнациями в год. Одежда у нас была 
очень недорогая, и потому у нас много оставалось денег на роскошь, 
состоявшую в покупке книг и в пользовании ими из библиоте-
ки, а также в посещении театров. У нас много оставалось времени 
от службы, и мы много читали; Семашко читал скорее и более меня. 
Я был часто отвлекаем для исполнения духовных треб бедным уни-
там, крепостным лакеям, кучерам и вообще людям, прибывавшим 
в столицу на заработки, страдавшим в больницах или в сырых под-
валах. Не всегда мне удавалось получить вознаграждение, достаточ-
ное на наем извозчика, при частых разъездах в отдаленные места, 
а иногда приходилось самому делать подаяние.

Возложенная на меня обязанность исполнять духовные тре-
бы в той стороне доставила мне случай двухнедельного приятно-
го и поучительного для меня пребывания близ Нарвы, в семействе 
одного бельгийца, пригласившего меня для исповедывания работ-
ников из белорусов, находившихся на его суконной фабрике. Впер-
вые встретил я светского католика, который был вместе и антипа-
пист, и истинно религиозный человек. Он в праздники молился 
вместе со своим семейством и читал соответственные праздникам 
проповеди какого-то католического антипапистского проповед-
ника. Меня приятно поражало ангельское прямодушие, веселость 
и самодовольство, выражавшиеся на лицах всего семейства. Я удив-
лялся ясности спокойного их взгляда на все, о чем доводилось мне 
с ними говорить; даже дети серьезно и ясно различали то, что было 
им понятно, от того, чего не понимали. В мысли моей промель-
кнуло сравнение различных настроений семейных в их различных 
степенях совершенства и счастья, и я видел, что семейство бельгий-
ца далеко превышало все, прежде мною виденное. Я живо помню 
сильное впечатление, которое произвел на меня этот прекрасный 
быт, и ряд мыслей, который оно возбудило во мне и от которого 
я нелегко оторвался.
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От этих размышлений отвлекла меня практическая жизнь, силь-
но схватившая меня за душу. Давние мои сомнения, возбужденные 
взглядом на изображения Св. Троицы на православном храме, окон-
чательно разрешились в пользу Православной Церкви, когда я озна-
комился с ее показаниями. Из учений, развившихся на основаниях 
общих обеим Церквам, оказалось правым учение православное. 
Римская Церковь, не находя логической связи между этими основа-
ниями и своим учением, выродившимся незаметно при случайных 
обстоятельствах на Западе, во время погасшего там римско-гре-
ческого просвещения, прибегла для поддержания своего учения 
к подделке древних актов, к составлению документов, выдаваемых 
за древние, как я уже упомянул, говоря о фальшивых декреталиях. 
Мне случилось читать подложные каноны первого Вселенского 
Собора, Никейского, в которых, например, вместо канона о непо-
ставлении в священники новокрещенных написано, что римские 
епископы имеют данную им, как наместникам Св. Петра, власть над 
всею Церковью. И в других канонах сводится учение на власть Пап, 
хотя в подлинных канонах нет ни малейшего намека на эту власть. 
Теперь и римско-католики не защищают этого подлога, но стара-
ются не упоминать о нем. Сравнивая схоластический способ учения 
иезуитов, принятый школами ультрамонтанскими, с более рацио-
нальным, найденным мною в Вильне, я видел, что схоластическая 
философия, которой крепко держатся ультрамонтаны, способна, 
посредством перетасовки отвлеченных понятий, скорее приходить 
ко лжи, чем отыскивать истину. Я видел, что Римская Церковь носит 
в недрах своих нужный ей обскурантизм, препятствующий всякому 
прогрессу, видел упорное стремление ко всемирному распростра-
нению своей власти, охраняемой обскурантизмом, не пренебрегая 
никакими к тому средствами, видел, что она вместо христианской 
любви разносит фанатическую ненависть, видел, что она, враждеб-
но вторгаясь в недра христианского славянства, вооружила в нем 
одних против других, ослабила их и, как червь, подтачивает их силу. 
Видя все это, я убеждался, что ставить преграды папизму — значит 
действовать в интересе всемирного блага.

Семашко знал все это прежде меня. В последних годах царство-
вания Александра I, когда прекратилась деятельность архиепископа 



44

Красовского, был большой застой в Греко-Унитской Церкви; не было 
ни малейшей инициативы к движению ни со стороны нашей иерар-
хии, ни со стороны правительства. Убеждения наши в правоте Пра-
вославия держались у нас в области умозрительной, а не практи-
ческой. Однако ж Семашко после сознавался мне, что если бы не 
были удалены препятствия (со стороны правительства), относитель-
но влияния в духе Православия на всю Греко-Унитскую Церковь, то 
он перешел бы в православное монашество.

III

Император Николай I тотчас же по восшествии на престол обнару-
жил энергическое желание действовать в духе русском, и мы ободрились. 
Семашко вошел по делам унии в сношения с директором духовных дел 
Карташевским (бывшим после попечителем Белорусского учебного окру-
га)32, через посредство которого он представил33 свою записку по этому 
делу министру Шишкову, а сим последним записка эта была пред-
ставлена государю императору, и дело закипело. Сущность этого про-
екта заключалась в применении в унии некоторых реформ, за коими 
представлялась со временем возможность воссоединения ее с Право-
славием. Для ведения этого дела был назначен статс-секретарь Блудов, 
со званием главноуправляющего духовными делами иностранных 
вероисповеданий, и это управление было отделено от Министер-
ства просвещения. Таким образом, весь ход этого дела основан был 
на проекте Семашка и на представлениях коллегии, душою которой 
был он.

Принятые по этому случаю меры заключались в следующем.
Прежде всего последовало Высочайшее повеление о переиме-

новании 2-го департамента Римско-католической коллегии в Греко- 
унитскую коллегию34, а другим повелением, особенно важным, состо-
явшимся по представлению коллегии, последовало35 подчинение 
 32 Карташевский поступил на должность белорусского попечителя в 1829 г. (Зап. Иосифа, 

т. 1, стр. 68). — Прим.  М. К.
 33 Записка Иосифа составлена 5 ноября 1827 г. Напечатана в Записках Иосифа в тексте 

т. 1 (стр. 39—44) и в приложении к первой части Записок, под № 4 (т. 1, стр. 387—398); 
напечатана она недавно в приложении к изданию Св. Синода: «Пятидесятилетие воссоеди-
нения западнорусских униатов с Православною Церковью». — Прим. М. К
 34 По указу 1828 г. (Зап. Иосифа т. 1, стр. 59 и стр. 491). — Прим. М. К.
 35 Преобразование базилианских монастырей начато в 1832 г. (Зап. Иосифа т. 1, стр. 76).



45

монахов епархиальному ведомству, упразднение излишних базили-
анских монастырей и заведение на счет монастырских фундушей 
семинарии для Брестской епархии36, а также и общеобразовательных 
уездных духовных училищ с целью подготовления учеников к семи-
нариям. Вслед затем для увеличения эдукационного фундуша были 
упразднены две унитские малые епархии — Луцкая и Виленская, 
так что из четырех епархий унитских составились две — Литовская, 
которой епархиальное управление помещалось в местечке Жирови-
цах Гродненской губернии Слонимского уезда (прежнее управление 
Брестской епархии), и Белорусская, которой управление епархиаль-
ное по-прежнему было в Полоцке.

В 1827 году я был командирован из коллегии для основания 
Литовской семинарии в Жировицах, в звании ректора семинарии. 
Огромное каменное монастырское строение послужило удобным 
помещением для семинаристов.

При семинарии решено было устроить и одно из предположен-
ных низших (уездных) духовных училищ. Архиереями были: Литов-
ской епархии митрополит Булгак, а Белорусской епархии Иаков 
Мартусевич (Красовский уже не был в живых). Митрополит Булгак, 
как председатель Греко-унитской коллегии, постоянно жил в Петер-
бурге, а Литовскою епархией управлял, по поручению Булгака, 
в звании официала, Антоний Тупальский, товарищ по воспитанию 
покойного Полоцкого архиепископа Красовского. Тупальский, как 
принадлежавший к белому духовенству, усердно действовал в духе 
начавшегося в Греко-Унитской Церкви движения.

Прибыв в Жировицы, я нашел там приглашенных им для семи-
нарии и уездного училища наставников, священнических сыновей, 
большею частью получивших университетское образование в Глав-
ной семинарии; они после были усердными деятелями в воссоеди-
нении унии с Православием. Все они составляли как бы одно семей-
ство. Тупальский умел примениться к обстоятельствам и к молодым 
наставникам. Здесь прожил я двенадцать лет, сначала в звании рек-
тора семинарии, а после — викарного епископа Литовской епар-
хии. К нашей семье принадлежали:

36 Для Белорусской епархии, как я сказал прежде, была учреждена семинария при  
Александре I.
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доктор богословия Михаил Голубович, профессор семинарии 
и член консистории, отличавшийся, при силе ума, высшим взглядом 
на жизнь, любовью к искусству и приверженностью к порядку. Он 
женился на дочери официала Тупальского, скоро умершей от пер-
вых родов. Овдовевший Голубович был произведен в архиман-
дриты Бытенского монастыря, а после перемещения меня в Минск 
рукоположен в викарного епископа Литовской епархии. В настоя-
щее время он Минский архиепископ, и назначен на это место также 
после меня37;

магистр Ипполит Гомолицкий, профессор и инспектор, а впо-
следствии ректор семинарии — человек умный и приятный, с неж-
ною любовью заботившийся о благе семинарии и отличавшийся 
русским патриотизмом и даром слова. Он был женат на сестре про-
фессора Плакида Янковского и умер, не дождавшись старости, вско-
ре после смерти жены своей в Вильне, в звании протоиерея Вилен-
ского кафедрального собора;

протоиерей Плакид Янковский, доктор богословия и профессор 
семинарии, впоследствии член консистории, остроумный и при-
ятнейший собеседник, отличавшийся начитанностью и знанием 
многих языков, именно: русского, польского, латинского, француз-
ского, немецкого, английского, итальянского и отчасти греческого 
и еврейского. Он теперь на покое, пишет разные статьи в «Литов-
ские епархиальные ведомости», а прежде под псевдонимом of-Dicalp 
писал по-польски юмористические рассказы. Янковский был женат 
на другой дочери официала Тупальского38;

Вронский, оставшийся в светском звании, профессор физики 
и математики, отличавшийся откровенностью, честностью, умом 
и рассудительностью. Он был женат на третьей дочери официала 
Тупальскаго; теперь он директором Пинской гимназии39;

Фома Малишевский (магистр) — добродушный, дружелюб-
ный, гостеприимный, готовый на пожертвования для общего бла-
га, усердный русский патриот; он был моим учеником в Полоцкой 
семинарии. Из профессоров Литовской семинарии произведен 
 37 Архиепископ Михаил (Голубович) вышел на покой в 1867 г. и жил в Жировицах, где 

и скончался. — Примеч. М. К.
 38 Умер в Жировицах. — Прим. М. К.
 39 Умер в отставке. — Прим. М. К.
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в архимандриты Полоцкого Богоявленского монастыря и назначен 
ректором семинарии, засим был Ковенским епископом, викарием 
Литовской епархии, а теперь епархиальным Уфимским епископом40;

Игнатий Желязовский (магистр) отличался религиозным чув-
ством, смирением и усердием к Церкви; теперь он Брестским епи-
скопом и викарным Литовской епархии41.

Для усиления в семинарии русского языка, по ходатайству прав-
ления Литовской семинарии, прислали нам на профессорские 
должности двух молодых людей (магистров), учившихся в С.-Петер-
бургской духовной академии. Несмотря на противоположность сво-
их характеров, они оба сроднились душевно с нашею семьей. Один 
из них, Доброхотов, женившийся в Жировицах на четвертой доче-
ри Тупальского, имел быструю понятливость, восприимчивость. 
После смерти молодой жены он в звании архимандрита служил 
инспектором семинарии в Вильне, а после служил в звании ректо-
ра в Полоцке, Риге, Могилеве, Екатеринославе42. Другой, Кандидов, 
женившийся на родственнице Тупальского, имел светлый ум, спо-
койный взгляд на вещи, обращавшие на себя его внимание, и невоз-
мутимое добродушие. Теперь он директором народных школ Мин-
ской губернии43.

Из числа наставников семинарии и членов консистории были 
и другие просвещенные люди, имевшие ученые степени, не столь 
долгое время с нами жившие, но тем не менее входившие в кружок 
нашей жировицкой семьи, а именно: Оленич, Елияшевич, Паньков-
ский, Грудзинский, Горбацевич, Горбачевский, Малевич, Гомолиц-
кий, а из непоповичей, но преданных нам: Яржинский, Островский, 
Хрусцицкий и другие, о которых я уже позабыл.

Все мы, довольные своим обществом в Жировицах, не искали 
развлечений на стороне; к тому же окрестные помещики свысока 
смотрели на поповичей. Мы не стеснялись строгим соблюдени-
ем условных приличий, не только светских, но и введенных в пра-
вославном духовенстве. Каждый из нас одевался как хотел и вне 
службы проводил время по своему усмотрению. Любители охоты 
40 Был еще Нижегородским епископом, где и умер в 1873 г. Тоже.
41 Умер в Гродне. Тоже.
42 Ныне епископ Олонецкий. — Прим. М. К.
43 Умер в Минске. — Прим. М. К.
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иногда охотились, а как у нас был свой оркестр музыки, составлен-
ный из жировицких мещан и до того времени употреблявшийся 
жировицкими базилианами при церковном богослужении (музы-
ка осталась за штатом по устроении певчих из семинаристов), 
то по вечерам бывали у нас и танцы; не умевшие танцевать ходили, 
по крайней мере, в полонезе, не исключая меня и старика Тупаль-
ского. Иногда мы проводили время в приятной беседе, переходя 
от ученых предметов к веселой шутке.

В нашей семье не были введены наружные условные знаки чино-
почитания, вызываемого иногда теми грубыми намеками, смысл 
которых приводится к формуле: знай, что я начальник; однако ж 
у подчиненных проявлялось внутреннее сознательное уважение 
к начальству, более действительное, нежели то, которое обнаружи-
вается в других случаях лишь соблюдением одних внешних форм. 
При такой свободе отношений не было и мысли об употреблении 
ее во зло, напротив того, заметна была в высшей степени честность 
и добросовестное исполнение обязанностей. Может быть, дело 
приняло бы совсем другое направление, если бы наставники и чле-
ны консистории, не находя удовольствий и приличных развлечений 
дома, искали их у окружавших Жировицы ксендзов и панов. Впро-
чем, мы, будучи выше их образованием и имея на своей стороне 
правду, с успехом отражали случайные нападения на нас противни-
ков. Можно сказать, что Жировицы были оазисом в так называемых 
литовских губерниях. У нас вырабатывался и созревал независимый 
наш взгляд на жизнь, на Русь и Польшу, на Православие, римский 
католицизм и на нашу унию. Замечу здесь, что у нас, в Жировицах, 
был так силен поповско-народный патриотизм и усердие просветить 
опошленное польским иезуитизмом белое греко-униатское духовен-
ство, что все наставники, пока не увеличился источник семинарских 
доходов, без ропота довольствовались пятидесятирублевым жалова-
ньем, хотя, при своем образовании, предавшись польским тенден-
циям, могли бы получить гораздо более доходные места.

До 1831 года, то есть до мятежа польского, у нас не было серьез-
ной речи о воссоединении с Православием44; но в это время сами 
революционеры дали нам случай возбудить этот вопрос.
44 Автор это говорит о жировицком обществе, а не о Иосифе, который в это са-

мое время много работал, чтобы удержать униатское дело на пути к Правосла-
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Во время польского мятежа 1830 года патриоты распространяли 
по всей Литве довольно толстую книгу в защиту Римской Церкви 
против Православной45. Книгу эту раздавали бесплатно греко-униат-
ским священникам в намерении притянуть их к польскому делу. Эта 
книга была бесплатно доставлена и мне: она была наполнена цита-
тами из учения св. отцов и Вселенских Соборов, осязательно дока-
зывавшими правоту Римской Церкви. Читая эту книгу, мы удивля-
лись, почему богослов Клипфель, по которому нас учили в Главной 
семинарии, не приводит таких ясных доказательств, довольствуясь 
для поддержания римского учения умозрением и текстами Св. Писа-
ния, по большей части метафорическими, могущими быть различ-
но истолкованными; притом же Клипфель указывает на множество 
свидетельств св. отцов, понимавших эти места Св. Писания не так, 
как понимает Римская Церковь. Все мы, участвовавшие в чтении 
революционной книги, решили поверить ее цитаты. К этому реше-
нию привела нас одна ясная цитата из Символа св. Афанасия, в кото-
рой он, говоря о происхождении Святаго Духа, прибавляет к словам 
от Отца слова и Сына. Отстаивавший римское учение библиоте-
карь Оленич (давно уже умерший) немедленно отыскал в библи-
отеке46 книгу св. Афанасия и, возвратясь к нам с торжествующим 
лицом, указал пальцем на роковое filioque. Мы удивлялись, почему 
Клипфель не сослался на такое ясное доказательство, довольству-
ясь выводом этого догмата лишь из слов Христовых о ниспослании 
апостолам Святаго Духа, ясно различном от предвечного проис-
хождения. Мы заглянули в греческий оригинал, напечатанный при 
латинском переводе, — и что же? Там не оказалось слов и от Сына. 
У Оленича вытянулось лицо, он делал гримасы и пожимал плеча-
ми, неоднократно повторяя чтение греческого оригинала, как бы 
не доверяя глазам своим. При дальнейшем исследовании оказалось, 
что переводчик в предисловии сознается, что, найдя некоторые сло-
ва св. отцов несогласными с учением Церкви (разумеется, Римской), 
он сделал поправки. Еще хорошо, что хоть не тронул подлинника. 
вию, и даже писал ученые трактаты к обличению унии и в защиту Православия, 
как видно из I тома его Записок. — Примеч. М. К.
45 В своем письме к знакомому римско-католическому священнику, напечатанном в «Вест-

нике Западной России» (1865 г., кн. 4), автор говорит (стр. 2) о том же факте, но говорит 
не об одной книжке, а неопределенно о «книжках против восточных схизматиков». — 
Прим. М. К.
46 В наследство от жировицких базилиан досталась семинарии значительная библиотека.
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Не было ли бы это то же самое, если б адвокат объявил судьям, что 
он в видах выгод своего клиента исправил его документы, где нашел 
нужным. Притом оказалось, что все цитаты Клипфеля верны и что 
они извлечены не из подложных документов; тогда как многие места 
св. отцов, указанные революционною книгой, без выписки слов, 
имели совершенно иной смысл, нежели какой влагал в них автор 
книги. Итак, вместо возбуждения в нас ненависти к православным 
русским усилилось в нас отвращение от питавшегося ложью и обма-
ном римско-ультрамонтанского католицизма. Наши убеждения 
сообщались постепенно духовенству, приезжавшему в Жировицы 
или по делам детей, воспитывавшихся у нас, или по делам к епархи-
альному начальству. В некоторых из них мы вселяли полное убежде-
ние нашими доводами; другие же верили нам безусловно, как людям 
сведущим и притом ничем не нарушившим их доверия к нам. После 
1831 года польские помещики, благодаря действиям генерала Мура-
вьева, бывшего в то время в Гродне губернатором, присмирели, и мы 
от них не испытывали значительного действия. Не новость скажу, 
что поляки, при обстоятельствах, сколько-нибудь им благоприят-
ствующих, горды и наглы до бесконечности; в обстоятельствах же 
противных — смирны, угодливы и льстивы до крайнего унижения.

Многие поляки говорят: «Мы враги революции, но мы добива-
емся освобождения от гнета нашей народности, нашей религии». 
Так ли это? Исповедывать их религию и говорить и писать по-поль-
ски никто им не воспрещал; даже при русском правительстве, и то, 
и другое, к стыду русских, развилось более, нежели при господстве 
Польши, и все это на русской почве, в ущерб русской народности. 
Простодушная доверчивость русских не подозревала злонамерен-
ности поляков; она не знала польского ультрамонтанства, разреша-
ющего для достижения цели всякие без различия средства — наси-
лие, ложь, обман и лесть. Таким образом, при русском правительстве 
в западных русских губерниях увеличилась римская иерархия тре-
мя епископствами47, многими десятками костелов и тысячами при-
хожан. Когда же мы разглядели обман и начали ставить преграды 
дальнейшим стремлениям поляков, то они, не переставая идти впе-
ред, даже с оружием в руках, с шумом и треском разыгрывая перед 
47 Могилевским, Минским, Тереспольским. — Прим. М. К.
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Европою роль мучеников, выпрашивали у нее сострадания и защи-
ты наподобие здешних евреев, которые кричат «гвалт» в то время, 
когда они же сами бьют мужика.

Итак, не народность, угнетаемая будто бы русскими, возбужда-
ет поляков к мятежу, а несбыточный идеал небывалой Польши, 
составленный Виленским университетом и так заманчиво форму-
лированный бывшим учеником этого университета Мицкевичем. 
Настоящим же творцом этой опьяняющей фантазии был римский 
католицизм, разжигавший воображение и противившийся не только 
развитию исторической критики, но и познанию явлений духовных 
и материальных в их действительности, то есть непосредственному 
наблюдению этих явлений и уразумению между ними отношений 
и их законов. Взгляните на стремление римского католицизма при 
возродившемся просвещении в Европе. Папы покровительствуют 
развитию фантазии, поощряя живопись, скульптуру, музыку и поэ-
зию, и в то же время преследуют тружеников, посвятивших себя 
изучению явлений духовного и материального мира. Наука, то есть 
здравый взгляд на вещи, считается в ультрамонтанстве какою-то дья-
вольщиной, чем-то враждебным религии. Послушайте проповедь 
ксендзов, взгляните на их телодвижения в поучениях, и вы убедитесь, 
что вся их цель заключается в возбуждении фантазии, а не теплой, 
живой веры; вы видите на лице слушателя не выражение чувств хри-
стианина, а какую-то фантастическую восторженность.

Таким образом, взирая на все через призму фантазии и не умея 
распознать настоящего смысла явлений, вы встретите в поляке всег-
дашнюю готовность броситься в дело самое безрассудное.

При таком-то настроении обожаемый поляками Мицкевич 
составил себе идеал Польши, основанный на папстве, как на неру-
шимой скале, на которой должен почить весь мир. Какие ж элемен-
ты этого идеала? На папстве ставится вольность польского шляхет-
ства, преданного Папе; масса же народа поставлена в тени, так что 
физиономия его не заметна; однако ж, судя по тону панов, выказы-
вающемуся в этом идеале, видно, что паны суть защитники народа, 
отцы-благодетели, старающиеся возвысить народ до полноправно-
сти, до шляхетства. Вы не верите? Вы скажете, что жизнь выработала 
у панов польских склонность смотреть на хлопа, как на раба, а не как 
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на детище. Но вы ошибаетесь; хотите доказательств — читайте 
«Пана Тадеуша» Мицкевича, там вы найдете, что герои поэмы при 
свадьбе объявляют свободу крестьянам и при этом еще произносит-
ся возвышенной чувствительности спич. Хотите еще доказательств? 
Вот вам золотые грамоты. Но в том беда, что все это блестит в поэ-
зии и на бумаге, а ничего подобного нет в обычаях польской жизни. 
Поляки не могут сами определить той черты, которую жизнь под 
влиянием папства провела в их понятиях между отеческим попече-
нием и тиранией. Мне на днях довелось прочесть книгу профессора 
Лабуле о немцах и славянах. Восставая на несправедливость госу-
дарств, разделивших Польшу, и пугая Европу преобладанием Рос-
сии, усилившейся частью Польши, он, однако ж, самыми черными 
красками изображает жизнь Польши. Разумеется, Лабуле не прини-
мает в уважение, что при разделе Польши Россия взяла лишь рус-
ские области.

Однако ж Мицкевич в своих парижских лекциях утверждает, 
что польская конституция выше английской и французской, что 
миссия поляков состоит в том, чтобы, распространяя господство 
Пап и польское государственное устройство, осчастливить тем 
весь мир. Сравните с этим учение ультрамонтанское, которое гла-
сит, что все принявшие христианство суть ipso facto подданные Папы 
и что с не изъявляющими ему послушания должно поступать, как 
с мятежниками. Так учит даже теперешний, уважаемый ультрамон-
танами богослов иезуит Перонне.

После этого как же полякам-ультрамонтанам не смотреть свысо-
ка и с пренебрежением, будто на профанов, на другие народы?

Поляки думают, что для исполнения такой важной миссии дал 
им Бог и мужество необыкновенное: сомневающиеся в том убедят-
ся, прочитав в поэме Мицкевича «Пан Тадеуш» о том, как горсть 
шляхтичей в мирную пору в кратковременном сражении перебила 
наповал целую вооруженную роту русских солдат. Как после этого 
не быть уверенными, что на одного повстанца мало десяти москалей?

А как избегнуть ответственности перед московскою властью, в 
том помогут ультрамонтанские толкования (рестрикции), и Миц-
кевичу нетрудно было указать средства, как избавиться от ответ-
ственности за избиение роты солдат. Пленного и обезоруженного 
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начальника этой роты, чтобы не мог сделать доноса, по секрету уби-
ли. Когда об этом узнал бернардин, бывший, впрочем, душою всего 
происшествия, то он начал было проповедывать о грехе убиения 
человека безоружного, но совершено успокоился, когда ему сказали, 
что это сделано pro publico bono (для общей пользы); остальные следы 
происшествия закрыли, зная, кого из продажных чиновников нужно 
было подкупить. Как же тут не убедиться полякам, что москалей- 
дураков можно за нос вести куда угодно? 

Не такое ли фантастическое настроение духа, неспособное 
ценить явления по их достоинству, одушевляет настоящее восстание 
поляков 48. Не бросаются ли они в опасность, не оценив ее, не опре-
делив цели, не рассчитав средств? Но действительность имеет свои 
непреложные законы; она не подчиняется видам фантазии, и поля-
ки на каждом шагу должны болезненно разочаровываться. Но они 
и разочаровываются по-своему. «Мы бы своего достигли, — говорят 
они, — но нам помешало то, другое, третье». (А почему ж вы все-
го этого не предвидели?) Впрочем, хотя говорят, что mądry polak ро 
szkodzie, но, кажется, сбылось пророчество Нарушевича, что nie na 
długo nowe przysłowie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi 49. Поляки 
и после неудачи смотрят на встреченные ими препятствия через 
призму фантазии. Ну, вот, положим, они были глупы, что начали 
революционные движения в минуту освобождения крестьян от кре-
постного ига; но после отпора, встреченного в крестьянах, поляки 
объясняют свою неудачу не тем, что крестьяне боятся возврата под 
панскую власть, если бы взяла верх Польша, а говорят, что кре-
стьяне, по неразвитости своей, не понимают польской вольности, 
не понимают отеческого о них попечения панов и стремления поля-
ков постепенно перевесть их в шляхетство. С презрением и свысока 
смотря на воссоединенное духовенство, поляки не могли взвесить 
размеров его силы, столь противной их тенденциям; они льсти-
ли архиереям и дружились с ними, чтобы показать священни-
кам: «Смотри, мол, Преосвященный мне друг; если не будешь мне 
48 Разумеется последнее польское восстание 1803—4 г. — Прим. М. К.
49 То есть: «Поляк мудр после неудачи». Что же касается остроты Нарушевича, то в при-

веденном тексте ее, кажется, ошибка. Нужно не nie na długo, a nie zadługo, и тогда, если эту 
остроту прибавить к указанной пословице, то выйдет: «Мудр поляк после неудачи, но он 
вскоре получит новую поговорку, именно такую, что он глуп и перед неудачей, и после 
неудачи». — Прим. М. К.
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повиноваться, будешь удален с места». Мне говорил один священ-
ник, что, когда он в первый раз явился к помещице своих прихожан, 
она отозвалась: «Рilnuj się żebyś był dobrym, inaczej pójdziesz won» 
(«Старайся быть добрым, а не то будешь прогнан»). Ласковое обхож-
дение Преосвященных поляки принимали за единомыслие с ними, 
боявшееся обнаруживаться вполне лишь по причине гнета прави-
тельства. Паны не могли видеть всей глубины наших убеждений, 
религиозных и политических, столь противоположных их видам. 
Они ничего не читали из того, чтó привело нас к нашим убеждени-
ям, избегали разговора о религии, о которой, впрочем, имеют они 
очень поверхностное звание. У них породилась уверенность, что 
из воссоединенных есть только один схизматик, и то не по убежде-
нию, а по честолюбию: это Семашко (Иосиф, митрополит Вилен-
ский). Иезуит Перонне, в богословии своем, приписал деятель-
ность просвещенного Иосифа мести к базилианам за то будто бы, 
что в базилианской школе, где он учился, он не получил какой-то 
ожиданной им награды. Между тем известно, что Семашко учил-
ся не в базилианской школе, а в светской Немировской гимназии, 
после же — в Главной семинарии. «Нет, причина не та, — гово-
рил мне один римско-католический епископ, — я слышал о другой, 
более вероятной причине. Когда по смерти Сестренцевича заступил 
место председателя первого департамента коллегии викарный Луц-
кий епископ Пивницкий, римско-католики не дозволили митропо-
литу Булгаку, председателю второго департамента, занимать первое 
место в общем заседании обоих департаментов. Оскорбленный 
этим, Семашко решился во что бы то ни стало присоединить уни-
тов к Православию». Но при Пивницком я был заседателем колле-
гии вместе с Семашком: не было никаких споров по этому предмету, 
не помню даже, было ли при Пивницком общее заседание, по край-
ней мере, его не было в бытность Булгака, который при мне уезжал 
на продолжительное время в епархию. Польские ультрамонтаны, 
судя по себе, приписывают бывшему греко-унитскому духовенству 
такие побуждения, какие одушевляли бы их самих в подобных обсто-
ятельствах. Они не понимают, что жизнь греко-унитского духовен-
ства, пренебреженного поляками-ультрамонтанами и оставленного 
в невежестве, была непохожа на их жизнь, которая одушевлялась 
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гордостью и фанатизмом. Они не понимают, что когда при русском 
правительстве стала доступна наука и для греко-унитского духо-
венства, не испорченного фанатизмом и обремененного слишком 
практическим опытом, удалявшим его от фантазерства, то наука, 
расширяя взгляд на явления жизни, более помогла греко-унитско-
му духовенству, нежели полякам-ультрамонтанам, видеть явления 
в их истинном свете. Наши понятия приняли иной, нежели у поля-
ков, колорит, иначе организовались и иной производят результат 
в жизни.

При образовании бывшее греко-унитское духовенство име-
ет то преимущество перед польскими ультрамонтанами, что оно, 
как и все просвещенные русские, знает основания и своих, и поль-
ских ультрамонтанских убеждений. Ультрамонтан же не будет 
читать книги, написанной в духе, противном его предубеждениям. 
На днях я рассказывал одному графу содержание книги Рошелля 
«L’ultramontanisme dévoilé»; гость мой, неохотно меня выслушав, ска-
зал: «Француз, желая отличиться, написал не так, как все убеждены». 
Наверное, он так и не прочтет этой книги. Беспристрастный чита-
тель никак не усомнится в моих убеждениях, противных польскому 
ультрамонтанству; но здешние ультрамонтаны все истолковывают 
по-своему и все невпопад. Не знающие меня близко говорят, что 
я сделался православным лишь по слабости характера, что духом 
я папист и что меня заставило удалиться от управления епархиею 
угрызение совести за то, что я содействовал пагубе миллионов душ, 
совращенных с унии. Так как преемник мой, Минский архиепископ 
Михаил, при утонченности вкуса ко всему изящному, со всеми нео-
быкновенно вежлив и хорошо говорит по-польски, то отсюда поля-
ки заключили, что быть не может, чтобы в душе он был москалем 
и схизматиком. Более умные поляки, видя в архиепископе Михаиле 
под польскою оболочкой твердый дух русского Православия и тем 
более считая его для своих видов вредным, желали бы, чтобы место 
его заступил менее опытный, менее знающий поляков. В этих видах, 
может быть, они исподтишка пустили в ход между русскими патрио-
тами мнение, что Преосвященный Михаил — поляк, если самих рус-
ских не обманула наружность его. Я совершенно разделяю мнение 
одного благочинного (Пинского), который, опровергая подозрение 
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в ополячении православного духовенства Минской епархии, гово-
рит между прочим: «Если бы, смешав все латинство, полонизм 
и иезуитизм с его хитростями, успел кто-либо составить вещество, 
подобное воде или воздуху, и погрузил в оном православного 
духовного на всю его жизнь, то и тогда он не пропитался бы этою 
миазмой, но по выходе из нее предстал бы на Суд Божий чистым 
и здоровым русским православным». Оканчивается этот рапорт 
следующими словами, согласными с моими собственными наблю-
дениями: «Мы очень далеки от ополячения, и это с нашей стороны 
не заслуга, не добродетель, потому что это противно нашей приро-
де». Заблуждения поляков в оценке обстоятельств, вредные и разори-
тельные для нашего края, а более для них самих, производят скорбь 
и сострадание относительно заблудших, а не возмущение. Но сла-
вянская наша откровенность и простодушие не могут не возмущать-
ся наглою ложью и клеветами, которые употребляются польскими 
ультрамонтанами для распространения своего владычества. Не гово-
рю о множестве лжи и клеветы, пущенных в не знающую наших 
дел Европу, выдуманных в пылу нынешнего польского восстания, 
расскажу только о наглой лжи, сочиненной в самом центре ультра-
монтанства, в Риме. Видите, им нужно было во что бы то ни стало 
убедить публику, что воссоединение унитов совершено насилием; 
за неимением фактов, которые послужили бы тому подтверждени-
ем, придумана пространная легенда с самыми мелкими подробно-
стями о семилетнем преследовании и мучении монахинь унитских 
(базилианок), числом шестидесяти одной, за то, что они не хоте-
ли стать православными во время общего воссоединения унитов. 
Легенда эта списана будто бы со слов настоятельницы базилианок 
минских, по имени Макрены Мечиславской, ректором пропаган-
ды Римской Рыллом, ректором св. Клавдия в Риме Еловницким 
и теологом той же пропаганды Лейтнером, а в 1846 году напечатана 
в Париже. В этом рассказе верного только названия городов Минска, 
Витебска, Полоцка и местечка Мядзел и то, что при нем есть озеро, 
хотя сочинителям этого сказания было неизвестно, что река Поло-
та не в Витебске, а во ста с лишком верстах от этого города; верно 
также название теперешнего митрополита Виленского Иосифа, 
но рассказчики не знали, что к его управлению не принадлежала 
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Белорусская епархия, где он представляется деятелем; прочее же все 
выдумано — как сами факты, так и названия множества лиц, а в чис-
ле их и всех монахинь. Мне почти все монахини были лично зна-
комы, потому что я служил и учился в Белорусской епархии, при-
надлежал к управлению Литовской епархии, а после, с 1840 года, 
управлял Минскою епархией. Из 61 польской фамилий, данных 
монахиням, только одна случайно совпала с фамилией, которую 
носила действительно монахиня Кулешанка, настоятельница Полоц-
кого монастыря, остававшаяся некоторое время настоятельницею 
и после воссоединения. По рассказу брошюры, мучение начинается 
с Минского монастыря в то время, когда в Минске не было монасты-
ря, ибо минские монахини-базилианки во время унии перемещены 
в упраздненный Мядзельский монастырь, по той причине, что близ 
Мядзела были имения базилианок, а минские монастырские зда-
ния понадобились для помещения городского госпиталя. Не зная 
об этом, в брошюре пишут, что из Минска в Витебск перегоняли 
под военною стражей скованных тридцать пять монахинь (такого 
большого количества монахинь не было у нас ни в одном монасты-
ре). Прежде чем пригнали их в Витебск, там настоятельница витеб-
ская будто бы была замучена до смерти, и осиротевшие витебские 
монахини будто бы подчинились с радостью минской настоятель-
нице, героине легенды Мечиславской, но как не было в Минске 
монастыря, так не было у нас никакой монахини Мечиславской, 
а знакомая мне настоятельница Витебского монастыря, Клара Мар-
тусевичева, была настоятельницею и после воссоединения, и ему 
не препятствовала. В Витебске, по словам брошюры, мучениц секли 
розгами, заставляли их, прикованных к тачкам, возить мусор, томи-
ли их голодом, так что они летом ели траву, а зимой корм коров 
и свиней; из Витебска также будто бы, как из Минска, перегоняли 
всех мучениц в Полоцк, где в Спасском монастыре заставляли их, 
прикованных к тачкам, сносить какую-то гору, чтобы на этом месте 
строить для Преосвященного Иосифа трехэтажный палац (сколь-
ко помню, около Полоцка равнина и нет гор, и там не только для 
Преосвященного Иосифа, к ведению которого Полоцк не принад-
лежал, но и ни для кого другого не строили дворца). При постройке 
этого небывалого дворца мученицы будто бы были употребляемы 
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для подвозки на тачках материалов и подноски его на высоту строе-
ния, отчего многие будто бы были раздавлены упавшими кирпича-
ми и известкою. На ночь всех их вместе запирают в сырых и гнилых 
сараях. Построив таким образом дворец и поселив в нем Преосвя-
щенного Иосифа (а он тогда жил в Петербурге и был председателем 
коллегии), брошюра далее сообщает гнусное сказание о том, буд-
то бы однажды, во время ночной оргии, по приказанию Преосвя-
щенного Иосифа, дьячки и служители отправились в сарай насило-
вать мучениц, из которых, во время защиты невинности, будто бы 
пяти монахиням выкололи глаза, а прочих изувечили. Из Полоцка 
оставшихся в живых будто бы перегоняли также в кандалах в Мя- 
дзел, где их, облекши в рубашки с одним рукавом и вложив обе руки 
в рукав, топили в озере. Три монахини, в числе их Мечиславская, 
будто бы убежали из монастыря. Мечиславская будто бы пришла 
в Пруссию, а оттоле доброжелателями доставлена в Рим, и с ее рас-
сказа будто бы списаны все эти бредни.

Кто же была эта рекомая Мечиславская? Настоятельницею мя- 
дзельских монахинь, перемещенных из Минска еще во время унии, 
была Левшецкая, уволенная из монастыря на жительство к родствен-
никам; она здесь здравствовала и лишь недавно умерла, Вилейско-
го уезда, в имении Боровской. Витебскою настоятельницей была, 
как я выше сказал, Мартусевичева, оставленная настоятельницею 
и после воссоединения; полоцкая настоятельница Кулешанка, также 
жившая в монастыре и после воссоединения, уволена потом к род-
ным. Ни одна из базилианок не уходила за границу. Я подозреваю, 
что поляки-выходцы доставили в Рим ту самую обманщицу, кото-
рая являлась ко мне в Минске после 1840 года (не помню в точно-
сти, когда именно) во время моего управления Минскою епархией. 
Обманщица эта, вся в слезах, со спазматическим всхлипыванием, 
сказала, что сообщит мне по секрету важное дело, но не иначе как 
в церкви. В домашней моей церкви она сознавалась, что бежала 
из монастыря полоцких монахинь с соблазнившим ее бернардином, 
что раскаивается в своем заблуждении и желает возвратиться в мона-
стырь, но боится строгого наказания за свое преступление, а потому 
просит моего за нее предстательства, а главное — денег на путевые 
издержки. Заметив обман (потому что все полоцкие монахини были 
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мне лично знакомы), я спросил, как имя полоцкой настоятельни-
цы? После продолжительных всхлипываний, будто препятствовав-
ших ей говорить, она наконец сказала, что жила в Полоцке малое 
время, а потому не знает названия настоятельницы, и что затем 
жила в Оршанском монастыре; однако ж она не сказала фамилии 
и оршанской настоятельницы, также мне знакомой. Вместо ответа 
она более прежнего подверглась спазмам и обмороку. Я отослал ее 
переночевать к протоиерею, чтоб она, на завтрашний день, отрез-
вившись, явилась ко мне. Протоиерей заставил ее читать церковную 
книгу (базилианки молились по-славянски). В ответ те же спазмы 
и обморок, потребовавшие чистого воздуха на дворе, и после никто 
уже не видел ее. Однажды рассказывал я это происшествие в присут-
ствии управлявшего римско-католическою епархией и председателя 
уголовной палаты; они, расспросив меня о приметах этой женщи-
ны, объявили, что она давно им известна, что она жена отставного 
офицера и что подобным образом она обманывала многих рим-
ско-католических священников, была под уголовным судом, реше-
нием которого отослана на место жительства под надзор полиции 
Новогрудского уезда в местечко Любче. Из любопытства я справ-
лялся через полицию и у Любчанского благочинного, там ли нахо-
дится эта женщина? Отвечали, что по розыску ее нигде не отыскали. 
Вероятно, она спасается в Риме и, может быть, будет со временем 
канонизована50. Вот образец ультрамонтанской лжи. Так как его 
сила основана на лжи, обмане, разжигании фантазии и на помра-
чении здравого смысла, то сила эта не может быть поддерживаема 
другими благородными средствами, приличными правде. Я не могу 
без сострадательного раздражения видеть, как папство или, точнее 
сказать, ультрамонтанское о нем учение испортило простодушную 
натуру славян, подпавших, по обстоятельствам своей исторической 
жизни, под власть Рима. Богемия не так много испорчена, ей памят-
на кровопролитная борьба, поднятая ею для обороны от папской 
власти и немецкого преобладания, да и после своего покорения 
она была некоторое время под влиянием не ультрамонтанского 
50 Эта удивительная история разъяснена в разных местах Записок Иосифа. См. в третьем 

томе в указателе под словами Мечиславская Макрина. Достойно удивления, что и после рас-
крытия очевидного обмана история эта повторяется как достоверная и в новейшей латин-
ской духовной литературе, например в истории Униатской Церкви познанского прелата 
и учителя семинарии Ликовского, стр. 339—40 (изд. 1880 г.). — Примеч. М. К.
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учения; но поляки, долго воспитывавшиеся у иезуитов, прони-
клись до костей ультрамонтанством, с тою разницей от других 
ультрамонтанов, что полякам внушалась самая глубокая ненависть 
к Православию и верование, что все в Православии есть бого-
мерзкое, дьявольское. Вот слова, недавно произнесенные публич-
но профессором в Львовском университете: «Schismatici sunt filii 
diaboli; ecclesia schismaticorum synagoga est diabolorum; in Eucharistia 
schismaticorum ipse sedet diabolus»51. Что там говорят открыто, 
то у нас, как мне сказывал не один римско-католик из простолюди-
нов, говорят по секрету, а более всего во время исповеди. В беседах 
с православными ксендзы обыкновенно начинают пропаганду изъ-
явлением лукавого сострадания, что православные губят свою душу 
и суть враги Бога, принадлежа к схизме пекельной. Таким образом, 
польские паписты, опутывая своими сетьми прозелитов, разжигают 
непримиримую вражду ко всем, кто не принадлежит к ультрамон-
танскому лагерю.

Основания такого взгляда на польский папизм и на польский 
патриотизм были положены в нашем жировицком обществе. Дей-
ствия ксендзов и прочих польских патриотов во время нынешнего 
восстания взгляд этот дополнили, прояснили и укрепили во всем 
православном духовенстве, так что уже не поколеблют его никакие 
софизмы, лесть и обманы.

Взгляд этот из Жировиц постепенно распространялся в белом 
греко-унитском духовенстве, поддерживаемый авторитетом посе-
щавшего по временам Жировицы Преосвященного Иосифа. Само 
Провидение устраняло препятствия к такому распространению. 
Ксендзы и дворяне после неудавшегося мятежа 1831 года присми-
рели и слабо противодействовали нам; старые греко-унитские 
архиереи, воспитанные в ультрамонтанском духе, — Яворовский, 
Сероцинский, Головня и Мартусевич — скоро один за другим 
померли. Еще при жизни Мартусевича, епископа Полоцкого, был 
рукоположен в викарного Полоцкого епископа член коллегии про-
тоиерей Иосиф Семашко, преданнейший Православию (около 
1830 года)52, так что после смерти Мартусевича остались только два 
51 Схизматики суть сыны дьявола; церковь схизматиков есть сборище дьяволов; в евхари-

стии схизматиков сидит сам дьявол.
 52 К 1819 г. — Примеч. М. К.
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греко-унитские архиерея — митрополит Булгак и Иосиф Семашко. 
Булгак по своему желанию был перемещен из Литовской (бывшей 
Бжеской)53 епархии в Белорусскую, имевшую более богатый фун-
душ архиерейский, а Преосвященному Иосифу досталась Литовская 
епархия. Оба они жили в С.-Петербурге, Булгак как председатель, 
а Семашко как член Греко-унитской коллегии, поэтому оказалась 
надобность в рукоположении для них викарных епископов.

IV

В 1834 году были рукоположены в С.-Петербурге, в церкви Гре-
ко-унитской коллегии, три викарные епископа: для Белорусской 
епархии — асессор коллегии протоиерей Василий Лужинский, 
а для Литовской — член коллегии архимандрит Иосиф Жарский 
и я, бывший тогда в звании протоиерея ректором Литовской семи-
нарии. Преосвященный Василий и я, как происходившие из белого 
духовенства и воспитывавшиеся в Главной семинарии, по сердцу 
и убеждениям были преданы Православию; Жарский же, посту-
пивший в базилианское монашество из римско-католиков, хотя 
по воспитанно своему был преклонен к латинству и полонизму, 
но столько имел силы ума и характера, что, признав борьбу между 
русским и польским элементами вредною для здешнего края и видя 
нравственное бессилие поляков устроить государство на прочных 
основаниях, бессилие, испытанное при существовании Польши 
в неоднократных попытках воскресить ее и постоянно объявлявше-
еся на дворянских выборах, согласился действовать в пользу России 
и Православия. Относительно религиозных верований правота пра-
вославного учения сравнительно с латинством так ясна, что истину 
легко узнать желающему знать ее, особенно такому, у кого не затем-
нен ум традиционною враждой и предрассудком, препятствующим 
даже заглянуть в православное учение. Поэтому Жарский не затруд-
нялся в признании правоты Православия. Итак, Белорусскою епар-
хией управлял Преосвященный Василий, ныне Витебский и Полоц-
кий архиепископ54, под руководством епархиального архиерея, 
53 Т. е. Брестской. — Примеч. М. К.
54 Скончался в Петербурге в звании члена Св. Синода. — Примеч. М. К.
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митрополита Булгака, жившего в С.-Петербурге, в должности пред-
седателя Греко-унитской коллегии. Я же под руководством Литов-
ского архиепископа Иосифа, находившегося также в Петербурге, 
в должности члена Греко-унитской коллегии, участвовал в управ-
лении Литовскою епархией. Епископ Жарский после долговре-
менной болезни умер, не дождавшись воссоединения55 унитов 
с православными.

Преосвященный Иосиф был душою Греко-унитской коллегии. 
Он своим всесторонним знанием, практическим умом, бескорысти-
ем и чистотою нравов снискал авторитет у членов коллегии и в сво-
ей пастве и также доверенность правительства, не исключая госуда-
ря, который всегда с удовольствием читал записки Преосвященного 
Иосифа, и потому распоряжения духовного и гражданского началь-
ства согласовались в направлении к воссоединению унитов с пра-
вославными. Воссоединение это виднелось в тумане отдаленного 
будущего.

Нужно было приготовить к нему духовенство, но на это оказалось 
достаточным менее времени, нежели сколько можно было предви-
деть. Буду говорить про Литовскую епархию, в которой я действо-
вал. В начале моего пребывания в Литовской епархии, хотя я и был 
убежден в правоте Православия, но никому о том не исповедывал. 
При всяком, однако же, удобном случае, стараясь ослабить враждеб-
ные предубеждения против Греко-Российской Церкви, порожден-
ные историческим антагонизмом Польши и Руси, я говорил, что 
униты, против коренного закона унии, испортили греческие обряды, 
сделав их несогласными со смыслом молитв, оставленных неизме-
ненными, что край здешний искони был русским, долго состоял под 
польским владычеством, враждебным Руси, что перед поступлени-
ем здешнего края под польское владычество не было здесь ни рим-
ского католицизма, ни унии, а была только одна организованная 
греко-русская православная иерархия. Долгое время я не делал 
ни малейших намеков на практическое применение этих сведений, 
пока с ними не освоилось более влиятельное греко-унитское духо-
венство. Не говорю, чтобы все это было совершенно неизвестно 
55 Жарский скончался в 1838 г. Автор «Воспоминаний» слишком снисходительно судит 

о Жарском. Иосиф иначе смотрел на него. См. Записки в разных местах, указанных в ука-
зателе под словом Жарский. — Примеч. М. К.
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в литовском, более образованном духовенстве; но я выводил эти 
факты на первый план в то время, когда польское учение ставило их 
в тени, придавало им другой смысл, а часто и совершенно не при-
нимало их в уважение.

По предписанию Греко-унитской коллегии правление Литов-
ской семинарии сверяло Служебники московский и унитский с гре-
ческим, для чего был принят в рассмотрение греческий Служебник 
римско-католического издания. Оказалось, что с греческим текстом 
было согласно молитвословие унитское, за исключением поми-
нания о Папе Римском и прибавки к Символу Веры «и от Сына»; 
но было несогласно описание обрядных действий, которые униты 
более исказили на деле, нежели сколько были они искажены унит-
скими Служебниками; Служебники же московского издания соглас-
ны с греческим текстом и в молитвословии, и в описании обрядных 
действий. Я уже говорил, что митрополит Лисовский ввел грече-
ский обряд в Полоцкой епархии, в епархиях же Виленской, Брже-
ской и Луцкой служили по-униатски, так что по составлении двух 
епархий из четырех в Литовской все духовенство служило по иска-
женным обрядам; а потому, преимущественно в Литовской епархии, 
была надобность, еще до официального предписания о соблю-
дении чистых греческих обрядов, обратить внимание духовенства 
на незаконность и бессмыслие введенных унитами изменений. 
Затем Греко-унитская духовная коллегия прислала для всех церквей 
Служебники московской печати с предписанием служить по ним56. 
Соответственно требованиям греческих обрядов, коллегия предпи-
сала устраивать иконостасы там, где они были разрушены при поль-
ском владычестве иерархами, поступавшими, как не раз я упоминал, 
из латинства, а также заводить выведенные из употребления копья, 
звездицы, дарохранительницы и устраивать престолы. Впрочем, 
греко-унитское духовенство не было обязано, служа по московскому 
Служебнику, не упоминать Папы Римского и не прибавлять в Сим-
воле Веры «и от Сына».

Раздача Служебников московской печати произвела, одна-
ко же, в унитском духовенстве некоторое движение. Разнеслась 

 56 Это было постановлено в 1834 г. по решению собора тогдашних униатских еписко-
пов. — Примеч. М. К.
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возбужденная римско-католиками молва, что принятие московских 
Служебников есть акт присоединения к Православию. Некоторые 
священники отказывались принять новые Служебники, не загляды-
вая в них. Священники эти думали, что в Служебниках этих заключа-
ется новая религия; но когда им было объяснено, что в этих Служеб-
никах то же молитвословие, что и в Служебниках унитских, с тою 
только разницей, что в московских правильнее описаны обрядные 
действия, которые, по коренному закону унии, должны соблюдать 
и униты, то почти все священники Литовской епархии начали слу-
жить по московским Служебникам. Пробовавших протестовать 
против московских Служебников из 700 с лишком священников 
было около двух десятков; окончательно же не принявших москов-
ских Служебников было, сколько могу припомнить, три или четыре 
священника, из коих двое вышли в светское звание, а один принял 
Служебник уже после общего воссоединения унитов с православны-
ми. Все принявшие Служебники московской печати догадывались, 
что это шаг к воссоединению с Греко-Русскою Церковью; однако ж 
духовенство, за очень малым исключением, без малейшей протеста-
ции приняло эти Служебники. Это служило доказательством, что 
греко-унитское духовенство не имело симпатии к ксендзам и поля-
кам, что и можно было предвидеть, судя по его к ним отношениям, 
возникшим при польском владычестве и мало измененным со сто-
роны русского правительства в пользу унитов. Более просвещенное 
белое духовенство (о базилианах скажу после), способное убедиться 
доказательствами, было уверено в правоте Православной Церкви, 
что читатель может видеть из рассказа моего о нашей жировицкой 
семье. Большинство белого унитского духовенства, необразован-
ное, неспособное понимать доказательств, бессознательно веровало 
в превосходство римского католицизма, но эта вера была слаба; ее 
не подогревала симпатия пропагандистов-панов, ксендзов и преж-
него греко-унитского базилианского начальства, заботившегося 
более о разных поборах со священников, нежели об их духовном 
образовании и благосостоянии, потому оно было склонно прим-
кнуть к той стороне, которая оказала бы ему сочувствие.

Белое духовенство видело, что новые, просвещенные иерархи, 
поступившие из его среды, а не из римско-католиков, не только 
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освободили его от всех налогов, прежде взимавшихся со священни-
ков, но старались о заведении небывалых прежде училищ и семи-
нарий для детей духовных и с усердием и бескорыстно занимались 
воспитанием их. Поэтому духовенство во всем доверяло своим 
иерархам. Я удостоверился в том, беседуя со священниками, приез-
жавшими по делам в Жировицы, и во время многократных объездов 
епархии. Объезды мои в епархии можно разделить на два периода; 
в первый период я занимался преимущественно объяснением грече-
ских обрядов и указанием, что они происходят из древней Церкви 
времен Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григориев; что 
подобным же образом молились и латыняне; но после разорения 
Западной Римской империи дикими народами при возникшем 
там хаосе и общем упадке просвещения, продолжавшемся около 
1 000 лет, у латынян произошли постепенно некоторые изменения 
и сокращения, сделанные людьми, не понимавшими смысла обря-
дов и молитв, и оттого в этих переменах оказывается бессмыслие. 
Например, с начала христианства крестили пресвитеры, а утвержда-
ли в вере епископы, при совершении обряда Миропомазания; ког-
да же христианство распространилось, епископы только освящали 
миро, а Миропомазание поручали священникам, и с течением вре-
мени введено в обычай, чтобы священники полученным от архи-
ереев елеем совершали при самом Крещении и Миропомазание. 
Так теперь делается в Восточной Церкви, то же делают и римские 
священники; но у них затемнилось предание, и они священниче-
ское Миропомазание не считают таинством, и после особо совер-
шают Миропомазание епископы, хотя и по их учению таинство 
это не должно быть повторяемо, как Крещение и Священство. 
И римские ксендзы после Крещения помазывают елеем, освящен-
ным епископами, но говорят, что это не Миропомазание. «А что 
же?» — спрашивал я некоторых ксендзов. «Не знаем», — отвеча-
ли они. Сокращение латинянами древней литургии также носит 
следы средневекового помрачения и недоразумения. Сокращая, 
например, нашу первую ектению, в которой после каждого про-
шения народ отвечает: «Господи, помилуй!» (по-гречески: «Кирие 
елейсон»), латиняне выбросили все прошения, оставив только 
девять раз повторяемое «Кирие елейсон» без указания, в чем нужно 
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помилование Господне. Я внушал духовенству, что нам не следует 
учиться у латынян и по их примеру искажать наши обряды, а что, 
напротив, латыняне, всматриваясь в наши обряды, могут уразуметь 
дух первоначальной Церкви, соответственно тому, что когда-то 
сказал святитель Иероним после путешествия своего по Восто-
ку: «На Востоке — источник религии, а на Западе только ручейки 
(rivuli)». В самом деле, ручейки эти, проходя через неблагоприятную 
почву средневекового на Западе невежества, помутились. История 
указывает естественные причины омрачения понятий религиозных 
на Западе. Беспрестанные войны и разбои прервали сообщение 
с Востоком; во времена варварства, заступившего на Западе место 
древнего просвещения, не понимали греческого языка, а через это 
самое не могли сообразовать своих действий с постановлениями 
семи первых Вселенских Соборов, писанными на греческом языке; 
это невежество не было бы столь вредным, если бы на Западе держа-
лись старины, но латынянам вздумалось переделывать и перестраи-
вать, что при упадке просвещения всегда выходит неудачно. Когда 
во время средневекового хаоса на Западе Патриарх Римский успел 
сделаться римским государем, нашлись льстецы, которые припи-
сывали ему всемогущую власть в Церкви и говорили, что Церковь 
Римская, то есть подчиненная Папе, есть Церковь Вселенская, непо-
грешимая. Хотя с XV столетия на Западе стало распространяться 
просвещение, но порожденную невежеством практику исправлять 
оказалось неприличным; между тем схоластическая философия, 
своими формами более способная скрывать заблуждение, нежели 
открывать истину, помогала оправдывать все изменения, сделанные 
в Латинской Церкви без сообщения с другими Церквами.

В таком духе я объяснялся со священниками и говорил каждому 
столько, сколько кто мог понять. Заключения из этих выводов я при-
менял только к потребности соблюдать чистые греческие обряды; 
о потребности же к воссоединению с Греко-Российскою Церковью 
не было речи в первый период моего посещения церквей.

При объезде моем некоторых уездов я брал с собою знаменитого 
в то время протоиерея Михаила Бобровского, бывшего профессора 
Виленского университета, несколько лет с ученою целью путеше-
ствовавшего за границею на иждивении университета. Бобровский, 
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сын греко-унитского священника, воспитывался в Главной семи-
нарии. По рождению своему он не мог быть пристрастен к латин-
ству, а по воспитанию не был фанатиком. Из Рима рапортовал он 
Виленскому университету об упадке просвещения в папской обла-
сти и о господствующем там фанатизме. Мне рассказывали ученики 
Бобровского, что он публично в аудитории, когда один из учени-
ков назвал Греко-Российскую Церковь схизматическою, отозвался: 
«Они ли или мы схизматики, об этом Богу, а не нам судить». Впро-
чем, по многостороннему образованию и добродушию, он был 
уважаем и просвещенною польскою публикой. Уважало его и гор-
дилось им, как своим, и белое греко-унитское духовенство. Бобров-
ский при разъездах со мною подтверждал своим авторитетом мое 
учение и руководил священников в практическом исполнении гре-
ческих обрядов.

Итак, священники белого духовенства Литовской епархии без 
ропота усвоили себе Служебник московской печати.

Многое, сказанное мною о преимуществе греческих обрядов пред 
латинскими, было в умах священников зародышем раздумья о пре-
восходстве Православия перед латинством, раздумья для них ново-
го, на которое прежние учения не только не наводили, но отвлекали 
их и указывали противное. Нужно было некоторое время, чтоб эти 
мысли добровольно, без принуждения, перебродили в голове, уле-
глись и усвоились; поэтому в первый период моей миссии не было 
речи о проекте воссоединения с Православием. Однако ж я заме-
чал во многих священниках некоторое удовольствие вследствие 
того, что они находили, по-видимому, разумное основание своей 
к латинянам антипатии, бывшей прежде безотчетною.

Сами возражения против обрядов со стороны малого числа 
священников, желавших показать некоторую самостоятельность, 
послужили к объяснению дела и утверждению нового учения. Ког-
да одному священнику, вызванному в Жировицы для практическо-
го изучения правильных обрядов, заметили, что он неправильно 
крестится, полагая руку прежде на левое, а потом на правое плечо, 
он отозвался с жаром: «Что хотите делайте, а я скорее умру, неже-
ли изменю крестное знамение». Ему объяснили, что он крестится 
противно и греческому, и римскому обряду, ибо как по тому, так 
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и по другому обряду, рука полагается при произнесены Святаго 
на правое плечо, а при слове Духа — на левое, соответственно тому, 
что прилагательное у латынян ставится после существительного, 
а у греков и славян прежде. Протестовавший священник многократ-
но повторял то Святаго Духа, то Ducha Swiętego, заставляя не всегда 
успешно непослушную руку ложиться прежде на правое плечо, кре-
стясь по-церковному. Убедясь в неосновательности своего возраже-
ния, с такою запальчивостью произнесенного, он после соглашался 
на все. Были и такие священники, которые бессознательно колеба-
лись в принятии Служебников московской печати. Они побужда-
лись желанием, с одной стороны, угодить помещикам, у которых 
вдруг явилась охота оказывать им особые материальные благодея-
ния, а с другой — угодить воле епархиального начальства, заботив-
шегося о более существенных потребностях духовенства.

Один благочинный (Новогрудский), считавший себя глубоким 
политиком, умеющим читать между строками, под влиянием рас-
пространявшегося тогда недоброжелателями России мнения, что 
эта реформа делается по натиску правительства противно искренне-
му желанию епархиальных начальств, думал угодить своему началь-
ству, представив Преосвященному Иосифу протест подчиненного 
ему духовенства против Служебников московской печати. Но скоро 
и сам благочинный, и подведомственное ему духовенство убеди-
лись, что епархиальное начальство непременно требует соблюдения 
обрядов Греческой Церкви, поставленного унитам в обязанность 
папскою грамотой, при подчинении Русской Церкви Папе Римско-
му, и почти все священники Новогрудского благочиния постепенно 
приняли московские Служебники57.

В этот промежуток сомнений некоторые бедные священники 
успели воспользоваться необычайными благодеяниями помещи-
ков, а еще более помещиц, увещевавших крепко держаться унии, 
не соглашаться на принятие схизматических Служебников (мшалы) 
и подвергаться за то всякого рода мучениям в подражание святым 
мученикам. Видите, из понятия о москалях, выработанного Вилен-
ским университетом, логически вытекало заключение, что моска-
ли должны прибегать к жестоким мучениям для обращения унитов 
57 Это было в 1854 г.
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в Православие. Скажите, что никаких мучений не было, вам ответят: 
«Быть не может, непременно были!» А за границей расскажут в под-
робности, какие именно были мучения, как читатель может судить 
по указанной мною брошюре о мучении минских монахинь. «Ах, 
пани! — отвечал бедный священник сердобольной помещице. — 
Меня вызвали в Жировицы: верно уж не возвращусь; оставляю жену 
и детей…» И тут-то сыпались на него наличные пожертвования, 
а еще более обещания. Прибыв в Жировицы, священник вместо 
военной команды и жандармов находил мирных жировичан, удив-
лявшихся его глупости или подтрунивавших над ним. Когда подоб-
ный священник являлся ко мне и я спрашивал: «Правда ли, что о вас 
доносит благочинный, будто вы отказались принять московский 
Служебник?» — он отвечал: «Я всегда был и есмь сын послушания 
своих пастырей. Благочинный меня оклеветал; он меня преследует 
на каждом шагу за то, что я не согласился дать ему хорошую лошадь 
взамен его негодной клячи. Я согласен принять московский Слу-
жебник и служить по нем». После того он немедленно давал в том 
расписку, служил в Жировицкой церкви и спокойно возвращался 
домой. Паням, раздраженным за принятие схизматического Слу-
жебника, священник говорил: «Как я рассмотрел этот Служебник, 
то оказалось, что в нем нет ничего худого».

Подобные случаи были не редкость; священники желали, с одной 
стороны, угодить воле епархиального начальства и последовать при-
меру более просвещенного духовенства; а с другой — не раздражать 
помещиков, от которых во многом зависели их материальные выго-
ды; например, помещик мог воспретить пастьбу священнического 
скота, даже не дозволить перегона его на церковные земли, по боль-
шей части черезполосные.

В Новогрудском же благочинии один, довольно, впрочем, 
образованный священник, по страсти к прекословию, протесто-
вал против московского Служебника даже вопреки своему убежде-
нию. Когда еще не было речи об исправлении обрядов, он старался 
соблюдать их по возможности правильно, даже употребляя вместо 
копья перочинный ножик. Другим священникам говорил он: «Вы, 
дураки, ничего не понимаете; по правилам так должно быть». Ког-
да же последовало общее распоряжение о соблюдении правильных 
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обрядов, он при содействии доминиканцев написал от своего 
имени протестацию против московских Служебников. Протеста-
ция эта не подействовала на духовенство Новогрудского уезда, тем 
более что протестовавший, по шероховатости своего нрава и спе-
си, не был уважаем духовенством. Но зато доброжелатели Польши 
с успехом распространяли эту протестацию в Белорусской епархии, 
говоря: «Смотрите, в Литовской епархии не дремлют и усердно дей-
ствуют против схизмы». Мне говорили, что эта протестация попала 
в заграничные журналы как будто выражение желаний всего греко- 
унитского духовенства58.

Это религиозное сомнение доставило благовидный предлог 
к переходу в светское звание двум священникам Новогрудско-
го же благочиния. Тем и окончилась вся буря, взволновавшая было 
в короткое время все многочисленное Новогрудское благочиние 
(весь Новогрудский уезд). Во всех прочих благочиниях Литовской 
епархии, имеющей около семисот церквей, все духовенство без 
заметного колебания приняло Служебники московской печати.

Во время моих объездов в епархии, беседуя с благочинны-
ми и другими более просвещенными священниками, я убедился 
в склонности их воссоединиться с Греко-Российскою Церковью. 
Поэтому я и просил моего епархиального архиерея, архиеписко-
па Иосифа, разрешить мне принимать от священников подписки 
о желании их воссоединиться с Православием. Высокопреосвящен-
ный Иосиф дал требуемое разрешение; и тем начался второй пери-
од моих разъездов по епархии.

Когда мы начали вводить правильные обряды, православные 
иерархи возымели ревность без предварительного приготовления 
присоединять к Православию поодиночке некоторые приходы, 
преимущественно в казенных имениях. Священника спрашивали, 
желает ли он быть православным, и после отрицательного отве-
та его удаляли от места служения, чтоб он не препятствовал жела-
нию прихожан присоединиться к Православию. Это порождало 
тайные подстрекательства к сопротивлению в прихожанах, жало-
бы и вмешательство светской власти, усмирявшей беспорядки. Это 
58 Она и до сих пор перепечатывается, несмотря на то, что в ней есть пункт, который 

с негодованием всегда отвергали лучшие униаты и до сих пор отвергают галицкие униа-
ты, — пункт о смешении в Униатской Церкви латинских и польских новшеств с церков-
нославянским богослужением. — Примеч. М. К.
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раздражало греко-унитское духовенство против православного. 
Такое миссионерство древлеправославных имело место преимуще-
ственно в Белорусской епархии59. Некоторые священники, решив-
шиеся вместе с прихожанами быть православными, подвергались 
насмешкам и презрению римско-католиков и унитов. Во избежание 
этого зла греко-унитские иерархи стремились к общему воссоеди-
нению унитов с православными. Потому и сами унитские архиереи 
и многие священники, желавшие воссоединиться с Православием, 
не заявляли того, пока не были все приготовлены к воссоединению.

Согласно этому плану при объезде епархии после надлежащих 
объяснений и переговоров я брал от благочинных подписки в жела-
нии их участвовать в общем воссоединении греко-унитов с Право-
славною Церковью. Благочинные обещали принимать подобные 
подписки от подведомственных священников. Впрочем, останавли-
ваясь при разных церквах, я призывал к себе ближайших священ-
ников и беседовал с ними об управлении церковном. Я представлял 
на вид, что Христом учреждены, как видно и из богословия унитско-
го, три степени священства: диаконство, пресвитерство и епископ-
ство; прочие же степени иерархии для порядка различно устано-
влялись Церковью, соответственно изменявшимся обстоятельствам. 
Степени эти обозначались названиями: протодиаконов, архидиа-
конов, протопресвитеров, протоиереев, благочинных, архиеписко-
пов, митрополитов и Патриархов, из коих некоторые, по обычаю, 
назывались Папами, то есть отцами (подобным именем во многих 
местах называются священники: у нас попами, у латынян патера-
ми). Обязанности и пределы ведомства начальствующих под сими 
именами многообразно изменялись60. Так, наша Русская Церковь 
59 Прямое непосредственное обращение в Православие без постепенных подготовитель-

ных мер имеет свою историю и свои твердые основы. Оно, конечно, затрудняло посте-
пенное воссоединение всех униатов, потому прежде всего, что отнимало сразу лучших 
униатов и давало повод латинянам возбуждать опасения в остальных, немощных совестью; 
но из этого вовсе не следует, что оно было дурно. Оно рядом с неудобствами принесло 
пользу и постепенному воссоединению именно тем, что раскрывало великое зло унии 
и заставляло вести дело воссоединения твердо и скоро. Не подлежит сомнению и может 
быть доказано документами, что важнейшее преобразование в унии — соборное решение 
1834 г. о восстановлении в Униатской Церкви богослужения по книгам и порядкам Рус-
ской Православной Церкви вызвано донесениями из Белоруссии православных властей, 
духовных и светских, о поражающем разложении в унии всего церковнославянского строя, 
что тут же ниже признает и сам автор. — Примеч. М. К.
60 Эти же мысли автор высказывает и по местам излагает обширнее в упомянутом его пись-

ме к знакомому римско-католическому священнику. В конце «Воспоминаний» автора мы 
приводим эти более распространенные места, т. е. почти все это письмо. — Примеч. М. К.
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первоначально была подчинена Цареградскому Патриарху; когда же 
во время продолжительного бедствия и ослабления Руси часть ее 
подпала под владычество поляков, подчиненных Патриарху Рим-
скому, то почти вся эта часть Руси была подчинена Риму. Теперь же, 
когда Провидению было угодно, чтоб эта часть Руси возвращена 
была Русскому государству, может статься, она будет подчинена 
и русскому церковному управлению, если на то будет воля Божия. 
При сем я намекал, что Церкви Польско-Латинская и Русско-Пра-
вославная более разделены традиционною враждой, нежели сущно-
стью их учений. Обе Церкви признают семь таинств, обе исповеды-
вают Святую Троицу, воплощение Сына Божия для спасения рода 
человеческого, обе принимают за основание учения книги учеников 
Христовых и писания отцов первоначальной Церкви; обе пропо-
ведывают любовь, которая есть сущность учения Христова… Зна-
чение разницы между обоими Церквами преувеличивают поляки; 
насмешками над греческими обрядами и представлением их в кари-
катурном виде они стараются возбудить в нас омерзение к Право-
славной Церкви и усилить нами свой враждебный ко всему русскому 
элемент. Нам ли усиливать этот элемент, когда он враждебен нам 
самим: не говорят ли они, что и мы пахнем Русью?.. Но судьбы 
народов в руке Божией61.

Я не оканчивал своей речи заключением, предоставляя священ-
никам время размыслить о сказанном и сделать свои заключения 
при беседах их с благочинными, и уезжал для подобных бесед с дру-
гими группами священников.

Да, жизнь народов в руке Божией. Она слагается из деятельно-
сти множества воль отдельных, более или менее взаимно гнетущих 
себя, до бесконечности разнообразно настроенных разными совре-
менными обстоятельствами и силою прошлого. Только Зиждитель 
жизни, Творец всех пружин, которыми она движется, может оце-
нить количество и направление всех этих бесчисленных причин 
и видеть, к каким они ведут результатам. Напрасно общественные 
деятели приписывают себе славу будто бы произведенных ими 
важных событий. И против воли людей действия их способствуют 

61 Мысли, изложенные здесь, тоже развиваются более подробно в указанном и нижеприво-
димом в извлечениях письме автора. — Прим. М. К.
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предусмотренному Провидением концу. Виленские мудрецы, осно-
вавшие Главную семинарию и допустившие воспитываться в ней 
унитскому духовенству, не ожидали ли результатов, противных тому, 
что оказалось на деле?

Видно, что действительно была на то воля Божия, чтоб униты 
воссоединились с Православною Церковью. Благочинные со всех 
сторон присылали более и более подписок во свидетельство жела-
ния своего видеть это воссоединение.

И благочинные, и простые священники тем решительнее согла-
шались давать эти подписки, что им было известно желание архи-
епископа Иосифа, которого они глубоко уважали, и при полном 
убеждении, что он сумеет дело воссоединения довести до конца 
стройно, без вредных столкновений. Притом все белое унитское 
духовенство разузнало, что думали об этом важном деле в Жирови-
цах, где занимавшие должности в консистории и семинарии были 
челом, высшим авторитетом унитского духовенства: в Жировицах 
все держали сторону Православия.

Так как общее единовременное воссоединение с Православием 
предполагалось в неопределенной будущности, то я советовал свя-
щенникам не разглашать о данных ими подписках, дабы избежать 
преследования латинян. «Пусть они узнают об этом тогда, — при-
бавлял я, — когда все священники подадут свои подписки; всем 
в совокупности легко будет обороняться; да тогда, Бог даст, помо-
жет нам и правительство». По инстинкту самосохранения священ-
ники в точности исполняли мой совет. Обо всем этом брожении 
в Греко-Унитской Церкви не знали и в Петербурге, за исключением 
нескольких лиц, принадлежавших к управлению духовными делами, 
с которыми Высокопреосвященный Иосиф был откровенен и кото-
рых он убедил в возможности воссоединения; да знал об этом еще 
покойный государь Николай Павлович. Поэтому неудивительно, 
что многие русские патриоты считали воссоединение унитов явле-
нием внезапным, неестественным и верили полякам, что воссоеди-
нение произведено насилием. Да и сами поляки не вникали в сущ-
ность дела, которое от них скрывалось.

Как не все вдруг приняли Служебники московской печати, так 
не все вдруг дали и подписки о желании общего воссоединения 
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с Православием: это дело продолжалось два года, не считая времени 
предварительного приготовления, начавшегося с 1827 года и про-
должавшегося во время раздачи московских Служебников.

Духовенство некоторых благочиний было в родственной связи 
и близком знакомстве с вице-председателем консистории Михаи-
лом Голубовичем, снискавшим уже тогда авторитет в этих местно-
стях. Он с успехом исполнил порученное ему миссионерство, разъ-
езжая по разным церквам.

Из семисот священников Литовской епархии только четыре 
отказались дать подписки и объявили перед епархиальным началь-
ством о нежелании своем присоединиться к Православию. Они 
были удалены от своих приходов. Трое из этих священников дали 
потом требуемые подписки; только один остался непреклонным: 
то был родной брат бывшего профессора Виленского университета 
Онацевича, одушевленного польскими идеями.

Все сказанное мною относилось преимущественно к белому 
духовенству; монашествующим же, как большею частью уроженцам 
римско-католическим, при введении в Унитской Церкви чистых 
греческих обрядов было разрешено, по желанию, возвратиться 
в латинство, в ведение римско-католического начальства. В Литов-
ской епархии некоторые монахи воспользовались этим разреше-
нием, но большая часть осталась в Унитской Церкви, решившись 
быть православными по примеру монахов жировицких; неболь-
шое число не желавших Православия не перешли в латинство, 
чтобы не покидать настоятельских мест. Они, конечно, понимали, 
что принятие московских Служебников есть шаг к Православию, 
но они знали, что это еще не самое Православие, которое виделось 
ими в туманной дали. Когда белое духовенство изъявило подписка-
ми желание общего присоединения к Православию, то подобные 
подписки потребовались и от монахов. Со времени подчинения 
монахов епархиальному начальству, слагавшемуся тогда большею 
частью из лиц, происходивших из белого духовенства, энергиче-
ских и по тогдашнему времени высокообразованных, снискавших 
себе авторитет, монахи старались сближаться с белым духовен-
ством, что не могло не действовать на изменение образа их мыслей. 
Впрочем, тогдашние монахи, как предназначаемые для учительских 
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должностей в светских училищах, бывших прежде в ведении мона-
стырей, более занимались светскими науками, нежели богослов-
скими тонкостями, и не были фанатиками, а некоторые учились 
богословским наукам вместе с учениками Главной семинарии, 
приходя из Виленского базилианского монастыря, центра базили-
анского просвещения, светского и духовного. Когда светские шко-
лы были отняты у монастырей, то более способные монахи, еще 
не достигшие высших монастырских должностей, были назначае-
мы в учителя духовных унитских уездных училищ и даже семина-
рий, и таким образом все более и более сближались с белым духо-
венством и входили в виды епархиального начальства. Отказались 
от Православия в Литовской епархии только три иеромонаха и два 
архимандрита, долго жившие в Вильне, занимая там высшие долж-
ности, и сдружившиеся с профессорами Виленского университе-
та и польскими патриотами. Из них один престарелый архиман-
дрит, живший в разных монастырях на покое, был безвреден, а три 
иеромонаха и один архимандрит были удалены от должностей 
и препровождены на жительство в великороссийские губернии 
с назначением им приличного содержания.

От монахинь, называвшихся базилианками, не требовались 
подписки о присоединении их к Православию. Которые испо-
ведывались и причащались у своих православных духовников, те 
считались православными.

Почти все базилианские монахини вышли из римско-католи-
ческих богомолок, девоток. Только настоятельницы Вольнянского 
монастыря (в Новогрудском уезде) и Витебского были священни-
ческие дочери и остались православными. Разумеется, препятствий 
их привычкам, не противным сущности Православия, не делалось. 
Прочие же почти все перестали исповедываться и причащаться 
у своих духовников. Когда, несмотря на увещания, они остались 
непреклонными, то им было разрешено удалиться из монасты-
ря и жить при родственниках. Впрочем, во время воссоединения 
унитов с православными монахинь было немного: менее деся-
ти на монастырь. В числе оставивших монастырь была и настоя-
тельница минских монахинь, еще во время унии перемещенных 
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в Мядзел62 (Вилейского уезда), Параскевия Левшецкая, перее-
хавшая из монастыря к своему брату, у которого живет и поныне. 
Она никогда не была ни в Витебске, ни в Полоцке и не называ-
лась Мечиславскою, как называет настоятельницу минских мона-
хинь упомянутая выше легенда о вымышленном мучении минских 
базилианок.

Как шло дело присоединения к Православию в Белорусской 
епархии, это мне в подробности неизвестно. Знаю только, что там 
гораздо позже начали приготовлять духовенство к воссоединению 
с Греко-Русскою Церковью. Причиной этого замедления было 
то, что Белорусская епархия была тогда под главным управлением 
митрополита Булгака, поступившего в монашество из римско-ка-
толиков. Хотя он в звании председателя Греко-унитской коллегии 
не противился распоряжениям коллегии, деланным по инициативе 
Литовского архиепископа Иосифа и заключавшим в себе общие 
меры, сближавшие унитов с православными; однако ж, по воспита-
нию своему в Риме и по связям с панами, он не желал, чтобы воссо-
единение, которое он предвидел, совершилось при его жизни. При-
том прежде Булгака долгое время управлял Белорусскою епархией 
епископ Иаков Мартусевич, преданнейший иезуитам.

При этих обстоятельствах в Белорусской епархии сильно про-
тиводействовало воссоединению разглашение панов, прикидывав-
шихся доброжелателями России, что прекращение унии вызовет 
смуту в народе и поведет к резне. Между тем помещики, прене-
брегавшие прежде унитскими попами, начали с ними дружиться 
с целью отклонить их от подписок, подобных тем, которые дава-
лись священниками Литовской епархии, как доносила им молва. 
Все это удерживало деятельность просвещенного и преданного 
делу воссоединения белорусского духовенства и самого викарного 
епископа Василия, зависевшего от епархиального архиерея Булгака. 
Почти после смерти Булгака начали откровенно говорить низшему 
духовенству о проекте воссоединения унитов с православными и, 
не желая отстать от Литовской епархии, потребовали от священни-
ков подписок. Многие священники колебались; тогда последовало 
62 По упразднении Мядзельского монастыря в здания его были перемещены минские ба-

зилианки около 1834 года, по тому уважению, что их имения были вблизи Мядзела, а их 
минские здания потребовались для городского госпиталя.
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перемещение священников из тех благочиний, где была стачка 
против проекта воссоединения, в другие, более благонадежные, где 
упорные, в стороне от вредного влияния, могли бы поразмыслить 
и поучиться. Многие с этою целью были вызываемы к епархиально-
му начальству. Когда почти все священники согласились на общее 
воссоединение с Православною Церковью, то немногие (кажется, 
около десяти), не желавшие Православия, были отрешены от при-
ходов и, чтоб они не возмущали народа, были высланы в великорус-
ские губернии.

Довершилось дело воссоединения Собором унитских архиере-
ев, собравшихся в Полоцке, и другими формальностями, известны-
ми из обнародованных официальных документов. Я имел намере-
ние рассказать только о том, что в жизни Греко-Унитской Церкви, 
пренебрегаемой и поляками, и русскими, было неизвестно публике; 
а это неизвестное было причиною лжетолкований, которым подвер-
глось воссоединение унитов и которые распространялись в видах 
польских революционеров и ультрамонтанов.

V

В заключение сделаю замечание о связи двух польских мяте-
жей, 1830 и 1863 годов, с современными этим мятежам периодами 
жизни Греко-Унитской Церкви и русского народа западных губер-
ний. Связь эта обнаруживает задушевное желание здешних панов 
держать в рабстве русский народ посредством невежества, а неве-
жество народа поддерживать необразованностью греко-унитского 
духовенства, чем достигались и виды ультрамонтанов, как я объяс-
нял прежде. Мятеж 1830 года возник вскоре по учреждении училищ 
для просвещения греко-унитского духовенства. Во время этого мяте-
жа было сделано усилие закрыть Жировицкую новоучрежденную 
семинарию. Все здания семинарские, по указанию предводителя 
дворянства и чиновников из поляков, были заняты русским военным 
госпиталем, хотя были в городе Слониме монастыри римско-като-
лические (Жировицы в 9 верстах от Слонима), а также вблизи был 
Бытенский базилианский монастырь с огромными зданиями — 
и вот Жировицкая семинария была закрыта. Несмотря на то что 
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вскоре последовало Высочайшее повеление о немедленном выне-
сении из Жировиц госпиталя, повеление это не было исполнено 
до окончания мятежа.

Мятеж 1863 года возник вскоре после освобождения крестьян 
от крепостного права. Я согласен, что вожди революции имели 
иные цели; но верно они знали потребности сердца здешних панов, 
что выбрали для мятежа эти, а не иные моменты жизни здешнего 
края. Они знали, чем возбудить к мятежу русскую Литву, без кото-
рой Польша равняется для них почти нулю.

Да не посетуют на меня поляки за то, что я, не желая проти-
воречить своему убеждению, сказал им много неприятного. Это не 
значит, чтобы я не признавал в них много очень хороших качеств. 
Не соглашаясь с ними, я далек от ненависти к ним и искренно 
страдаю, смотря на их нравственную религиозно-патриотическую 
болезнь, причиняющую так много вреда и им самим, и всему краю, 
болезнь, очень не гармонирующую с их политическим положе-
нием, возбуждающую в них стремление, противное потребностям  
и желаниям огромного большинства здешнего народа, и препят-
ствующую им видеть явления жизни такими, каковы они на самом 
деле, а не в фантастических образах. Даже благоразумнейшие из 
поляков здешних, порицающие последний мятеж и возжигателей 
мятежа, сами не замечая того, возжигают других к мятежу, истолко-
вывая в худую сторону всякий шаг правительства.

И русские патриоты, и само правительство знают, что в России 
при развитии жизни оказалось много негодного, что считалось пре-
жде необходимым. Пусть же здешние паны, напрасно называющие 
себя поляками, соединят свои усилия с русскими для выяснения 
мер к дальнейшему прогрессу общего Отечества, России, вместо 
разжигания страстей язвительными остротами и клеветой, вместо 
стремления к насильственному разрушению государственного зда-
ния, чтобы, восстановляя Польшу, возвратиться к началу борьбы. 
Это значит не вперед идти, а пятиться назад. Поляков соблазнила 
итальянская революция, но они упустили из вида, что итальянцы 
стремятся к соединению частей Италии, чтоб общим единством 
быть сильными и независимыми, а поляки стремятся к разъедине-
нию одноплеменных и, следовательно, к ослаблению. Это я говорю 
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патриотам; но кроме их восстанием двигали еще две пружины, чисто 
революционная, совращавшая и губившая добродушных молодых 
людей, и ультрамонтанство, которое внесло и постоянно вносит 
вражду в христианство славянское. Благонамеренным из числа уль-
трамонтанов я посоветовал бы почитать со вниманием книгу като-
лика-француза Рошелля «L’ultramontanisme dévoilé» (Paris, 1861). 
Пусть поручат они беспристрастному ученому подвергнуть повер-
ке его цитаты, подобно тому как мы в Жировицах поверяли цитаты 
ультрамонтанские!..

Архиепископ Антоний
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ПИСЬМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
(ПОДПИСКА) АНТОНИЯ ЗУБКО 
В ЕГО ГОТОВНОСТИ ПРИНЯТЬ

 ПРАВОСЛАВИЕ, 
ДАННОЕ ИОСИФУ

1834 г. 8 февраля. Ваше Преосвященство давно уже знаете мой 
образ мыслей и мои чувства к Православной Греко-Российской 
Церкви, знаете мое твердое убеждение об истине верования сей 
Церкви и заблуждении римлян, знаете мое негодование к проис-
кам латинян и поляков, унию произведшим, знаете мое соболезно-
вание о последовавшем от сего перерождении полутора миллиона 
народа, русского языком и происхождением, знаете мое искреннее 
участие в благом деле обращения униатов на лоно Православной 
Церкви, знаете мою готовность присоединиться самому ныне же 
к сей нашей общей матери — прародительской Церкви, знаете мою 
совершенную доверенность к мерам, кои правительству благоугод-
но будет принять по униатскому делу — все это знаете, и я с удо-
вольствием исполняю желание Вашего Преосвященства, объявляя 
вам о сем письменно63.

 

63 Записки Иосифа, т. 1, стр. 659.
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ПИСЬМО
БЫВШЕГО МИНСКОГО АРХИЕПИСКОПА

 АНТОНИЯ (ЗУБКО) 
К ОДНОМУ ЗНАКОМОМУ ЕМУ 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОМУ

СВЯЩЕННИКУ

Прочитавши брошюру «Папство», вы убедитесь, что никог-
да не исполняются ваши предсказания о том, что мы, увлеченные 
потоком двухсотмиллионного римского христианства, сделаемся 
когда-нибудь папистами.

Из этой брошюры я узнал, что даже иезуит Перонне признает 
подложными исидоровские декреталии, на которых в средние века 
начали основывать неограниченную власть Пап, будто бы существо-
вавшую в первых веках христианства. При недостатке исторической 
критики в средние варварские века — на Западе, декреталии эти 
признавали подлинными; они вошли в каноническое право (corpus 
juris canonici); на основании их развивались на Западе последующие 
постановления и жизнь Римской Церкви. Только в XII веке откры-
ли и убедились в подложности их по средневековому слогу64, нес-
ходному с языком первых веков христианства, и по указаниям в этих 
декреталиях на такие учреждения, которые получили свое начало 
в средние века. Так объясняли нам все это профессора Капелли 
и Клонгевич.

Мы когда-то, в Жировицах, по случаю вопроса о воссоединении 
униатов с Православною Церковью, рылись в сочинениях святых 
отцов и Вселенских Соборов и открыли в споре с латинистами дока-
зательств правоты Православия более, нежели сколько заключается 
в этой брошюре. Мы читали подделанный латинистами I Никейский 
Собор, в котором, например, правило о недопущении в священство 
новообращенных заменено правилом о наместничестве Христовом 
Пап и о власти их над всею Церковью. Мы видели в латинском пере-
воде Символа Афанасия прибавление и от Сына (Filioque), которого 

64 И по отсутствию их в древних греческих писаниях, канонических и догматических.
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нет в греческом подлиннике, напечатанном рядом с латинским пере-
водом. Мы читали в предисловии переводчика наивное признание, 
что он, нашедши некоторые выражения святых отцов несогласными 
с учением Церкви (разумеется, Латинской), сделал свои поправки65. 
Читая книжки против восточных схизматиков, особенно раздаваемые 
бесплатно униатам в 1830 году, мы убедились, что цитаты их взяты 
из поддельных документов, которых не приводит и богослов Клип-
фель, хотя эти цитаты ясно подтверждают учение Римской Церк-
ви, в подтверждение которого Клипфель приводит доказательства 
очень неудовлетворительные. Мы открыли, что похвалы святому 
Петру и некоторым Папам, находящиеся в богослужебных книгах 
и в сочинениях св. отцов и Соборов (например, знаменитое выраже-
ние Petrus per Leonem dixit — Петр сказал устами Льва), даваемы были 
и другим апостолам и разным епископам. Похвалы эти относятся 
к личным качествам, а не ко всем бывшим и имеющим быть на их 
кафедрах. Такое же значение имеют и письменные сношения Пап 
с разными епископами, на основании которых латинисты утвержда-
ют, будто Папы занимались всеобщими интересами и имели власть 
над всею Церковью. Мы убедились, что во многих делах инициати-
ва исходила и от других епископов, которые также имели письмен-
ные сношения со многими епископами и в сомнительных случаях 
или объясняли другим, как должно верить, или спрашивали о том 
не одного епископа Римского, но и других епископов, особенно 
восседавших на знаменитых кафедрах. Например, ни один Папа 
первых веков христианства не вел такой обширной переписки, как 
Афанасий, по вопросу о божестве Иисуса Христа, и за то превоз-
носили Афанасия, называя его столпом Церкви. Из этого видно, 
что в первых веках христианства было общение Церквей, а не господ-
ство одной над другою. В древности боялись даже тени неравен-
ства власти епископов. Папа Григорий, доказывая в своих послани-
ях равенство власти всех епископов, — если бы в то время верили 
во власть над всею Церковью епископов Римских — непременно 
упомянул бы, что один только есть вселенский епископ Римский, 
65 Книжка эта в особенности побудила нас прилежно рассмотреть сочинения святых отцов 

и постановления Соборов. Нам казалось удивительным, почему Клипфель не приводит 
столь ясных доказательств. Оказалось потому, что он считал бесчестным ссылаться на под-
дельные документы. Не будь этой ультрамонтанской книжки, униаты, может быть, и до сих 
пор не были бы соединены с Православием.
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но он постоянно повторяет, что нет ни одного вселенского учите-
ля. Ультрамонтаны поставляют веру в папскую власть основанием 
христианства. Если бы это была правда, то неужели бы Христос 
не сказал прямо: «Я даю верховную власть над всеми Петру и преем-
никам его, которые будут моими наместниками на земле» — и неу-
жели бы в течение осьми веков не говорили о столь важном догмате 
святые отцы, жившие в тех веках? Почему они не преподавали это-
го учения, объясняя слова Христовы о камени, на котором Христос 
созиждет Церковь; но говорят, что этот камень есть Христос, есть 
вера в божество Христово, исповеданная от имени всех апосто-
лом Петром, и что Петру не дано более других апостолов. Почему 
в словах о пасении овец, сказанных после троекратного вопроса 
Христа: «Любишь ли меня, Петр?» — святые отцы не усматривают 
необыкновенной власти, данной исключительно Петру, как желают 
того ультрамонтаны, но видят в этих словах как бы укоризну Петру, 
который прежде хвалился, что, если бы преследуемого Христа все 
оставили, он пойдет с ним даже на смерть, а после троекратно отре-
кся от Христа. Святые отцы говорят, что, когда Христос спросил 
в третий раз: «Любишь ли меня, Петр?» — Петр догадался, что это 
намек на троекратное отречение, потому евангелист прибавляет, 
что Петр смутился и что Христос словами паси овцы моя возвращает 
Петру апостольскую власть, поколебавшуюся троекратным отрече-
нием. Христос знал пылкий характер Петра, способный к великим 
и искренним обещаниям, но слабый в исполнении их, как мы часто 
видим в людях подобного характера. Потому Иисус Христос в дру-
гое время говорил Петру, что он будет молиться, чтобы не осла-
бела вера его и чтобы, обратившись (разумеется, от заблуждения 
по слабости), он утверждал братьев своих. Святые отцы объясняют: 
«Утверждать — значит подавать пример покаяния и исправления».

Вселенские Соборы первых веков христианства, устраивая 
иерархию, определили провинции, которые должны подлежать 
ведению каждого Патриарха; означали провинции и Римского 
Патриархата, но ни одним словом не намекнули на то, чтобы Рим-
ский Патриарх был Вселенский Владыка. Правда, еще до принятия 
христианства Константином Великим, когда государи были язычни-
ками, Римские епископы имели большое значение в христианстве: 
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при их дружественном посредничестве, по жительству в столице госу-
дарства, христиане, рассеянные по огромному Римскому царству, 
легче устраивали свои дела у государственных властей; они были 
как бы депутатами христианства и уполномоченными его, но все это 
не по установлению Божию, не по власти над другими патриарха-
ми, не по главенству в Церкви, а потому, что они жили в столице 
государства. По этому случаю, как объясняет четвертый Вселенский 
Собор, впоследствии предоставлено было первенство66 Римскому 
епископу, как епископу столичного города, а когда столица перене-
сена была в Константинополь, отцы Второго Собора дали такое же 
первенство Патриарху Константинопольскому, справедливо рассудив-
ши, чтобы город, получивший честь быть городом императора и синклита 
и имеющий равное превосходство со старым Римом, подобно тому возвышен 
был и в делах церковных.

В первых веках нашей эры христианство ограничивалось толь-
ко Римским государством. На какие провинции и епархии делилось 
Римское государство, к тем же делениям приспособлено было и раз-
деление церковного управления. Где сосредоточивалась граждан-
ская власть, там и епископы имели большое значение и заведывание 
епископами, живущими в их провинции. Иисус Христос установил 
в иерархии только диаконов, священников и епископов (три сте-
пени священства): архидиаконы, протопресвитеры, архиепископы, 
митрополиты возникли по учреждениям человеческим, сообразным 
с временными и местными обстоятельствами. Титулы митрополитов 
и патриархов не давали власти над другими, даже подведомственны-
ми им епископами, но только председательства. Ни митрополиты, 
ни патриархи не имели права без согласия подведомственных им 
епископов ни судить епископа, ни определять на вакантные места, 
ни давать ему законов. Это доказывается древнейшими церковными 
канонами, известными под названием правил апостольских, а также 
постановлениями всех семи Вселенских Соборов.

С падением Римского царства и появлением многих христи-
анских государств, независимых друг от друга, подобных Римско-
му царству, явилось много столиц и столичных епископов; оттого 

66 В списке Патриархов — не более.
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образовалось на Востоке много Церквей, независимых от древних 
кафедр, не вошедших в состав новых государств.

Было бы слепою рутиной держаться тех делений Церкви, 
на которые раздробили ее некогда римские императоры в своем 
царстве. По мере уразумения учения Христова так, как его понимали 
в первых просвещенных веках христианства, ощущается и на Запа-
де потребность национальных Церквей. Восточные националь-
ные Церкви устраивались по образцу Церкви, устроенной некогда 
в Римском царстве, и хотя не подчинены одна другой, но в важней-
ших делах сообщаются между собою и живут в согласии, в еди-
нении веры и любви, а это именно и составляет признак единства 
Церкви, согласно апостольскому учению: едино крещение, едина 
вера, едина надежда и взаимная любовь. Ни в Священном Писа-
нии, ни в сочинениях св. отцов не поставлена характеристическим 
признаком единства Церкви зависимость от власти и управления 
одного какого-нибудь лица; напротив, такую мысль осуждает апо-
стол Павел, укоряя коринфян, что некоторые из них утверждали, 
что одни принадлежат Павлу, другие Силе, а некоторые Петру. 
Апостол Павел, исправляя такое учение, не говорит, что все зави-
сят только от Петра, но что все зависят от Христа. Римские католи-
ки также учат, что все принадлежат Христу, как невидимой главе, 
но притом все должны зависеть и от видимой главы — епископа 
Римского, наместника невидимого Христа. Однако ж Павел прямо 
говорит о видимых начальниках Церквей: о себе, о Силе и о Петре. 
Здесь бы именно к месту было сказать, что один Петр есть намест-
ник Христа — всеобщая видимая глава, если бы он верил во вселен-
ское начальство Петра.

Выражение наместник Христов не имеет значения, если сопоста-
вить его с евангельским учением, или, лучше, есть нелепость. Люди 
назначают наместников, когда сами не могут исполнять обязанно-
стей по отсутствию своему в каком-нибудь месте, где нужно действо-
вать, или по слабости сил заняться всеми делами, и потому некото-
рые из них передаются ведению наместника. Христос же не может 
быть ни слабым, ни отсутствующим, по Своему обещанию: «…се, 
Аз с вами есмь… до скончания века». Человек умерший не при-
сутствует на земле, но Христос, по учению нашей веры, находится 



86

между нами и по смерти. Как же Он управляет Церковью, когда Его 
никто не видит? Божественною Своею силою. Он дает благодать, 
соединяющую людей, достойных того, в одну веру, в одну надежду 
и во взаимную любовь. А между тем латинисты утверждают, что 
Папы суть наместники Христа, потому что они наместники Петра, 
потому что Петр умер в Риме. Если бы смерть в каком-нибудь месте 
давала тому месту какую-нибудь особенную привилегию, то смерть 
Христова должна бы была передать наместничество Христово епи-
скопам Иерусалимским, особенно потому, что там, по смерти Иисуса 
Христа, епископом был родственник Иисуса Христа по плоти апо-
стол Иаков.

Если бы св. Петру и епископам Римским дана была необыкно-
венная власть, как утверждают латинисты, то Петр, вследствие этой 
власти, распоряжался бы апостолами, одного послал бы в одну стра-
ну, другого в другую, третьего в третью, давал бы им инструкции, 
требовал отчета; но об этом нет ни малейшего помину, напротив, 
Павел апостол в Послании к Галатам укоряет Петра за соблюдение 
еврейской обрядности пред христианами из евреев и за несоблюде-
ние ее пред христианами из язычников. Прежде этого укора Павел 
дает знать, что он получил власть, как другие апостолы, от самого 
Иисуса Христа, что он не ниже других апостолов, даже Иакова, 
Петра и Иоанна, считавшихся столпами. Заметить следует, что здесь 
Иаков поставлен на первом месте. Ультрамонтаны выводят началь-
ство Петра над другими апостолами из того, что в некоторых местах 
при исчислении апостолов Петр ставится на первом месте. Укор, 
данный Петру, показывает подобно отречению его от Христа, что 
Петр при всем усердии своем, однако ж, был человек шаткий, нет-
вердый. Равным образом нет никакого следа в истории первых веков 
христианства, чтобы сами епископы Римские назначали епископов, 
низлагали их, перемещали на другие места или установляли для них 
законы, если не примем за доказательство подложных декреталий, 
о которых я говорил и которые для того именно вымышлены, что 
не было истинных доказательств о существовании в первых веках 
такой власти Римских епископов, какую приписывают им паписты. 
Эти декреталии составляют собрание разных декретов, будто бы 
изданных епископами Римскими в первых веках христианства.
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Добросовестнейшие латинисты, не ссылаясь на поддельные 
документы, но и не желая расстаться с учением о папской власти 
и об исхождении Святаго Духа и от Сына, говорят, что об этих дог-
матах потому не упоминается в сочинениях первых веков христиан-
ства, что тогда никто не сомневался в том, следовательно, не было 
надобности писать о том. Этому поверят разве те, которые не чита-
ли святых отцов и знают о них только по цитатам. Кто читал свя-
тых отцов, тот видит, что они разбирали каждое слово Священного 
Писания, вникая в дух учения Христова, не справляясь, возникло ли 
о какой-нибудь его части сомнение или нет. Так, в древних наших 
песнопениях на праздник сошествия Святаго Духа всесторонне раз-
вито учение о нем. На основании слова Божия Святому Духу при-
писываются различные свойства и между прочим говорится, что Он 
исходит от Отца, а не сказано, что он исходит от Сына, потому что 
нет того в Священном Писании.

История показывает, что учение об исхождении Святаго Духа 
и от Сына появилось первоначально в Испании, где была в моде 
испорченная философия Аристотеля, заимствованная от арабов. 
Испанские христиане, ломая голову над этой философией, усмотре-
ли Троицу в душе человека, в чем и видели подобие людей с Богом. 
Им казалось, что способность познавания соответствует Богу Отцу, 
знание соответствует Сыну, а воля — Святому Духу. Далее рас-
суждади так: как без познания не может быть желания на основании 
известной истины: ignoti nulla cupido, то Дух Святый должен проис-
ходить и от Сына… Папа Леон ІІІ протестовал против такого уче-
ния, но его защищал Карл Великий при содействии Алкуина, изъ-
являвшего претензии на высшие взгляды, хотя он не умел ни читать, 
ни писать. Со временем это учение постепенно распространилось 
по всему Западу. При возрождении наук на Западе, когда авторитет 
Аристотеля сделался недостаточным и начали требовать авторитета 
Священного Писания и св. отцов, между тем не хотели признаться 
в ошибке, потому что на Западе мнение о непогрешимости Рим-
ской Церкви успело уже утвердиться, то стали натягивать смысл 
Священного Писания и подделывать сочинения святых отцов (как 
я сказал выше).
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Во времена всеобщего невежества на Западе латинисты, не зная 
уже греческого языка, на котором были писаны сочинения святых 
отцов и постановления первых Вселенских Соборов, не могли пове-
рить своих мнений, порожденных обстоятельствами, с учением пер-
воначальной Церкви; потому и неудивительно, что Римская Церковь 
в течении почти тысячи лет своего варварства удалилась от учения 
первых веков христианства. Святой Иероним, совершивший путе-
шествие по Востоку, высказал мнение, что там (на Востоке) источ-
ник христианства, а на Западе только ручейки (rivuli). История при-
совокупляет, что эти ручейки, протекая по неблагоприятной почве 
средневекового варварства, значительно помутились. Из истории 
также видно, что даже перед падением просвещения в первых веках 
христианства с трудом и медленно принималось христианство 
в западной части Римского царства. Римская аристократия очень 
враждебно относилась к христианству. Это отчасти было причи-
ной, что император Константин Великий, вознамерившись принять 
христианство, перенес свою столицу из Рима в Византию, где хри-
стианство было уже в силе. Таким образом, христианство возникло 
и организовалось на Востоке.

Что Запад учился и заимствовал формы развившегося христиан-
ства с Востока, это доказывается множеством церковных греческих 
слов, употребляемых доныне на Западе, как-то: папа, епископ, пресви-
тер, диакон, монах, каноник, патриарх, синод, диецезия, епархия, литургия, 
пентекост, Епифания (Богоявление), экклезия (церковь), баптизм (кре-
щение), хризма (миро), символ и т. д. Даже десятикратное повторение 
в начале обедни Кирие елейзон осталось у римлян от неблагоразумно-
го сокращения прекрасной нашей ектении, из которой исключены 
все прошения, с оставлением только того, что после каждого про-
шения отвечал народ: «Кирие елейзон» («Господи, помилуй»).

По случаю непрестанных набегов и войн, свирепствовавших 
повсюду на Западе, надолго прекратилось сообщение с Востоком 
и Римской Церкви, и когда варварские народы начали устраивать-
ся и Восточная Церковь могла присмотреться к Западной, то как же 
она должна была изумиться, нашедши учеников своих в невежестве, 
присваивающих, однако, себе непогрешимость, претензию господ-
ства над всею Церковью и учения восточных христиан, в которых 
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варвары не погасили просвещения и у которых живо сохранилось 
предание о жизни первоначального христианства.

Исторически известно, что честолюбие это получило свое нача-
ло с того времени, когда римские епископы среди всеобщего хао-
са на Западе успели сделаться светскими государями. Вслед затем 
нашлись льстецы, которые начали приписывать епископам-госу-
дарям и высшую духовную власть. Всеобщее невежество способ-
ствовало распространению этого учения — особенно потому, что 
новообращенные варвары, не имея предания об истинном учении, 
принимали такое, какое им преподавали.

Духовная власть Пап, зараженная светскою властью, стремясь 
к теократии над всем светом, употребляла к тому средства, свой-
ственные у варварских народов власти светской. Учение Христово, 
дышащее истиной и любовью, она не содрогалась распространять 
огнем, мечом и разными интригами. Это доказывают инквизиции, 
кровавое крещение американцев, саксонцев, пруссов и нынешних 
наших остзейских губерний, совращение ужасными преследования-
ми чехов — сначала с восточного обряда, а потом с протестантства. 
Все славянские народы смиренно приняли христианство с Восто-
ка, не исключая и самой Польши. Папы, вторгаясь со своим обря-
дом между славянами, разделили их на два враждебных лагеря и тем 
ослабили их силу и единомыслие. Польша с давних времен употре-
бляема была ими как орудие для подчинения русского христианства 
папской теократии. Из открытых и постоянно вновь открываемых 
в большом числе документов видно, что поляки, подстрекаемые 
Папами и латинским духовенством, особенно иезуитами, к совра-
щению русских, находившихся под владычеством Польши, в латин-
ский обряд, употребляли совершенно не христианские, а кровавые 
средства, не вполне утаенные даже польскою литературой. Поля-
ки сделались самыми завзятыми ультрамонтанами между всеми 
папистами. Они приняли христианство с Запада в то время, когда 
папская теократия входила в силу; они получали воспитание (осо-
бенно в нынешних западных губерниях) в монастырях и большею 
частью у иезуитов, которыми переполнен был наш край. Римско-ка-
толические семинарии у нас имели своими правителями и учи-
телями папских миссионеров. Надобно знать, что все монастыри 
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приняты были под особенное покровительство Пап и изъяты были 
из ведомства епископов, оттого монахи были самыми ревностными 
распространителями папизма и понимали его в духе самых завзя-
тых ультрамонтанов. Одна только Главная семинария при бывшем 
Виленском университете не изучала ультрамонтанской науки; пото-
му монахи считали ее каким-то масонским заведением.

Я слышал, что в римско-католической духовной академии 
в С.-Петербурге учат теперь по руководству тонкого богословского 
софиста, злобного врага русского Православия иезуита Перонне. 
Значит, нашим полякам внушаема была и ныне внушается нена-
висть к православным русским, как к врагам самого Бога, за то, что 
они не верят в Папу; потому что они относительно его «бунтовщики 
и подобны дьяволам». Образцом этой науки служат следующие сло-
ва, декламированные с профессорской кафедры во Львове: «Схиз-
матики суть дети дьявола, Церковь схизматиков есть дьявольская 
синагога, в Причастии схизматиков сидит сам дьявол». Подобные 
наставления внушаются у нас особенно во время исповеди; это рас-
сказывали мне сами исповедывавшиеся. Удивительно ли после этого, 
что во время последнего восстания поляков, разжигаемого в косте-
лах, слышались восклицания: «Острите косы для истребления схиз-
матиков!» Это мне случилось читать в возмутительных стихах. Итак, 
у нас перед глазами живое доказательство, как римский католицизм 
или, лучше, его ультрамонтанский взгляд, вторгаясь между славяна-
ми, ультрамонтанизмом разделяет их на две враждебные партии. Вы 
говорите, что римское католичество проводит в славянстве циви-
лизацию, просвещение? Нет! Даже чистое христианство, не гово-
ря о папской его форме, идет одним, а цивилизация и просвеще-
ние совсем иным путем. До христианства греки, а потом римляне 
были просвещеннее и цивилизованнее западных средневековых 
христиан. Правда, христианство смягчает нравы, не противодей-
ствует просвещению, способствует цивилизации; но все это делает 
не современное римское христианство, которое основано на внеш-
нем преобладании, которое вносит в свет и мир учения Христова 
мрак человеческих страстей и заблуждений, в котором нет любви, 
нет смирения, нет истины. В одном и том же христианстве одно 
будут видеть просвещенные, а иное темные люди. Невежда Попий, 
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римский христианин первого века, в христианстве видит какие-то 
неопределенные призраки, а Иоанн Златоуст, Василий Великий, 
Афанасий, Григорий и другие святители первых веков христиан-
ства, образованные наукою, хотя выработанною язычниками, ясно 
видят в христианстве полезнейшие для человечества истины, кото-
рых они не могли найти у греческих философов. В средних веках, 
когда просвещение погасло на Западе, тамошние христиане думали, 
что жечь и мучить иначе понимающих религию есть долг христи-
анский и великая заслуга пред Богом. Теперь, по мере распростра-
нения просвещения, убеждены, что преследование религии есть 
варварство, противное учению Иисуса Христа, который говорил 
апостолам: «Если не послушают вашего учения, выходите из того 
дома». Учение Христово повелевает любить добрых и злых, по при-
меру Бога, который приказал солнцу светить как злым, так и добрым, 
особенно потому, что люди менее Бога способны отличать добрых 
от злых. Очевидно, что религия и просвещение необходимы одно 
для другого, но не производят друг друга. Чистая религия не должна 
полагать преграды просвещению и основывающейся на нем циви-
лизации. Посмотрим, исполняет ли эту обязанность христианство 
в форме ультрамонтанской?

Что такое просвещение?
Не говоря о многосложных подмостках, необходимых для облег-

чения доступа к просвещению, которые людьми недальновидны-
ми считаются за самое просвещение, — сущность его составляет 
наблюдение явлений мира духовного и материального, совершаю-
щихся вне и внутри нас, открытие на основании многих наблюде-
ний причин и последствий этих явлений, познание непреложных 
законов, по которым они совершаются, и уменье на основании того 
предусматриваемые явления направлять к известным нашим целям. 
Венец просвещения есть мудрость, которая, принимая во внимание 
хорошо понятые явления, должна определить, как направлять эти 
явления внешние, а более всего внутренние, к возможно большему 
довольству и счастью человечества. Философия, работая отдельно 
от христианства, дошла только до сознания необходимости законов 
гражданских и кары за неисполнение их, хотя эти законы против-
ны склонностям и желаниям отдельных лиц. Они направлены более 
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к охранению общественной тишины и порядка, нежели к высшему 
осчастливлению людей. Христос же вместо тягостного закона выс-
шим результатом мудрости поставляет такое настроение духовных 
наших сил, которое рождало бы любовь вместо терзающих нас стра-
стей: жадности, зависти, гнева, мщения, гордости, коварства, кото-
рые можно сравнить с трением и стуком худо настроенной маши-
ны, от которых она портится и рассыпается. На любви основывает  
И[исус] Христос Царство Божие, которого повелевает нам искать. 
Наука должна познать законы действия сил, должна, так сказать, овла-
деть ими, чтобы мы могли направлять их к цели, указанной Иису-
сом Христом. Путь к такой мудрости труден, длинен, и потому мы 
так долго идем к мудрости. Младенчествующие народы вместо этой 
дороги идут другим, легчайшим путем — путем фантазии. Вместо 
исследования многочисленными опытами точных, ведущих к откры-
тию действительных причин явлений они довольствуются призна-
нием за действительные причины того, что им подвернет фанта-
зия. На фантазиях созидаются фантастические теории, которые, 
переходя по преданию через многие поколения, вкореняют пред-
рассудки, заграждающие путь истинному просвещению и побужда-
ют к преследованию тех мучеников науки, которые на основании 
верно понятых явлений выводят истины, противные заключениям, 
построенным на фантастических теориях. Фантастическим теори-
ям благоприятствовала средневековая схоластическая философия, 
которая не располагает к уразумению явлений и к выработке ясных 
понятий о действительной жизни мира материального и духовного, 
а пропускает готовые понятия, собранные без критики, через силло-
гистические формы и, омрачая читателей, ведет к любимым целям 
наставника. Потому философия эта более способствует сокрытию 
лжи или облечению ее призраком истины, нежели открытию самой 
истины.

Какому же роду наук благоприятствует папизм и какому 
противодействует?

При возрождении наук на Западе Папы благоприятствуют фан-
тазии, покровительствуя живопись, поэзию и музыку и пресле-
дуя исследователей природы. Верность христианства и значение 
его учения основывается на истории, действующей при помощи 
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филологии и исторической критики. Но как жестоко преследуемы 
были папством те, которые ухватились за эти проводники истины. 
Достаточно при этом вспомнить преследования Виклефа, Гуса, янсе-
нистов, Лютера, даже самых добросовестных деятелей на поприще 
наук в университете Пражском и в Сорбонне. Они могли ошибать-
ся, идучи дорогой, еще не укатанной, errando discimus; другие ошибки 
их не оскорбили бы Пап, но главным побуждением к преследовани-
ям было то, что они обнаружили злоупотребления и предрассудки, 
благоприятствующие незаконной папской власти.

Все неоспоримые научные истины выработаны в лагере, враж-
дебном Папам. А чтоб эти истины в приложении к оценке истин-
ного значения папизма не вывели из заблуждения поклонников его, 
для того употреблены средства совершенно нехристианские, свой-
ственные обскурантизму, а не истинной и добросовестной науке — 
варварам, а не христианам. Таковы: во 1-х, запрещение, под смерт-
ным грехом, читать книги, противные папству, не исключая даже 
Библии, что противно закону, принятому истинным просвещени-
ем, что сущность каждого предмета может быть постигнута только 
всесторонним рассмотрением его; 2) употребление в богословских 
науках метода средневековой схоластической философии; пример 
того можно видеть в богословии иезуита Перонне. Итак, не про-
свещение, а обскурантизм распространяют паписты. Обскурантизм 
этот тем более опасен, что проповедуется во имя Бога.

По мере просвещения совершенствуется и цивилизация, благо-
устройство обществ с расширением свободы народов. Насколько 
теократическая система Пап противна понятиям о цивилизации, 
выработанным наукою, показывает непрестанное противоборство 
Пап этим понятиям и нынешние враждебные отношения Пап к Ита-
лии. Понятия с возрастанием наук очищаются и уясняются, следо-
вательно, изменяются; изменяется и практическая жизнь согласно 
с новыми воззрениями. Таков естественный ход прогресса. Значит, 
прогресс задерживается, если и предметы, подлежащие изменени-
ям, подводимы будут под неизменную доктрину папства. Ложные 
принципы или ошибочное применение истинных принципов 
гражданских не столь вредны, сколько подобные заблуждения тео-
крата, о котором думают, что он непогрешим. Государь-преемник 
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исправит ошибки своего предшественника, но этого не могут сде-
лать Папы, не отказавшись от своей непогрешимости, своего гла-
венства, своей светской власти, составляющих главные принципы 
папства. Следовательно, застой цивилизации составляет характер 
папства.

Ультрамонтаны говорят, что непогрешимость Пап относится 
только к предметам религиозным, но по теории они все подводят 
под религию. Бог дал, говорят они, духовную власть одному Папе 
над всем светом, а власть светскую многим государям над частя-
ми света. Духовную власть сравнивают они с душою, а светскую 
с телом человеческим; а как дух управляет телом, говорят далее, так 
Папы должны управлять государями. Не угодно ли теперь опреде-
лить границу между светскою и духовною властью Папы, для осу-
ществления этой теории при каждом удобном случае протягиваю-
щего руку за властью все дальше и дальше, если видит, что некому 
ударить по этой руке?

Но скажут: неужели все 200 000 000 латинян заблуждаются? 
Отвечаю: большинство не имеет никакого значения в деле рели-
гии и даже заблуждения. Я поставлю возражение латинян несколько 
иначе: ужели 600 000 000 язычников заблуждаются и ужели истина 
не на их стороне? Когда толпа иудеев вопила пред Пилатом: «Возь-
ми, возьми, распни Его», ужели истина была на стороне большин-
ства? Далее, какое имеет значение эта огромная цифра? Правда, 
в варварские века Папы приобрели огромное число своих последо-
вателей среди варваров, обращенных в христианство (какими спосо-
бами, сказано выше), но западные народы только наполовину отрез-
вились от грубого невежества, немедленно протестовали против 
учения и практики, выродившихся в варварские века, несогласных 
с учением и практикою чистого христианства. Протест этот, не счи-
тая частных лиц, весьма явственно обнаружился на двух Соборах, 
признаваемых римскими католиками — не ультрамонтанами Все-
ленскими, т. е. на Соборах Констанцком и Базельском. На них опре-
делено, что и Папы подвластны Вселенским Соборам и должны 
исполнить их узаконения, постановлено также, что нужно по духу 
чистого христианства сделать реформу в Западной Церкви, начиная 
от главы ее. Папы в то время еще не привыкли к такой оппозиции, 
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не предвидели ее и не обдумали средств к реакции, хотя бы несвой-
ственных христианству, какие они употребили позже, и защищались 
только тем, что убегали из этих Соборов и не возвращались, несмо-
тря на неоднократные приглашения. Но реформе сопротивлялись 
всеми силами, хотя на ней сильно настаивало общественное мнение 
и требовало, чтобы для этой цели в самое короткое время созван 
был Собор. Папы этот Собор оттягивали далее и далее. Большин-
ство хотело достигнуть реформы мирно, без потрясения, в надежде, 
что к общему желанию склонятся и Папы; но другая половина евро-
пейских папистов, поняв, что ожидание это напрасно, сама начала 
преобразования, отказавшись от послушания Папе. В эту борьбу 
вмешалась политика. Одни из государей, вследствие политических 
видов, нашли полезным поддерживать одну, а другие другую пар-
тию, что породило, как известно, кровавые войны. Папы не уступи-
ли ни шагу власти своей, даже для предупреждения кровопролитий. 
Не могли, однако, не согласиться на созвание давно ожидаемого 
Собора. Созвали Собор, но наперед надежно вооружились всеми 
средствами для принуждения членов его на свою сторону, и Три-
дентский Собор освятил своим авторитетом почти все наросты, поя-
вившиеся на чистом христианстве в варварские века и укоренивши-
еся от упорства и властолюбия Римских епископов.

Оставшиеся в послушании Папе, видя упорство реакционеров, 
прекратили дальнейшие движения для возбуждения реформы, опа-
саясь таких же бедствий, какими терзала человечество война по слу-
чаю протестантской реформы. Затем наступил на Западе религи-
озный индифферентизм; о преобразовательном Соборе никто 
не думал. Незараженные индифферентизмом сильнее прежнего 
были фанатизированы в папском духе разными привилегированны-
ми монашескими орденами, а особенно иезуитами. Список запре-
щенных книг постоянно увеличивался, и таким образом укоренялся 
ультрамонтанизм в народе, от которого закрывали истину. Во мно-
гих местах государи поддерживают такой ультрамонтанизм для соб-
ственных целей. Короче, папизм держится и будет держаться, пока 
не расплывется под лучами света науки.

Устойчивости его есть еще одна причина, очень нерациональная 
и противная духу христианства. Это способ избрания кардиналов 
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и самого Папы. Только Папы имеют право избрания кардиналов 
и, разумеется, избирают самых завзятых папистов. Папы никто 
не может избирать, кроме кардиналов; Папою никто не может быть, 
кроме кардинала. Нельзя даже избирать кардиналов — не итальян-
цев, в которых, как живущих вне Рима, посторонние влияния могут 
изменить и поколебать идею папства. Таким образом, Папа никог-
да не бывает выражением общественного мнения западных католи-
ков, а только капризом малой касты, искусственно поддерживаемой 
в одностороннем понимании религии. На этой-то касте держится 
двухсотмиллионное христианство — касте, состоящей из несколь-
ко десятков кардиналов, пропитанных средневековыми понятиями 
и предрассудками. Какая нелепость!

Через восемьсот лет после падения Западной Римской импе-
рии пала и восточная часть ее, потом наступило невежество. Русь 
хотя приняла христианство еще задолго до упадка просвещения 
в Царьграде, но при неблагоприятных исторических обстоятель-
ствах оставалась в темноте. Впрочем, эти обстоятельства не породи-
ли ни в одной Восточной Церкви ни честолюбия — самовластного 
господствования над всею Церковью, ни мнения о своей непогре-
шимости. Если б эти Церкви, оставаясь в невежестве, основывались 
на своей воображаемой непогрешимости и выводы своих софизмов 
возвели в догматы, то, может быть, они еще более сбились бы с тол-
ку и более наделали бы несообразностей, нежели Папы. Но этого, 
благодаря Провидению, не случилось. Восточные Церкви буквально 
держались и держатся учения Христова и Его учеников, учения Все-
ленской Церкви первых веков христианства, и теперь о христиан-
стве и об устройстве его эти Церкви имеют те самые понятия, какие 
современная европейская наука открыла при помощи исследований 
археологических, филологических и исторической критики об уче-
нии первоначальной Церкви. Это и составляет критериум правоты 
Восточных Церквей. Если во времена невежества появились в Вос-
точной Церкви какие-нибудь частные мнения, несогласные с чистым 
христианством, то эти мнения, как недогматизованные, исчезают 
при свете возрастающей науки и не держатся упорно.

Оканчивая свое письмо, не могу не присовокупить еще 
одного замечания. Если в некоторых западных государствах 
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ультрамонтанизм сросся с жизнью народов и заправляет политикой 
и гражданственностью, то у нас, в западных русских губерниях, где 
огромное большинство исповедует восточный обряд, он не толь-
ко бесполезен для общественной жизни, но совершенно вреден, 
как это доказал последний бунт поляков. Если у поляков обрати-
лась в привычку тенденция к распространению ультрамонтанизма 
по всей России, даже до Урала, и к захвату всего этого огромного 
пространства под свое управление, которое неизвестно как было бы 
импровизовано, то, мне кажется, теперь они должны покинуть эту 
надежду и нашим папистам нет уже нужды ходить на пристяжке 
у поляков, но стараться как можно теснее соединиться с Россиею 
и трудиться заодно с русскими, без всякой задней мысли, над под-
нятием цивилизации всего государства, проясняя дальнейшее раз-
витие благих реформ, уже дарованных и еще обещанных нашим 
монархом. Самое первое к этому средство — отречься ультрамонта-
низма, как источника ненависти ко всему русскому (говоря о массе,  
а не о частных исключениях), и тесно соединиться с восточным 
Православием, в правоте которого в отношении религиозном лег-
ко убедиться всякому желающему. Как приступить к столь важному 
делу и развивать эту совокупную деятельность, обсуждение этого 
вопроса принадлежит самим римско-католикам, более других отли-
чающимся знанием людей, здравым умом и искренно желающим 
добра нашему краю.

Я советовал бы для узнания истины читать сочинение француза 
Росселя «L’ultramontanisme dévoilé». Сомневающиеся в справедли-
вости его цитат пусть сделают так, как мы некогда делали в Жиро-
вицах; пусть поверят их с сочинениями св. отцов и Вселенских 
Соборов, происходивших в первых веках христианства. Разумеется, 
в споре восточных христиан с западными не должны быть прини-
маемы в доказательство Соборы западные, происходившие в Сред-
ние варварские века без участия христиан восточных. Сочинения 
св. отцов и Вселенских Соборов, изданные учеными римскими като-
ликами, можно найти в богатой библиотеке православной Вилен-
ской семинарии. В результате этой проверки обнаружится, что рим-
ский католицизм разнится от Православия только теми наростами 
на чистом христианстве, какие пристали к нему на Западе в Средние 
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варварские века, когда западные христиане при всеобщем невеже-
стве, продолжавшемся около тысячи лет, не в состоянии были или 
не хотели сличить и поверить своих религиозных мнений с уче-
нием первых веков христианских, в которых вполне понят смысл 
и дух Христова учения по близости времени и места земной жизни 
Спасителя и по высокой степени образования, которое процветало 
на Востоке в эпоху знаменитых греческих отцов, в эпоху Вселен-
ских Соборов и которое впоследствии потушено было на Западе 
варварами.
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Записки архимандрита Владимира (Терлецкого) 
как исторический источник 

В своем знаменитом сочинении «Фринос», написанном 
в 1610 году, известный западнорусский мыслитель и церковный дея-
тель Мелетий Смотрицкий, оплакивая «погибель в латинстве и поло-
низме лучших родов западнорусских»67, предсказывал, что немину-
емо наступит то время, когда изменившие своей вере и народности 
западнорусские аристократы «будут стыдиться своих действий»68. 
Предсказание проницательного М. Смотрицкого подтвердилось 
несколькими столетиями позже в полной самых невероятных пери-
петий судьбе Владимира Терлецкого — выходца из полонизирован-
ного шляхетского рода на Волыни, активного участника польского 
восстания 1830—1831 годов и католического миссионера, энергич-
но стремившегося расширять церковную унию далее на Восток.

Эмигрировав в 1836 году во Францию, В. Терлецкий вошел 
в ближайшее окружение лидера польской политической эмиграции 
князя А. Чарторыйского, став одним из наиболее активных членов 
польского ордена змартвыхвстанцев. Цель ордена, в основании 
которого принял участие А. Мицкевич и ряд других знаковых фигур 
польской культуры — представителей окончательно сформировав-
шегося к тому времени польского мессианизма, состояла в том, что-
бы, соединив идею возрождения Польши с христианством, «возро-
диться в Христовой вере» под лозунгом «Бог, Свобода, Отечество»; 
при этом Польше отводилась особая роль оплота христианства 
и европейской свободы.

Политическая борьба за возрождение Польши сочеталась 
у  В. Терлецкого с постоянными духовными исканиями и напря-
женной церковной деятельностью. Будучи рукоположенным 
67 Цит. по: Коялович, М. И. Чтения по истории западной России / М. И. Коялович. — 

Минск: Беларус. Энцыкл., 2006. — С. 199.
68 Там же. — С. 200.
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во священника в Риме в 1842 году, Терлецкий с разрешения Папы 
Римского вскоре перешел в восточный обряд и немедленно при-
ступил к реализации амбициозного церковного проекта по рас-
пространению унии на православном Востоке. Пользуясь вначале 
покровительством Римской курии, в 1850—1855 годах Терлецкий 
стал священником первой католической церкви восточного обря-
да в Париже и вскоре при поддержке французских католических 
иерархов и влиятельных политиков создал Восточное общество, 
призванное реализовать план расширения унии на практике.

Свою общественно-политическую позицию в то время Терлец-
кий в своих воспоминаниях откровенно определял как «враждебную 
Православию и политической идее русского народа»69. Впрочем, 
несмотря на восприятие самого себя составной частью польского 
политического народа и свой пламенный польский патриотизм, 
Терлецкий уже в то время обнаруживал и проявлял явные руди-
менты русского самосознания. В написанной в 1849 году брошюре 
на польском языке «Слово русина к братьям племени славянского» 
Терлецкий весьма эмоционально упрекал польскую элиту и обще-
ственность в «пренебрежении к греко-униатскому обряду» и в «рав-
нодушии к остальным славянам»70. Высказанная здесь критика 
по мере более глубокого знакомства Терлецкого с нравами поль-
ской аристократии и высших католических иерархов постепенно 
усиливалась.

Стремясь к максимально быстрой реализации своей миссионер-
ской программы, Терлецкий совершил путешествие на Ближний 
Восток, после чего по совету некоторых представителей руководства 
Католической Церкви оказался в Восточной Галиции, на террито-
рии тогдашней Угорской Руси, став игуменом одного из местных 
базилианских монастырей. Однако близкое знакомство с высши-
ми иерархами Католической Церкви, с их истинным отношением 
к восточному обряду и к коренному населению Западной Руси, 
а также с бесконечными интригами в окружении Папы Пия IX ста-
ло мощным катализатором радикальной переоценки ценностей 
69 Записки архимандрита Владимира Терлецкого, бывшего греко-униатского миссионера, 

1808—1858//Русская старина. — 1891. — Т. 72. — С. 360 [с. 198 настоящего издания. — 
Ред.].
70 Там же.



103

В. Терлецким, который был вынужден признать несостоятельность 
своих идей о возможности единения Западной и Восточной Церк-
вей путем распространения восточного обряда. По словам Терлец-
кого, «Римская курия во все времена стремилась открыто или тай-
но к привлечению восточных христиан к латинскому обряду или, 
по крайней мере, к медленному усвоению ими латинской обрядно-
сти посредством различных нововведений, вводимых постепенно 
и в высшей степени последовательно»71.

В результате с 1860-х годов Терлецкий стал активно сотрудни-
чать с издававшейся во Львове галицко-русской газетой «Слово», 
отстаивавшей идеи общерусского единства. Одновременно В. Тер-
лецкий становится одним из инициаторов и идеологов «обрядового» 
движения в Униатской Церкви Восточной Галиции, направленно-
го на очищение восточного обряда от многочисленных латинских 
наслоений. По словам известного галицко-русского общественного 
деятеля и публициста О. А. Мончаловского, обрядовое движение 
заключалось в очищении «во всей Галичине обряда Русской Церк-
ви от всех латинских нововведений, которые в него примешались 
из-за нерадения духовенства и давления со стороны латинства»72. 
В это же время Терлецкий стал вполне разделять взгляды своего 
современника и земляка — известного галицко-русского просвети-
теля и церковного деятеля И. Наумовича, считавшего, что церков-
ная уния была введена «лестью и насилием чужими людьми не ради 
истины Христовой и спасения душ, а ради властолюбия Римских 
Пап и политических расчетов бывшей Польской Республики»73. 
В апелляции к Римскому Папе Льву XIII в 1883 году И. Наумович, 
протестуя против своего отлучения от Церкви, откровенно характе-
ризовал унию как средство «к преследованию чисто политических 
целей, в частности, к искоренению русского народа»74, указывая 
в качестве доказательства на преследование церковнославянского 
71 Там же. — С. 369—370 [с. 210 настоящего издания. — Ред.].
72 Мончаловский, О. А. Житье и деятельность Ивана Наумовича / О. А. Мончаловский. — 

Львов, 1899. — С. 20.
73 Наумович, И., прот. Пятидесятилетие (1839—1889) воссоединения с православной цер-

ковью западнорусских униатов. Исторический очерк / протоиерей Иоанн Наумович. — 
СПб.: В Синод. тип., 1889. — С. 1.
74 Наумович, И. Г. Апелляция к папе Льву XIII русского униатского священника местечка 

Скалат (Львовской митрополии в Галиции) Иоанна Наумовича против великого отлучения 
его от церкви по обвинению в схизме: пер. с латин. / И. Г. Наумович. — СПб.: В Синод. 
тип., 1883. — С. 54.
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языка, русских униатов, латинизацию богослужения и искажение 
обрядов75.

Подобная деятельность Терлецкого вызывала растущую подо-
зрительность австро-венгерских властей, предъявивших ему дежур-
ное обвинение в «панславизме». Логическим следствием духовной 
эволюции В. Терлецкого стал его переезд в Россию в 1872 году, где 
он, перейдя в Православие, получил звание архимандрита и стал 
одним из самых авторитетных и убежденных защитников идеи 
цивилизационного единства галицких и угорских русинов, а также 
всей исторической Западной Руси с Россией.

Колоссальное влияние на подобную эволюцию мировоззрения 
Терлецкого оказало постоянно демонстрируемое польской аристо-
кратией и католическими кругами высокомерно-пренебрежитель-
ное, нередко откровенно уничижительное отношение к восточно-
му обряду и Униатской Церкви в целом, которые воспринимались 
ими как некая вынужденная, искусственная и временная мера на пути  
к полной латинизации и полонизации русинов. Существенным 
катализатором ментальной эволюции и духовного прозрения 
Терлецкого стали его постоянные дискуссии с одним из лидеров 
польского восстания 1830—1831 годов генералом Скржинецким, 
весьма влиятельной фигурой польской политической эмиграции. 
«Ревностный папист, рьяный противник Православия, враг всякой 
веротерпимости, — критически вспоминал о польском генерале 
Терлецкий, — Скржинецкий видел спасение человечества только 
в латинстве, униатство же он допускал только как временно терпи-
мое зло»76. Подобные настроения были широко распространены 
среди польской аристократии в то время.

В итоге давнее предсказание Мелетия Смотрицкого полностью 
сбылось — один из самых талантливых представителей полонизи-
рованного западнорусского шляхетского рода на Волыни Владимир 
Терлецкий, перечеркнув ренегатство своих далеких предков, вер-
нулся к своим православным русским корням.

75 Шевченко, К. В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в XIX — первой по-
ловине XX века / К. В. Шевченко. — М., 2011. — С. 60.
76Записки архимандрита Владимира Терлецкого, бывшего греко-униатского миссионера, 

1808—1858. —  Т. 72. — С. 354 [с.191 настоящего издания. — Ред.].
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***
Предлагаемые читателю автобиографические Записки архи-

мандрита Владимира (Терлецкого) давно стали библиографиче-
ской редкостью. Впервые опубликованные в журнале «Русская ста-
рина» в 1889—1891 годах и больше не переиздававшиеся, Записки 
являются ценнейшим историческим источником, позволяющим 
проследить основные вехи духовной эволюции Владимира Тер-
лецкого и факторы, оказавшие на него наибольшее влияние. Пре-
красно образованный и эрудированный, внимательный и обладав-
ший огромным кругом знакомств автор мемуаров на великолепном 
русском языке не только фиксирует наиболее интересные факты 
из своей богатой биографии, но и делится с читателем своими мыс-
лями и сомнениями по поводу описываемых событий.

Впечатляет географический и тематический охват воспомина-
ний Терлецкого, а также галерея описываемых им лиц и событий. 
Перед взором читателя проходят Ближний Восток и Балканы, 
Австрийская империя и Саксония, Франция и Италия; София, Бел-
град, Дрезден, Париж, Марсель, Генуя и Рим; при этом Терлецкий 
нередко оказывался в этих местах в то время, когда там происходи-
ли наиболее драматичные или решающие события. Так, большой 
интерес представляет описание революционных событий в столице 
Саксонии Дрездене в 1849 г., в самой гуще которых поневоле оказал-
ся Терлецкий. Автор воспоминаний делится своими впечатлениями 
то от общения с простыми сербскими крестьянами, отмечая чисто-
ту их нравов и патриархальность, то от контактов с придирчивыми 
австрийскими чиновниками, то от нравов польских аристократов 
и французских политиков, в салонах которых он был частым гостем, 
то от общения с хитроумными римскими кардиналами и папскими 
нунциями. Среди собеседников Терлецкого в разное время оказы-
вались и Римский Папа Пий IX, и французский император Напо-
леон III, и польский генерал Скржинецкий, и австрийские солдаты, 
и французские простолюдины.

Предсказуемо большое место в Записках Терлецкого уделяется 
его регулярным визитам в Апостольскую Столицу и подробному 
описанию частых аудиенций у Папы Римского Пия IX, первоначаль-
но поддерживавшего амбициозные миссионерские проекты автора 
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мемуаров. Терлецкий погружает читателя в атмосферу постоянных 
интриг вокруг Папского Престола и в детали своих не всегда гармо-
ничных отношений с высшими иерархами Католической Церкви, 
что стало одной из важных причин радикальной переоценки им 
ценностей и возвращения в лоно Православной Церкви. Так, одним 
из заслуживающих внимания эпизодов является спор Терлецкого 
с монсеньором секретарем Конгрегации пропаганды веры Римской 
курии по поводу титулов Восточных Патриархов — высокопостав-
ленный римский иерарх выразил неудовольствие тем, что Терлец-
кий в одном из подготовленных им документов «присвоил Восточ-
ным Патриархам титул святейшества», принадлежащий, по мнению 
римского иерарха, исключительно Папам Римским. Попытки Тер-
лецкого оправдаться ссылками на традиции Вселенских Соборов 
были решительно отвергнуты секретарем Конгрегации пропаганды 
веры, став очередной причиной для разочарования в Католической 
Церкви77.

Духовные искания Терлецкого, детально отраженные в его Запис- 
ках, в итоге привели его к тому пониманию «исторической правды 
Западной России», которая, по выражению известного белорусско-
го историка М. И. Кояловича, заключается в том, что «это — страна 
русская в самых корнях своих»78. Уже после своего переезда в Рос-
сию Терлецкий внес колоссальный вклад в распространение знаний 
о ситуации в самых неизвестных уголках Западной Руси среди рус-
ского образованного общества, практически незнакомого с положе-
нием угорских и галицких русинов в то время.

Написанная и изданная в 1874 году Терлецким работа о поло-
жении Угорской Руси и угорских русинов в Венгрии стала одним 
из первых серьезных трудов, знакомивших русскую общественность 
с условиями жизни и национальным движением угорских русинов, 
считавших себя в то время частью единого русского народа от 
Карпат до Камчатки. Выступая в роли адвоката русинов и призы-
вая русскую интеллигенцию обратить внимание на эту «малую, но 
так храбро отстаивающую свою народность ветвь великого русско-
го народа», Терлецкий констатирует, что угорские русины «вполне 
77 Записки архимандрита Владимира Терлецкого... — С. 379 [с. 222 — 223 настоя-

щего издания. — Ред.].
 78 Коялович, М. И. Чтения по истории западной России / М. И. Коялович. — Минск: Бе-

ларус. Энцыкл., 2006. — С. 314.
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заслуживают сочувствия и поддержки всего русского народа, кото-
рому стыдно было бы смотреть равнодушно на эту борьбу однопле-
менников своих с враждебным ему элементом мадьярским»79.

Колоссальное значение имеет и детально описанный Терлецким 
в этой работе механизм денационализации элиты Западной Руси 
путем мадьяризации и полонизации и превращения ее в последова-
тельных и беспощадных душителей коренного православного насе-
ления. Принципиально важной составной частью этого механизма 
денационализации являлась деятельность Католической Церкви, 
результатом которой, по удачному выражению В. Терлецкого, 
было то, что «высшая знать русская расплылась вся в мадьярстве 
и латинстве»80. Мысли Терлецкого, высказанные им во второй поло-
вине XIX века, имели весьма актуальное звучание, в особенности 
после подавления польского восстания 1863—1864 годов.

По признанию известного русского ученого-слависта 
А. Н. Пыпина, убежденного либерала и полонофила, вплоть до вто-
рой половины XIX века «русское общество… было почти чуждо 
западнорусскому вопросу», будучи занято исключительно «забота-
ми своего внутреннего развития»81. Ситуация не изменилась и спу-
стя несколько десятилетий — так, в феврале 1926 года известный 
галицко-русский общественный деятель и публицист В. Р. Ваврик 
с горечью отмечал, что «русская интеллигенция не знает и не пони-
мает Галицкой Руси»82. В известной степени актуальность данной 
констатации сохраняется и в начале XXI века, что делает творческое 
наследие В. Терлецкого по-прежнему востребованным и заслужива-
ющим внимания.

Кирилл Шевченко,
профессор Российского государственного

социального университета (филиал в г. Минске),
доктор исторических наук

79 Владимир (Терлецкий), иером. Угорская Русь и возрождение сознания народности меж-
ду русскими в Венгрии / иеромонах Владимир (Терлецкий). — Киев: Тип. С. Т. Еремеева, 
1874. — С. 52.
80 Там же. — С. 8.
81 Пыпин, А. Н. История русской этнографии / А. Н. Пыпин. — Минск: Беларус. Энцыкл., 
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82 Русский голос. — 1926. — № 143, 12 февр.



108

ЗАПИСКИ
АРХИМАНДРИТА 

ВЛАДИМИРА ТЕРЛЕЦКОГО,
БЫВШЕГО ГРЕКО-УНИАТСКОГО

МИССИОНЕРА

1808 — 1858

Предлагаемые Записки архимандрита Владимира Терлецко-
го, доктора богословия и медицины, любопытны во многих отно-
шениях. Изображая в последовательном рассказе бурную жизнь 
бывшего польского революционера, затем униатского агитатора, 
протекшую главным образом в Париже, Риме, в продолжительных 
странствованиях на Востоке, в Галичине и Угорщине, наконец, 
архимандрита — в лоне Православной Церкви мирно окончившего 
жизнь в России, записки Терлецкого представляют грустную кар-
тину бесплодных попыток одного человека достигнуть того, о что 
тщетно разбивались в течение целого ряда веков усилия многих 
святителей Церкви — соединения Западной и Восточной Церк-
вей. В записках этих разъяснена понятная только для западнорус-
ского человека метаморфоза одного из деятелей польского восста-
ния 1831 года, ярого католика, через посредствующее звено унии 
в монаха Греко-Российской Церкви, православного архимандрита 
и убежденного русского патриота. Поучительна судьба архимандри-
та Владимира не только для всех колеблющихся в своих убеждениях 
умов Западной и Юго-Западной России, но и для немногочислен-
ной, правда, но все-таки заявляющей о своих притязаниях польской 
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интеллигенции в западной окраине — этом наросте на здоровом 
ядре искони русского края.

Архимандрит Владимир на склоне своих лет проживал на покое 
в Одессе. Находясь с этим много испытавшим старцем в дружеских 
отношениях и зная с давних пор не только на основании личного 
с ним общения, но и продолжительной переписки все более или 
менее выдающиеся обстоятельства его жизни, я решился по его 
просьбе принять на себя труд редактировать записки ныне уже 
покойного о. Владимира и предложить их на суд русской публики, 
поместив оные на страницах уважаемого издания «Русской старины».

Л. Лопатинский
Пятигорск, 11 января 1889 г.

І

Детство. — Кременецкий лицей. — Виленский университет.

Я родился в 1808 году в селении Волице-Дубинской Волынской 
губернии Староконстантиновского уезда от отца Андрея Василье-
вича и матери Франциски из Оснеских Терлецких. Фамилия Тер-
лецких принадлежит к древнему червоно-русскому дворянскому 
роду, выводящему свое происхождение из села Терло, близ Пере-
мышля, стольного города Перемышльского княжества, входящего 
теперь в состав Галиции. К этой фамилии принадлежало несколько 
униатских епископов и, между прочим, печальной памяти Кирилл 
Терлецкий, епископ Луцкий, один из самых главных поборников 
унии, кроме того, Мефодий Терлецкий, епископ Холмский, и дру-
гие. В настоящее время многие представители фамилии Терлец-
ких проживают в Галиции; одни, придерживаясь унии, остались 
верными русской народности, а другие, изменивши родной вере 
и окатоличившись вполне, превратились в настоящих поляков. 
К разряду последних принадлежали и мои родители, вследствие 
чего я получил св. крещение по римско-католическому обряду: имя 
мне было наречено Ипполит. Мне пошел 9-й год, и уже должно 
было подумать о моем воспитании. Между тем у моих родителей 
не было средств для того, чтобы меня отправить влицей. К счастью, 
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в это время родной брат моего отца, Стефан Терлецкий, содержал  
в г. Кременце пансион, в котором воспитывались сыновья богатых 
польских помещиков; он взял меня к себе, и я стал посещать тамош-
нюю гимназию, преобразованную впоследствии в лицей.

Кременецкий лицей сделался в то время умственным центром 
для всего Юго-Западного края. Дух этой школы, закрытой вслед-
ствие польского мятежа 1831 года, был либерально-шляхетский; 
культ польской народности был на первом плане, а религиоз-
но-нравственная сторона в воспитании юношества была в полней-
шем загоне. По какой-то непонятной близорукости тогдашнего рус-
ского правительства, а главным образом под влиянием князя Адама 
Чарторыйского, сперва министра иностранных дел, а затем попечи-
теля Виленского учебного округа, вся Западная Россия, край искони 
русский, с коренным русским населением, с небольшой литовской 
примесью в северо-западной окраине, был отдан в руки польского 
шляхетства, составляющего ничтожное меньшинство, но сильно-
го богатством, дарованными ему привилегиями и крупною земель-
ною собственностью. Что же представляло из себя подавляющее 
своим числом большинство русского элемента? Это были чуть ли 
не исключительно закрепощенные крестьяне, почитаемые поль-
ским шляхетством «быдлом», а тогдашней русской интеллигенци-
ей — разновидностью польского племени. В силу подобных взгля-
дов правительства и русского общества во всех учебных заведениях 
Виленского учебного округа всецело царил польский язык, он был 
языком преподавания, и особенное внимание обращалось на поль-
скую историю и литературу. Польша представлялась в уме учени-
ков земным раем, идеалом свободы, просвещения, всеобъемлющей 
любви и всеобщего благоденствия, к которому должны стремиться 
их молодые сердца и все их помышления. Русский же язык с лите-
ратурой и историей занимали в числе преподаваемых в заведении 
предметов если не меньшее, то, во всяком случае, и не более значи-
тельное положение, чем другие иностранные языки, с тем, однако, 
различием, что за последними признавалось высокое культурное 
значение, тогда как Россия с ее языком считалась чем-то варвар-
ским, грубым, достойным всякого презрения. Вот каким направ-
лением отличался Кременецкий лицей! Подобные взгляды были 
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результатом польской исключительности и нетерпимости, но глав-
ным образом они были привиты этой школе ее основателем Фадеем 
Чацким, одним из самых главных полонизаторов Южно-Русского 
края. Он сумел подобрать для школы учителей, верно придержи-
вающихся данного ей направления. Вот, между прочим, следую-
щий пример: в законоучители низших классов был им назначен 
униатский священник Собкевич, человек честный и послушный, 
но не отличавшийся знаниями. Итак, когда он когда-нибудь говорил 
или читал о Страстях Иисуса Христа, то он вспоминал, что часто 
случалось, и о покойной Речи Посполитой, Польше, и притом все-
непременно заливался горькими слезами, что, разумеется, не могло 
не производить глубокого впечатления в сердцах детей. Весь учеб-
ный год детям не приходилось слышать что бы то ни было про 
Россию, напоминающее им о том, что они живут в русском крае, — 
в умах и сердцах учащихся царила Польша; только к концу учеб-
ного года, на публичном акте, во время чтения речи, несколькими 
лестными словами вспоминалось о государе императоре. Такие же 
или приблизительно такие порядки господствовали и во всех дру-
гих учебных заведениях западной окраины России, и потому не уди-
вительно, что этот край высылал столь многочисленный контингент 
польских мятежников. Когда же после 1820-х годов в школьном 
управлении ненадежные элементы были заменены другими — более 
испытанной верности, то это не принесло желаемых плодов, так как 
учителя остались почти те же самые, а вкоренившийся в учащейся 
молодежи дух шляхетско-польский перешел по преемству от одно-
го поколения к другому.

Вместе с тем польско-патриотическое направление в воспита-
нии молодежи как в Кременецком лицее, так, как кажется, и в других 
учебных заведениях Западного края, сопровождалось другим, еще 
более вредным направлением — религиозным индифферентизмом. 
Правда, ученики были обязаны ходить в костел в будни на тихую 
мшу, а по воскресеньям и праздникам на спеваную, но вся окружа-
ющая их, так сказать, атмосфера дышала непростительным равно-
душием ко всем религиозно-нравственным вопросам, которое неза-
метно проникало в душу неопытных юношей. Все заботы учебного 
начальства были направлены к умственному развитию учащейся 
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молодежи; религиозное же воспитание ограничивалось в низших 
классах двумя уроками в неделю, весьма недостаточно препода-
ваемыми о. Собкевичем, а в высших классах, называемых курсами, 
одной лекцией для всех курсов вместе, читаемой по воскресеньям 
даровитым проповедником лицея иеромонахом ордена капуцинов. 
Могла ли эта крупица, бросаемая от времени до времени на небла-
годарную почву религиозного индифферентизма, противодейство-
вать внедрившемуся глубоко в сердцах юношей злу? Потому неуди-
вительно, что какая-нибудь антирелигиозная книжка или насмешка 
над религиозным чувством какого-нибудь вольнодумца окончатель-
но разрушали в среде учеников основанную на шатких убеждени-
ях веру. Это случалось с большею частью молодежи, и, разумеется, 
должно было случиться со мною. Прочтенная мною книга Вольнея 
(Volney) «Руины Пальмиры», любезно сообщенная мне одним поль-
ским помещиком-патриотом, разбила всю мою веру, расшатанную 
всей антирелигиозной обстановкой, и повела меня на бездорожья, 
из которых выбраться на путь более здравый и правильный было 
уже очень трудно. После удаления Чарторыйского от занимаемой 
им должности попечителя и назначения на его место Новосильцева 
стали вводить более целесообразное преподавание Закона Божия, 
но было поздно: зло пустило уже слишком глубокие корни!

В 1825 году я окончил с хорошим успехом курс наук в Креме-
нецком лицее, и, благодаря денежному пособию, которое мне выда-
вал дядя Стефан, я отправился в Вильну для поступления в тамош-
ний университет. Тот же самый польско-патриотический дух, что 
и в Кременце, господствовал и в Виленском университете; той же 
ненавистью и таким же презрением ко всему русскому дышала бóль-
шая часть преподавателей и почти вся учащаяся молодежь. В уни-
верситете поступил я на второй курс медицинского факультета, так 
как окончившие курс в Кременецком лицее освобождались от слу-
шания естественных наук, преподаваемых на первом курсе медикам. 
В университете пробыл я до конца 1830 г., в котором я окончил курс 
медицинских наук. Вспыхнувший в это время польский мятеж вос-
препятствовал мне сдать строгие испытания (ригороза) на получение 
степени доктора медицины.



113

ІІ

Польский мятеж. — Сражение при Боремле. — Перевозка раненых. — 
Заговор в Дубне.

Из Вильны я отправился в Волынскую губернию не без тайного 
намерения примкнуть к мятежу. По прибытии на родину я навестил 
в местечке Радомысле Луцкого уезда богатую польскую помещицу 
Гущинскую, к которой я ездил обыкновенно на вакации с ее сыно-
вьями еще из Кременца.

Излишне прибавлять, что вся шляхетско-польская стихия отно-
силась с полным сочувствием к мятежу. Принимали участие в нем 
только самые рьяные, примыкая к мятежникам то отдельными еди-
ницами, то небольшими отрядами; большинство же сомневалось 
в успехе восстания, сохраняло наружный вид покорности русскому 
правительству и ограничивалось только тайной поддержкой мятеж-
ного движения. Сначала власти относились к движению довольно 
индифферентно; но, наконец, правительство решилось со своей 
стороны принять некоторые меры: арестовано было несколько более 
горячих голов и усилены вообще полицейские строгости. С первым 
проявлением деятельности правительства польское дворянство вспо-
лошилось: все беспокоились за свою личную безопасность. Точно 
так же и упомянутая выше помещица Гущинская, опасаясь за себя, 
забрала с собой дочерей и младшего сына и уехала в Галицию, пре-
доставив старшим сыновьям надзор за хозяйством. Осталась в доме 
одна молодежь. В одну ночь послышался необыкновенный стук 
в двери господского дома. Всеми нами овладел какой-то необъясни-
мый страх, как бы в ожидании чего-то необыкновенного, но вскоре 
страх сменился неистовою радостью, когда мы увидели входящих 
кракусов. Это был патруль отряда генерала Дверницкого, которому 
удалось пробраться на Волынь и занять позицию в Боремле, отсто-
ящей 14 верст от Радомысля. С кракусами и я отправился в Боремль 
и представился Дверницкому, который, узнав от находящихся уже 
там моих товарищей по Вильне, что я окончил курс медицины, 
назначил меня врачом при своем отряде.
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На следующий день началось сражение. Польский отряд был 
расположен в весьма выгодной позиции; артиллерия заняла высоты 
над рекой Стрыем как раз у дворца гр. Михаила Чацкого. Русские же 
войска занимали низменный берег с противоположной стороны 
реки. Весь день продолжалась пальба орудий и ружейная перестрел-
ка. Тут и там падали раненые, их уносили во дворец Чацкого. Осмо-
тром раненых занимался я вместе с другими, бывшими в отряде вра-
чами. Вечером того же дня призвал меня к себе генерал Дверницкий 
и велел перевезти способных к передвижению раненых в местечко 
Горохов, недалеко от галицийской границы, принадлежащее графу 
Ивану Тарновскому, куда уже раньше отправлено было несколь-
ко больных и раненых из его отряда. Я назначен был врачом при 
тамошнем временном лазарете.

Другой день сражения решил судьбу мятежников. Русская кон-
ница, переправившись ночью через реку, ударила во фланг мятеж-
никам и нанесла им полное поражение. Дверницкий принужден 
был быстро отступать, придерживаясь границы Галиции. Однако 
русские войска, наступая со всех сторон тесною цепью, все более 
и более сжимали железное кольцо вокруг него и, наконец, заставили 
его искать спасения в пределах Галиции.

На пути следования Дверницкого находился униатский Поча-
евский монастырь. Расскажу несколько слов о нем. В описываемое 
мною время в Почаевской лавре сосредоточивалось главное управ-
ление греко-униатского монашества чина св. Василия — базилиан, 
давно уже в ловких руках иезуитов ополяченных до мозга костей 
и сделавшихся орудием к латинизации и ополячению западно-
русской окраины. Почаевские монахи, в значительной части даже 
польского происхождения, твердо веря, что Дверницкий со своими 
ничтожными силами нанесет смертельный удар России, приняли 
его с большим радушием, снабдили деньгами и всякими припасами, 
а многие даже из более молодых вступили в ряды мятежников. Вско-
ре, однако, их радость сменилась печалью: после разгрома мятежа 
Почаевский монастырь был закрыт, униатские монахи были выдво-
рены, а их места заняли православные иноки.

Возвращаюсь к прерванному рассказу о судьбе порученных 
мне раненых. Благополучно доставил я их в местечко Горохов, где 
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нашел я и прежде оставленных Дверницким больных и раненых, 
вместе с которыми я поместил и вновь прибывших. Всех было 
с лишком 60 человек. Лазарет содержался отчасти на средства гра-
фа Тарновского, примкнувшего к Дверницкому со снаряженным им 
отрядом в 30 или 40 человек, отчасти же на добровольные пожерт-
вования жителей местечка.

В Горохове не имелось никаких известий о судьбе Дверницко-
го и его отряда. От времени до времени небольшие русские отря-
ды посещали местечко и всякий раз осматривали лазарет. Наконец, 
по истечении трех с небольшим недель вступила туда бригада рус-
ской кавалерии. Генерал, фамилии не помню, призвал меня к себе 
и сообщил мне, что лазарет должен быть перемещен в Дубно. 
На мое возражение, что в нем есть тяжелораненые, генерал, как бы 
сомневаясь в правдивости моих слов, отправил для осмотра лаза-
рета своих врачей. Оказалось, девять человек таких раненых, кото-
рым перевозка могла бы повредить. Ввиду их немногочисленности, 
на следующий день были приготовлены подводы, и раненые были 
отправлены под эскортой ахтырских гусар, вместе со мною в каче-
стве военнопленного, в г. Дубно. Благополучно мы прибыли в город 
Дубно, где было собрано из перевезенных из Горохова и других 
мест свыше 200 человек раненых мятежников, при коих состояло 
четыре фельдшера. Мне велено было исполнять должность врача 
этого госпиталя, конечно, без жалованья и с оставлением под над-
зором полиции.

Тем временем в окрестностях Дубна затеялась новая вспыш-
ка. Помещики с их официалистами стали сговариваться с целью 
напасть на Дубно, овладеть городом, а затем распространить мятеж 
по всей Волыни. К этому заговору примкнули также и некоторые 
поляки, находившиеся на русской штатской и даже военной службе. 
Об этом заговоре я ничего не знал; мне сказано было только не выпи-
сывать, по возможности, выздоравливающих. Я не мог не следовать 
данному мне указанию, что и навлекло на меня подозрение; состоя-
лось распоряжение осматривать почаще раненых русскими врачами 
и отправлять выздоравливающих партиями в 20 и больше человек, 
кажется, на Кавказ. Готовившийся мятеж не вспыхнул, так как зна-
чительное большинство польского элемента стало уже сомневаться 
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в успехе польского дела и поэтому вовремя отшатнулось от риско-
ванного предприятия. Однако более скомпрометированные, всего 
семь человек, в числе которых было пять офицеров, один юнкер 
и один чиновник, решились бежать за границу; а так как и меня уве-
ряли, что с последним транспортом выздоровевших раненых буду 
и я отправлен на Кавказ, то и я примкнул к ним.

ІІІ

Бегство за границу. — Обратный переход через границу Царства Польского 
на театр военных действий. — Переправа через Вислу.

В назначенный для бегства день мы все вышли под вечер из горо-
да. Шли мы, конечно, не толпой, но поодиночке или по два вместе. 
Сборным пунктом был назначен соседний с городом лес. В этом 
лесу ждала нас уже повозка одного полкового врача, на которую мы 
и уселись и отправились дальше по направлению к границе. В лесу 
мы встретили одного помещика, нарочно выехавшего нам навстре-
чу. Он забрал нас всех в свой большой воз, запряженный четырь-
мя лошадьми, и отвез нас в пасеку одного шляхтича, находящуюся 
в лесу близ австрийской границы. Здесь мы оставались целый день, 
а с наступлением ночи двигались к границе. Договоренный раньше 
проводник перевел нас благополучно через границу. Таким образом, 
мы очутились на территории другого государства, в пределах Гали-
ции. Отдохнувши некоторое время в ближайшей корчме, располо-
женной вдали от селения, в поле, мы нашли приют в доме местного 
помещика, графа Комаровского. Здесь случилась довольно смешная 
история: в имении графа были минеральные воды, кажется желе-
зистые. На другой или на третий день нашего пребывания на этих 
водах нам предложили принять ванны в купальном заведении, куда 
мы и отправились. Не успели мы войти в ванны, как раздался голос:

— Бегите, прячьтесь, вас ищут австрийские солдаты в доме 
графа.

Мы как были нагие, так и выскочили, бросившись в огороды, что-
бы скрыться в высокой тычине фасоли. Там мы наскоро оделись и, 
прикорнувши, кое-как просидели до глубокой ночи. Уже ночью нас 
провели задами к усадьбе, где мы для большей безопасности спали 
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на сеновале. Имение графа Комаровского хотя находилось и в Гали-
ции, но входило в черту вольноторгового округа (порто-франко) 
города Бродов. Ввозить в этот город можно было что угодно, но при 
вывозе приходилось уплачивать пошлины, притом все уезжающие 
из черты города подвергались осмотру. Нужно было и нам принять 
меры, чтобы как-нибудь перебраться через таможенную границу. 
Мы прибегнули к следующей уловке: граф с женой выехали в каре-
те под предлогом посещения соседнего помещика, живущего по ту 
сторону таможенной черты. На козлах сидел кучер, а на запятках 
два лакея, все это были переодетые беглецы. Двух других взял к себе 
в повозку в качестве слуг состоящий при имении графа мандатор 
(вотчинный судья), а я ехал в бричке с соседним врачом, пригла-
шенным для этой цели накануне графом, в качестве его фельдшера. 
Таким образом, мы очутились вне этой черты. В каком-то местечке, 
названия не припомню, мы распростились с графом Комаровским. 
Оттуда нас отправили на подводах, от одного помещика к другому, 
к границе Царства Польского, где еще восстание было в полном 
разгаре. Из этого видно, что два театра войны сообщались между 
собою через австрийскую территорию; этим путем перевозились 
также и беглецы из Волыни в Конгрессовку. Не задерживаемые 
никем, мы прибыли в имение Нароль гр. Лося. Пока было еще свет-
ло, мы оставались на пасеке в лесу, и только вечером нас провели 
в усадьбу, где мы нашли человек тридцать, желавших, подобно нам, 
присоединиться к мятежникам. Всем нам раздали ружья, снабдили 
всем необходимым, дали проводников, одним словом, снарядили 
в поход. Мы двинулись к близкой границе. Пограничная австрийская 
стража не сделала никаких препятствий, потому ли, что она руково-
дилась какими-нибудь секретными инструкциями, или потому, что 
наш отряд был довольно внушительный — теперь этого вопроса 
решать не берусь. Австрийцы ограничились только тем, что после 
совершенного уже нами вполне благополучно перехода через гра-
ницу подняли крик, стали кричать: “Вэр-да?” (“Кто идет?”), а так как 
с польской стороны не было никакой стражи, то мы беспрепятствен-
но добрались до первой деревушки. Было уже далеко за полночь. 
Утомившись от продолжительного перехода по разным бездорожь-
ям, мы все чувствовали настоятельную необходимость подкрепиться 
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чем-нибудь. С этою целью мы отправились в ближайшую корчму, 
разбудили шинкаря-еврея и стали требовать чего-нибудь съестно-
го. На это еврей заявил нам, что нет ни водки, ни хлеба, ни даже 
молока, так как проходивший накануне через деревню отряд каза-
ков истребил все его припасы снеди и напитков. Весть о появлении 
казаков сильно нас всех смутила. Наше смущение увеличилось еще 
известием, сообщенным нам евреем, а затем еще одним крестьяни-
ном, что войска мятежников оттеснены за Вислу и что, таким обра-
зом, весь правый берег этой реки занят русскими. Мы находились 
в недоумении, как поступить в этом затруднительном положении. 
По совету знающих местность людей мы решились взять проводни-
ка и через леса, придерживаясь австрийской границы, пробираться 
до Вислы. Путь этот мы делали частью пешком, частью же на под-
водах. На пути нам встретился небольшой польский отряд, скры-
вавшийся в лесу; в другом же месте, отдыхая недалеко от большой 
дороги в чаще леса, в каких-нибудь двадцати шагах от нас, мы имели 
случай видеть разъезд русской кавалерии. Наконец, после различ-
ных мытарств и всевозможных приключений нам удалось добраться 
ночью до берега Вислы. По сю сторону этой реки виднелись костры 
русских караулов, а с другой стороны, под Завихостом, стояли вой-
ска мятежников. Как нам ни хотелось перебраться скорее на ту сто-
рону, но приходилось дожидаться рассвета. На заре подали парóм, 
и мы стали переправляться на тот берег. Мы уже были в середине 
русла реки, когда к нам подскакали казаки и дали по нас несколько 
выстрелов, не причинивших, впрочем, никакого вреда.

ІV

Корпус генерала Шептицкого. — Конница Ружицкого. — Переправа русских 
войск через Вислу. — Приключение в Опатове.

Левый берег Вислы занимал отряд мятежных войск, принадлежав-
ший к небольшому, впрочем, корпусу генерала Шептицкого, кото-
рого вскоре сменил генерал Самуил Ружицкий. Весь корпус состоял 
из одного полка пехоты, из батальона так называемой «легии литов-
ско-русской», из конницы (язды) подольской и конного полка (язды) 
Волынского. Всего насчитывалось около 5 000 человек.
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Полк язды волынской был сформирован на Волыни капитаном 
наполеоновских войск Карлом Ружицким и состоял приблизительно 
из 300 всадников и 100 пехотинцев; все это были малороссы, кре-
стьяне и дворовые, которых их помещики-поляки заманили при-
нять участие в восстании; офицерами, разумеется, были те же поме-
щики. Этому Ружицкому удалось пробраться на пути из Волыни  
к Висле через цепь русских войск, сделать несколько удачных 
нападений на небольшие русские отряды и наконец проникнуть 
в крепость Замостье. Там Ружицкий решился дать своему конному 
отряду продолжительный отдых, одел его в мундиры и наименовал 
«яздой русской». В награду за это революционное правительство 
назначило его полковником сформированного им полка и повеле-
ло ему отправиться за Вислу для пополнения небольшого корпу-
са генерала Шептицкого. Между прочим, в этом полку был пору-
чиком шурин Ружицкого Михаил Чайковский, впоследствии один 
из выдающихся польских беллетристов, а затем турецкий сановник 
Садык-паша, о котором нам придется говорить много раз. В тот же 
полк я был определен врачом, как уроженец той провинции, где он 
был набран.

Недолго спустя русский корпус под начальством, если не ошиба-
юсь, генерала Ридигера, начал свою переправу через Вислу. Напрас-
но пытался отряд генерала Ружицкого воспрепятствовать этой 
переправе; он караулил всю ночь на левом берегу, но русские пере-
правились в другом месте, и ему пришлось отступить без боя. При 
отступлении в местечке Опатове случилось грустное приключение. 
Поздно ночью вступил туда отряд генерала Ружицкого, мы отдох-
нули немного и еще до утренней зари получили приказ к выступле-
нию. Вследствие этого Волынский полк, который стоял за городом 
в арьергарде, перешел через город и расположился в овраге, по ту 
сторону города. Полковник уехал в местечко к генералу. В том пред-
положении, что стоявшая по сю сторону города пехота еще не сня-
ла караулов, позволено было слезть с лошадей. Усталый до крайно-
сти народ уснул. Тем временем подкрался потихоньку взвод русской 
конницы, кажется казаки, и стали стрелять и рубить проснувшихся 
волынцев. Пошла тревога, и казаки, увидевши значительный отряд, 
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ускакали назад. Погнались волынцы вдогонку за ними, но уже 
не успели нагнать русских. Волынцы поплатились за свою бес-
печность относительно значительным числом раненых: выбыло 
из строя 2 офицера, один вахмистр и несколько солдат.

V
Мятеж клонится к падению. — Стычка под Илжой и Липском. —  

Случай со мною. — Вступление отряда Ружицкого в Галицию.

Мятеж, видимо, стал клониться к падению. Отряд Ружицкого, 
теснимый подавляющими русскими силами, избегал больших сра-
жений. Тем не менее он был настигнут под местечком Илжой рус-
ским отрядом. Несмотря на храбрый отпор со стороны волынцев 
атаки драгун, Ружицкий должен был отступить, успевши едва увезти 
с собою своих раненых, около 60 человек. В скором времени после 
этого сражения пришли грустные для мятежников вести об осаде 
Варшавы, бегстве Чарторыйского в корпус Ромарина и об отсту-
плении этого корпуса по направлению к австрийской границе. 
Вследствие этого и отряд Ружицкого стал приближаться к той же 
границе через Краковское воеводство (ныне Келецкая губерния). 
Однако русские еще раз настигли наш отряд недалеко от местеч-
ка Липска. На пространстве каких-нибудь десяти верст он отступал 
с соблюдением величайшего порядка, прикрываясь своей конницей 
и отстреливаясь в каждой удобной для этого местности артиллери-
ей, состоявшей всего из шести пушек. Все это изменилось, когда 
мы подошли к местечку, миновать которое не было никакой воз-
можности. Итак, по случаю, как утверждали некоторые, неточной 
передачи приказаний генерала, в тесноте улиц замедлилось отсту-
пление, начатое с таким порядком; вследствие этого русский отряд, 
который был от нас на почтительном расстоянии, стал наседать все 
более и более и наконец с расстояния не более 100 шагов принял-
ся из своих 16 пушек громить картечью прикрывавшую отступле-
ние кавалерию, выстроенную в нескольких шагах от окружавшей 
местечко ограды. Картечные пули так и сыпались, поражая людей 
и лошадей. Я стоял первым на правом крыле, а в то мгновение, ког-
да я хотел о чем-то доложить полковнику, я вдруг повалился наземь 
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вместе с лошадью. Сначала я не мог сообразить, чтό со мной ста-
лось, но вскоре я почувствовал гнетущую меня тяжесть: сраженная 
картечною пулею лошадь привалила меня своим телом так, что 
я не мог из-под нее высвободить правой ноги. В эту минуту разда-
ется команда отступать, а между тем некому было мне помочь выка-
рабкаться из-под лошади. После продолжительных усилий удалось 
мне наконец извлечь свою ногу, но уже без сапога, оставшегося под 
лошадью. Поднявшись, я увидел на недалеком от себя расстоянии 
русских, а нашего отряда и след простыл. Бежать по дороге в местеч-
ко было далеко и притом опасно: в нескольких шагах от меня я заме-
тил высокий забор. Страх придал мне сил — и одним прыжком 
я очутился на заборе; перекинувшись на ту сторону, я повис в воз-
духе, так как портупея сабли зацепилась о гвоздь. С большим тру-
дом я отстегнул ее и повалился всею тяжестью на землю. В страхе 
я быстро вскочил на ноги; оказалось, что я во дворе корчмы. Мигом 
я бросился в отпертые ворота и выбежал на улицу. Тут же бродило 
без своих ездоков несколько лошадей, я вскочил на первую из них; 
однако она оказалась раненой. Я должен был соскочить с нее и бро-
сился бежать изо всех ног в поле. За местечком я уже нагнал свой 
полк.

Это было последнее сражение и вместе с тем поражение Ружиц-
кого. Не тревожимый русскими, он двинулся к Висле, через кото-
рую и переправился возле села Баторская Воля и вступил в пределы 
Галиции. На границе отряд был обезоружен австрийцами. Сей-
час же отделили солдат от офицеров; последних оставили в деревне, 
а солдатам велели стать лагерем поблизости. В непродолжительном 
времени их отправили обратно в Poccию, а офицерам определили 
жалованье по одному цванцигеру в день (около четвертака). Томи-
мые бездействием, офицеры предались азартной игре, спускали 
свои деньги и австрийское жалованье: все это попадаю в руки нале-
тевшим со всех сторон шулерам по своей профессии.
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VI
Отъезд в Краков. — Знакомство с домом профессора Шугта. —  

Диплом на доктора медицины.
Наше положение вдруг улучшилось. Некоторые офицеры полу-

чили разрешение отправиться во Францию, остальных же до реше-
ния их судьбы перевели в Подгорье (Podgorze), предместье Кракова 
по ту сторону Вислы, принадлежащее Австрии, между тем как Кра-
ков был свободным городом, управляемый сенатом с президентом 
во главе.

Посещая Краков, я познакомился в кофейне с двумя учениками 
тамошней гимназии, братьями Шугтами, сыновьями профессора 
Краковского университета. Разговорившись с ними, я намекнул, что 
в моем теперешнем положении нет другого выхода, как искать убе-
жища за границей в качестве эмигранта, на что я решусь неохотно.

— Отчего же вам не остаться здесь? — спросили они.
— Да оттого, — сказал я в ответ, — что у меня нет средств  

к жизни и притом нет знакомых в Кракове.
— Наши родители, без сомнения, примут вас с большим удо-

вольствием в свой дом; мы сейчас об этом с ними поговорим.
Сказав это, молодые люди ушли и спустя полчаса возвратились 

с приглашением от родителей явиться в их дом. Лишившись с уби-
тою лошадью всех своих пожитков, я, в чем был, явился в дом Шуг-
тов, где был принят с искренним радушием.

Семейство Шугта состояло из старика профессора, уроженца 
прирейнских провинций, переселившегося еще в молодые годы 
вследствие французской революции в Галицию. Здесь он женился 
на дворянке знатной польской фамилии Фекле Ромер, переселил-
ся в Краков и получил кафедру римской и греческой словесности 
в Ягеллонском Краковском университете, которую уже занимал 
20 лет. Кроме жены у него было два сына и три дочки, из кото-
рых старшая, Анна, не только отличалась красотою среди краков-
ских девиц, но и своим образованием. Потому не удивительно, что 
я с первого знакомства почувствовал к ней сердечное влечение; 
в свою очередь, я заметил, что и она неравнодушна ко мне.
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У Шугтов проживал в то время польский эмигрант граф Стар-
жинский, человек уже не первой молодости, который был принят 
родителями Анны, польщенными графским титулом и мнимым его 
богатством, как жених, несмотря на полное нерасположение к нему 
самой Анны. В числе польских офицеров, находившихся еще в Под-
горье, были товарищи и знакомые Старжинского. Они-то однажды, 
посещая древний Вавель (старинный замок польских королей) вме-
сте со мною и братьями Анны, проговорились, что Старжинский 
женат и что он все свое имение уже промотал. Об этом братья Анны 
сообщили своим родителям, и по их просьбе я пригласил одного 
из этих офицеров, чтобы он высказал это ему прямо в глаза. Стар-
жинский был изобличен; с большим смущением он признал прав-
дивость этих фактов и вслед затем поспешил уехать.

Мои отношения к семейству Шугта стали мало-помалу выяс-
няться. Оставалось только приобрести более прочное обществен-
ное положение и достигнуть ученой степени, которой я не успел 
запастись в Виленском университете вследствие сообщенной рань-
ше причины. К счастью, у меня завязались кое-какие связи с Кра-
ковским университетом. В это время в нем состоял профессором 
Михаил Вишневский, бывший прежде учителем Кременецкого 
лицея, близкий друг моего дяди. Он-то меня натолкнул на мысль 
держать экзамен на доктора медицины в Кракове. Конечно, это 
входило в мои планы, но у меня не было никакого свидетельства 
об окончании курса медицинского факультета в Вильне, а приобре-
сти таковое нормальным путем не было возможности по понятной 
причине. Из этого затруднения меня выручило другое знакомство. 
Итак, профессором анатомии в Краковском университете был д-р 
Бирковский, приезжавший с дипломом, кажется, Берлинского уни-
верситета в Вильну, чтобы подвергнуться там поверочным испы-
таниям для получения русского докторского диплома. Я был тогда 
на пятом курсе, и мы часто встречались в клиниках. Он сейчас же, 
при первой встрече, узнал меня и вызвался вместе с профессором 
Вишневским поручиться перед университетской конференцией 
(сенатом) в том, что я действительно окончил курс медицинских 
наук. Этого было вполне достаточно, и меня допустили к испытани-
ям (ригорозам) на приобретение степени доктора медицины. Мои 
занятия по приготовлению к экзаменам прерваны были серьезной 
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болезнью — тифом, сопряженной с кровохарканьем, после которой 
я выздоравливал весьма медленно. Таким образом, только в начале 
1834 года я добился докторского диплома.

VII

Женитьба на Анне Шугт. — Польская поэтесса «Анна из Кракова». — 
Преждевременная смерть жены. — Беспорядки в вольном городе Кракове  
и прекращение его политического существования. — Выдворение эмигран-

тов. — Отправка в Tpиecт.

Приобретши ученую степень, с упроченным положением в све-
те я уже мог добиваться руки Анны. Желанной цели я достиг на сле-
дующий год. Повенчавшись с Анной Шугт, я к зиме того же года 
уехал один в Галицию для приискания себе места. Место нашлось 
в восточной (русской) части Галиции, где я и поселился и стал 
заниматься врачебной практикой. Весной я намеревался перевезти 
жену на место моего жительства, как вдруг известие о ее внезапной 
болезни отозвало меня в Краков.

Кстати будет здесь сказать несколько слов о моей жене, до заму-
жества — Анне Шугт. Это не будет нескромностью с моей стороны, 
ввиду того что она как украшающими ее нравственными качествами, 
так и своими замечательными умственными дарованиями пользова-
лась в это время широкой известностью. Итак, она была выдающейся 
польской поэтессой, известной под псевдонимом Анны из Кракова. 
В тогдашних повременных изданиях появлялись ее стихотворения 
и читались нарасхват: они дышали какой-то пленительно-нежной, 
в высшей степени симпатичной искренностью чувства, хватающей 
поневоле за душу и оставляющей поэтому неизгладимое впечатле-
ние в душе читателя. Ее поэтическое дарование сказывалось также 
и в уменьи импровизировать на какую угодно тему. В противоре-
чии с этими богатыми сокровищами ее ума и сердца была слабость 
ее физического сложения и какая-то нервная чуткость и напряжен-
ность всего ее организма. Между прочим, это проявлялось в одном 
странном явлении ее душевного миpа, а именно в сновидениях. 
Итак, во всех важных случаях ее жизни, начиная с раннего детства, 
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ей являлась во сне старушка, которую она величала бабушкой; она 
предсказывала ей все, что должно было случиться с ней или с близ-
кими ей людьми. Предсказания эти исполнялась всегда с необык-
новенною точностью. Все члены семьи, не исключая и отца, вовсе 
не расположенного в вере во что-нибудь сверхъестественное или 
даже к суеверию, а также и знакомые не сомневались в правдиво-
сти этих предсказаний. Между прочим, бабушка предсказала Анне, 
в первые дни после моего прибытия в Краков, что я буду ее мужем; 
она же и предсказала ей кончину. Анна записала это грустное пред-
сказание, не сказав никому ни слова, и только после ее смерти нашли 
между ее бумагами это предсказание. Являясь ей во сне, бабушка 
разрешала иные предсказания сообщать другим, а иногда запреща-
ла сказывать кому бы то ни было. Эти веления имели неотразимую 
власть над душою Анны: она их слушалась, да и по восприимчиво-
сти своей впечатлительной натуры не могла не слушаться.

Через год после женитьбы моя жена после трудных родов скон-
чалась от внутреннего (кровотечения) кровоизлияния, едва успевши 
прижать к груди новорожденного младенца. Потрясенный до глуби-
ны души, я оставил Краков, поручив единственного сына на попече-
ние бабушки и деда. Должность я получил домашнего врача у князя 
Адама Сапеги, принимавшего участие в польском мятеже и вслед-
ствие этого переселившегося из России в Галицию. Спустя полго-
да я получил другое, более выгодное место, в Крешовицах, имении 
вдовы графа Артюра Потоцкого.

Однако не суждено мне было найти мирный приют после столь-
ких испытанных мною тревог. В это время Галиция и преимуще-
ственно вольный город Краков кишели польскими эмигрантами, 
которые со свойственным их народу легкомыслием увлекались 
несбыточными мечтами восстановления Польши от моря до моря 
при помощи Франции и Англии. Эти мечты находили свое выра-
жение в образовании многочисленных тайных обществ масонов 
и карбонариев, в которые вовлекли и меня, хотя моя вера в целе-
сообразность этих заговоров уже начала пошатываться. Стоять 
в стороне от этого движения мне и нельзя было: участие в мятеже 
налагало на меня известные обязанности. Ко мне в Крешовицы 
наведывались от времени до времени эмигранты, преимущественно 
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демократической партии; пользуясь некоторою отдаленностью это-
го богатого имения Потоцких от наблюдений иностранных консу-
лов, искали даже приюта личности, более скомпрометированные. 
К тому времени стряслась беда над Краковом. В 1836 году случилось 
политическое убийство, найден убитым комиссар полиции. Как это 
возмутительное преступление, так и сумасбродное поведение эми-
грантов, поддерживаемых жителями вольного города и терпимых 
местными властями, показалось покровительствующим державам 
опасным для спокойствия смежных с Краковом провинций, и поэ-
тому после предварительных переговоров союзные войска вступили 
в город, предоставив эмигрантам отправиться в пограничное местеч-
ко Галиции, а оттуда на свой счет, в случае же неимения средств — 
на издержки австрийского правительства во Францию. Не созна-
вая за собою какой-нибудь вины в возникновении последних смут 
и будучи далек от прямого участия в беспорядках, вызвавших стро-
гие меры покровительствующих держав, я обратился к австрийско-
му консулу с запросом, не могу ли я остаться на своей должности 
под покровительством австрийского правительства. С такой же 
просьбой обратились также к консулу и крестьяне из деревень, 
пользовавшихся столь часто моею врачебною помощью; но все это 
ничего не помогло! Я должен был отправиться в Австрию, и вме-
сте с другими я был препровожден под военной эскортой в г.Триест  
и водворен в тамошней цитадели. Сын же мой, которому еще 
не было года, остался в Кракове на попечении родителей моей 
покойной жены.
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VIII
Заключение в Tpиecте. — Отправка эмигрантов в Марсель. — Буря на Адри-
атическом море. — Прибытие во Францию. — Переезд в Монпелье. — Рели-
гиозные сомнения.— Новое направление религиозных взглядов. — Янский.

Из Tpиecтa австрийское правительство отправило эмигрантов 
морем во Францию. По неизъяснимой для меня причине несколько 
заключенных, занимавших высшее положение как по образованию, 
так и по общественным условиям, оставлены долее всех в крепости; 
в числе последних был и я. Несколько раз подвергали нас допросам; 
наконец, кажется, в начале августа месяца того же года отправили 
нас на тосканском парусном судне в Марсель.

При противном ветре мы отплыли в Адриатическое море. Впе-
ред мы подвигались очень медленно; сильные порывы ветра нас 
бросали то к берегам Италии, то к Далматийским островам. При 
входе в Средиземное (Ионическое) море поднялся ужасный шторм. 
Это было вечером. Северный ветер, хотя и попутный нам, ударил 
с такой силой и так неожиданно, что матросы не успели стянуть 
верхнего малого паруса: буря сорвала его и понесла в море. Ужасное 
и вместе с тем величественное зрелище, которое представляла буря, 
было для меня ново; мне хотелось посмотреть опасности прямо 
в глаза, и я остался на палубе, крепко прижавшись к большой мачте 
(флагмачте). Все обуревавшие меня в эту минуту ощущения описать 
трудно. Точно так же не поддается описанию и картина разъярен-
ной стихии: сверкающая то тут, то там молния освещала вершины 
пенящихся водяных гор, на которые наш корабль то поднимался, 
то опять погружался, точно в преисподнюю. Нас гнало чрезвычай-
но быстро — больше 16 морских миль в час. Буря стала стихать, ког-
да мы повернули к сицилийскому берегу. При входе в Мессинский 
пролив нам пришлось три дня дожидаться попутного ветра. Нако-
нец оказалась возможность войти в пролив. Однако все как будто 
сговорилось против нас; подойдя к Мессине, мы встретили пол-
нейший штиль. Таким образом, нам пришлось почти неделю про-
стоять в обществе нескольких десятков кораблей в виду Сицилии 
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и Калабрии, наслаждаясь видом совершенно неподвижной, точно 
зеркальной, поверхности моря. После 33-хдневного плавания, исто-
мившись духом и телом, мы достигли цели путешествия — Мар-
сели, столицы Средиземного моря. Единственным развлечением 
в этом продолжительном и скучном путешествии были мои беседы 
с капитаном и матросами везшего нас судна. Все это были далма-
тинцы из Бокки-Каторской, соседней с геройской Черногорией. 
Они к нам, как к славянам, относились в высшей степени друже-
любно, а когда узнали, что я врач, то не отходили от меня с уговора-
ми посвятить свои силы служению славянской стране и поселиться 
на Черной Горе.

По прибытии в Марсель мы явились к французским властям. 
Правительство определило нам поселиться в южной Франции,  
в городе Валанс на Роне. Я подал прошение о разрешении мне 
заниматься врачебной практикой. Случилось то, что я и предви-
дел: мне вменили в обязанность отправиться в Монпелье, чтобы  
в тамошнем медицинском факультете подвергнуться вторично 
испытаниям и защитить диссертацию на степень доктора медици-
ны. Во Франции, как и в других странах, не признаются иностран-
ные дипломы врачей, а для приобретения прав на практику при-
ходится держать экзамены в местных факультетах. Я отправился 
в Монпелье. Безбедное существование мне было обеспечено: как 
бывшему польскому врачу-эмигранту правительство французское 
назначило пенсию в 60 франков в месяц. При таких условиях мож-
но было с большим удобством предаться научным занятиям. Однако 
вскоре меня отвлекли от труда мечты, волновавшие в это время меня 
и всех моих товарищей.

Живя на чужбине, среди чуждых нам интересов страны, хотя 
дружественно к нам расположенной, но не имеющей с нами ничего 
общего как по образу жизни и привычкам, так и по языку, мы все 
увлекались мечтами о скором осуществлении нашего политиче-
ского идеала, рассчитывая на ожидаемое в близком будущем евро-
пейское столкновение. Я и мои товарищи по путешествию прим-
кнули к демократической партии эмиграции. Приверженцы этой 
партии составили в Монпелье общество, в число членов которого 
мы и вписались. Однако в скором времени вследствие внутренних 
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несогласий это общество распалось на два довольно враждебно отно-
сящихся друг к другу лагеря: одно с оттенком крайних убеждений, а  
другое хотя и исходящее из демократических начал, но с более уме-
ренным направлением; к последнему примкнул и я. Понятно, что 
среди брожения политических страстей нельзя было сосредото-
читься на научном труде, требующем полного равновесия умствен-
ных и нравственных сил. Притом, как я сказал выше, моя душа 
обуреваема была религиозными сомнениями, зародившимися еще 
на школьной скамье и пустившими глубокие корни в водовороте 
последующей жизни. Но не к тому веду я речь. Дело было не в науч-
ных занятиях, тем более что я два года спустя все-таки достиг своей 
цели. Я хочу, излагая все эти подробности, дать заглянуть читателю 
в свою душу, чтобы он мог понять, каким образом одно неважное 
с виду обстоятельство могло дать моей жизни совсем другое направ-
ление. Это тем более удивительно, что избавление от угнетающих 
мою душу сомнений я нашел на чужбине.

Возвращаюсь к изложению причин, повлиявших на зарождение 
во мне религиозного индифферентизма. Притом не боюсь повто-
рений, так как все это весьма важно для объяснения моей последую-
щей деятельности.

Кременецкий лицей, как я говорил раньше, охлаждал мало-по-
малу вынесенное из родительского дома религиозное чувство. Чте-
ние французских энциклопедистов, а в числе их и Вольтера, пример 
равнодушных и неверующих товарищей поколебал еще более все 
основы веры и подготовил почву для полного неверия. Знакомство 
с упомянутым выше сочинением Вольнея довершило дело разру-
шения. Но, как странно, в этой разрушительной работе, опрокиды-
вающей стройное здание религии, в тайниках моей души теплился 
все-таки слабый огонек невольного влечения к поэтической сто-
роне обрядностей церкви, и это-то необъяснимое чувство вызвало 
к жизни последовавшую только теперь реакцию. Впрочем, если 
вера в авторитетность проповедников отрицательных начал поколе-
блется, то и эти начала теряют свою привлекательную сторону.

Расскажу сначала. За год или за два до окончания курса наук 
в Кременце я отправился на вакации к моей матери, овдовевшей уже 
в это время; она арендовала небольшой участок земли у польского 
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помещика, бывшего капитаном польских войск, недалеко от Ста-
роконстантинова; я счел своим долгом его посетить. Он меня при-
нял весьма дружелюбно; его патриотизм и либерализм действова-
ли на меня с неотразимой силой, и я стал его ежедневным гостем. 
Я пользовался книгами из его библиотеки, состоявшей по большей 
части из польско-патриотических и французских книг антирелиги-
озного направления. Он дал мне в руки «Руины Пальмиры» Вольнея. 
На первых порах, несмотря на мою холодность к религии, я не был 
в состоянии прочитать второго тома этого сочинения, отрицаю-
щего всякую религию; но любопытство преодолело: я взял книжку 
опять в руки и прочел ее. Помимо всякой бездоказательности и даже 
несостоятельности его аргументации, она произвела глубокое впе-
чатление на молодой и не окрепший в своих убеждениях ум и, таким 
образом, уничтожила во мне окончательно всякое религиозное чув-
ство. Тем не менее помещик-либерал пал низко со своего пьедеста-
ла, и я потерял к нему всякое уважение. Причина этому была следу-
ющая: за какую-то пустячную провинность он велел нещадно бить 
кнутом своего крестьянина, весь дом оглашался воплями бедного 
«хлопа», а эти вопли раздавались в моем сердце отголоском протеста 
против явной неправды. Перехожу к виленской жизни.

Среди университетской молодежи господствовали материали-
стические убеждения и вполне равнодушное отношениe к рели-
гиозным вопросам. Конечно, и я разделял эти взгляды. Однажды 
я присутствовал на похоронах лучшего друга, Лучинского, студен-
та-медика. По неловкости гробовщиков, опускавших гроб в моги-
лу, тело покойника выпало и покатилось на дно могилы. Я вскочил 
в яму, чтобы вложить тело в гроб, и тогда только поразила меня 
мысль или, скорее, недоумение: может ли быть, чтобы после это-
го столь любимого мною человека не осталось ничего более, кроме 
этих подвергшихся уже тлению останков? Научные занятия и атмос-
фера окружающей меня среды заглушили, правда, эту мимолетную 
мысль, но зародыш поворота к лучшему стал все-таки шевелиться 
от времени до времени в глубине моей души. В Кракове я стал уже 
читать Святое Евангелие, и меня стала поражать высоконравствен-
ная сила изложенного в нем учения; но Божественной стороны это-
го учения я еще в нем не усматривал: мой ум еще не прозрел! Живя 
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в Монпелье, как я сказал выше, в чуждой для меня среде, дух и стрем-
ления которой мне были несимпатичны, среди поляков, разбитых 
на партии и ненавидящих друг друга, с их несбыточными мечта-
ми и легкомысленным отношением к делу, на меня нашло уныние 
и моею душою овладела какая-то неопределимая тоска. В мину-
ту такого тягостного настроения я проходил как-то вечером мимо 
костела и, услышав женское пение, зашел туда. Совершалось вечер-
нее богослужение. Пение, довольно стройное и весьма трогатель-
ное, возбудило во мне воспоминание чего-то знакомого с раннего 
детства и как будто родного и навеяло на меня какое-то раздумье, 
в которое я погрузился до такой степени, что забыл обо всем. Народ 
уже вышел из церкви, стали тушить свечи, а я все продолжал сто-
ять как будто в каком-то оцепенении, опершись о колонну. Ко мне 
подошел сторож и разбудил меня из моей задумчивости, сказав, что 
пора запирать церковь. Тогда я спросил его, нет ли в церкви свя-
щенника, и, получив утвердительный ответ, отправился в ризницу. 
Найдя там священника, я попросил его выслушать мою исповедь. 
Он посмотрел на меня с удивлением: до такой степени казалось ему 
странным, что интеллигентный мужчина выразил желание испове-
дываться. В это время во Франции только немногие бывали у испове-
ди и приобщались Святым Тайнам, предоставляя эту христианскую 
обязанность только женщинам. Он попросил меня зайти на следу-
ющий день утром. Больше 16 лет не был я у св. исповеди, да если и 
был перед венчанием, то святотатственно и только для вида, потому 
что это требовалось по закону. Приняв исповедь, священник, под-
вергая меня испытанию, долго не давал мне разрешения от грехов, 
и только после двенадцатого, кажется, посещения его он разрешил 
меня и я мог причаститься Св. Тайнам.

Не скажу, чтобы этот случай сделал меня уже вполне верующим 
человеком. Несмотря на всю искренность моего обращения, у меня 
не было еще той непоколебимой, твердой веры, не допускающей 
никакого сомнения. Пока еще она у меня сливалась с политикой, 
рисовалась в моих мыслях как бы самым крепким ее двигателем, 
одним из могучих средств для образования и поднятия простого 
народа. Тем не менее с тех пор все эти политические партии поль-
ской эмиграции с их несбыточными мечтами казались мне уже 
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детской игрушкой: я стал к ним равнодушным. Случилось, что в это 
время заявил о себе еще другой сподвижник на том же религиозном 
поприще. Некто Янский, человек честный и умный, поднял среди 
польских эмигрантов в Париже знамя религиозного движения. Он 
не примкнул ни к одной политической партии и, оставаясь со все-
ми в хороших отношениях, собрал вокруг себя несколько человек 
разных партий. Среди более молодых из числа своих приверженцев 
он подыскивал подходящих лиц для образования из них эмиграци-
онного духовенства; с этою целью он выслал двух из них в Рим для 
обучения богословию. Почти вся демократическая партия обруши-
лась с ненавистью на это религиозное движение. Немногим лучше 
было отношение партии князя Чарторыйского; несмотря на неко-
торую предупредительность, она отнеслась к нему с недоверием. 
Я вошел в сношения с Янским и его товарищами. С тех пор все мои 
действия ознаменованы были религиозным характером, а выказы-
ваемые мною политические убеждения носили уже христианскую 
подкладку. Хотя все проживающие в Монпелье эмигранты относи-
лись к делам веры равнодушно, если не сказать — с пренебрежени-
ем, но все-таки мое выступление в роли явного католика, смутившее 
сначала всех и даже поразившее, вследствие уважения, которым 
я пользовался среди польских выходцев, не навлекло на меня враж-
ды с их стороны.

IX

Французский диплом на доктора медицины. — Поездка в Париж. — Отъезд 
в деревню. — Pешениe сделаться священником. — Поступление в духовную 

академию в Риме. — Конгрегация змартвыхвстанцев.

В 1838 году я сдал все экзамены на степень доктора медицины и, 
защитив диссертацию, получил диплом с правом заниматься меди-
цинской практикой. Однако все мои помыслы были направлены 
на религиозные вопросы. Через своих знакомых я выхлопотал себе 
разрешение отправиться в Париж, куда я и уехал. По прибытии туда, 
желая укрепиться в вере, я принялся за чтение богословских сочине-
ний, главным образом догматических и полемических. Само собою 
разумеется, что и круг моих знакомств значительно расширился: 
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все выдающиеся личности польской эмиграции, а также несколько 
представителей французского общества были в числе мои знако-
мых, как, напр., польские поэты Мицкевич и Богдан Залесский, гла-
ва польско-аристократической партии князь Чарторыйский и вождь 
французской католическо-клерикальной партии граф Монталямбер 
(Montalambert) и многие другие.

Хотя мои мысли получили совершенно иное направление 
и в моем уме рисовался другой род деятельности, нежели тот, к кото-
рому я приготовлялся своими научными занятиями, но все-таки 
я не мог сидеть без дела. В Париже видов на медицинскую практи-
ку не было никаких, и поэтому я решился, через несколько месяцев, 
поселиться в деревне, в одном из департаментов средней Франции. 
Там я сблизился с сельским священником и нашел в нем не только 
друга, но и весьма образованного человека. В его доме я столовался 
и был поэтому его ежедневным собеседником.

Расскажу при этом один забавный случай, который имел весьма 
печальные последствия.

Однажды батюшка (кюре) отправился в гости к одному из своих 
соседей. На обратном пути он нашел в лесу множество красных гри-
бов и, думая, что они годятся в пищу, чем бы могли воспользовать-
ся бедные его прихожане, он набрал их полную корзину. По воз-
вращении домой он велел своей сестре, управлявшей домашним 
хозяйством, женщине уже немолодой и болезненной, приготовить 
их к ужину. Когда я вечером пришел к нему, то он меня встретил 
радостным возгласом:

— Я набрал в лесу грибов; сделаем опыт, не годятся ли они 
в пищу?

На мой вопрос, не было ли на них бородавок или пятен, он отве-
тил, что нечто в этом роде было, но притом прибавил:

— У тебя ведь есть рвотное; стало быть, помочь себе можем 
в случae надобности; когда же грибы окажутся хорошими, то поду-
май, сколько пользы мы принесем бедным! Этими грибами лес поч-
ти усеян.

Подали ужин; привлекательный запах грибов возбудил аппе-
тит, и мы принялись за еду. Сестре, страдавшей желудком, кюре дал 
только съесть один небольшой гриб, а мы скушали-таки довольно, 
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запили хорошим вином, а затем, выпивши по чашке кофе, приня-
лись играть в шахматы. Сыграв две партии, я ушел на свою квартиру. 
Вдруг я почувствовал себя дурно: опьянение было столь сильно, что 
я позабыл о рвотном; едва успевши раздеться, я бросился на кровать 
и уснул мертвецким сном. Разбудил меня сильный стук в дверь; про-
терев глаза, я услышал голос священника:

— Жив ли ты?
Я отвечал:
— Кажется, жив, — и отворил дверь.
Солнце стояло уже высоко. Кюре рассказал мне, что скоро после 

моего ухода его сестра почувствовала себя дурно, явилась рвота — 
и она пришла в себя. Вскоре после этого и он почувствовал себя 
дурно и, вложивши палец в рот, вызвал рвоту, после чего дурнота 
прошла.

— Но что с тобой было? — продолжал спрашивать батюшка.
— Как видишь, я спал великолепно!
— Ну, — сказал он, — нечего и говорить — северный медведь!
Грибы оказались просто мухоморами.
Селение, в котором я проживал, было, правда, небогатое, 

но все-таки я зарабатывал своею практикою столько, что я мог  
иметь скромное, но вполне достаточное для одинокого челове-
ка содержание. Однако вскоре этот утомительный, притом весь-
ма однообразный, род жизни мне стал надоедать. Жизнь в глуши, 
притом на чужбине, стала терять для меня всякий смысл. Моя душа 
жаждала другой деятельности, имеющей некоторую связь с инте-
ресами родины, более заметной и плодотворной по своим резуль-
татам. Кроме того, примешалось еще мое тщеславие, от которого 
я не мог избавиться и в более поздние периоды своей жизни. Тут 
была и частичка честолюбия, которое странным образом мири-
лось во мне с религиозным направлением моей души. Не без вли-
яния оказались и советы друзей. Все эти обстоятельства влекли 
меня к принятию духовного звания, тем более что мне казалось, 
что я скорее буду в состоянии быть полезным обществу, соединив-
ши с призванием врача обязанности священника. Вследствие это-
го я отправился в Париж и, пробыв там несколько месяцев с целью 
приготовиться к предстоявшей мне деятельности, в 1839 году уехал 
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в Рим для поступления в духовную академию (коллегию) с целью 
изучения богословских наук.

В Риме я нашел несколько поляков, живших там для той же цели 
и учившихся богословию в Римской коллегии, а именно: Семенен-
ка, Кайсовича, Дунского и Казановского. В этой коллегии все про-
фессора были иезуиты, и между ними известный богослов Пэронэ. 
Средства к содержанию доставлялись богачами из числа польской 
эмиграции и заезжими путешественниками. С самого начала нашего 
совместного обучения в академии мы устроили между собою обще-
житие с монастырскими порядками. Когда же Семененко и Кайсо-
вич были уже рукоположены в священники, то мы занялись мыслью 
составить новую конгрегацию, нечто вроде монашеского ордена. 
После продолжительных совещаний мы занялись редакцией устава, 
написали его в окончательной форме и приняли название для вновь 
созидаемого ордена «Змартвыхвстанцы». К тому времени прибыл 
в Рим Янский, но уже с зачатками грудной болезни, сведшей его 
вскоре в могилу. Настоятелем вновь образовавшейся конгрегации 
был избран Семененко.

Уже в это время какое-то внутреннее, неопределенное чув-
ство меня влекло к восточному обряду. Быть может, это было 
последствием воспоминаний раннего детства, когда я часто ходил 
в деревенскую церковь, не сознавая особенной разницы между 
обрядностью римско-католической и греко-православной и привя-
завшись к последней как к незабвенному забытку дорогой родины; 
быть может, в этом сказывалась привязанность к простому народу 
в Южно-Русском крае, который был сплошь православного веро-
исповедания; наконец, не без влияния были и мечтания проявить 
на этой почве свою деятельность. Все это послужило мотивом для 
сделанного мною предложения образовать в конгрегации змарт-
выхвстанцев два отделения — латинское и греко-униатское; однако 
мое предложение не было принято.
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X

Посвящение в священники. — Приобретение ученой степени доктора бого-
словия. — Отъезд в Вену. — Прибытие в Париж. — Священническое 

служение.— Хлопоты по устройству приюта. — Кончина наполеоновского 
генерала Малаховского.

В 1842 году я окончил курс духовной академии и был рукополо-
жен в священники; в следующем же году я достиг ученой степени 
доктора богословия. В том же году с графиней Ледоховской, мате-
рью известного архиепископа Познанского, а после кардинала, при-
везшею в Рим своего сына для определения его в духовную акаде-
мию, я отправился в Вену. Целью моего путешествия было посетить 
Краков и взять с собою воспитывавшегося там моего сына. В Вене 
я поместился в доме княгини Виртембергской, родной сестры кня-
зя Адама Чарторыйского, где я прожил три недели. В то время 
в Австрии господствовали большие полицейские стеснения: без 
специального разрешения полиции нельзя было отправиться в Кра-
ков. На мое прошение министр полиции сообщил мне, что он 
не может ни под каким предлогом разрешить мне эту поездку и что 
я должен немедленно оставить Австрию. Непонятно, чем руковод-
ствовались aвстрийские власти, не давая мне позволения навестить 
родного сына. Я даже был стеснен в исполнении священнических 
обязанностей. Итак, я, имея разрешение от Венского архиепископа 
служить обедню, не мог им воспользоваться: через две недели оно 
было взято назад. Только папский нунций князь Альтиери позволил 
мне служить обедню в своей домашней церкви. В конце концов при-
ходилось покидать Австрию, чтобы отправиться снова во Францию, 
а между тем у меня совершенно не было средств. О состоянии моих 
финансов знал только домашний священник княгини Виртемберг-
ской, монах ордена марианитов, Дзевульский. Желая помочь горю, 
он собрал среди знакомых ему поляков несколько сот австрийских 
гульденов. Это дало мне возможность отправиться в дальний путь. 
По дороге я остановился на одну неделю в Мюнхене. Здесь я свел 
знакомство с двумя выдающимися деятелями клерикальной партии 
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в Германии — с Гэррэсом (Görres) и Дэллингером (Döllinger), основа-
телем немецко-католической партии, и другими. Через Швейцарию, 
Базель и Страсбург я благополучно прибыл в Париж.

Члены конгрегации змартвыхвстанцев, жившие в Париже, нахо-
дились в ведении Парижской епархии. Им разрешалось епархи-
альным начальством служить для польской эмиграции обедню и 
проповедывать по праздникам и воскресеньям в костеле св. Poхa 
в назначенные для этого дни. Эмигранты, по преимуществу из партии 
Чарторыйского, довольно в большом числе посещали эти богослу-
жения. Особенным красноречием в своих проповедях отличался Кай-
севич. И мне приходилось служить в этой церкви от времени до вре-
мени. Однако меня  влекло к более деятельной жизни. Поэтому  
я с согласия своих товарищей предпринимал летом 1844 и 1845 
годов миссионерское путешествие по разным городам Франции, 
чтобы проповедывать и будить религиозное чувство среди поля-
ков, разбросанных по всему пространству приютившего их края. 
Результаты были утешительные. В каждом из посещаемых мною 
городов после нескольких проповедей являлись к исповеди, а затем 
и приобщались Святым Тайнам более или менее значительная груп-
па верующих, доходившая иногда до нескольких десятков. Зимою же 
я разделял, как сказано было выше, труды товарищей, совершая 
богослужение и проповедуя по воскресеньям и праздникам в самом 
Париже. Круг моих знакомств как среди эмиграции, так и француз-
ского общества, само собою разумеется, значительно расширился. 
Благотворительное общество польских дам, под председательством 
княгини Чарторыйской, пригласило меня в число своих членов; 
как кажется, мои связи с более бедной частью польской эмиграции 
были мотивом моего избрания. Как член благотворительного обще-
ства, я стал собирать среди эмиграции посильную лепту на устрой-
ство приюта для вышедших уже из больницы, но с неокрепшим 
еще здоровьем и временно, до полного выздоровления, не могущих 
заняться каким-нибудь трудом. По положению, реконвалесценты 
должны были заниматься каким-нибудь легким рукоделием. Мои 
хлопоты увенчались полным успехом: приют был открыт и стал 
действовать не без пользы для страждущего человечества.
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Случилось мне как-то быть у генерала Малаховского, живше-
го в окрестностях Парижа в каком-то местечке, название которого 
теперь не припомню, как раз в день его ангела. Это был старик 84 лет, 
дослужившийся в армии Наполеона от простого солдата до ранга 
генерала и бывший под конец мятежа 1830—31 г. главнокоманду-
ющим польских войск. Я не был с ним ближе знаком, но какая-то 
внутренняя симпатия влекла нас друг к другу. Генерал страдал стар-
ческой чахоткой, и все предвещало его близкий конец. Возвращаясь 
после его посещения в Париж, я просил одного из проживающих 
там поляков дать мне знать, если болезнь примет неблагоприят-
ный оборот. Спустя несколько недель я получил известие об опас-
ной болезни генерала и сейчас поспешил взять место в дилижансе; 
железной дороги еще не было. Это было в декабре месяце. Приехав-
ши в местечко в 10 часов вечера, я, прежде чем направиться в дом 
генерала, зашел в соседнюю лавочку и оттуда послал предупре-
дить генеральшу о своем приезде. На это через бывшего адъютан-
та Малаховского она попросила меня отложить посещение до утра 
следующего дня, так как старик слишком слаб, и она боится, чтобы 
мое позднее посещение не отразилось гибельно на его здоровье. 
Не евши весь день, я отправился к одному знакомому, чтобы съесть 
чего-либо, и лишь только я успел откушать стакан чая, как явился 
от генерала посланец с приглашением явиться к нему. Вот что слу-
чилось. После моего приезда больной сказал своей жене, чтобы 
она напомнила ему утром следующего дня о каком-то важном деле, 
о котором он ей хочет сообщить.

— Зачем откладывать? Сообщи сейчас же! — отвечала жена.
Сначала старик упрямился, но спустя несколько минут сказал, 

что чувствует себя весьма слабым и что поэтому следует исполнить 
предсмертную обязанность.

— Когда только проснешься, — добавил старик, — то напиши 
о. Терлецкому (именно я пришел на мысль умирающему), чтобы он 
приехал как можно скорее!

— Он здесь, он только что приехал, — было ответом жены.
Послали сейчас за мною. Когда я вошел, то умирающий обра-

тился ко мне сейчас с вопросом, будет ли он иметь время пригото-
виться достойным образом к смерти? Я его успокоил и выслушал 
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его исповедь, к которой он был хорошо приготовлен. Вслед затем 
я поехал к приходскому священнику, чтобы он явился к умирающе-
му со Святыми Тайнами, по принятии которых я сам совершал Еле-
освящение. На следующий день, в полдень, генерал Малаховский 
тихо скончался.

XII83 

Товянский и его секта. — Игуменья Макрина.

В середине 1840-х годов появился в Париже приехавший из Лит-
вы Товянский. Он был мистик, имел много последователей выска-
зываемых им религиозных взглядов и, таким образом, стал во главе 
основанной им секты, от него же получившей свое название. Про 
этого Товянского рассказывали, что он еще на своей родине был 
предан мистицизму, занимался магнетизмом, иногда ночи прово-
дил на кладбищах и т. д. По приезде в Париж он прежде всего явил-
ся к польскому поэту Адаму Мицкевичу, которого тогда постигло 
большое несчастье: жена его помешалась. Товянский пожелал ее 
видеть и вместе с Мицкевичем отправился в дом для душевноболь-
ных, где она была помещена. С полчаса поговорил с ней наедине 
Товянский, и она совершенно выздоровела. Вследствие этого Миц-
кевич сделался горячим поклонником Товянского, стал его ревност-
ным учеником и привлек к основанной им религиозной секте мно-
гих польских выходцев, между прочим, поэтов Горецкого, который, 
впрочем, вскоре отстал, Гощинского, полковника Рожицкого и мно-
го других. Сектанты принимали все учение христианское, не отвер-
гали таинств, исповедывались и причащались, но полагали главную 
суть религии в восторженном настроении человеческого духа, в силе 
внутреннего воодушевления, и потому они разделялись на духов 
высших и низших. Все же догматические различия христианских 
вероисповеданий они считали маловажными, хотя выше других ста-
вили католичество; жидов они признавали высшими духами и при-
нимали учение о переселении душ. К секте примкнул, между про-
чим, упомянутый выше священиик о. Дунский, оставивший орден 
83 Сохранена нумерация глав в оригинале (1889 г.). — Ред.
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змартвыхвстанцев, очень xopoший, впрочем, человек, и несколько 
французов. Некоторое время эта секта крепко держалась и име-
ла свою долю влияния не только на нравственный склад польской 
эмиграции, но и на литературное направление; но после изгнания 
из Парижа Товянского и его переселения в Швейцарию рвение 
сектантов стало холодеть, а затем и совсем остыло, когда Мицкевич 
отступился от этого учения. Наконец перестали и говорить о секте. 
Разрыв Мицкевича с Товянским произошел по следующему слу-
чаю. Впрочем, за верность рассказа не ручаюсь; сам Мицкевич мне 
об этом не рассказывал; я только relata refero: 1847 или 1848 года Миц-
кевич отправился в Швейцарии к Товянскому, который не только 
предсказал ему близкую его смерть, но и назначил день и даже час. 
Мицкевич стал готовиться к смерти, исповедывался и причастился; 
в определенный день и час облекся в одежду, в которой желал быть 
похороненным, и лег в кровать, дожидаясь смертного часа. Назна-
ченный час ударил, а между тем смерть не приходит; проходит чет-
верть и другая, и, наконец, целый час, а смерти нет как нет…

Раздосадованный Мицкевич встал и, обличив Товянского во лжи, 
оставил его и отправился в Рим.

В 1845 или 1846 году появилась в Париже монахиня Макрина 
Мечиславская, выдававшая себя за игуменью униатского Минского 
женского монастыря. Она рассказывала о неимоверных будто бы 
гонениях униатов и о насильственном их обращении в Правосла-
вие; в частности же, она передавала о мучениях, которым будто бы 
подвергались монахини ее обители. Малообразованная, не знавшая 
никакого другого языка, кроме польского, не умевшая даже читать 
церковных книг, напечатанных кириллицей, что кажется неимовер-
ным в униатской игуменье, своим простодушием и врожденной ей 
ловкостью в обращении с людьми она сумела весьма многих сбить 
с толку так, что даже самое невероятное в ее рассказах принима-
лось большинством за неоспоримую истину. Была ли она избрана 
и подготовлена к тому, чтобы разыграть впоследствии роль муче-
ницы, и кто ее предназначил для этой роли, быть может, раскро-
ет более или менее отдаленное будущее; но, во всяком случае, она 
сделалась в руках поляков сильным и весьма действительным сред-
ством к возбуждению против России враждебных чувств на Западе и 
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распространению в обществе превратных суждений о мероприяти-
ях русского правительства против польско-католической агитации. 
Неисчерпаемой темой ее рассказов послужили испытанные ею будто 
бы гонения. Она рассказывала, например, как ее и других монахинь 
истязали и били, завязали в мешок и, завезши на середину озера, 
погрузили с головой в воду, требуя отречения от унии; сверх того, 
она передавала о многих других нелепостях в этом роде. Избран-
ным же лицам, и то под секретом, она сообщала о доставшихся на ее 
долю откровениях и даже о том, что она сподобилась видеть Иисуса 
Христа во время гонений. Чудесным образом она будто бы бежала 
из темницы с двумя монахинями в Познанскую провинцию, а отту-
да разными путями в Париж. Куда же девались спутницы Макри-
ны? Этим вопросом заинтересовались даже в Риме. Папа повелел 
венскому нунцию произвести самые тщательные розыски, но их 
нельзя было нигде разыскать; вероятнее всего, их и не было! Макри-
ною, как в высшей степени подходящим религиозно-агитационным 
средством, поспешил воспользоваться один из змартвыхвстанцев — 
ксендз Яловицкий, стоявший ближе всех к партии Чарторыйского. 
Он навязался ей в духовники и после провожал ее в Рим для пред-
ставления вновь избранному Папе Пию ІX. По пути в больших 
городах, как в Лионе, Авиньоне, Марсельи и др., он задерживался 
и в костелах держал проповеди. В ярких красках он рассказывал 
о претерпеваемых католиками в России гонениях и указывал на свя-
тость присутствующей мученицы, не понимавшей, впрочем, ни сло-
ва из расточаемых ей похвал. Толпы слушателей наполняли церкви. 
Посыпались обильные подаяния в пользу несчастной страдалицы. 
Газеты подхватили благодарную для публицистики тему, подняли 
страшный гвалт и трезвонили по всей Франции и чуть ли не по все-
му свету о варварстве России и о свирепых гонениях современных 
неронов и диаклетианов.

Слух о Макрине и Яловицком опередил их в Риме. Непогреши-
мый Папа принял под свое покровительство страдалицу и поместил 
ее в Римском французском монастыре Sacre Coeur на холме Св. Трои-
цы (montе Тrіnіta). Яловицкий остался в Риме и сделался постоянным 
духовником Макрины. Вдруг пошли слухи о чудесах, и слава о них 
распространилась широко, в особенности между поляками. Люди 
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стекались со всех сторон, чтобы ее молитвами получить облегче-
ние в своих недугах или испросить каких-нибудь вещественных 
благ. Тогда Папа назначил трех священников: Яловицкого, иeзуи-
тa Рыло и одного священника из славян, воспитанника конгрега-
ции de propaganda fіde. Они допросили Макрину, записали ее показа-
ния о чудовищных гонениях и отпечатали на разных европейских 
языках. Папское правительство позаботилось о распространении 
тысячей экземпляров этой брошюры. В ответ на это появлялись 
в некоторых газетах опровержения со стороны русского правитель-
ства; выяснилось впоследствии, что в Минске не существовало даже 
униатского женского монастыря. Однако западный мир желал быть 
обманутым, и обман, довольно прозрачный и бьющей даже в гла-
за, восторжествовал. Mundus vult decіpі, ergo decіpіatur! Таким образом, 
нелепая басня нашла веру в Западной Европе, столь легко вооружа-
ющейся против православной Poccии.

Авторитет Макрины был уже вне всякого сомнения. Между 
прочим, и Мицкевич увлекся ею настолько, что когда в 1848 г. он 
решился примириться с Церковью, то просил Макрину избрать ему 
духовника. Она указала на Яловицкого. Хотя Мицкевич был лич-
ным врагом Яловицкого, вследствие нанесенного ему им публично 
в каком-то польском кружке оскорбления, но рекомендация Макри-
ны подействовала: Яловицкий сделался духовником Мицкевича. 
Наконец Макрина добилась неимоверной чести: сам непогреши-
мый Папа удостоил ее своего посещения!

Макрина отнеслась весьма холодно к находившимся в Риме уни-
атским иеромонахам, бежавшим из Холмской епархии, оо. Дом-
бровскому и Краевскому, да и они выказывали недоверие к мнимой 
униатке и к испытанным ею страданиям. Это недоверие подтвержда-
лось также и тем, что она придерживалась латинского обряда, при-
сутствуя в костеле на всех богослужениях и причащаясь под одним 
видом. Только передо мною она жаловалась на Яловицкого за деспо-
тическое с ней обращение; она ставила ему в вину то, что он при-
неволивал ее к латинскому обряду, наконец она уверяла меня, что 
с моим поселением в Риме она окончательно возвратится на лоно 
Униатской Церкви. Между прочим, она мечтала основать в Риме 
греко-униатский женский монастырь. Послушниц она приискала 
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быстро: заявило желание поступить в монастырь несколько девушек 
из простого звания, а именно горничных живущих в Риме поль-
ских аристократов, которые все были без ума от Макрины. Ее мечта 
была уже близка к осуществлению, тем более что нашлось помеще-
ние в небольшом женском монастыре, куда переселилась Макрина 
со своими новобранками. Однако в непродолжительном времени 
возникли какие-то несогласия между Макриной и Яловицким. 
По крайней мере, я, во время моего путешествия на Восток, получил 
в Адрианополе письмо от Макрины, умоляющее меня возвратиться 
непременно в Рим, чтобы ее вырвать из железных когтей Яловиц-
кого. Тогда мне не до того было, да и слава Богу, потому что вскоре 
я получил другое ее письмо с извещением, что ее колебания прекра-
тились; она окончательно перешла в католичество.

Лишь только Яловицкий перестал руководить действиями 
Макрины, то прекратились и все толки о чудесах Макрины. Вско-
ре она оказалась даже неспособной управлять общиной. Оказалось 
необходимым назначить для заведывания небольшой общиной ка- 
кую-то латинскую монахиню, оставив Макрину только номиналь-
ной настоятельницей, так сказать, вывеской, необходимой для отве-
дения глаз. Как-то в 1850-х уже годах, приехавши из Парижа, я наве-
стил еще раз Макрину. Затем я ее потерял из вида, и дальнейшая 
судьба всей латино-польской комедии с ней мне неизвестна.

XIII

Новые веяния в Западной Церкви с вступлением на Папский Престол  
Пия ІX. — Проект воссоединения Церквей. — Аудиенция у Папы.

В 1846 году занял Папский Престол Пий IX. С самого начала сво-
его управления Западной Церковью новоизбранный Папа, задумав 
помирить католичество с распространившимися в Западной Европе 
либеральными принципами, высказал намерение управлять Церко-
вью и папской областью в духе правды, справедливости и полити-
ческой свободы. Повеяло как бы новым духом: зашевелились новые 
идеи, стали высказываться и пробиваться наружу зародившиеся 
раньше мечты. Неудивительно, что при изменившихся обстоятель-
ствах и мне показалось возможным привести в исполнение давно 
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занимавшую меня и наполнявшую мою душу мысль о соединении 
Церквей. Дело это великое, превышающее силы одного человека, 
требующее для своего выполнения дружной работы целых поколе-
ний и выходящее за пределы, быть может, целых столетий, казалось 
мне в это время не настолько трудным и вполне осуществимым. 
Но верна ли была моя точка зрения на задачи соединения Церквей? 
Обученный в одностороннем латинском богословии, в котором 
все истолковывалось в пользу папства, все же противоречащее ему 
и несогласное с ним или замалчивалось, или подгонялось с иезу-
итской ловкостью к учению о главенстве римского понтификата, 
не чуждый отчасти римской гордости и относящийся, поэтому, 
с недоверием и даже с презрением ко всему православному, я смо-
трел на соединение Церквей не как на союз равноправных Восточ-
ных Церквей с Западною, но как на присоединение или, скорее, 
подчинение последних первой. Я не допускал даже возможности, 
чтобы схизматики, как я их тогда величал, были в состояния пред-
ставить какие-нибудь веские доказательства в защиту своей обосо-
бленности, а тем более самостоятельности. Усвоенная мною точка 
зрения была чисто римская; я расходился только с господствую-
щими в Римской Церкви взглядами на ее отношения к Восточным 
Церквам и, не одобряя практикуемых при сношениях с ними пpиe-
мов, добивался полной для них внутренней автономии с сохране-
нием обрядности и выработанных временем особенностей. Остава-
лось только предать роившимся в моей голове мыслям письменное 
выражение и облечь их в форму проекта. С этою целью я заперся 
на 15 дней в монастыре лазаристов и, поработав усердно над пись-
менным изложением задуманного мною плана, решился отправить-
ся в Рим, чтобы представить Его Святейшеству готовый уже проект 
соединения Церквей.

Около половины декабря я отправился в путь и к празднику 
Рождества Христова уже был в Риме. После Святого Богоявления 
я просил аудиенции, которая и была мне предоставлена в 8 часов 
вечера.

В это время в Риме все кипело: народ, обуреваемый политиче-
скими страстями, волновался все более и более, а борьба пapтий 
стала принимать чудовищные размеры. Уступки, сделанные Папою 
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в пользу политической свободы, разнуздали все элементы, бывшие 
до сих пор под спудом. Прикрываясь именем Папы и устраивая в его 
честь разного рода манифестации, агитаторы добивались еще бόль-
ших уступок с целью низвержения существующего порядка. Тем-
ные личности, ставшие во главе движения, знал[и] отлично слабость 
характера Папы, и поэтому было основание опасаться, что их про-
иски не встретят надлежащего отпора; и действительно, в 1848 году 
дела стали принимать даже угрожающий характер, но всего этого 
я не намерен касаться.

Неудивительно, что среди этих треволнений Его Святейшество 
был обременен множеством чисто правительственных забот: сыпа-
лись с разных сторон проекты и представления. В назначенный для 
аудиенции вечер мне пришлось-таки порядком дожидаться. Когда же 
меня позвали в 10 часов вечера в кабинет Папы, то я застал только 
несколько чиновников со связками бумаг под мышкой. Представ 
пред Его Святейшеством, я начал излагать на словах всю суть моего 
дела. Прежде всего я указал на грустные последствия разъединения 
Церквей, а затем упомянул о том, что с их воссоединением нанесен 
был бы решительный удар разным ересям; дело распространения 
христианской веры по всей Вселенной было бы двинуто вперед све-
жими силами; что Западная и Восточная Церкви по главным, раз-
деляющим их вопросам, а именно о происхождении Духа Святаго 
и о главенстве Папы, не слишком отстоят друг от друга; о желании 
соединения обеих Церквей сомневаться нельзя, тем более что Гре-
ческая Церковь ежедневно молится о соединении Церквей; наконец 
я позволил себе заметить, что господствующее в настоящее время 
на Западе движение умов весьма благоприятствует поднятию этого 
вопроса и что, быть может, Господь Бог предназначил Его Святей-
шеству довести до благополучного окончания это богоугодное дело, 
успешно довершить то, чего не удалось сделать на Флорентийском 
Соборе, тем более что воля божественного Основателя нашей Церк-
ви есть: дабы было едино стадо и един Пастырь и дабы все были, яко 
Отец и Сын едино суть…

Я хотел еще дальше продолжать свою речь и сказать кое-что 
о средствах к осуществлению этого дела, когда Папа перебил меня 
словами:
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— Дело это весьма важно: вдруг разобрать его, а тем более 
решить невозможно, время уже позднее, а меня еще ждут другие. 
Если ваш проект изложен на бумаге, то подайте мне его!

— Святейший отец, — решился я сказать, — действительно, 
этот проект у меня изложен на бумаге; но я боюсь, что при множе-
стве занятий Вашего Святейшества он будет как-нибудь заброшен 
и не будет удостоен впоследствии Вашего внимания.

— Не беспокойся; дай его сюда, я буду о нем помнить!
Я передал бумагу, и таким образом окончилось мое первое пред-

ставление Папе.
Главные пункты моего проекта были следующие:
1) под главенством Папы Римского Восточные Церкви должны 

сохранить ненарушимость своих обрядов; обряды Латинской Церк-
ви не должны пользоваться никакими преимуществами перед обря-
дами восточными, им должно быть оказываемо со стороны Запад-
ной Церкви всевозможное почитание;

2) в коллегии кардиналов должны быть члены Восточных Церк-
вей, преимущественно же представители греко-славянского обряда;

3) все латинские миссии между восточными христианами долж-
ны быть упразднены и заменены миссиями из лиц, принадлежащих 
к местным народностям Востока; почему необходимо в Риме осно-
вать Восточную миссионерскую семинарию с неуклонным в ней 
сохранением правил и канонов Восточных Церквей;

4) главное внимание должно быть обращено на славян, пользую-
щихся на Востоке преобладающим влиянием, и с этою целью дол-
жен быть создан Русско-Славянский Патриархат на правах других 
Патриарших престолов;

5) все нововведения, сделанные под влиянием латинян по образ-
цу римского обряда в Восточных, соединенных с Римом Церквах, 
должны быть устранены и таким образом восстановлена первона-
чальная чистота восточного обряда;

6) должно быть разрешено всем, предки которых перешли 
в латинство, возвратиться без всяких затруднений на лоно прежней 
своей Церкви;

7) должно поднять блеск и обаяние Восточных, соединенных 
с Римом Церквей дарованием их духовенству всех преимуществ 
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и привилегий, какими пользуется духовенство латинское, и распро-
странением среди духовенства на Востоке бόльшего просвещения; 
почему следует основать в Риме отдельную для восточных языков 
типографию;

8) ввиду того что без благодати Божией нельзя рассчитывать 
на успех, следовало бы завести братства, имеющие целью молиться 
о соединении Церквей, и призвать всех католиков к участию в оных;

9) наконец, для более успешного ведения этого дела я просил 
для себя позволения возвратиться к обряду моих предков — т. е. 
к греко-славянскому.

Само собою разумеется, что я принялся за это столь непосиль-
ное для одного человека дело с безотчетным увлечением; возмож-
ность неудачи представлялась мне неправдоподобной. Я твердо 
надеялся на согласие Римской Церкви или, по крайней мере, самого 
Папы на мои предложения. Тем не менее уже и тогда бросались мне 
в глаза и даже поражали меня некоторые явления в Римской Церк-
ви, не вполне согласные с духом христианства. Но об этом теперь 
не время говорить.

XІV

Княгиня Зинаида Волконская. — Епископ Люке. — Учреждение  
Восточного общества.

В это время жила в Риме княгиня Зинаида Волконская, некогда 
великосветская дама, красавица, в гостиных которой решались судь-
бы Европы. На старости лет она перешла в католичество и, посе-
лившись в Риме, вся предалась благочестию. Ее высокое обществен-
ное положение, набожность и добродетели снискали ей уважение 
папского двора. Вела она жизнь скромную, но не замкнутую; у нее 
в доме собирались все лица, отличающиеся своим благочестием или 
какою-нибудь выдающеюся деятельностью на пользу Церкви, и все 
миссионеры. Несмотря на свой переход в латинство, она сохранила 
в своем сердце любовь к прежнему своему обряду и своей народ-
ности. Понятно, что она не дала себя опутать сетями иезуитства. 
Однажды она сказала Папе, которого она обожала, что она готова 
возвратиться к греко-славянскому обряду, если это принесет Церкви 
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какую-нибудь пользу. Я был с ней знаком и прежде, но теперь, узнав 
о моих предположениях, она приняла меня с еще бόльшим радуши-
ем, чем обыкновенно. Немедля она поспешила меня познакомить 
с епископом Люке (Luquet), французом, занимавшимся точно так же 
вопросом о соединении Церквей. Люке прибыл в Рим из Индии, где 
он состоял миссионером, индийский климат оказался зловредным 
для его здоровья, и поэтому он переехал в Рим в качестве прокура-
тора миссии. Будучи еще в Индии простым миссионером, он подал 
Папе Григорию XVI записку, в которой доказывал необходимость 
завести везде народное духовенство, за что и был возведен в сан епи-
скопа. Новому Папе он, подобно мне, намеревался изложить свои 
планы на счет занимавшей его идеи соединения Церквей.

Итак, мы познакомились в доже княгини Волконской. Скоро мы 
сошлись, так как мы оба стремились к одной цели почти что оди-
наковыми средствами. Поэтому мы решили действовать сообща. 
Прежде всего, мы условились основать общество под именем Вос-
точного, члены которого своими ежегодными взносами и молитвами 
содействовали бы преднамеченной цели. Деятельность общества 
должна была исходить, направляться, сосредоточиваться в комитете, 
составленном наполовину из членов латинского обряда и наполо-
вину из членов Восточных Церквей под председательством карди-
нала-префекта могущественной пропаганды (congregatіo de propaganda 
fіde). Последняя уступка была сделана с целью предотвращения воз-
можного противодействия со стороны этого учреждения.

Комитет составился. Между прочими в его состав вошли пре-
латы: Корболи, секретарь конгрегации по особым делам, самый 
приближенный к Папе, Грациози, духовник Папы; ученый фран-
цузский священник, впоследствии епископ Жербе (Gerbet); Ферра-
ри, помощник секретаря вышеупомянутой конгрегации; священник 
Тайнер; князь Шампани де Кадор (Champagnіe de Cador), пэр Фран-
ции, и другие. Кроме того, вошли в состав комитета находившиеся 
в Риме епископы и священники Восточных, соединенных с Римом 
Церквей. Председателем был, как сказано выше, префект пропаган-
ды Франсони; канцлером епископ Люке, а секретарем по восточным 
делам выбрали меня, получившего уже соизволение Папы на воз-
вращение к обряду своих предков — к греко-русскому; секретарем 
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по делам Латинской Церкви — священник кн. Лихновский, а долж-
ность казначея принял на себя кн. Кадор.

Таким образом, дела основанного, но еще не разрешенного 
общества подвигались успешно вперед. Оставалось только полу-
чить какой-нибудь ответ на поданную Папе записку. Прошло уже 
почти три месяца тягостного ожиданию, а между тем о моем проек-
те ни слуху ни духу. Я решился опять просить аудиенции и как-то 
скоро получил ее. Представ пред Папой, я сказал:

— Три месяца тому назад я имел счастье представить Ваше-
му Святейшеству записку, касающуюся соединения Церквей, и вы 
соблаговолили обещать обратить на нее свое внимание!

Папа сейчас вспомнил и стал ее искать везде между бумага-
ми, но не мог ее найти. Тогда он велел мне рассказать, в чем дело. 
Я изложил устно мой проект. Выслушав все, Папа, видимо трону-
тый, встал и благословил начинающееся дело и меня столь умиль-
но и столь чувствительными словами, что я прослезился. По жела-
нию Его Святейшества, я передал ему снова проект, изложенный 
на бумаге.

Тем временем дела общества назрели уже настолько, что ока-
залось возможным на 19-е июня месяца 1847 года собрать первое 
заседание. Заседание открыл председатель Франсони. Началось 
оно с нападок на общество со стороны самого председателя. Итак, 
кардинал Франсони выразил с неудовольствием и даже негодова-
нием свое несогласие с целями общества и выставлял на вид его 
бесполезность и даже вред, могущий произойти от конкуренции 
с деятельностью пропаганды, но в конце концов сдался на доводы, 
представленные со стороны членов, о пользе и даже необходимо-
сти такового общества. Он обещался доложить Папе об устройстве 
комитета и целях, преследуемых обществом. Не замедлило после-
довать официальное его утверждение. На втором заседании оно 
уже выступило под именем Восточного. Епископ Люке напечатал 
от комитета воззвание, приглашающее верующих к поступлению 
в члены общества с подробным изложением его целей. Это воззва-
ние разослано во все католические государства, ко всем латинским 
и греко-униатским епископам, а также и мирянам, выдающимся 
по своему общественному положению.
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Открытие Восточного общества и возбуждение вопроса о сое-
динении Церквей побудило Папу издать и разослать по всем Вос-
точным Церквам энциклику, приглашающую их к соединению с Рим-
скою Церковью и обещающую ненарушимость восточных обрядов. 
Вместе с тем Папа упоминает в энциклике о составлении в Риме 
Восточного общества. Окружное это послание Папы, составленное 
обыкновенным официальным слогом папских энциклик, с чисто 
римскою надменностью и бросающимся в глаза желанием господ-
ства, а не, как следовало, в духе христианской любви, не могло про-
извести хорошего впечатления на восточных христиан и вызвало 
только знаменитый ответ Восточных Патриархов84.

XV

Хлопоты по устройству миссионерского заведения. — Отъезд на Восток через 
Лоретто, Анкону и Корфу.

В поданном мною Папе проекте предлагалось, как упомяну-
то было раньше, открытие в Риме заведения, в котором могли бы 
подготовляться для миссионерства юноши, вызванные из тех же 
стран Востока, которым они должны впоследствии посвятить свою 
деятельность. Такое заведение я считал необходимым для успеха 
затеянного мною дела. Поэтому я решился отправиться на Восток 
и в Австрию, чтобы подыскать, если окажется возможным, несколь-
ко молодых людей для поступления в открываемое заведение, а так-
же и раздобыть средства, необходимые на его устройство и перво-
начальное обзаведение. Папа заявил на это свое согласие и велел 
пропаганде выдать мне нужные бумаги, паспорт, диплом на миссио-
неpа и проч. Все было готово; недоставало только денег на путевые 
издержки. Просить Папы я не хотел, чтобы этим не затормозить все-
го дела. Есть поговорка, что в Риме дают сколько угодно благосло-
вений, индульгенций и т. п., но о деньгах нельзя заикаться: все рав-
но не дадут. Тогда некоторые из моих друзей, а именно известный 
польский поэт Богдан Залеский и его брат Иосиф, сделали склад-
чину и передали мне собранные 400 франков. С этими небольшими 
84 Исполненный силы и достоинства ответ Восточных Патриархов на «Окружное посла-

ние Папы Пия ІХ» напечатан в «Творениях святых отцов» за 1818-й год.
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средствами я решился выехать. Со своей стороны, и Папа, не зная 
ничего о моих денежных обстоятельствах, торопил меня к отъезду. 
Заинтересовавшись делом, Папа выказывал и мне особенное распо-
ложение. Итак, на одной из аудиенций, когда я, намекая о могущих 
мне встретиться опасностях в предстоящем пути, упомянул о том, 
что я оставил в Кракове своего малолетнего сына чуть ли не на про-
извол судьбы, Его Святейшество изволил сказать:

— Напишите немедленно в Краков, чтобы его прислали сюда: 
я ему буду вместо отца и сделаю для него все, что только буду 
в состоянии.

На прощальной аудиенции Папа меня благословил на путь дву-
мя серебряными на черном дереве распятиями и молитвенными 
четками. Выезд я назначил на 25 июля месяца. Все уже было готово. 
Пришло несколько друзей меня проводить, когда явился почтальон 
с денежным письмом, в котором было 600 франков. Эти деньги при-
слал мне в дар на путевые издержки мой университетский товарищ 
Антоний Витвицкий, которому я незадолго до этого отослал остав-
шиеся после его скончавшегося в Риме брата, известного польского 
писателя Стефана Витвицкого, несколько тысяч франков.

Еще до моего отъезда я отправил два письма: одно князю Адаму 
Чарторыйскому, главе аристократической польской партии, а дру-
гое графу Монталамберу, одному из выдающихся членов француз-
ской католической партии. В обоих письмах я изложил подробно 
о целях затеянного мною дела и просил в первом из них о предпи-
сании агентам князя в Турции сообщать мне необходимые для меня 
сведения и оказывать мне нравственное содействие, а во втором — 
о сочувствии графа с его партией, а в случае нужды — о заступни-
честве французского правительства.

Снабженный необходимыми средствами и рекомендациями,  
я выехал из Рима вечером 25 июля 1847г. В то время там еще не 
было железной дороги; я отправился в дилижансе в Анкону. С лег-
ким сердцем и веселыми мыслями пустился я в незнакомые мне 
края— на Восток, хотя не столь отдаленный, но покрытый загадоч-
ной таинственностью и только отчасти затронутый веянием запад-
ноевропейской цивилизации; моя будущая в том крае деятельность 
рисовалась в моих мечтах в весьма привлекательном свете и манила 
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меня трудностью взятого на себя подвига. Все это меня настраивало 
торжественно и располагало к восприятию впечатлений пути. Тем 
не менее описывать посещенных мною местностей, интересных 
по этнографическому составу населения и его культурно-истори-
ческому быту, не стану; точно так же картины природы, хотя я ими 
восхищался не меньше других, я не намерен воспроизводить своим 
пером. Все это я предоставляю записным путешественникам; я огра-
ничусь только сжатым рассказом и передачей некоторых имеющих 
связь с моим путешествием событий.

По пути я задержался в Лоретто, славящемся чудотворной 
иконой Пресвятой Богородицы. В великолепном громадном хра-
ме помещается каменный домик, по здешнему преданию, тот же 
самый, в котором проживала Пресвятая Дева в Назарете, перенесен-
ный сюда чудесным образом. По ту сторону Адриатического моря, 
возле города Реки (Fіume), показывают гору, на которой этот домик 
остановился, прежде чем быть перенесенным чудесно сюда. Здесь 
я служил в первый раз св. литургию на славянском языке.

В Анконе сел я на пароход австрийского Ллойда и отправил-
ся на остров Корфу, принадлежавший тогда Англии, где мне при-
шлось ждать целую неделю другого парохода, идущего в Смирну, 
так как тот, на котором я приехал, отбыл в Александрию. Корфу, 
как известно, населен греками, принадлежащими в громадном боль-
шинстве к православному вероисповедание; только весьма незначи-
тельная часть придерживается Латинской Церкви с архиепископом 
во главе и несколькими миссионерами. В кафедральном костеле  
я несколько раз служил обедню на славянском языке по восточ-
ному обряду, чем привлек в церковь весьма многих православных, 
с любопытством присматривавшихся к невиданной ими почти 
что православной обрядности при обстановке католического хра-
ма. Вследствие этого состоявший при престарелом архиепископе 
миссионер Стелля обратился к Римской конгрегации пропаганды 
с просьбой об отправлении в Корфу миссионера греческого обря-
да. Таким образом, моя мысль на первом же шагу на Восток готова 
была оправдаться; но эта просьба не была исполнена!

В Корфу греческих православных церквей много. В одной 
из них почивают нетленные мощи св. Спиридона, одного из отцов 
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Никейского Вселенского Собора. Греческие священники были 
настолько любезны, что открыли раку, и, таким образом, я удостоил-
ся приложиться к святым мощам. Незадолго до моего приезда в этой 
церкви случилось следующее соблазнительное происшествие: как 
известно, не только латинские, но и протестантские миссионе-
ры стараются с необыкновенным усердием завлекать в свои сети 
православных христиан. Один из таких ревностных англиканских 
пасторов, прибыв в Корфу, вздумал заняться уничтожением мни-
мых суеверий и даже, как они любят выражаться, идолопоклонства 
православных корфиотов. С этою целью он напечатал множество 
брошюр, преисполненных хулы и ругательств против Православия 
и святого их заступника Спиридона. В храмовой праздник святого, 
когда церковь была битком набита народом, пришел туда и англий-
ский миссионер и стал раздавать свои брошюры. Греки охотно при-
нимали их, думая, что oни благочестивого содержания. Но какое 
было их удивление, когда они, выйдя из церкви, нашли в них 
нелепые хулы против Православия и против святого их заступ-
ника. Город заволновался, и ревностный миссиoнер, быть может, 
поплатился бы жизнью, если бы он не ycпел скрыться в цитадель, 
занятую английским гарнизоном, и с первым пароходом не усколь-
знул бы в свой туманный Альбион. Тем не менее не обошлось без 
кровопролития. Против бушевавшей толпы двинуты были англий-
ские войска; произошла свалка, и оказалось несколько жертв как  
с той, так и с другой стороны.

Расскажу еще об одном грустном происшествии, случившем-
ся за несколько дней до моего приезда и напугавшем чрезвычайно 
всех любителей морских купаний: английские солдаты выводились 
ежедневно из цитадели для купанья в море. Между ними был один 
отслуживший свой срок и дожидавшийся только парохода для воз-
вращения на родину. Он был изрядный пловец. Во время купанья он 
отплыл с одним своим товарищем в открытое море, и вдруг, к своему 
ужасу, они увидели плывшую им навстречу огромную акулу. Един-
ственная надежда на спасение была — доплыть как можно скорее до 
отмели, но акула была в своей стихии, она оказалась лучшим плов-
цом. Скоро она их нагнала и своей ужасной пастью схватила отстав-
ного солдата. На поднятый его товарищами крик она выпускает 
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раненого солдата, но не успел он отплыть несколько шагов, как она 
его опять схватывает своею пacтью и погружается с ним в морскую 
пучину. На другой или на третий день рыбаки нашли недоеденные 
остатки тела несчастного.

XVI

Путь через Сиру, Смирну в Бейрут. — Караван европейских путешественни-
ков. — Терзания голода вследствие нераспорядительности на пути. —  

Воздержность от вина турецкого эфендия. — Разбойничье селение. — Приезд 
в Иерусалим.

Через неделю с первым попутным пароходом я отправился 
в дальнейший путь. На один день мы останавливались на острове 
Сире, принадлежащем Греческому королевству, где, по преданию, 
воспитывался Ахилл. С товарищем по пути, армянским священни-
ком, мы посетили латинского епископа, жившего на вершине высо-
кой горы, по склону которой и дальше по берегу моря разбросан 
город. Вечером мы отплыли в Смирну, где мне опять пришлось 
дожидаться довольно продолжительное время парохода, идущего 
в Бейрут. К концу 1840-х годов рейсы не только по Адриатическому 
морю, но и по берегам Малой Азии почти исключительно совер-
шались пароходами австрийского Ллойда, и то только один раз 
в месяц, направляясь из Константинополя в Бейрут, а оттуда в Алек-
сандрию. В Смирне я познакомился с драгоманом русского консу-
ла Жабою и со служащими во французском консульстве. Наконец 
подоспел давно ожидаемый пароход, и я понесся дальше в Бейрут, 
которого мы достигли после пятидневного путешествия, задержи-
ваясь только на несколько часов в Роде и Кипре. В городе Ларнаке 
на острове Кипре я все-таки успел посетить монастырь францискан-
цев. Один из монахов, малый весьма коренастый, рассказывал мне 
о кулачной расправе с греками в Храме Гроба Господня, в котором 
он, несмотря на святость места, с храбростью, достойною лучшей 
участи, с подсвечником в руках громил православных иноков.

В Бейруте (древнем Берите) я нашел д-ра Добровольского, моего 
товарища по Виленскому университету, который меня гостеприимно 
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приютил у себя. При его содействии караван европейских путеше-
ственников, числом 11 человек, принял меня в свою среду. Мы тро-
нулись в путь по узкой береговой полосе древней Финикии утром 
в воскресенье настолько рано, что я не успел ничего поесть и даже 
захватить чего-нибудь с собою. На свою лошадь я уселся со всем 
своим багажом. Ехали мы быстрою рысью, а от неумелой укладки 
из моего багажа выпадала то одна, то другая вещь, вследствие этого 
мне приходилось постоянно останавливаться. Неудивительно, что 
я все отставал. Между путешественниками находились два прусака: 
отец с сыном. Их слуга, видя мое затруднительное положение, сми-
ловался и поместил мои вещи с их багажом, нагруженным на двух 
мулов. На половине пути в Сеиду (древний Сидон) мы задержались 
в турецком постоялом дворе (хане). Есть не пришлось ничего, кро-
ме кисточки винограда. Отдохнув немного, мои спутники приня-
лись выгружать захваченные с собою съестные припасы и поедать 
с большим аппетитом то, что успели раздобыть в Бейруте. Я ушел, 
чтобы не раздражать слишком своего аппетита или, вернее сказать, 
не подвергать себя тяжкому испытанию от приступов терзавшего 
меня уже голода. Уже стемнело, когда мы въехали в Сеиду. Оба пру-
сака со мною заехали последними во францисканский монастырь, 
настоятель которого, кроме родного итальянского, другого не знал, 
а так как мои прусаки по-итальянски не понимали, то мне пришлось 
быть их драгоманом.

Настоятель сообщил мне, что осталось только две крова-
ти. По чувству деликатности, я не хотел разлучать отца с сыном 
и вследствие этого, имея рекомендательное письмо из Рима к насто-
ятелю одного мельхитского монастыря в Ливанских горах, решился 
искать гостеприимства в имеющемся в Сеиде мельхитском монасты-
ре. Итак, предоставив прусакам следуемое мне место, я отправился 
с мальчиком-проводником в упомянутый мельхитский монастырь. 
Но какое мое было разочарование, когда оказалось, что из монахов 
никто не знал другого языка, кроме арабского, которого я, в свою 
очередь, вовсе не понимал! Мой проводник, показав мне мона-
стырь, скрылся. Возвращаться нельзя было; приходилось во что бы 
то ни стало искать в монастыре приюта. Напрасно прибегал 
я к мимике, напрасно показывал арабский адрес письма: все ничего 
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не помогало! Между тем голод меня донимал ужасно. Наконец-то 
отцы кое-как догадались, в чем дело, и пригласили одного маро-
нита, понимавшего итальянский язык. После привычных на Вос-
токе приветствий и комплиментов я разъяснил ему свое бедствен-
ное положение, сказав, что весь день ничего не ел. Оказалось, что 
в монастыре ничего, даже и хлеба, не было, так как иноков кормили 
прихожане, у себя на дому, по очереди; ночлег же они предоставля-
ли мне с большой охотой. Тогда добрый маронит, послуживший 
мне переводчиком, вывел меня из этого затруднения, предложив 
мне откушать у себя. Мы отправились к нему. В первый раз мне 
пришлось ужинать по-восточному; два или три кушанья арабской 
кухни показались мне превосходными после невольного поста 
и тряской езды. Приходилось, конечно, все брать пальцами, так как 
ложек и вилок не полагалось. Угощение окончилось омовением 
рук, кофеем и наргиле (трубкою). Ночевать гостеприимный хозяин 
отвел меня к мельхитам.

Утром мы пустились в дальнейший путь через Сур (древний Тир), 
Кесарию, где мы нашли только торчащие стены и здания постро-
енного Иродом в честь императора Августа, а ныне разрушенного 
и засыпанного песком города, — в Яффу (древнюю Иоппэ). Этот 
город служит преддверием Палестины. Здесь я нашел брата русского 
консула в Смирне, польского эмигранта Жабу, состоявшего смотри-
телем карантина. Он просил меня остановиться на несколько дней 
у него, чтобы, воспользовавшись моим приездом, исповедываться 
со служившими у него поляками. Я согласился. При его содействии 
я отправил нанятую в Бейруте лошадь, на небольшом судне, к ее 
хозяину. Удивительно, насколько восточные люди доверчивы: они 
обыкновенно отпускают незнакомому лицу на довольно продол-
жительное время и довольно далеко лошадей безо всякого со своей 
стороны присмотра, полагаясь во всем на честность нанимателя. Как 
раз во время завтрака посетил Жабу приехавший в Яффу для реви-
зии карантина турецкий чиновик. Мы сидели за завтраком. Хозяин 
пригласил присесть и эфендия и, наливая вина в рюмки, извинил-
ся, что не предлагает правоверному турку напитка, разрешенного 
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только гяурам. Эфендий смотрел жадно на искристую влагу, нако-
нец он не вытерпел и, протянув свою рюмку, сказал:

— Пророк запрещает только злоупотребление напитками, 
налейте и мне!

Вечером того же дня я нашел себе спутника. В святой город 
отправлялся француз фотограф. Мы взяли себе почтовых верховых 
лошадей, с тем чтобы их сдать в Иерусалиме на почтовой станции. 
Проводником нашим был араб, ведший верблюда, нагруженного 
фотографическим аппаратом. В Рамле мы искали приюта во фран-
цисканском монастыре; но нам отказали, и, таким образом, нам при-
шлось ехать всю ночь. Утром в одной деревне мы видели опустев-
шую весьма древнюю церковь, в которой арабы держат ночью свой 
скот. Возле этой церкви был ключ воды с водопойным желобом. 
Мы хотели напоить своих лошадей, но мальчик-араб, поивший как 
раз свой скот, стал кричать и грозить нам веревками, которые дер-
жал в руках. Мой спутник хотел напугать мальчика и вынул писто-
лет. Смелый мальчик бросается на нас с веревками и громко взывает 
по-арабски о помощи. Вмиг выбегают из домов арабы и устремля-
ются на нас. Смекнув, что дело принимает неприятный для нас обо-
рот, мы стегнули своих лошадей и помчались вскачь. С трудом мы 
убежали от гнавшихся за нами арабов. Впоследствии в Иерусалиме 
нам рассказывали, что это селение есть гнездо самых отъявленных 
разбойников. За несколько дней до этого иерусалимскому паше 
удалось поймать шейка, предводителя этого разбойничьего гнез-
да, и это отчасти сдерживало их прыть, а то бы нам едва ли удалось 
избегнуть их рук.
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XVІІ

Прибытие в Иерусалим. — Обратный путь в Яффу. — Эфендий-поляк  
в Смирне.

В Иерусалиме я остановился в гостинице патров францисканцев, 
которым Римскими Папами была исключительно вверена духовная 
администрация всей Палестины и острова Кипра, почему и насто-
ятель всех монастырей в этом крае, так называемый провинциалис, 
пользовался епископской юрисдикцией и правом употребления при 
богослужении митры и жезла. Францисканцы по большей части ита-
льянцы и испанцы, с небольшой примесью французов, народ вооб-
ще малообразованный и грубый, взирающий с гордостью и презре-
нием как на схизматиков, т. е. православных, так и на последователей 
других христианских вероисповеданий. Они уверяли меня, что все 
православное духовенство — люди без чести и религиозных пра-
вил, и советывали мне воздерживаться от всякого с ними общения, 
так как они меня, как униатского священника, способны убить или 
отравить. Под этим предлогом патеры не позволяли мне служить 
обедню в часовне Гроба Господня, как не принадлежавшей исклю-
чительно латинянам, а только на их престоле, сооруженном подле 
столба на том самом месте, где, по преданию, явился Иисус Христос 
св. Maрии Магдалине. Во время обедни, под влиянием внушений 
францисканцев, сначала я оробел, увидев собравшихся вокруг пре-
стола в довольно значительном числе православных монахов, но, 
к моему большому удивлению, они не только не выказывали ника-
кой вражды, но даже поучали прислуживавшего дьячка, не ознаком-
ленного вполне с чином обедни, что следует делать. Странный этот 
взгляд латинян на Православную Церковь и даже враждебное их 
к ней отношение поражали меня уже и тогда, несмотря на все мои 
предубеждения против Православия, внушенные мне богословскою 
иeзуитскою наукою.

Пробыв в Иерусалиме одну лишь неделю и посетив на тот раз 
только близлежащие святые места, как Вифанию, Вифлеем, место 
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рождения, и пустыню св. Иоанна Крестителя, я отправился в обрат-
ный путь в Яффу. Оттуда я переехал на небольшом арабском судне, 
нагруженном хлебом, в Сур, а дальше уже сухим путем через Сеи-
ду в Бейрут. Посетив в Ливанских горах мельхитский монастырь, 
который я непременно хотел видеть, я отплыл на пароходе Ллойда 
в Смирну. По причине появившейся в Сирии холеры, нас продер-
жали четырнадцать дней в турецком карантине, в котором не было 
ни кровати, ни постели и где нельзя было достать ничего съестного; 
притом он отстоял две-три версты от города. Через три дня после 
нашего приезда вновь прибывший пароход передал и своих пасса-
жиров в карантин. Прогуливаться дозволялось во внутреннем дворе: 
в одной его половине прибывшим раньше, а вновь прибывшим — 
в другой. Однажды во время прогулки обратился ко мне молодой 
человек, в платье турецкого эфендия, с вопросом: нельзя ли ему 
говорить со мною по-польски? Получив утвердительный ответ, он 
назвал себя Браницким, сыном одного из известных богачей Укра-
ины; он-де еще гимназистом или студентом, теперь не помню, при-
надлежал к революционному польскому обществу; власти, узнав 
о тайных целях этого общества, сослали-де его рядовым на Кавказ; 
там-де он бежал к черкесам, которые его обратили в раба и продали 
в Турцию; принятием магометанства он-де освободился от рабства, 
но он теперь кается и хотел бы снова возвратиться в христианство, 
чего, к сожалению, в пределах Турции сделать нельзя, а средств для 
того, чтобы пробраться куда-нибудь в Европу, у него не имеется; 
почему, узнав, кто я таков, он обращается ко мне с просьбой помочь 
ему. Несмотря на всю неправдоподобность рассказа этого мнимого 
Браницкого, по доброте душевной, я обещался добыть ему средства 
на дорогу во Францию. Вышедши из карантина, я поручил поляка 
эфендия заботам секретаря французского консульства, оставив ему 
и свою посильную лепту. Впоследствии же я узнал, что мнимый 
Браницкий, получив даровой проезд на французском пароходе  
и несколько наполеондоров на руку, по отъезде из Смирны, на пер-
вой же пристани в пределах Турции куда-то исчез.

В Константинополе я нашел дружеский прием в монастыре пате-
ров лазаристов и пробыл у них два месяца. Здесь я получил ответы 
на мои два письма, отправленные до отъезда моего из Рима, — одно 
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к князю Чарторыйскому, а другое к графу Монталамберу. Первого, 
как я об этом говорил раньше, я просил о распоряжении с его сто-
роны его агентам оказывать мне нравственную помощь, а другого 
почти о том же — об исходатайствовании у французского прави-
тельства такого же распоряжения рассеянным по всему Востоку 
политическим агентам Франции. Ответ Чарторыйского был весьма 
дипломатический. Смысл его таков: все его усилия стремились-де 
всегда к сосредоточению всех действий, относящихся к восстанов-
лению Польши, с целью придать им одно известное направление; 
поэтому и его агенты могут мне тогда только оказывать содействие, 
если мое предприятие идет в согласном с ними направлении. Други-
ми словами, не прибегая к дипломатически иносказательным выра-
жениям, он говорил как бы следующее: «Согласись подвергнуться 
моему управлению, и я тебе помогу!» Разумеется, я не мог принять 
подобного условия. Монталамбер же дал мне ответ, что при насто-
ящем положении дел нельзя ожидать содействия со стороны фран-
цузского правительства моему предприятию; напротив, оно даже 
готово будет противодействовать; поэтому он советует не сообщать 
о моих намерениях официльным французским агентам на Востоке. 
Сверх того, он прибавил, что мое предприятие — Божие дело, сове-
тывал уповать на Бога и твердо надеяться на то, что с Его помощью 
преодолею все препятствия, которые должен встретить на пути; без 
них не обойдется, так как препятствия — искус всякого доброго 
дела.

В Константинополе я встретился с Михаилом Чайковским, 
впоследствии Садык-пашой, моим боевым товарищем по мятежу 
1831 г. Чайковский родился на Волыни, где у него было свое име-
ние, а затем примкнул к польскому мятежу, служа под начальством 
Карла Ружицкого. Сделавшись эмигрантом, он поселился сначала 
во Франции, а затем перебрался в Турцию. В Турции был он глав-
ным агентом князя Чарторыйского, в качестве которого он старался 
возбуждать среди турецких славян вражду против Poccии. Одарен-
ный поэтической фантазией, часто уносящей его за пределы исти-
ны, и даром слова, он мог влиять на умы и на самом деле сеял немало 
зла среди легковерных и податливых на посторонние нашептыва-
ния славянских племен Турции. Сверх того, он направил, и притом 
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не безуспешно, свою агитацию на староверов, поселившихся в Тур-
ции и Австрии. Его стараниями буковинские староверы получили 
свою иерархию, во главе которой стал епископ, или собственно 
митрополит в Белокринице, юрисдикция которого простерлась 
даже, конечно, тайными путями, на российские пределы (австрий-
ское согласиe). Чайковский содействовал главным образом введе-
нию среди болгар униатства, он же подыскал архимандрита Иоси-
фа (Совульского), который согласился сделаться униатом и принять 
в Риме рукоположение в архиереи. К счастью, Преосвященный 
Иосиф не мог примирить требование Римского Престола со взгля-
дами и привычками своей паствы: он бежал в Россию и нашел при-
ют в Киево-Печерской лавре. В самый разгар деятельности Чай-
ковского русское правительство потребовало от Порты его выдачи, 
как выходца из России; правительство Наполеона ІІІ отказало ему 
в своем покровительстве. Тогда он, по совету, как говорят, самого 
султана, принял магометанство под именем Садыка, женился на про-
живавшей в Царьграде дочери бывшего профессора Виленского 
университета Андрея Снядецкого и в скором времени стал пашой. 
Во время Крымской войны Садык-паша составил из славян, а глав-
ным образом из поляков, турецко-казачьи полки. Однако вследствие 
соперничества с полковником Замойским, племянником Чарторый-
ского, с которым он разошелся из-за руководства польскими леги-
онами в Турции, он начал относиться к польскому делу не с преж-
нею горячностью. Впоследствии раздоры между нахлынувшими 
в Турцию поляками и сближение с графом Игнатьевым пошатнули 
его веру в правоту польского дела; мало-помалу он стал убеждать-
ся в несбыточности польских мечтаний и в собственных заблужде-
ниях, почему и пожелал возвратиться в Россию. Получив от рус-
ского правительства полное помилование, он поселился в Киеве, 
где и присоединился к Православию. В описываемое мною время 
Чайковский отнесся ко мне дружелюбно и принял меня, как старого 
товарища. Однако впоследствии, придерживаясь, по всей вероятно-
сти, полученных от князя Чарторыйского инструкций, он отделался 
от меня под каким-то благовидным предлогом и не дал мне никаких 
пояснений и указаний, которых я у него просил.
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Во время моего пребывания в Царьграде туда прибыл папский 
нунций, кажется, Ферриери. Между прочим, он привез и папскую 
энциклику к восточным христианам. Эту энциклику, как сказано было 
раньше, Папа велел обнародовать вследствие движения, возбужден-
ного нашим Восточным обществом. Она была сочинена Римской 
курией не в духе братства и христианской любви, но, напротив, в 
духе папского властолюбия. Она же вызвала и известный, отлича-
ющийся неопровержимой силой доказательства, ответ Восточных 
Патриархов. Этим все покончилось. Я посетил нунция и сообщил 
ему о намерении некоторых армяно-григорианцев завязать с ним 
сношения и вступить в переговоры об их присоединении к Рим-
ской Церкви, о чем я узнал случайно. Депутация армян действитель-
но явилась к нему, но высокомерное и гордое обращение с ними 
нунция отняло у них всякую охоту подчиниться Риму. И мне также 
не понравилось обращение этого папского посланника.
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XVIII

Отъезд из Константинополя в Белград. — Приключения на пути. —  
Письмо от Макрины и ее откровение.

Всего я пробыл в Царьграде два месяца. В начале февраля 
1848 года я пустился в путь верхом, в сопровождении двух наня-
тых мною людей, знающих турецкий язык, — поляка и босняка, 
через Ядрин (Адрианополь), Татар-Базарджик, Средец (Софию) 
и Ниш в Белград. Ехал я в светском платье, под званием доктора  
и за римским паспортом. Целый месяц прошел в этом пути. Мож-
но себе представить, какое это было путешествие в те времена, 
при самых примитивных путях сообщения, когда еще не было 
и помину о железной дороге, и при отсутствии общественной без-
опасности, в местности гористой, населенной различными племе-
нами. Погода нам не очень-то благоприятствовала: на второй или 
третий день подул холодный северный ветер и принес дождь с гра-
дом. Такой холод не оставлял нас и дальше. Дрожа от стужи, мы 
пробирались по обширной равнине. Мой босняк уверял меня, что 
он хорошо знает дорогу, и потому я не брал проводника; между тем 
уже день клонился к вечеру, а еще предстояло переправляться через 
реку Марицу. К счастью, нам попались на пути какие-то пpoезжие. 
Мы их спросили:

— Так ли мы едем в такое-то местечко?
— Вы сбились с пути! Поезжайте в сторону, там найдете тро-

пинку, ведущую к броду.
Уже смеркалось, когда мы добрались до реки Марицы. В тем-

ноте ехали мы долго, не зная, куда направиться. Наконец забли-
стали огоньки, и мы направили туда наших лошадей. Попали мы 
в греческую деревню, имеющую, к счастью, хан (постоялый двор), 
в котором мы и переночевали. От продолжительных дождей доро-
га до того испортилась, что местами грязь была лошадям по коле-
но. Лошадь подо мною, купленная в Царьграде, отказывалась идти 
дальше, поэтому я решился в первом местечке продать всех трех 
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лошадей и продолжать путь на почтовых. Тем временем случилось 
одно забавное приключение. На ночлег мы остановились в какой-
то болгарской деревушке. Ночью схватил крепкий мороз с прони-
зывающим северным ветром. Собираясь на следующий день в путь, 
мы послали за проводником. Сын содержателя хана вызвался нам 
показывать дорогу, и, закутавшись потеплее от морозного ветра, мы 
тронулись гуськом один за другим. Спустившись в овраг, в котором 
была некоторая защита от ветра, мы остановились, чтобы обогреть-
ся и собраться с силами, как вдруг мы заметили, что ехавший поза-
ди нас поляк не оказался налицо. Немедленно я послал болгарина 
проводника на розыски. Спустя час или полтора он возвратился 
и доложил, что поляк, увидев его издали, повернул лошадь и бежал. 
Я недоумевал по поводу случившегося и велел тронуться в дальней-
ший путь. Прибыв к вечеру в какое-то местечко, мы остановились 
на ночлег, решившись дожидаться нашего беглеца. На следующий 
день около полудня явился наш поляк и рассказал нам о причине 
своей остановки и своего странного бегства. Оказалось, что у него 
два раза рвалась подпруга; поправляя ее, он отстал, крича нам изо 
всей мочи, чтобы мы остановились, но мы, должно быть, не слыша-
ли. Он уже нас потерял из виду, как вдруг заметил скачущего стре-
мительно на него турка. Тогда он, повернув свою лошадь, бросился 
опрометью бежать. Затем он сбился с пути и, пробродив то сюда, 
то туда, попал в какую-то болгарскую деревушку, откуда его, после 
небольшого отдыха, взялся проводить явившийся с ним болгарин. 
Недоразумение объяснилось тем, что наш проводник, выехавши 
из оврага на поиски за поляком, обмотал для защиты от ветра свою 
феску платком: вышло что-то вроде турецкой чалмы, и не удиви-
тельно, что наш поляк принял мирного болгарина за воинствен-
ного турка и счел нужным обратиться в бегство. В этом местечке, 
между прочим, я продал со значительною потерею своих лошадей 
и пустился в дальнейший путь уже на почтовых, но, разумеется, 
верхом.

В Ядрине (Адрианополе) я задержался на два дня. Там меня 
дожидались два письма: одно от Макрины, а другое от ксендза Яло-
вицкого. Макрина умоляла меня как можно скорее возвратиться 
в Рим, принять на себя духовное управление обновляющегося за ее 
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стараниями чина вaсилианок и защитить ее от притеснений ксен-
дза Яловицкого, с наглостью принуждающего ее принять латин-
ский обряд. Яловицкий точно так же уговаривал меня возвратиться 
в Рим, так как орден змартвыхвстанцев принял устав св. Венедикта, 
весьма похожий на устав св. Василия, a Макрина, приняв латинский 
обряд, поступила под начальное управление их ордена. С недоуме-
нием читал я и сравнивал эти письма. По возвращении моем в Рим 
дело немножко выяснилось. Макрина действительно подвергалась 
притеснениям со стороны Яловицкого и, не будучи в силах усто-
ять, согласилась принять латинский обряд. Дело с змартвыхвстан-
цами происходило следующим образом. Наступило время избра-
ния настоятеля. Выбор пал на ксендза Иеронима Кайсевича. Тогда 
Макрина, узнав об этом, объявила монахам:

— Всю ночь я молилась, а в полночь я услышала троекрат-
но слова: «Иосифу быть настоятелем; пусть орден примет устав 
св. Венедикта!»

Патры змартвыхвстанцы, признававшие Макрину святой, приня-
ли ее слова за откровение Божие, собираются вторично, низлагают 
Кайсевича, которому уже успели дать обет послушания, и избирают 
настоятелем Иосифа Губе, приняв устав св. Венедикта. Исполнив 
это, они идут к пaпе и просят его благословения и признания их 
бенедиктинцами. Папа, однако, на тот раз не поверил откровению 
и не пожелал утвердить изменение устава, сказав при этом, что «хотя 
устав св. Венедикта святой, но настоящее время имеет свои потреб-
ности; поэтому устройтесь так, чтобы все ваши труды были на славу 
Божию и на пользу Церкви; тогда только можно вам будет просить 
об утверждении чина». Спустя некоторое время змартвыхвстанцы 
перессорились с Макриною, и их взаимные отношения охладели 
совершенно, тогда она отказалась от бенедиктинского устава и воз-
вратилась к своему уставу, не многим отстоящему от иезуитского, 
настоятелем же избрали опять Кайсевича.

После этого небольшого отступления возвращаюсь опять к сво-
ему путешествию.

Дальнейший путь шел через Пловдив (Филиппополь). В этом 
городe я задержался один день у патров капуцинов, паства которых 
состояла из нескольких тысяч латинизованных болгар. Оттуда через 
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Татар-Базарджик, Средец и Ниш мы добрались до сербской грани-
цы, задерживаясь на один день только в больших городах. На пути 
не случалось никаких приключений. В Балканских горах нас задер-
живали глубокие снега; холод был весьма чувствительный. Сербию 
от Турции отделял простой плетень. Подъехавши к воротам, мы 
должны были постучаться: сербский стражник отпер их и впустил 
нас. Сейчас же за воротами стоял высокий деревянный крест с рас-
пятием, а подле него столб с гербом сербским. Несколько человек 
стражи проводили нас до Алексинца, небольшого местечка, отсто-
ящего несколько верст от границы, и завели в карантин. Явился 
врач-далматинец, превосходно говорящий по-итальянски, с кото-
рым я быстро сошелся, как с коллегою по врачебному искусству. Он 
меня спросил:

— Правда ли, что в Нише были случаи чумы? Здесь об этом все 
толкуют, и если это правда, то вам придется долгонько просидеть 
в карантине.

На это я ответил:
— Ничего подобного не слышал в Нише; вчера я там пробыл 

всего день, познакомился с врачом и ни о чем похожем не слышал.
— Если так, то я, не желая вас задерживать, пошлю сейчас же 

нарочного в Ниш, чтобы проверить этот слух.
Слух оказался ложным, и на другой день нас выпустили. Доктор 

любезно пригласил меня погостить у него; я согласился и, пробыв 
у него один день, посетил капитана, т. е. уездного начальника.

В Сербии уже в это время существовали колесные дороги; поэто-
му я [в] Алексинце нанял телегу и, усевшись с моими товарищами, 
пустился в дальнейший путь. Во время пути у меня случайно выва-
лился из телеги сверток с моими вещами. На первом же ночлеге 
я заметил свою пропажу и сообщил об этом полиции. Меня увери-
ли, что в Сербии нет воровства и что поэтому мои вещи непремен-
но найдутся. Тогда я решился продолжать свой путь. На второй или 
третий день по прибытии в Белград я получил письмо от доктора 
из Алексинца, что потерянные на пути мои вещи найдены и сло-
жены у капитана; что он, доктор, по книгам, подаренным им же 
мне, узнал, что они составляют мою собственность, и поэтому 
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пригласил капитана отправить их через курьера ко мне в гостиницу. 
Я их получил в полной исправности, и, таким образом, добрая слава 
патриархальных сербских порядков вполне оправдалась.

В Белград я прибыл в последних числах февраля. В это время 
Сербия была автономным княжеством и мечтала только о своей 
политической независимости. Я имел письмо от Чайковского к аген-
ту Чарторыйского; но тот, под влиянием, как кажется, полученных 
им инструкций, отнесся ко мне с большою сдержанностью. В Бел-
граде я оставался целую неделю. Знакомств я сделал мало, но пред-
ставлялся сербскому князю Александру Карагеоргиевичу, которому 
я преподнес маленький из черного дерева крестик, данный мне при 
отъезде из Рима Папой. Вообще в Сербии мне чрезвычайно понра-
вилась простота нравов и патриархальный образ жизни. Конечно, 
это было в те времена, когда туда еще не успели проникнуть семена 
извращенной западноевропейской культуры и исковеркать до неуз-
наваемости этот цельный и тогда еще совершенно здоровый народ-
ный организм.

XIX

Из Белграда в Земунь. — Загреб. — Возвращение в Рим. — Закрытие  
Восточного общества. — Доклад Папе и вторичная подача проекта.

Из Белграда на лодке я переправился в Земунь (Землин), погра-
ничный город Венгрии, населенный почти исключительно право-
славными сербами. Как приехавшего из-за границы, меня отправили 
в карантин и вытребовали паспорт. Вдруг вбегает ко мне началь-
ник карантина в лице майора и спрашивает меня по-польски, 
поляк ли я? В то время поляка, носящего на себе как бы клеймо 
записного революционера, наверное, не пропустили бы. Сообразив 
все это, я поспешил ответить по-итальянски:

— Сhe dіte, Signоre?
Он повторил свой вопрос по-итальянски же, но я заявил:
— Я подданный Папы, и мне выдан паспорт папскими властями.
— Однако ваша фамилия польская, — продолжал он.
— Как так? У нас в Италии много подобных фамилий, напри-

мер: Кордески, Одескальки, Тедески и др.
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Долго он рассматривал паспорт, наконец спросил:
— Куда же намерены ехать?
— Через Загреб (Agram) и Реку (Fіume) в Италию.
— В таком случае вы можете ехать пароходом по Саве в Загреб. 
Я поблагодарил за совет и, с его разрешения, отправился в город. 

Впрочем, его советом не пришлось воспользоваться, так как парохо-
ды еще не начинали своих рейсов. Я должен был нанять подводу 
и совершить на колесах длинный переезд в Дяковор в Хорватии, 
местопребывание Хорватского епископа. Я поместился в семинарии 
у учителя Тополовича, которого я знал по слухам как рьяного славян-
ского патриота. Там я узнал о происшедшей во Франции февраль-
ской революции. В семинарии я присутствовал на любительском 
спектакле, устроенном студентами семинарии. Ставили какую-то 
хорватскую комедию, а в антрактах — пели патриотические песни. 
Отдохнув в этом городе два дня, я распростился с радушным хозяи-
ном, которого я искренно полюбил, и отправился в Загреб. В сто-
лице Хорватии я познакомился с униатским епископом в Крижовце 
Смичикласом и намеревался войти в сношения с разными духовны-
ми лицами на пользу предпринятого мною дела. Отсюда уже я имел 
в виду посетить униатских епископов Венгрии и Галиции и при их 
содействии собрать кое-какие средства для предполагаемой мисси-
онерской семинарии. Но случилось иначе. На третий или четвер-
тый день моего пребывания в Загребе пришла весть о вспыхнувшей 
в Вене революции, и в Загребе зашевелились политические стра-
сти. Быстро сменявшиеся события поглощали все внимание насе-
ления. Революционная буря, начавшаяся в Вене, пронеслась вихрем 
и по другим провинциям Австрии. Мрачные тучи сгустились над 
небосклоном Венгрии; все предвещало близкую грозу. Австрийская 
монархия поколебалась в своих основаниях: одна ее половина гото-
ва была восстать на другую. При таких обстоятельствах нечего было 
думать о моем предприятии, и я решился возвратиться в Рим.

На пути в Рим я прибыл в приморский хорватский город Реку 
(Fіume). Там я не нашел корабля, направлявшегося в Италию,  
и поэтому должен был повернуть в сторону — в знакомый мне по 
прежнему невольному пребыванию Терст (Триест). Оттуда я уже на 
пароходе прибыл в Анкону. На пароходе я встретился с бывшим 
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адъюнктом Виленского университета Горским, с которым я совер-
шил дальнейшее путешествие в дилижансе. В Италии тоже пахло 
революцией. Повсюду народ шумел, собирался на сходки и бурно 
толковал о политических событиях. По пути нам попадались отря-
ды национальных гвардейцев с вышитыми на платье красными кре-
стами, неистово грозящих варварам-тедескам (немцам). Несмотря на 
все это, мы прибыли благополучно в столицу папства.

В Риме я не нашел и следа нашего Восточного общества. После 
моего отъезда его еще поддерживал епископ Люке; но с его назначе-
нием нунцием в Швейцарию общество пришло в полное расстрой-
ство. Его устранили, держась, по-видимому, пословицы: «Еlevatur 
ut auferatur». Монсеньор Грациози помер, капуцин о. Иосиф был 
поставлен в епископы и отправлен куда-то в Синигалию, одни вые-
хали из Рима, а другие, и раньше этого не отличаясь особенным 
рвением, охладели совершенно к делам общества. Теперь я стал 
носиться с мыслью не дать вполне заглохнуть идее, руководившей 
основателями общества.

Прошло несколько дней с моего приезда в Рим, и я получил 
аудиенцию у Папы. Лишь только я предстал пред Его Святейше-
ством, Папа, не дав сказать мне ни одного слова, обратился ко мне 
со следующею речью:

— Вы предприняли великое дело, но в нем, как видно по резуль-
татам вашего путешествия, нет воли Божией; ступайте теперь в Гали-
чину; там вы еще можете с пользой трудиться для Церкви.

— Ваше Святейшество, я ведь никому еще не говорил о том, 
успе ли я в моем путешествии или нет, даже и не писал никому об 
этом.

— Может быть; но я об этом знаю, мне уже об этом докладыва-
ли. Отправляйтесь в Галичину! Да благословит вас Бог на предсто-
ящий путь!

Сказав это, Папа благословил меня и стал говорить о посторон-
нем предмете. Когда я откланялся, то Папа меня еще раз благословил 
на дорогу. Тогда только открылись мои глаза: я понял, что мое пред-
приятие имеет тайных, но влиятельных недоброжелателей, готовых 
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мне во всем ставить преграды. Я сознавал ясно, что мне придется 
в будущем бороться со многими препятствиями.

Впрочем, мне было не до пути. Я пpиехал в Рим почти без 
копейки, да еще в Царьграде задолжал на несколько сот пиастров. 
Приютился я при церкви, принадлежавшей прежде униатским рус-
ским монахам, где в то время имели приют и два бежавших из Холм-
ской епархии иepoмонахa, но жить было нечем. К счастью, княгиня 
Волконская, узнав о моем бедственном положении, предложила мне 
давать уроки русского языка двум монахиням-итальянкам, препо-
дающим в учрежденном ею училище, с платою по 15 фр. в месяц. 
Этого было довольно, чтобы не умереть голодною смертью.

Считаю необходимым теперь упомянуть об одном учреждении, 
основанном незадолго до моего первого появления в Рим. Это так 
называемая греческая коллегия (collegіum graecum), нечто вроде семинарии 
для воспитанников Греко-Униатской Церкви. Туда определилось 
шестеро юношей из Галичины, несколько греков из южной Италии, 
остатков жителей древней Graecіae Magnae и мельхитов (арабов грече-
ского обряда). Она была основана еще в то время, когда секретарем 
пропаганды был Брунелли, имевший намерение меня назначить ее 
ректором. Вскоре же он был отправлен нунцием в Испанию. Пре-
емник его в должности секретаря Барнобо завел в ней совершенно 
латинские порядки: ректором и префектами были назначены ита-
льянцы, питомцы должны были совершать молитву по-итальянски 
и по латыни, придерживаться григорианского календаря, с празд-
никами и постами латинскими, их водили к лазаристам, чтобы они 
приучались правильному совершению богослужения. Сверх этого, 
проживающий в коллегии католический архиепископ Миссир, грек 
из Смирны, происходящий из католической греческой семьи, оказы-
вал дурное влияние на прочность убеждений воспитанников. Скажу 
несколько слов об этом прелате. Желая иметь в Риме представителя 
восточного обряда, чтобы он мог фигурировать в качестве такового 
при папских богослужениях, Папа повелел ему принять греко-вос-
точный обряд, отпустить бороду и во время богослужения надевать 
греческое облачение. С явной неохотой исполнял это Миссир. Неу-
дивительно, что он относился безразлично к делам Восточной Церк-
ви, а находясь в стенах вышеупомянутого учебного заведения, он не 
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мог не приучать воспитанников к равнодушному отношению  
к восточному обряду. Чем более я присматривался к порядкам, 
водворявшимся в коллегии, тем более я возмущался, видя всю их 
несообразность, а присмотреться я имел полную возможность: 
каждую субботу по просьбе секретаря пропаганды я являлся туда 
для того, чтобы исповедывать воспитанников, не знающих еще 
итальянского языка. Негодуя по поводу всего этого, я имел твердое 
намерение довести об этом до сведения Папы. К сожалению, я пока-
зал Барнбо заготовленный мною письменный доклад. Тогда тот 
стал меня отговаривать от подачи его Папе, так как он сам-де лично 
это сделает.

— Все равно вы теперь едете на Восток, — прибавил он, — 
и можете в славянских землях подыскать подходящее лицо; тогда 
я его непременно назначу ректором.

Желая исполнить это поручение, я в Загребе, при свидании 
с епископом Смичикласом, просил его отрекомендовать подходя-
щего для этой должности человека. Епископ ответил, что у него 
есть человек, вполне способный занять эту должность, знающий 
в совершенстве языки: латинский, итальянский, греческий и славян-
ские наречия, получивший высшее духовное образование, за кото-
рого он может вполне поручиться. По возвращении в Рим я поспе-
шил доложить об этом монсеньору, но каково было мое удивление, 
когда он мне ответил:

— Очень жаль, на днях утвержден ректором исправлявший эту 
должность, — а это был итальянец. Таким образом, все осталось 
по-старому.

Можно себе представить, каково было мое душевное настроение 
после разочарования, постигшего меня в Риме: я уже считал свое 
дело погибшим, как вдруг пригласил меня к себе кардинал Остини, 
занимавший раньше пост нунция в Вене. Он принял меня весьма 
приветливо и стал подробно расспрашивать о моих планах. Ког-
да же я ему рассказал о цели затеянного мною дела, то он принял 
его горячо к сердцу и сказал:

— Это также и мое дело.
С тех пор он стал мне покровительствовать и всячески хлопотать 

в мою пользу.
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Благодаря хлопотам Остини, а также и других лиц, Папа пригла-
сил меня к себе, принял меня весьма приветливо и велел предста-
вить проект по делу соединения Церквей. Признаюсь, я был весьма 
огорчен предшествовавшими неудачами и решился пред Его Свя-
тейшеством излить свое горе по поводу странного рока, постигаю-
щего каждый раз всякое начинание по делу о соединении Церквей. 
Между прочим, я позволил себе намекнуть о закрытии Восточного 
общества, судьбу которого взял Его Святейшество пред лицом всего 
христианства под свое покровительство. Папа, как видно, не вспом-
нил об энциклике, изданной по поводу этого общества, и поинте-
ресовался узнать, когда именно о нем говорилось. К счастью, я имел 
энциклику при себе и подал ее Папе. Взглянув на нее, Папа спросил, 
отчего же общество теперь более не существует? Распространяться 
по поводу закрытия общества я счел теперь излишним и ограни-
чился только тем, что подал Его Святейшеству заготовленный мною 
уже заранее проект. Он отличался от проекта, поданного мною 
в прошлом году, только тем, что в него вошли результаты наблю-
дений, сделанных мною во время последнего моего путешествия 
на Восток.

Для доклада по поводу моего проекта Папа назначил комиссию, 
состоящую из четырех прелатов. В ее состав вошел также ректор 
духовной академии. Дела подобного рода ведутся в Римской курии 
с сохранением величайшей тайны, и поэтому я ничего не мог узнать 
о ходе дела. Однажды кардинал Остини сказал мне, что хорошо 
было бы мне познакомиться с монсеньором Кардельи (Cardellі), рек-
тором духовной академии (academіa ecclesіastіca), и поговорить с ним 
о деле. Сейчас я отправился к ректору и, представившись ему, встре-
тил любезный прием. Он сказал, что весьма рад со мною познако-
миться, так как весьма интересуется вопросом о соединение Церк-
вей. Затем он перешел к подробностям моего проекта и наконец 
сказал откровенно:

— Я назначен вместе с другими дать отчет о вашем проекте. Вот 
у меня лежит на столе куча относящихся сюда книг: Алатий, Висса-
рион, Гоар, Алеман и другие. Все ж таки я как в лесу. Я очень рад, 
что могу от вас узнать более обстоятельные данные, относящиеся 
до этого векового вопроса.
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Наш разговор был довольно продолжительный. Исчерпав все-
сторонне эту тему, мы пришли к соглашению. Он вполне согласил-
ся с моим мнением. Мой проект с постановлением комиссии был 
напечатан, по повелению Папы, в нескольких лишь экземплярах 
для раздачи членам назначенной для окончательного решения это-
го вопроса конгрегации кардиналов. Была это довольно объемистая 
брошюра. К сожалению, она мне только однажды попалась на глаза, 
так что я ее не успел прочитать, ни даже просмотреть внимательно. 
Это случилось благодаря любезности кардинала Феррети, секретаря 
конгрегации чрезвычайных дел. О составе назначенной ad hoc комис-
сии кардиналов я узнал частью от того же секретаря, частью же 
от кардинала Остини, который вместе с тем посоветовал мне побы-
вать у ее членов. Я последовал его совету и нашел большинство 
из них расположенными к моему проекту. Некоторые из них про-
сили меня даже побывать у них за два или три дня до заседания, 
с целью более основательного ознакомления с обстоятельствами 
дела. Кажется, только двое из них оспаривали мои мнения. В состав 
этой комиссии входили кардиналы: Остини, Феррети, Ориольи, 
Кастракони, Бриньоле, Антонелли и Андреа. Весьма близко сто-
ял к моему делу упомянутый выше кардинал Феррари. Бывая часто 
у него, я все его торопил довести дело до желанного конца, руко-
водимый, по-видимому, каким-то странным предчувствием всевоз-
можных пpепятствий, нагромоздившихся на пути к осуществлению 
моего проекта. Кардинал, бывало, шутил, что я выкупан в горячей 
воде, все-де дела должны идти своим чередом. В продолжение этого 
времени я был несколько раз удостоен аудиенции у Папы. На одной 
из них Его Святейшество сказал мне решительно:

— Назначу вам кардинала, назначу особого Патриарха!
Все это происходило в ноябре месяце 1848 года.
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XX

Вспыхнувший мятеж тормозит все дело. — Бегство Папы и кардиналов. — 
Поручение к униатским епископам Венгрии и Галиции. —  

Поездка в Париж. — Лионское общество распространения христианской 
веры. — Неожиданное пособиe. — Поездка в Драждяны (Дрезден).

Между тем революция и война охватили всю Италию. Австрий-
ская армия оттеснила Карла Альберта, сардинского короля, заста-
вила его отречься от престола в пользу Виктора Эммануила и поту-
шила революционный пожар, который с тем большею яркостью 
разгорался там, куда не досягало австрийское оружиe. И в самом 
Риме стали бушевать революционные страсти. Это все подействова-
ло на Папу, и он стал относиться холодно к либеральным стремле-
ниям римлян, а это раздражало еще более их страсти. И вот, за два 
дня до заседания кардинальской комиссии по моему делу, назначен-
ного на 17-е ноября 1848 года, вспыхивает революция в самом Риме. 
Вооруженная толпа устремляется на Квиринальский дворец, в кото-
ром проживал сам Папа. Посланники всех держав собрались туда 
немедленно, чтобы в случае нужды защитить Папу от разъяренного 
народа. Швейцарская гвардия дала сильный отпор атакующей тол-
пе. Последствием мятежа было бегство Папы из Рима. Вслед за ним 
вынеслась из Рима большая часть кардиналов, только три кардинала 
остаются в Риме, составляя временное правительство.

Таким образом, все мое дело, бывшее так близко к своему осу-
ществлению, рушилось под влиянием неблагоприятных поли-
тических обстоятельств. Насколько я был убежден в достижности 
всех целей, видно из того, что, когда конгрегация de propaganda fіde, 
относившаяся с самого начала неблагосклонно к моим начинани-
ям, желая, как говорится, меня сплавить, предложила мне в славян-
ских землях Турции апостольскую миссию, с возведением в сан 
епископа-викария, я счел нужным отказаться не только от миссии, 
но и от предложенного мне сана. Итак, мое дело готово было если 
не рухнуть, то, по крайней мере, отложиться ad calendas graecas. Тем 
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не менее, чтобы начатое мною дело не было предано полному заб-
вению, оставшиеся в Риме члены конгрегации, главным образом, 
как кажется, по настоянию кардинала Феррети, дали мне поручение 
отправиться к русским униатским епископам Венгрии и Галиции 
и от имени Папы требовать, чтобы они выразили свои мнения каса-
тельно преднамеренного дела; чтобы удостоверить владык в под-
линности данного мне поручения, меня снабдили письмами к ним 
и двумя инструкциями, одною для предъявления владыкам, а другой 
для меня лично.

Получив эти письма, я решился отправиться в Париж с целью 
приобретения там средств к дальнейшему путешествию. Однако 
у меня не было денег на то, чтобы выехать из Рима. К счастью, как 
раз в это критическое время я получил от лично мне незнакомого 
графа Kcaвepия Браницкого, сделавшегося впоследствии истинным 
благодетелем учрежденного мною парижского заведения, пособие 
в несколько сот франков. Из этих денег я уплатил свой долг в Царь-
граде за купленные там лошади и небольшой должок в Риме. Оста-
лось как раз только на предстоявшее путешествие.

По приезде в Париж накануне 1849 года покровительствовавший 
мне монсеньор Форнари, папский нунций, стал хлопотать в Лион-
ском обществе распространения веры (oeuvre de la propagatіon de la foі) 
о пособии для меня.

Уместно будет сказать несколько слов об этом обществе.
В начале нынешнего столетия в Лионе несколько благочестивых 

женщин, добывавших себе пропитание трудом рук своих, поста-
новило отлагать от своего скудного заработка по одному су (sous — 
1/4 коп.) на благую цель. Этот пример нашел вскоре подражателей: 
стало вплывать в общую кассу по нескольку тысяч франков в год. 
Необыкновенный успех привлек внимание Лионского архиеписко-
па. По его почину образовалось правильное общество, с комитетом 
во главе, имеющее два отделения: одно в Лионе, а другое в Париже. 
Общество не замедлило распространиться по всей Франции и даже 
за ее пределами. Таким образом, в последние года сборы достигали 
цифры, превышающей 4 миллиона франков в год.

Ходатайство нунция имело успех в парижском отделении, кото-
рый определил выдать мне 3 000 франков; но главный лионский 
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комитет отказал. Отчаяваясь в успехе дела, я получил неожиданно 
пособиe в 150 франков от одного из членов парижского комите-
та Тер (Тhayèrе), французского богача, получавшего полмиллиона 
годового дохода и женатого на дочери генерала Бертрана, спутни-
ка Наполеона на остров Св. Елены. Лишившись своих детей, они 
обращали ежегодно десятую часть своих доходов на благотвори-
тельные дела.

Намереваясь уже отправиться в путь, я счел данный мне револю-
ционным французским правительством паспорт недостаточным, 
поэтому я обратился к нунцию о выдаче мне папского паспорта 
на проезд в Драждяны (Дрезден), откуда я намеревался пробраться 
в Галичину и Угорщину.

На пути я остановился на несколько дней в Брюсселе у генерала 
Шкржинецкого. Оттуда я отправился дальше и благополучно при-
был в Дрезден.

XXІ

Дрезден 1840-х годов. — Поездка в Будишин. — Бытовые черты
лужицких сербов. — Согласиe между католиками и протестантами.

Прибыл я в Дрезден в конце апреля месяца и, не теряя вре-
мени, отправился в австрийское посольство, чтобы визировать свой 
паспорт. В посольстве я познакомился с советником посольства гра-
фом Гоце (Gotze), далматинцем из Дубровника (Ragusa), славянофи-
лом, но недолюбливающим Poccии. Я очень скоро сошелся с этим 
человеком и даже подружился. Ему я рассказал подробно о цели 
своего путешествия. Он высказал горячее сочувствие и доложил 
об этом посланнику барону Куфиктейну. Это было время самого 
большого разгара мятежа венгерцев и войны против них австрий-
цев и русских, почему посланник не решался сам дать мне позволе-
ние на проезд туда, но отнесся к австрийскому министру иностран-
ных дел князю Шварценбергу. Ответ не заставил себя ждать долго. 
Мне советовали дожидаться в Дрездене до тех пор, пока венгерский 
мятеж не будет усмирен. Вторичное мое по этому поводу прошение 
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не имело лучшего успеха. Мне оставалось только подчиниться 
необходимости.

По причине удобств жизни и дешевизны, в Дрездене прожива-
ло много семейств русских и польских. Это обстоятельство давало 
городу особенный колорит. Я искал знакомств по преимуществу 
среди семейств польских. В некоторых из них я встретил сочувствие 
к моему делу и даже нашел, ввиду затруднительности моего поло-
жения, денежную помощь. Среди немцев я не заводил знакомств, 
за исключением духовенства единственной в Дрездене католиче-
ской церкви, считающейся придворной. Жители Дрездена по боль-
шей части протестанты; только королевская фамилия, с избрания 
саксонского курфюрста Августа ІІ королем польским сделалась 
католическою и осталась таковою до настоящего времени. Среди 
духовенства этой церкви я более всего сошелся с каноником Миль-
де, жившим довольно продолжительное время в Варшаве и хорошо 
говорившим по-польски. По воскресеньям и в праздничные дни 
я служил в этой церкви обедню на славянском языке, имея все необ-
ходимые церковные книги и священные одежды с собою.

Целый месяц прожил я уже в Дрездене. Имея много свобод-
ного времени, я отправился в Будишин (Bautzen), столицу сохра-
нившего до сих пор среди окружающих их со всех сторон волн 
немецкого моря племени славянского — лужичан. Сами они назы-
вают себя сербами, а немцы их зовут вендами. Говорят они на язы-
ке, составляющем середину между чешским и польским, и живут 
не только в Саксонии, но и в прилегающих к ней частях Пруссии. 
Саксонские лужичане — католики в весьма незначительном числе 
(10 000 из 60 000 сербов), но все-таки католический епископ, в веде-
нии которого находится Дрезден, живет среди них в Будишине. 
В то время был епископом Дитрих, которому я счел нужным пред-
ставиться. Так как саксонский король со всем своим семейством като-
лического вероисповедания, то лужицкие сербы всегда находили 
в нем защиту, как единоверцы, против посягательств его лютеран-
ских подданных немцев. Пробудившийся среди сербов от недавне-
го времени дух народности сплотил последователей обоих верои-
споведаний до такой степени, что они общими силами дают отпор 
натиску германизации. Умственное движение среди них нашло свое 
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выражение в появившейся к этому времени периодической печати 
и если не очень-то многочисленных, но расходящихся в довольно 
значительном числе экземпляров изданиях на родном языке. Патри-
отизм этого небольшого отпрыска славянского племени возбужда-
ет, поистине, удивление в постороннем наблюдателе; изумляемся, 
право, как это столь маленькая горсть народа, заброшенного сре-
ди чуждого ему и враждебно к нему настроенного племени, рас-
члененного притом между двумя государствами, могла сохранить 
свою индивидуальность?! Во время моего пребывания в столице 
лужичей я имел случай присутствовать на народной сходке, созван-
ной с целью составления петиции о равноправности обеих народ-
ностей — сербской и немецкой; я был поражен необыкновенным 
единодушием, царствовавшим в собрании, и даже признаками зна-
чительной политической зрелости. Я поселился в здании капитулы, 
занимаемом епископом и его четырьмя канониками (по-нашему, 
протоиереи — члены консистории). Один из них предложил мне 
отправиться на свадьбу его родственника в родном его селе. Это 
была свадьба крестьянская. Несмотря на то что крестьяне-лужичане 
поддались вполне влиянию немецкой культуры, что проявляется, 
конечно, во всей бытовой обстановке народа, все-таки в домашнем 
обиходе сохранилось много обычаев чисто славянских, сохрани-
лось славянское гостеприимство и славянские задушевные народные 
песни, обрядность свадьбы дышала славянским духом. Я свел зна-
комство с покойным ныне Смоляром, тогда еще молодым кандида-
том на пастора, но сделавшимся впоследствии знаменитым лужиц-
ко-сербским литературным деятелем. В сопровождении Смоляра 
и еще одного молодого проповедника соборного храма я посетил 
все достопримечательности города и ближайших к нему окрестно-
стей, навещая без всякого различия как католиков, так и протестан-
тов. До чего вообще доходит согласие между населяющими край 
католиками и протестантами, доводящими в других землях свои раз-
доры до непримиримой вражды, видно из того, что кафедральный 
собор, храм величественный, один из лучших памятников готиче-
ского зодчества, принадлежит безраздельно обоим вероисповедани-
ям: как те, так и другие в определенные дни совершают в нем свое 
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богослужение. И я воспользовался господствующей в этом храме 
веротерпимостью и отслужил в нем обедню по греко-славянскому 
обряду. Она произвела весьма большое впечатление как на католи-
ков, так и на протестантов. Когда же последние от меня узнали, что 
у нас духовенство женато и что Св. Причастие совершается под дву-
мя видами, то они стали твердить со всех сторон:

— Вот к такой Церкви и мы бы не прочь присоединиться85.

ХХІІ

Волнения в Дрездене. — Высокопоставленный любитель славянского  
обряда. — Баррикады. — Перестрелка с войсками. — Арест. — Грубое 

обращение пьяных солдат. — Бакунин. — Освобождение из тюрьмы после 
месячного заключения.

Пробыв в Будишине десять дней, я возвратился обратно в Дрез-
ден и стал дожидаться разрешения мне отправиться в Австрию. 
Однако Промысл Божий расположил иначе. Уже кончался месяц 
моего там пребывания, когда стал распространяться повсюду слух 
о предстоявшем и здесь революционном движении. Между зачин-
щиками был и известный Бакунин, который старался привлечь 
к участию в мятеже и находившихся здесь польских эмигрантов. 
Они собрались на совещание и меня пригласили туда. Откровен-
но я высказал им свое мнение. Оно заключалось приблизительно 
в следующем: вообще я противник всякого революционного дви-
жения, но в настоящем случае не вижу никакой разумной причины 
вмешиваться в это дело, так как из всего этого не выйдет никакой 
пользы для польского дела; да и было бы со стороны польских эми-
грантов большою неблагодарностью принимать участие в мятеже 
против правительства, приютившего их у себя и позволившего им 
жить в краю свободно и безопасно; наконец, нет никакой надежды 
на успех революции, так как, даже в случае неспособности здешнего 

85 Редактор этих записок имел случай быть в Будишине в 1862 г., тринадцать лет спустя, 
но не нашел почти никакой перемены против изображаемых автором бытовых черт сер-
болужицкого народа. В настоящее время (1889 г.), к сожалению, народное развитие этого 
симпатичного славянского народца пошло вспять под влиянием победоносных войн, ут-
вердивших германское единство, и известных бисмарковских мер к вынародовлению ино-
земных окраин Германии. — Л. Л.
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правительства справиться с мятежом собственными силами, через 
несколько часов прибудут по железной дороге прусские или австрий-
ские войска и подавят вспыхнувший мятеж. Моя речь подействова-
ла на поляков настолько, что они решились не принимать участия 
в мятеже; только две или три более горячих головы не выдержали 
и вмешались во вспыхнувшие вскоре после этого беспорядки. Тем 
не менее никому не было известно время, когда должен быть подан 
сигнал к начатию мятежного движения.

В это время случилось со мною небезынтересное приключение. 
По случаю, не помню уже какого, праздника, я служил обедню. При-
дворная церковь была совершенно пуста; я заметил только одного 
довольно скромно одетого человека, с большим любопытством сле-
дившего за богослужением; я принял его за обыкновенного прихо-
жанина Дрездена, видевшего в первый раз греко-восточную литур-
гию, отправляемую на непонятном для него славянском языке. Этим 
последним обстоятельством я объяснил себе его любопытство. 
После обедни, когда я в ризнице снимал с себя священные одежды, 
этот господин подошел ко мне под благословение и сказал по-фран-
цузски, что ему очень приятно видеть греко-славянское богослуже-
ние. Сказав это, он пригласил меня к себе на завтрак. Мне не пришло 
в голову спросить его о том, кто он, и на пути к нему я постоянно 
к нему обращался «vous, monsіeur». Он ведет меня в королевский 
дворец; тогда мне пришло в голову, что это кто-нибудь из придвор-
ных чиновников, да и то низших. Но каково было мое удивление, 
когда я увидел, что лакеи в королевской форме со знаками вели-
чайшей почтительности распахнули дверь в королевские комнаты 
и внесли на серебряном подносе золотой и серебряный кофейный 
прибор с королевскими гербами. Личность хозяина поднялась сразу 
неизмеримо выше; я его стал принимать за какого-нибудь министра 
или вообще какое-нибудь приближенное к королю лицо и стал его 
титуловать «Excellence». Мое удивление еще увеличилось, когда он 
мне сказал, что хорошо знает наше богослужение, любит его, зна-
ком со славянской грамотой, что он в окрестностях Дрездена имеет 
свою дачу с домашнею церковью и что он желал бы взять меня туда 
с собою отслужить литургию, «Верую» же и «Отче наш» он будет 
читать сам по-славянски. Я поспешил, со своей стороны, выразить 
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готовность явиться к нему по первому требованию. Все время я чув-
ствовал себя в неловком положении: так-таки я не нашелся спросить 
его об его звании. Напившись кофе, я откланялся. Только пройдя 
несколько комнат, я мог спросить придворного служителя, кто таков 
мой недавний хозяин, и узнал, что это владетельный герцог Пар-
мы, Лукки и Пячензы Карл ІІ Бурбонский, родственник саксонского 
короля, выехавший из своих владений в Дрезден по случаю недав-
них политических событий в Италии. Впоследствии я узнал, что он, 
отказавшись от престола в пользу своего сына, устроил в своем двор-
це в Лукке весьма изящную домашнюю церковь, в которой совер-
шалось богослужение по греко-славянскому обряду приглашаемым 
из Beнгрии священником, сам же он неизменно присутствовал при 
каждом богослужении. Больше я уже не имел случая встречаться 
с герцогом, так как через несколько дней вспыхнул мятеж.

Жил я все время в доме, выходившем на площадь Юнгфрау, 
на квартире у экипажного мастера, поляка, принявшего саксонское 
подданство. Как-то раз возвращаясь из церкви, зашел я в мастер-
скую хозяина, чтобы взять ключ от моей комнаты. Хозяин был 
навеселе и надевал как раз мундир национального гвардейца. 
Я посмотрел на него вопросительно; тогда он обратился ко мне 
со словами:

— Благослови, батюшка! Иду драться!
— Да куда и с кем? — спрашиваю его.
— Нам революция необходима, положение наше невыносимо!
— Не дурачься, брат! — говорю ему. — Бог дал тебе кусок хлеба. 

Сиди смирно и благодари Господа за Его дары!
— Нет; нам необходимо драться! — стал он кричать.
— Ну, хорошо! — отвечал я, — если уж немцам вздумалось 

сумасбродничать, то пусть себе сходят с ума и беснуются; при чем 
же ты тут? Твое дело сторона! Тебя правительство приютило, дало 
известные права: мой совет — сидеть смирно и не показывать носа.

Но он твердил все свое. Видя, что с пьяным человеком не пола-
дишь, я ушел к себе. В эту минуту подан был сигнал к восстанию, 
и на другой стороне площади, как раз против моих окошек, стали 
строить баррикады на улице, ведущей к центру города. Мой хозя-
ин выбежал на улицу, стал неистово шуметь и вмешался в толпу 
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восставших. Так он не возвращался два дня; должно быть, он, видя 
неуспех мятежа, куда-нибудь скрылся. Между тем мятежники воздвиг-
ли баррикады на всех улицах, ведущих внутрь города. Войска заняли 
нашу площадь и стали перестреливаться со скрывавшимися за бар-
рикадами мятежниками. Две пули попали через окошко и в мою ком-
нату. Я решился не выходить из дому до тех пор, пока не прекратят-
ся беспорядки. Товарищем моего добровольного заключения был 
униатский иеромонах Василевский, бежавший из Холмского края, 
который с самого начала беспорядков приютился у меня и не поже-
лал уже больше уходить. По всем видимостям, начатое движение 
не могло разрастись так, как предполагали зачинщики. Мятежники, 
очевидно, рассчитывали на участие простого народа из окрестных 
к городу селений; но в этом отношении их постигло полное разо-
чарование. Напрасно звон, похожий на наш похоронный, призывал 
день и ночь к оружию — никто не являлся. Впрочем, помощь яви-
лась на второй или на третий день, но не к нетерпеливо ожидавшим 
ее мятежникам! Вступило в город прусское войско, часть которого 
расположилась и на нашей площади. Перестрелка все продолжа-
лась, хотя не с прежней энергией.

Наконец сидеть все безвыходно в своей комнате показалось 
тягостным, и у меня явилась мысль уехать в Будишин, чтобы там 
переждать бурное время. Для этой цели нужно было запастись 
выпускным билетом от военного начальства, взявшего в свои руки 
управление городом. Поэтому я предложил своему сожителю Васи-
левскому отправиться в город за этим пропуском. Сначала он отне-
кивался под предлогом незнания немецкого языка, но потом согла-
сился. В его отсутствие вбегает ко мне один молодой поляк, и вдруг 
за ним врывается саксонский офицер с несколькими солдатами. Он 
направляется прямо ко мне и спрашивает, кто я и откуда. Осмотрев-
ши выданный мне полицией вид, он велел сделать обыск. Тщатель-
но он осмотрел мой чемодан, перерыв все вещи, но не нашел ниче-
го подозрительного. В стене моей комнаты был шкаф, в котором 
мой хозяин держал свои вещи, храня ключ при себе, что я, впрочем, 
сейчас же объяснил офицеру. Он велел разбить шкаф, и там сре-
ди различного хлама оказалось небольшое количество ружейного 
пороху. Он потребовал от меня объяснения, на что я возразил, что 
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я не знал, что хранится в шкафу, так как мне ключ от него не давали. 
Возбудила ли моя внешность, гражданское платье, с длинной боро-
дой, признаком, по тогдашнему мнению, настоящего революционе-
ра, в уме офицера подозрение против моей личности, или, может 
быть, то обстоятельство, что молодой человек искал у меня убе-
жища, показалось ему вообще странным, теперь решать не берусь; 
достаточно того, что он грубым голосом приказал нам обоим сле-
довать за собою. Солдаты окружили нас и повели в арсенал. Не чув-
ствуя за собой никакой вины, я был уверен, что меня сейчас же 
отпустят, почему не взял ничего с собою. Нас привели в арсенал, 
отстоявший недалеко от площади Юнгфрау, и велели войти в боль-
шой зал. В зале построили солдат полукругом, а нас разместили 
посередине. Сам офицер отошел в угол залы и стал там рассуждать 
о чем-то с группой офицеров. Мне рассказывали о многих случаях 
убийства в эти дни солдатами людей, ни в чем не повинных, захва-
ченных где-нибудь на улице, без всякого допроса и суда. Я полагал, 
что это может случиться и со мною, я вынул из кармана наперсный 
крест со св. мощами и стал готовиться к смерти.

Но Бог пощадил и не допустил погибнуть грешнику без пока-
яния. По команде офицера нас снова окружили солдаты и пове-
ли дальше. Мы очутились на каменном мосту через Лабу (Эльбу), 
который, как и все выходившие к нему улицы, был наполнен сол-
датами, большею частью пьяными. Увидевши нас, они броси-
лись на нас, стали бить, чем попало. Первый удар я получил кула-
ком в лицо; этот удар был столь сильный, что у меня помутилось 
в глазах. Я не сознавал, где я и что со мной делается; только пом-
ню, что какой-то кавалерист подбежал ко мне с поднятой саблей 
и если бы находившийся подле нас офицер не оттолкнул его руки, 
то он, наверное, покончил бы со мною, и без того сабля просвиста-
ла мимо моего уха. Конвоирующие нас солдаты не очень-то за нас 
заступались, и удары кулаками и прикладами так и сыпались на нас. 
Наконец мы кое-как перебрались через мост и, провожаемые свист-
ками и враждебными криками окружавшей нас толпы солдат, кое-
как достигли тюрьмы, находившейся по той стороне Лабы. С тру-
дом только удалось запереть за нами ворота перед бушевавшими 
и вламывавшимися туда солдатами. В коридоре подбежал ко мне 
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какой-то офицер, схватил за грудь и стал толкать об стену, крича: 
«Verfluchter Pfaff  (поп)! Вот тебе!» Я стал Бога призывать во свиде-
тели своей невинности, уверяя его, что я готов подвергнуться како-
му угодно наказанию, если против меня будет что-нибудь найдено. 
В ответ на это он ударил меня кулаком в шею и толкнул через двери 
в тюремный двор. При этом он велел сторожу меня держать стро-
же других. И действительно, сторож буквально исполнил его при-
казание, за все время моего пребывания в тюремном, так называе-
мом малом, дворе. Когда появился тюремщик, то он обыскал меня 
весьма тщательно, причем забрал наперсный крест, часы, кошелек 
с несколькими франками и даже карманный платок. После обыска 
он отвел меня в третий этаж и поместил в небольшой камере. Он 
сейчас же ушел, заперев за мною накрепко двери. Все убранство 
моей камеры состояло из нар с соломенным тюфяком, небольшого 
столика, стула и кувшина с водой. Окошко было заколочено доска-
ми и только сверху пропускало слабый свет. На следующий день 
пришел тюремщик, велел мне идти за водою, но на мои вопросы 
ничего не отвечал. В полдень он принес блюдо какой-то до такой 
степени грязно и невкусно приготовленной пищи, что я, несмо-
тря на голод, не мог взять ничего в рот, даже нельзя было отрезать 
и куска хлебной корки. На пятый день явился тюремщик и велел 
взять шляпу, чтобы идти за ним, не удостоив меня ответом на мой 
вопрос о продолжительности заключения. Меня отвели в тюрем-
ный двор. Во дворе стояло уже несколько человек, взятых на барри-
кадах; они были окружены солдатами и довольно многочисленной 
толпой народа, приветствовавшей каждого приводимого пленного 
визгом и разными насмешками. Нас отвели в другую тюрьму —  
военную — и разместили по камерам. Здесь было немного лучше, 
тюремщик был вежливее, да и пища была лучше. На второй или 
на третий день после перемещения в эту тюрьму пришел офи-
цер и заговорил со мною по-французски. Я ему представил свое 
бедственное положение, выставляя ему на вид, что меня держат 
несколько дней без всякого допроса, и притом невинно, так как  
я в мятеже совсем непричастен, что я не имею с собою ни 
молитвослова, чтобы Богу помолиться, ни белья, чтобы перео-
деться. Тогда он мне посоветовал написать главнокомандующему 
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Ширдинау с изложением моего дела и притом вручил мне карандаш 
и лоскуток бумаги. Воспользовавшись его любезностью, я изло-
жил вкратце на этом лоскутке просьбу о скорейшем снаряжении 
следствия и освобождении меня, как ни в чем не повинного. Запи-
ску я передал тут же офицеру. Вечером того же дня входит ко мне 
тюремщик с фонарем и пригласил меня одеться. Я обрадовался, 
думая, что мое прошение уже возымело свое действие; но не тут-то 
было! Я уже был одет, собравшись совсем уходить, когда тюремщик, 
стесняясь как будто, сказал:

— Извините, пожалуйста; мне приходится исполнить требова-
ние закона: я должен вас заковать в кандалы!

— Делайте, что вам велят! — был мой ответ.
Он принес железные кандалы и, наложив их мне на левую руку 

и на правую ногу, повел меня во двор. Ночь была темная, но при све-
те фонарей я разглядел нескольких человек, окруженных солдатами, 
и, подобно мне, закованных в кандалы. Между ними обращал на себя 
внимание здоровый малый с окладистою бородою; черты его лица 
напоминали русского человека, и шинель была русского покроя. 
Под сильным конвоем нас отвели в городскую тюрьму и, сняв кан-
далы, разместили по камерам. Мне пришлось сидеть в одной камере 
с двумя немцами: один из них был членом революционного триум-
вирата, стоявшего во главе всего движения, по фамилии Стеймпер, 
а другой — какой-то адвокат. Они мне рассказывали о событиях, 
сопровождавших последнюю революционную вспышку, и также 
сообщили о том, что в нашей партии был полковник Гайнце, главно-
командующий военными силами мятежа, и русский революционер 
Бакунин. Последним оказалось то же самое лицо, которое обратило 
на себя мое внимание оригинальностью физиономии и костюма. 
На следующий день меня перевели в другую камеру, где помести-
ли с двумя простыми ворами. Признаться, они относились ко мне 
с уважением, и я воспользовался своим там пребыванием, чтобы им 
толковать Священное Писание. Через три дня, т. е. на девятый день 
моего заключения, меня в первый раз позвали к допросу. В свиде-
тели я пригласил двух латинских священников, каноника Миль-
де и Келлермана. По снятии с меня допроса следователь сообщил 
мне, что я через день или два буду отпущен на волю. Тем временем 
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он велел меня перевести в более приличную камеру, разрешил 
иметь свой стол, переменить белье, получать книги, сигары и зажи-
гать свечку. В этой камере я нашел вышеупомянутого полковника 
Гайнце и чиновника из Пирны, некоего Сольмана. Однако обеща-
ние судебного следователя не сбылось. Меня продолжали держать 
в тюрьме, несмотря на отсутствие каких бы то ни было улик, свиде-
тельства соседних с моей квартирой жильцов и поименованных свя-
щенников. Не помогло мне даже заступничество самого епископа, 
советника австрийского посольства гр. Гоце и даже французского 
посланника. Гражданский суд постановил меня отпустить на волю, 
но военное начальство, в руках которого находилась в это время вся 
власть, не выпускало меня из тюрьмы. Конечно, это объясняется 
осадным положением, в котором находился город Дрезден, и той 
путаницей, в которой очутилось саксонское правительство после 
революции; в такие времена очень часто невинные погибают вместе 
с виновными. Материальное мое положение, к счастью, значитель-
но улучшилось: каноник Мильде, сделавшись для меня истинным 
благодетелем, снабжал меня через тюремщика всем необходимым. 
Спустя несколько дней меня отвели под конвоем шести солдата, 
зарядивших на моих глазах ружья, в военный суд и там после обыч-
ных допросов о моей личности и происхождение предъявили мне 
какие-то бумаги и спросили, мои ли они? На мой отрицательный 
ответ аудитор (военный следователь) говорит: 

— Пересмотрите их хорошенько: это бумаги Терлецкого; дело 
идет о наследстве в Галиции!

— Я родом из России, и в Галиции родственников у меня нет!
— Тем не менее просмотрите бумаги!
Я взял их в руки и стал просматривать. Оказалось, что это дей-

ствительно бумаги Терлецкого. Между этими бумагами я нашел 
отставку этого Терлецкого, бывшего полковника французских 
войск, написанную на французском языке, но еще с 1814 года.

— Вот вам доказательство, что это не мои бумаги! В 1814 году 
я не мог быть полковником французской службы, так как мне тогда 
было только шесть лет.

Это показалось следователю вполне убедительным, и он велел 
меня отвести опять в тюрьму. Через несколько дней меня опять 
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привели туда тем же порядком и после обычных расспросов пред-
ставили мне какого-то человека. Следователь спросил его, показы-
вая на меня, тот ли это? Незнакомый ответил, что у того не было 
бороды. Меня опять отвели в тюрьму. Наконец, на 33-й день моего 
заключения, 27-го мая месяца, получилось распоряжение комен-
данта города освободить меня, но с тем чтобы я в 24 часа оставил 
Дрезден, а в 48 Саксонию. Это было крайнее время, так как я ослаб 
совершенно телом и пал к тому еще духом. За мной заехал каноник 
Мильде, и мы отправились получать вещи, сданные при поступле-
нии в тюрьму. У меня оказалось всего-навсего 20 франков, и я был 
в отчаянии вследствие неимения средств пуститься в дальнейший 
путь. Тогда добрейший каноник сказал:

— Не отчаивайся: Бог послал деньги! У меня есть для тебя 
800 франков.

— Откуда это? — спрашиваю.
— Иностранцы, твои знакомые, которым велено было вые-

хать из города, узнавши о твоем заключении, собрали кто 50, кто 
100 франков, и таким образом составилась сумма в 800 фр.

Поблагодарив Бога и добрых людей, я в тот же день уехал 
из Дрездена.

ХХІІІ

Отъезд на воды в Спа. — Рулетка. — Шансы игры с благотворительною 
целью. — Графиня Киселева и ее страсть к карточной игре.

Испытанные мною нравственные потрясения и неудобства 
тюремного сидения потрясли совершенно мое здоровье; поэто-
му я решился отправиться на знаменитые бельгийские воды Спа, 
чтобы, принимая железистые ванны, подкрепить свой ослабевший 
организм. В Спа я встретил несколько семейств, близко мне знако-
мых по Дрездену, а именно гр. Потоцких, Понятовских и других. 
Спа числится селом, но в действительности смотрит значительным 
городом: он застроен сплошными двух- и трехэтажными домами, 
с площадями и прекрасно содержимыми улицами. В латинском 
костеле я служил по воскресеньям обедни по греко-славянскому 
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обряду, имея священные одежды и богослужебные книги с собою. 
Однажды пришли Понятовские отслушать обедню, но опоздали. 
В притворе они спрашивают нищего, служил ли уже бородатый 
священник обедню?

— Ах, этот еврейский священник? Да, он отслужил уже и ушел 
домой!

В глазах нищего борода сделала меня евреем. Впрочем, этот 
взгляд разделялся и другими простолюдинами, что не очень-то 
хорошо свидетельствует о знании католическими массами христи-
анского учения и установившихся в Церкви обычаев.

В Спа в то время процветала рулетка. Любопытство завело меня 
однажды в игорный дом. В зале стоял недалеко от стены длинный 
стол, у которого сидел содержатель банка с машинкою-рулеткою. 
Доска, по которой бежал кругом выбрасываемый машиною шарик, 
была окрашена наполовину черной, а наполовину красною кра-
скою со многими на ней номерами. От того, где задерживался 
шарик, зависел выигрыш или проигрыш. Подле содержателя сидели 
с одной и другой стороны по два человека. Первые два имели перед 
собою кучи золота, серебра и бумажных денег; их дело было упла-
чивать выигравшим, каждый на своей половине стола, такими же 
деньгами, какие кто из игроков ставил. Другие два держали в руках 
небольшие кочерги, которые, однако, были настолько длинны, что 
ими можно было достать до края стола; они наблюдали за проигры-
вающими, и, каждый со своей стороны стола загребал этими кочер-
гами деньги. Все прочее пространство вокруг стола занято было 
игроками. С напряженным вниманием следили они за движением 
шарика. Казалось, весь интерес их жизни сосредоточивался на этой 
игре; это было видно по лихорадочному блеску глаз, по раскраснев-
шимся щекам и по нервному вздрагиванию всего тела.

Однажды я обедал у гр. Потоцкого. Сейчас же после обеда явля-
ется гр. Ксавеpий Браницкий и обращается к дочери Потоцкого 
с просьбою поставить на рулетку 2 500 франков от его имени. Она 
отказалась ставить столь значительный куш. Когда же и другие, 
к которым обращался Браницкий, не соглашались взяться за это 
дело, я обратился к нему со следующими словами:
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— На свете много бедных и несчастных, даже между вашими 
соотечественниками, которым бы этими деньгами можно осушить 
слезы! Как вам не тяжело, граф, пускать такую сумму на ветер?

— Уж вы не можете обойтись без обычных нравоучений! Как бы 
то ни было, я решился играть на эти деньги: я их заработал на лоша-
дях, проданных Наполеону. Если никто не хочет ставить, то я сам 
поставлю. Но чтобы вам завязать рот, то, в случае выигрыша, став-
ку и весь выигрыш я передам вам для раздачи бедным. Довольны ли 
вы?

— Нет, — ответил я, — хотя последнее ваше слово умнее пер-
вого. Да ведь какая польза для бедных в случае, если вы проиграете?

— Я решился играть во что бы то ни стало! Но так как вы так 
ненасытны, то вот мое последнее слово: если я выиграю, то все 
отдам бедным, а в случае проигрыша отдаю на бедных 2 500 фр., 
довольны вы теперь?

— Еще не совсем; лучше бы вам было не играть вовсе, а эти 
2 500 фр. отдать бедным!

Но он не хотел ничего слышать об этом, встал и ушел в игорный 
дом. За ним пошли все присутствующие. Спустя четверть часа они 
возвратились, и на мой вопрос, как пошло дело, сказали в ответ:

— Как вы предсказали! Граф поставил деньги; пустили в ход 
машинку, загребли все деньги и даже спасибо не сказали!

Вскоре после этого пришел и сам Браницкий и выбросил 
на стол, у которого я сидел, 260 наполеондоров. Я поблагодарил 
именем бедных и сейчас отсчитал 100 фр. приходскому священни-
ку для местных бедных. Остальные деньги я раздал нуждающимся 
полякам в Брюсселе и Париже, требуя от каждого расписку, которые 
я после представил в Париже графу. Только 200 фр. я, с его позво-
ления, удержал на издание брошюры «Słowo rusіna do wszej braci 
szezepu słowiańskiego» («Слово русского ко всем братьям славянско-
го племени»), о которой речь впереди.

В Спа я встретил также графиню Киселеву, урожденную Потоц-
кую, женщину пожилую и весьма богатую. Муж ее был, если не 
ошибаюсь, русским посланником в Париже; но не знаю, по какой 
причине он с ней разошелся. Киселева была известная картежни-
ца. Пристрастившись к рулетке, она в одну неделю проиграла 
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30 000 фр. Узнав об этом, я решился при встрече на бульваре ей 
заметить, что грешно зря бросать деньги, посредством которых 
можно бы принести много добра. На мое замечание она сказала 
в ответ:

— Да, это правда; mea culpa!
— Лучше было, — возразил я, — сказать себе «mea culpa» до игры 

и не играть вовсе; деньги пригодились бы для бедных!
Однако мои слова не подействовали на скупую старуху, прои-

грывавшую равнодушно за карточным столом значительные суммы. 
Деньги она держала всегда при себе. Как рассказывали все знавшие 
ее близко, она имела обыкновение носить при себе все свои капи-
талы, что-то около двух миллионов франков банковыми билетами 
и процентными бумагами. До чего доходила ее страсть к игре, луч-
ше всего характеризует следующий забавный случай. Собравшись 
на поклонение святым местам в Иерусалиме, она по дороге заехала 
в Рим, чтобы испросить благословения у Папы. Папа знал о ее сла-
бости, и, желая возбудить в ней наклонность к благотворению, взял 
с нее обещание никогда не садиться за карточный стол. Недолго 
думая, она дала требуемое обещание. Страсть к игре оказалась, одна-
ко, сильнее данного обещания. Долго она боролась сама с собою. 
Наконец она не выдержала, найдя исход в чисто иезуитской уловке; 
она точно не садилась за карточный стол, но играла стоя!

XXІV

Жизнь генерала Скржинецкого в Брюсселе. – Лелевель и знакомство с ним. – 
Отъезд в Париж

После месячного пребывания в Cпа я совершенно пришел в себя 
и окреп здоровьем. Решившись возвратиться в Париж, я отправился 
сперва в Брюссель. Брюсселе я остановился у генерала Скржинец-
кого. Скажу несколько слов об этом выдающемся деятеле восстания 
1830—1831 гг. Мятеж застал его полковником, но вскоре выдви-
нул в главнокомандующие. Однако после неудачного сражения 
при Остроленке и приближения русских войск к Варшаве демо-
кратическая партия вознегодовала против главнокомандующего 
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и заставила его, равно как и главу тогдашнего революционного 
польского правительства кн. арторыйского, спасаться бегством. 
После усмирения мятежа Скржинецкий жил эмигрантом в Гали-
ции, но когда в 1839 году возникли недоразумения между Бельгиею  
и Голландиею, и даже между обеими этими странами, которые 
до июльской революции были соединены в одно королевство, 
угрожала вспыхнуть война, то бельгийское правительство пригла-
сило его генералом en chef своих войск. Вскоре между обеими стра-
нами последовало примирение; тогда бельгийское правительство, 
кажется, вследствие протеста России, зачислило его в запас с остав-
лением ему чина и жалованья. Ревностный папист, рьяный против-
ник Православия, враг всякой веротерпимости, Скржинецкий видел 
спасение человечества только в латинстве, униатство же он допу-
скал только как временно терпимое зло, о чем у нас бывали горячие 
препирательства. Политическим его идеалом была аристократи-
ческая монархия; поэтому он ненавидел демократическую партию 
и всех ее поклонников. Впрочем, он был человек честный и добрый. 
Одно, в чем его можно было упрекнуть, это его доверчивость, поэ-
тому он часто попадался на удочку, в особенности, если льстили его 
самолюбию.

В Брюсселе проживал также Лелевель, ученый польский исто-
рик, бывший профессор Варшавского университета, один из глав-
ных вожаков демократической партии и член революционного 
правительства после падения Чарторыйского. Он вел весьма про-
стой образ жизни, согласно своим политическим убеждениям: жил 
в маленькой комнате над кофейней, ходил в блузе, как настоящий 
ouvrier и столовался в трактире, посещаемом рабочими. Однажды 
с ним случилось следующее приключение. Странствуя по Бельгии 
пешком с ранцем на плечах, он где-то на пути наткнулся на конных 
жандармов; те у него потребовали вида, которого при нем не было. 
На вопрос о фамилии и звании он назвал себя и вместе с тем приба-
вил, что он член бывшего польского правительства. Жандармам имя 
Лелевеля было известно, но его внешность показалась им не соот-
ветствующей званию. Воображая, что они поймали какого-нибудь 
опасного бродягу, они его взяли между своих лошадей и доставили 
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в ближайший город. К счастью, полицейский чиновник, к которо-
му они его представили, был ему лично знаком: он весьма удивился, 
увидев его в столь неприятном, но вместе с тем и забавном поло-
жении. Конечно, его немедленно выпустили. Я посетил Лелевеля 
сейчас после приезда в Брюссель. Он меня принял весьма друже-
любно и, желая мне отплатить визитом, спросил меня, где я остано-
вился. Когда, однако, он узнал, что я остановился у Скржинецкого, 
он сказал:

— Уж извините, туда я не пойду; но все-таки пришлю вам кое-
что для передачи в Париж.

Самому быть в доме Скржинецкого он считал невозможным, 
но знакомство с приверженцем аристократической партии он про-
щал мне как священнику, сан которого требует сношений с людьми 
всевозможных партий и самых противоположных убеждений.

Еще из Спа я писал в Рим донесение о случившемся со мною 
в Дрездене и, следовательно, о неисполнении возложенных на меня 
поручений. В ответ я получил приказание передать папскому нун-
цию в Брюсселе данные мне в Риме грамоты, инструкции и письма 
к епископам, что я в точности и исполнил.

Потерпев с этой стороны неудачу, я пришел к тому заключению, 
что при теперешних обстоятельствах нечего и думать о том, чтобы 
дело о соединении Церквей, которое я считал целью моей жизни, 
можно было направлять из Рима. В Риме революция была в полном 
разгаре; Папа искал убежища в Гаэте, в пределах Неаполитанского 
королевства; кардиналы разбежались, кто куда мог, и, конечно, дума-
ли о своей личной безопасности, а не о Восточных Церквах. Ввиду 
всего этого мне становилось ясным, что Париж будет самым лучшим 
центром, откуда можно будет дать делу о соединении Церквей жела-
тельное направление. Итак, прожив неделю в Брюсселе, я отпра-
вился в Париж.
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XXV

Хлопоты по поводу открытия в Париже семинарии. — Восстановление 
Восточного общества. — Воспитанники вновь открываемой семинарии. — 

Свенцонэ у Браницкого и случай с Островским.

По прибытии в Париж я сейчас принялся за исполнение заду-
манных мною планов. Почва мне показалась довольно благопри-
ятною к тому, чтобы возобновить Восточное общество; устроив же 
это общество, я не терял из виду основание семинарии восточных 
миссионеров, существование которой я считал необходимым для 
достижения своих целей. Но к этому требовались, кроме разреше-
ния высшего начальства, и довольно значительные материальные 
средства. Прежде всего я обратился к Парижскому архиепископу 
Сибуру (Sibour), в епархии которого я номинально числился. В нем 
и в окружающих его духовных лицах, главным же образом в его пле-
мяннике, в канонике Сибуре, впоследствии викарном Парижском 
епископе, я встретил полное сочувствие и согласие на предполо-
женное мною открытие семинарии. Теперь предстал самый неот-
ложный вопрос о том, откуда добыть деньги, необходимые на наем 
помещения для предположенного заведения, на первоначальное 
обзаведение, устройство домовой при нем церкви, содержание 
воспитанников и на другие безотлагательные нужды. Существует 
во Франции обычай от времени до времени говорить проповеди 
с благотворительною целью; это так называемые sermons de charité. 
Стоящие во главе благотворительных обществ или богоугодных 
заведений обращаются к какому-нибудь выдающемуся проповед-
нику, пользующемуся известностью в более обширных кругах, 
с просьбою произнести в известный день в посещаемой избранною 
публикою церкви проповедь, менее или более соответствующую 
цели. Отказов в таких случаях почти не бывает. Настоятель церк-
ви своевременно извещает в газетах и в расклеиваемых на улицах 
объявлениях, что такой-то проповедник в известный воскресный 
или праздничный день в такой-то церкви будет иметь проповедь 
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с такою-то благотворительною целью. Вместе с тем он просит 
нескольких дам из высшего общества заняться собиранием пожерт-
вований. Согласившись, они рассылают от себя приглашение сво-
им знакомым пожаловать на благотворительную проповедь. Ответ 
получается обыкновенно с приложением пожертвования никак 
не менее пяти франков, но обыкновенно более. Таким образом, 
дамы-собирательницы уже приходят в костел не с пустыми руками, 
а очень часто с туго набитыми кошельками. Там им отводят более 
почетное место, а по окончании проповеди церковный швейцар 
отводит их к дверям костела, где они просят пожертвований у всех 
выходящих. Собранные пожертвования, представляющие ино-
гда крупную сумму, они относят в ризницу, где их вручают лицам, 
распоряжавшимся устройством проповеди с благотворительною 
целью. К этому средству решился и я прибегнуть. В то время гремел 
в Париже о. Лакордер (Lacordaire), доминиканский монах, пропове-
довавший во все недели Великого поста в церкви Nоtre Dame de Paris. 
К нему-то я и решился обратиться, тем более что я был лично с ним 
знаком. Парижский архиепископ вполне одобрил мой план и даже 
обещал со своей стороны просить Лакордера содействовать моему 
делу своею проповедью. Тем не менее немало стоило труда, пока 
удалось заручиться согласием знаменитого проповедника, в этом 
отношении весьма неподатливого и отказывавшего многим проси-
телям. Проповедь он назначил на Фоминую неделю.

Как я сказал выше, о. Лакордер пользовался весьма громкою 
известностью: он считался первым проповедником во Франции. 
До принятия духовного сана он не без успеха подвизался в адвокату-
ре. Не знаю, по каким побуждениям он решился сделаться священ-
ником, а впоследствии даже монахом. Вскоре он обратил на себя 
внимание публики своими проповедями, отличающимися глубиною 
мысли, яркостью красок, превосходною дикциею и замечательным 
мимическим талантом. Темою для своих проповедей он выбирал 
вопросы, самые животрепещущие, волновавшие в то время фран-
цузское общество. Публика, и притом самая избранная, ломилась 
в церковь, где обыкновенно раздавался его красноречивый голос; 
но, так как он слишком был отзывчив на вопросы дня, то и не уди-
вительно, что он приходил в столкновение не только с церковными, 
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но и политическими властями. Однако он всегда выходил победите-
лем. Наконец он достиг того, что его выбрали в члены Французской 
академии — одним из immortels. Костелы на перерыв добивались 
чести иметь его проповедником, хотя бы только один раз во время 
Четыредесятницы; несколько епархий назначили его своим почет-
ным каноником. Он принадлежал к партии, основанной аббатом 
де Ламэнэ, названной либерально-католической, к которой при-
надлежали Монталамбэр, де Фалю, аббаты Жербэ, Марэ и много 
других молодых и способных духовных и мирян. Они желали при-
мирить папство с новыми идеями и стремлениями западноевропей-
ского общества. Против них с яростью ополчился орган иезуитов 
L’Univers. Когда же Папа осудил де Ламэнэ и отлучил его от Церкви, 
то партия распалась и все отшатнулись от него. Лакордер задумал 
воскресить во Франции монашеский орден доминиканцев, но Рим 
смотрел на него подозрительно, и только после двухлетнего искуса, 
так называемого новициата, он был пострижен в монахи. Руковод-
ство же вновь поступающими в новициат ему не решились предо-
ставить; новиции должны были подвергаться искусу в Риме на глазах 
кypии. Тогда я был в Риме студентом академии (колледжио романо) 
и познакомился с Лакордером.

В приискании дам-собирательниц я встретил содействие в князе 
Шампаньи де Кадор, бывшем при Луи Филиппе пэром (pair) Фран-
ции и казначеем нашего Восточного общества в Риме. Вращаясь 
в высшем парижском обществе, он, конечно, без особенного тру-
да мог найти нескольких знатных дам, согласившихся охотно взять 
на себя эту обязанность.

Таким образом, вопрос об открытии заведения приближался 
к своему осуществлению. Теперь предстояло только возобновить 
в Париже закрывшееся в Риме Восточное общество. И в этом деле 
помог мне своим влиянием и своими связями князь Кадор. Для 
восстановления деятельности общества мы совместно порешили 
держаться следующих оснований: удержать название Восточного 
и пригласить в почетные председатели архиепископа; в действи-
тельные же председатели кн. Кадор предлагал князя Чарторый-
ского. Тогда я стал возражать, что этим избранием мы придадим 
обществу вредный политический оттенок; князь оставил эту мысль 
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и на мою просьбу согласился сам принять председательство в этом 
обществе. Само собою разумеется, что Восточное общество долж-
но было как нравственными, так и материальными средствами под-
держивать открываемую семинарию для миссионеров в пределах 
Восточных Церквей и учреждаемую при ней домовую церковь 
со славянским богослужебным языком. Прежде всего надобно было 
испросить благословение на это дело Папы Римского. С этою целью 
я послал через посредство монсеньора Феррари письмо Его Святей-
шеству с изложением всех обстоятельств предпринятого нами дела 
и с почтительнейшею просьбою благословения нашего начинания. 
В полученном мною ответе монсеньор Феррари сообщил мне, что 
по поводу моего письма Папа изволил выразиться, что он одобряет 
и благословляет все благие начинания. Хотя этот ответ был состав-
лен в слишком общих выражениях, однако мы удовлетворились им, 
видя в нем одобрение нашему делу. Тогда Парижский архиепископ 
не замедлил принять почетное председательство, взяв все дело под 
свое покровительство. Кн. Кадор выказал необыкновенную энер-
гию с самого начала: в конце 1849 г. составился под его председа-
тельством комитет, в который, в числе прочих, вошли следующие 
члены из духовных лиц: Сибур (Sibour), племянник архиепископа, 
а впоследствии викарный епископ, Марэ (Marеt), доктор богословия 
и профессор Сорбонны, Кокан (Coquand), секретарь архиепископа; 
из мирян же следующие лица: барон д’Авриль (d’Avril), кн. Адам 
Чарторыйский, полковник граф Владислав Замойский. Приглашен-
ный председателем в члены комитета гр. Ксаверий Браницкий отка-
зался, но обещал содействовать ежегодными денежными взносами. 
И действительно, он давал ежегодно 1 000 фр. и более; кн. Кадор 
обещался жертвовать на нужды заведения ежегодно 1 000 фр.; 
кн. Чарторыйский и гр. Замойский по 100 фр., а другие в размере 
своих средств.

Ободренный таким успехом, уже в начале января 1860 года  
я объявил печатно об открытии церкви и заведения славяно-като-
лического. Для ознакомления французского общества, весьма мало 
знакомого с делом Восточных Церквей, я стал помещать в епар-
хиальной газете статьи соответственного содержания, а комитет 
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печатал отчеты о своих заседаниях, происходивших каждый месяц 
в зале архиерейского дома.

Ко времени открытия заведения посетил меня генерал Быстр-
жановский, принимавший участие в мадьярском мятеже 1849 г. 
и только что приexaвший в Париж из Царьграда. Пришел он ко мне 
с просьбою принять в открываемое заведение двух молодых людей, 
сыновей галицких греко-униатских священников, окончивших пол-
ный гимназический курс; они-де принимали участие в венгерском 
восстании, а после его усмирения бежали вместе с другими в Тур-
цию, теперь же они желают изучать богословские науки, чтобы 
сделаться священниками. Генерал брался их доставить в Париж, 
если только я для них добуду французские паспорты; касательно 
их поведения и нравственности он ручался. Я выразил свое согла-
сие на предложение генерала и стал хлопотать о паспортах. Фран-
цузское Министерство иностранных дел без всякого труда выдало 
требуемые паспорта. Немедленно они были отправлены во фран-
цузское посольство в Константинополе. Таким образом, нашлись 
и воспитанники для имеющей открыться семинарии.

Среди удач приходится весьма часто испытывать всякого рода 
неприятности. Это случилось и со мною. На Пасху в 1850 г. граф 
Ксаверий Браницкий, владевшей несметными богатствами, пригла-
сил к себе на разговение (по-польски, свенцонэ) всех более выдаю-
щихся эмигрантов и немало из французской знати, истратив на это 
что-то около 30 000 фр. Я должен был, по его просьбе, освятить яства 
и пития по русскому обычаю. Это многим из поляков не понрави-
лось. Они были недовольны тем, что хозяин пригласил униятского 
священника, между тем как имелись под рукою католические ксенд-
зы. Этим воспользовался Островский, весьма едкий польский писа-
тель, редактор эмиграционного издания «Новая Польша» («Nоwa 
Polska») и руководитель составившейся по инициативе последнего 
главнокомандующего польского восстания 1831 г. генерала Рыбин-
ского военной эмиграционной клики. Некоторые агенты этой 
клики обращались за пособием к Браницкому, но он им отказал 
наотрез. Inde irae! Надо было чем-нибудь досадить хозяину-хлебо-
солу, и вот в ближайшем номере издания Островского появляется 
описание свенцоного со злостным намеком на то, что пан грабя 
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пригласил освящать Пасху бородатого русского попа, который воз-
гласил: «Христос Воскресе», а между тем что же это иное, как не зна-
мя шизмы. Остроумно, не правда ли? Чтобы не повторяться, расска-
жу здесь еще об одном моем столкновении с Островским. Как выше 
было сказано, я написал на польском языке религиозно-политиче-
скую брошюру «Słowo rusina do [wszej braci] szezepu słowiańskiego». 
Исходя из тогдашней своей точки зрения, враждебной Правосла-
вию и политической идее русского народа, я в этой брошюре упре-
кал польское общество в пренебрежении к греко-униатскому обря-
ду и в равнодушии к остальным славянам; я указывал на опасность, 
угрожающую полякам и другим славянам от русского панславизма, 
приглашая поляков опомниться и, проникнувшись всеславянским 
духом, выкинуть знамя польского панславизма. Немедля, после 
выхода в свет брошюры появилась на нее критика Островского 
во французском католическом журнале: «Echo de la vérité», издава-
емом патером Минь (Migne). В этой статье Островский представил 
меня человеком, опасным для Польши и католицизма, сознательно 
стремящимся к Москве и шизме (Православию); каждый параграф 
этой статьи оканчивался злобно: «Да, мы почитаем о. Терлецкого, 
и мы отнюдь его не подозреваем!» По моим тогдашним понятиям эта 
статья показалась мне в высшей степени обидною и даже вредною 
для предпринятого мною дела, в успех которого я верил. Поэтому 
я довел об этом до сведения Парижского архиепископа, покрови-
тельствующего учреждаемому мною заведению. Владыко выбранил 
о. Минь, который явился ко мне с извинением и с обещанием поме-
стить в своем журнале мое возражение на эту статью, что и было 
исполнено. Островскому же было отказано в помещении дальней-
шего со мною препирательства. Тогда он обратился познанским 
польским газетам, где и продолжал cвoи нападки на меня.
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XXVI

Проповедь Лакордера. — Знакомство с протоиереем о. Васильевым. — 
Столкновение с папским нунцием.

Наконец наступил день проповеди о. Лакордера. В церкви Nоtre 
Dame de Paris, в которой должен был раздаваться красноречивый 
голос знаменитого проповедника, в тот же самый день происходи-
ла хиротония в епископы, что привлекло еще более особ высше-
го парижского сословия, тем более что рукополагаемый принад-
лежал к тому же сословию. Разумеется, церковь была переполнена 
самым избранным обществом. Дамы-собирательницы, принадле-
жащие к высшей аристократии, все были налицо. После пропове-
ди, произведшей огромное впечатление, дамы отправились в риз-
ницу и передали мне собранные деньги, которых оказалось около 
3 000 франков.

На проповеди присутствовал также о. Иосиф Васильев, насто-
ятель посольской русской церкви в Париже. С ним я познакомил-
ся раньше этого совершенно случайно. Однажды я занял место 
в омнибусе рядом с человеком средних лет, довольно щегольски 
одетым, с небольшою подстриженною бородкою. Я был в рясе вос-
точного покроя и с длинною бородою. Мой сосед, окинувши меня 
любопытным взглядом, спрашивает меня, разумеется, на француз-
ском языке, не принадлежу ли я к Восточной Церкви и какой имен-
но? Я сказал ему, что я священник восточного обряда и принадле-
жу к Русской Церкви. Он посмотрел на меня с удивлением. Тогда 
я спросил его, был ли он на Востоке и где именно?

— На каком основании вы предлагаете мне подобный вопрос?
— Ваше обращение ко мне дает мне право заключить, что вы 

интересуетесь делами Востока.
— Я тоже священник! — ответил незнакомец.
— Наверно, — говорю, — какой-нибудь протестантской церкви?
— Нет, — говорит он, — я pyсский священник здешней посоль-

ской церкви.
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Тогда, в свою очередь, я посмотрел на него с удивлением. 
Познакомившись таким образом, мы уже не прекращали наше-
го знакомства и посещали друг друга. После проповеди Лакорде-
ра я зашел через несколько дней к о. Васильеву. Разговор пошел 
о недавней проповеди Лакордера, в которой он нападал на русское 
правительство за переход униатов в Православие, по-ихнему шиз-
му, при посредстве принудительных мер и даже гонений: таково 
было тогда убеждение всего Запада, за небольшими исключениями, 
распространяемое польскими эмигрантами и скрепляемое свиде-
тельством страдальцев, в роде пресловутой Макрины.  О. Васильев 
нападал на Лакордера, я же защищал его; спор кончался, как обык-
новенно, тем, что каждый оставался при своем мнении.

Получив необходимые средства, я немедля занялся устройством 
церкви и заведения. На Вавилонской улице я нанял небольшой дом, 
в котором кроме жилых помещений находилась довольно про-
странная рабочая комната, удобная для переделки в церковь. Живо-
писец Павел Нико (Nicaud), член нашего Восточного общества, взял 
на себя труд написать несколько икон для иконостаса: Спасителя, 
Богоматери, св. Кирилла и Мефодия и св. Владимира и Ольги. Едва 
я начал устраиваться, как приехали из Царьграда первые два воспи-
танника — Богумил Коростынский и Иулиан Куиловский.

В это время имел я с нунцием неприятное столкновение. Одно 
высокопоставленное лицо сообщило мне, что в папской нунциату-
ре неодобрительно отзываются о моем предприятии, так как-де оно 
не имеет твердых оснований и поэтому лишено всякой будущности; 
мои-де воспитанники набраны в предместье св. Антония из подонков 
общества и т. д. Эти слухи сильно меня смутили и притом в высшей 
степени удивили, так как сам нунций монсеньор Форнари выказывал 
мне всегда необыкновенную благосклонность. Поэтому я решился 
отправиться к нунцию. Он принял меня в присутствии своего ауди-
тора, т. е. советника нунциатуры монсеньора Лазана. Разговор 
коснулся покровительства, которое мне оказывал Парижский архие-
пископ; нунций не вытерпел и сказал с негодованием:

— Зачем он суется туда, это не его дело!
Напрасно я со своей стороны делал представления, что основы-

ваемое заведение, как парижское, не может обходиться без местного 
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епархиального начальства и без его благословения, тем более что 
и я сам вхожу в состав клира этой епархии. Нунций настаивал на сво-
ем и сказал в заключение:

— Это дело Восточных Церквей, ему нечего мешаться.
Когда же я стал жаловаться на выходящие из нунциатуры неблаго-

приятные для моего заведения слухи, тогда аудитор сказал:
— Знайте, что нам довольно было бы тиснуть несколько строк 

в газетах, ваше заведение полетело бы прахом! Эти слова меня 
настолько возмутили, что я поднялся со стула и сказал с ударением:

— Если ваша совесть, монсеньор, позволяет вам это сделать, 
то прошу не церемониться.

Решительный мой ответ подействовал. Нунций и аудитор подня-
лись со своих сидений и стали наперерыв меня уверять, что они это-
го не сделают и что даже у них этого и в уме не было. Тем не менее 
с этого времени отношения нунциатуры к моему делу стали холод-
нее и, по моему мнению, эта холодность сообщалась далее Римской 
курии. Причину недовольства мною нунция я узнал позже: между 
ним и архиепископом существовала сильная вражда; они избегали 
даже встречи друг с другом. Неудивительно, что страстный по сво-
ему темпераменту итальянец, узнав о покровительстве, оказываемом 
мне архиепископом, перенес эту вражду на меня и на мое заведение. 
Спустя, кажется, два года я посетил в Риме возведенного уже в кар-
диналы Его Еминенцию Форнари: он принял меня весьма любезно 
и выразил даже сожаление, что мое дело не находит в Риме должного 
сочувствия.
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XXVII

Лекции богословия для воспитанников семинарии. — Устройство церкви 
и освящение ее. — Посещение церкви Парижским архиепископом. —  

Приезд сына в Париж; его болезнь и кончина. — Средства на содержание 
семинарии. — Пожертвование двух незнакомок. — Престарелый священник 

Длуский.

Учрежденная мною семинария имела уже двух воспитанников. 
Предстояло теперь подумать о том, чтобы им давать богослов-
ское образование. В стенах самого заведения этого нельзя было  
сделать как по скудости средств, так и по невозможности найти 
подходящих преподавателей богословских предметов. В Глав-
ной семинарии Сэн-Сюльпис (Saint Sulpice), управляемой общи-
ною того же имени, устав не допускает учеников приходящих; 
в Сорбонне, т. е. в богословском факультете университета, высшее 
образование дается прошедшим уже семинарский курс богословия. 
Обращался я к настоятелю семинарии, предназначенной для посы-
лаемых в заморские французские колонии миссионеров, патеру 
Либерману, но и здесь потерпел неудачу. Положение делалось без-
выходным, но наконец после продолжительных хлопот я добился 
своего благодаря вмешательству архиепископа и усердному содей-
ствию преподавателя семинарии патера Бодри (Baudry): семинария 
Сэн-Сюльпис сделала исключение для моих питомцев и приняла их 
приходящими учениками.

Тем временем подвигалось вперед устройство церкви при семи-
нарии: иконостас был окончен, престол и жертвенник поставлены 
на свое место, священные сосуды приобретены, устроен один пока 
клирос — одним словом, внутренность церкви стала принимать 
обычный вид; по своему объему она могла вместить 400 человек. 
Священные одежды сделали, по сообщенным мною образцам, поль-
ские сестры милосердия, содержащие в Париже польское женское 
учебное заведение. Нашлось в Париже несколько мирян из Гали-
ции, знающих церковное пение; они с моими воспитанниками 
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составили хор, которым управлял Куиловский. Освящение церкви 
архиепископ поручил своему племяннику и генеральному викарию 
Сибуру. О предстоявшем освящении церкви я своевременно изве-
стил в газетах, любопытных собралось столько, что церковь не могла 
вместить всех желающих видеть редкую обрядность. После священ-
нодействия наш хор пропел многолетие архиепископу и священно-
действующему его викарию, что очень понравилось французам.

Оба моих питомца стали каждый день посещать лекции в семи-
нарии св. Сульпиция. Дома мы совершали совместно положенные 
утренние и вечерние молитвы; я служил почти ежедневно обедню; 
кроме того, питомцы упражнялись в славянском и французском 
языках. По воскресеньям и праздникам литургия совершалась поз-
же и всегда привлекала много народа, по большей части французов. 
Вечером в те же дни я служил вечерю и говорил поучения, а когда 
первые питомцы были рукоположены во священники, я заставлял и 
их упражняться в проповедях.

Однажды мне пришла мысль пригласить покровительствующе-
го мне Парижского архиепископа в нашу церковь для присутство-
вания при св. литургии. Я намеревался служить обедню за упокой 
души преставившегося в то время Холмского епископа Фелициана 
Шумборского. Не застав дома Высокопреосвященного, я написал 
ему письмо, с приглашением в церковь, и получил ответ, что влады-
ко приедет; но если он не прибудет до 10 часов, то чтобы начинать 
обедню и без него. Я велел поставить кресло прямо против царских 
врат и в 10 часов начал литургию с диаконом, вместо которого слу-
жил бежавший из Холмской епархии иеромонах Василевский. Архи-
епископа еще не было, церковь была переполнена народом. Во вре-
мя великой ектении я услышал шум в церкви; сейчас же я сообразил, 
что пpиехал архиепископ. Так и было в действительности; он при-
вел с собою еще двоих протоиереев (каноников), членов консисто-
рии. Великолепие нашего обряда и стройность церковного пения 
подействовали на архиерея до такой степени, что по окончании 
обедни он поднялся со своего места и сказал прочувствованное сло-
во о благолепии нашего обряда, о стройности пения, также распро-
странился насчет серьезной важности начатого мною дела. После 
многолетия архипастырю он пожелал осмотреть алтарь, почему  
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я открыл для него царские врата и показал ему престол, жертвенник и 
церковную утварь. Случилась при этом следующая несообразность: 
любопытные французы — мужчины и дамы— хлынули в царские 
врата, а сдержать их оказалось невозможным. Присутствовавший на 
богослужении покойный протоиерей Васильев при первом свида-
нии со мною не замедлил побранить меня за этот беспорядок, слу-
чившийся, впрочем, не по моей вине.

Исподволь стало умножаться число питомцев в учрежденной 
мною семинарии. В первом уже году по ее открытию их было семь 
человек. Большинство из них было из униатов; но были также  
и латиняне, из поляков, желавшие перейти в греко-униатский обряд. 
Заявляли также и французы о своем желании поступить в семинарию; 
но по трудности изучения для них славянского языка пришлось им 
на первых порах отказывать. Настоятель лазаристов в Константи-
нополе патер Борэ прислал мне двух греков — одного иеромонаха 
с Афонской горы, а другого молодого мирянина из Солуня (Соло-
ник). Первый из них лишь только увидел, что у нас нажить нечего, 
сейчас же заявил о своем нежелании оставаться; через 15 дней он 
выбыл из заведения. Другой оставался более продолжительное вре-
мя; но весьма ограниченные его умственные способности подавали 
мало надежды на успешность в науках. Он пригласил к нам своего 
друга, тоже грека, который пришел к нам с намерением выучиться 
чему-нибудь в Париже на наш счет, а потом нас оставить. Я понял 
его затаенную цель и потому постарался избавиться от него; уходя, 
он потянул с собою и приятеля-солунянина.

В это время одна польская дама г-жа Чарковская из Украины, 
посетившая Париж, отправлялась по делам в Познань, а затем во 
Вроцлавль (Бреславль), с тем чтобы потом снова вернуться в Париж. 
Я воспользовался этим случаем и попросил ее привезти ко мне мое-
го больного сына, которого я оставил в Кракове у родителей моей 
покойной жены, в то время уже упокоившихся. По моему требова-
нию сын мой приехал во Вроцлавль, а оттуда с г-жой Чарковской 
благополучно прибыл в Париж. Великою радостью наполни-
лось мое сердце при виде этого шестнадцатилетнего уже юноши, 
оставленного мною в Кракове годичным ребенком. Но радость 
моя вскоре перешла в тяжелую печаль, когда после тщательного 
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исследования его больной груди врачом-специалистом оказалось, 
что большая часть его грудной клетки наполнена водою и что нет 
никакой надежды на его выздоровление. Почти два года прожил он 
со мною, перенося невыразимые страдания; напрасно лучшие врачи 
Парижа делали консультации и два раза выпускали воду: он скон-
чался в 1853 году и был похоронен в Монтморанси.

Содержание заведения требовало немало издержек. На это была 
употреблена бόльшая часть членских взносов Восточного обще-
ства; кроме того, нашлись и благотворители, делающие постоянные 
или случайные вклады на покрытие текущих расходов. Кн. Кадор 
давал ежегодно 1 000 фр.; столько же, а иногда и больше жертвовал 
граф Ксаверий Браницкий. Сестры соседнего с нами бенедиктин-
ского монастыря при получении годичной закупки съестных при-
пасов для своего монастыря снабжали и наше заведение безвозмезд-
но всякими припасами, прибавляя к тому еще несколько десятков 
франков. Горячее участие в судьбе заведения принимал также барон 
д’Авриль (d’Avril), служивший в Министерстве иностранных дел; 
архиепископ пожертвовал от себя 600 фр. Кроме того, каждый год 
кто-нибудь из лучших проповедников говорил проповеди в нашу 
пользу описанным выше способом. Наконец, в церковной кружке 
собиралось в праздничные и воскресные дни по нескольку десятков 
франков; при освящении храма нашлось в ней около 700 франков. 
Нельзя также не упомянуть о трогательном усердии нескольких бед-
ных француженок, зарабатывавших своим трудом себе пропитание 
и все-таки уделявших от своего излишка хоть небольшую лепту: 
они избрали нашу церковь как бы своею приходскою и радели о ее 
нуждах, снабжая иногда какой-нибудь утварью. Бывали, впрочем, 
и случайные приношения, между прочим, по следующему слу-
чаю. Генеральный викарий Сибур, освящавший нашу церковь, был 
назначен настоятелем одной из самых богатых в Париже церквей, 
св. Доминика на предместье Сэн-Жэрмэн. Находясь с ним в друже-
ских отношениях, я при поздравлении с назначением намекнул ему, 
что настоятель столь богатой церкви мог бы уделить от своего избыт-
ка что-нибудь нашей бедной церкви, пожертвовавши, например, 
ризы, в которых мы очень нуждаемся. На следующий день он при-
слал богатейшее облачение, но, к сожалению, латинского покроя. 
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Я пошел его поблагодарить и сказал, что эти ризы непригодны для 
нашего обряда.

— Я не знаю, какие там у вас ризы. Закажите какие вам угодно, 
разумеется, на мой счет!

— Я не пожалею вашего кармана, — сказал я.
— И хорошо сделаете! — был его ответ.
По моему заказу были сделаны ризы из серебряной материи 

с золотым позументом, а счет в 300 фр. он заплатил сполна.
Однажды, когда я по делам заведения отправился в Рим, передав 

управление старшему священнику Длускому, зашли две незнакомые 
дамы и выразили желание посмотреть церковь и заведение. Осмо-
трев все, они изъявили желание пожертвовать что-нибудь в поль-
зу церкви; старик указал им на церковную кружку, в которой после 
оказалось 2 000 фр. Старик не спросил даже их фамилий, а на мое 
замечание по поводу этого упущения он сказал в ответ:

— Зачем? Богу известно, кто они. Он воздаст им по заслугам 
за их доброе дело!

Личность этого старика священника заслуживает того, чтобы 
о ней сказать несколько слов. Это был человек высоких нравствен-
ных качеств и необыкновенного благочестия, но, разумеется, воспи-
танный в польско-шляхетском духе. Во время наполеоновских войн, 
еще юношей, он поступил в польские легионы, сражавшиеся под 
начальством гениального полководца. После падения Наполеона 
и заточения его на острове Св. Елены, Длуский отправился в Аме-
рику, не зная никакого другого языка, кроме польского. Прибыв туда, 
он очутился в весьма затруднительном положении. К счастью, пона-
добилась его военная опытность: он поступил солдатом в армию 
Соединенных Штатов. Но затем судьба зло подшутила над ним: ему 
пришлось прислуживать на корабле американских пиратов, что-
бы как-нибудь снискать себе пропитаниe. Наконец он не вытерпел 
и решился вернуться на родину, в Белоруссию. Здесь он, как быв-
ший семинарист, решился сделаться священником и был назначен 
настоятелем прихода в Новгородок (Новогрудок) Минской губер-
нии. Тем временем вспыхнул мятеж 1831 года. В Новогрудке моло-
дежь стала волноваться; горячие головы стремились отовсюду, что-
бы сформировать отряд инсургентов. Наконец шайка составилась. 
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Несколько вожаков устремились к нему, чтобы испросить у него 
благословения на свой подвиг. Сначала Длуский отнесся к ним нео-
добрительно, сказавши, что между ними нет ни одного военного, 
что они все неопытные юноши, которых казаки, при первой же 
стычке, перебьют или переловят. Но когда они упорствовали в сво-
ем намерении, он их благословил, велел себе подать лошадь и отпра-
вился вместе с ними в лес; как видно, солдатская кровь заговорила! 
Таким образом, очутившись в рядах мятежников и испытавши все 
превратности польской революции 1831 года, он вместе с отступа-
ющими польскими войсками перешел границу Конгрессовки и сде-
лался эмигрантом. Подобно другим польским эмигрантам в Париже, 
он получал пособиe от французского правительства и жалование 
с церкви, где он служил самую позднюю обедню в 12 ч. дня. Жил 
он весьма скромно, почти что аскетически, а весь свой излишек 
отдавал бедным.

Однажды, когда я вечером вернулся домой, мои питомцы доло-
жили мне, что приходил какой-то господин, по его словам, зна-
комый со мною, который пожелал осмотреть наше заведение. 
Он осмотрел внимательно нашу церковь и заведение во всех под-
робностях и сказал, что на следующий день опять заедет, оставив 
свою визитную карточку. На карточке стояла фамилия «Кὸнтэ 
Вèкиа-Чѝта», но подобной фамилии я не помнил. С нетерпени-
ем я дожидался незнакомого знакомца на следующий день, и како-
во было мое удивление, когда я в нем узнал князя Пармы и Лукки, 
угощавшего меня так гостеприимно в Дрездене. Разумеется, теперь 
я знал, с кем имею дело и не сбивался в его титуле по-прежнему, 
называя его в своих обращениях «Ваше Королевское Высочество»! 
Он отказался от престола в пользу своего сына, а сам поселился 
в Париже, в гостинице, частным человеком. Он пригласил меня 
к себе завтракать и обещался пожертвовать из бывшей у него в Лукке 
церкви греко-славянского обряда священную утварь и ризы в нашу 
Парижскую церковь; были же там весьма красивые и драгоценные 
утварь, иконы и облачения. Впрочем, этим все и окончилось, так как 
после уже нам не приходилось встречаться.
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XXVIII

Развитие деятельности Восточного общества. — Устав общества  
и представление его на утверждение Папы.

Наше Восточное общество продолжало крепнуть и развиваться; 
его деятельность стала заметно проявляться. Уже в сентябре меся-
це 1850 года правление общества разослало письма к латинским и 
греко-униатским епископам с сообщением об основании в Париже 
этого общества, с изложением высокой цели, к которой оно стре-
мится и вместе с тем с приглашением поступать в почетные чле-
ны общества, прося о молитвах об успешной его деятельности и 
покровительстве. Многие из епископов разных стран, с выражением 
благодарности Богу за новую милость, дарованную церкви, с радо-
стью принимали звание почетных членов, благословляли благие 
начинания общества, а некоторые даже прилагали свои щедрые 
подаяния. Между прочими кардинал-примас Венгрии, архиепископ 
Острогонский (Гранский) Сцитовский прислал 1 000 фр. на цели 
общества. Aрхиепископ Загребский Гаулик известил, что повелел 
по всей епархии приносить Богу молитвы о благоприятном окон-
чании всех начинаний Восточного общества, с собиранием добро-
вольных пожертвований для усиления его средств. Получены были 
ответы от архиепископа Дураццо в Албании Амвросия, от апостоль-
ского викаpия в Абиссинии епископа Галли; от апостольского вика-
рия в Средце (Софии) епископа Кановы. Сей последний, призна-
вая вполне необходимость существования общества, прибавляет 
от себя, что было бы весьма желательным и даже необходимым, если 
бы все живущие на Востоке латиняне приняли греческий обряд, чин 
богослужения Греческой Церкви, с сохранением догматов, которыми 
Римская Церковь различается от Греческой. И это пишет латинский 
епископ, долго живший на Востоке и прекрасно знающий положе-
ние Восточных Церквей.

В конце 1851 г. наше общество, значительно разросшееся 
и вошедшее в силу, выделило из своей среды новое правление, так 
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называемый управляющий комитет, числом 23 лица. Кроме преж-
них, председателя и двух его товарищей, прибавлено еще новых 
два товарища: барон де Монтини (de Montigny) и герцог д’Истри (duс 
d’Іstrie); избраны канцлером (секретарем) профессор Сорбоннской 
академии патер Баржеси (Bargès) и три письмоводителя. В члены 
комитета, между прочими, избраны: граф Франциск де Шампани 
(Champagny), маркиз д’Эпинэ Сэн-Люк (d’Epinay Saint Luc), молодой 
Барош, сын министра, г. де Монэс д’Эльбуикс (de Monès d’Elbonix) 
и др. Комитету поручено составить устав общества, представить 
его на утверждение Апостольского Престола и издавать журнал как 
орган общества. Этого журнала явилось только три номера, в кото-
рых, кроме статей, относящихся до соединения Церквей, помеща-
лись письма владык к нашему обществу. Постановлено было отпра-
вить к латинским и греко-униатским епископам еще одно послание; 
для редактирования этого послания избрана комиссия из трех лиц, 
в числе которых избрали также и меня, как более сведущего в делах 
Восточных Церквей. В этом послании было, между прочим, сле-
дующее место: беда в том, что Запад не знает Восточных Церквей; 
состояние этих Церквей известно только из описаний путешествен-
ников и латинских миссионеров, смотрящих на Восток со своей 
точки зрения; заблуждаясь сами, они вводят и других в заблуждение. 
Обращаясь к патриархам, общество титуловало их «Ваше Святейше-
ство». В заседании, в котором второе послание, после своей окон-
чательной редакции, было представлено на утверждение общества, 
председательствовал я вместо отсутствующего председателя князя 
Кадора, как его товарищ; я же подписал и второе послание к еписко-
пам. Упоминаю об этом потому, что, как мы увидим ниже, из этого 
возникла в Риме целая буря. Но об этом после.

Вследствие второго послания заявили свое согласие поступить 
в почетные члены общества восемьдесят епископов. Между про-
чими должно отметить Греко-Мельхитского пaтpиархa Маслюма, 
Халдейского Аодо, местоблюстителя Сирийского патриарха Саи-
гири, латинского Иерусалимского пaтpиархa Валерга, архиепиcкoпa 
Буржского (de-Bourge) кардинала дю Пон (du Pont), Царьградского 
армянского митрополита Галуна и много других архиепископов 
и епископов.
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По новому уставу члены общества разделялись на четыре раз-
ряда, а именно: 1) почетные члены епископы и избранные обще-
ством миряне из лиц, занимающих более выдающееся положение, 
2) члены-основатели, жертвующие на нужды общества ежегодно 
100 и более франков, 3) действительные члены, вносящие ежегодно 
менее 100 фр. или содействующие целям общества своими учены-
ми трудами или художественными произведениями, и 4) члены-со-
ревнователи, содействующие обществу или своими молитвами, или 
пожертвованиями в произвольные сроки и в любом количестве. 
Исполнительная власть была вручена правлению общества (коми-
тету), который должен был направлять действия общества с целью 
соединения восточных христиан с Церковью Римскою в духе еди-
нения веры с нерушимым сохранением старинных восточных обря-
дов. Средства к достижению этой цели были: основание среди вос-
точных христиан миссий; учреждение в тех местах, где это окажется 
необходимым, духовных учебных заведений; открытие народных 
школ; составление, печатание и распространение духовно-нрав-
ственных сочинений на наречиях Востока и, наконец, обращение 
евреев и других иноверцев в христианство. Особенное внимание  
и деятельность общества должны быть обращены на отличающееся 
своею многочисленностью славянское племя.

Новый устав нашего общества вместе с челобитною о его одо-
брении комитет послал Папе через одного из секретарей, отправив-
шегося в Рим. Папа передал его секретарю пропаганды монсеньору 
Барнабо, который его, как говорится, положил под сукно. Тем не менее 
основная идея общества не осталась без влияния на некоторые 
мерoпpиятия Римской курии. Доказательством тому служит небыва-
лое в Римской Церкви постановление, обнародованное как раз в это 
время, вменяющее латинскому епископу и миссионерам в Абисси-
нии в обязанность принять обряд Абиссинской церкви. Между тем, 
как известно, Римская курия во все времена стремилась открыто 
или тайно к привлечению восточных христиан к латинскому обря-
ду или, по крайней мере, к медленному усвоению ими латинской 
обрядности посредством различных нововведений, вводимых посте-
пенно и притом в высшей степени последовательно.
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XXIX

Доносы на меня в Рим. — Аудиенция у Наполеона ІІІ.

Французское войско давно уже совладало с революциею в Риме 
и возвратило Папе его мирской престол. Дела успели войти в свою 
колею, и поэтому я счел нужным доложить в Риме о делах нашего 
общества посредством писем к некоторым благоприятствующим 
мне лицам, к секретарю пропаганды и даже к самому Папе. Одна-
ко все полученные из Рима ответы дышали холодною сдержанно-
стью и полным равнодушием; все это свидетельствовало о том, что 
наши противники не дремали. Наконец в этом я вполне убедился, 
получив от одного прелата, сочувственно относившегося к наше-
му делу, письмо с известием о том, что у Папы имеются три доноса 
на меня. В одном из них меня изображали самым ярым революцио-
нером, прикрывающимся только мантиею веры, с тем чтобы зама-
скировать свои преступные цели, направленные не только против 
правительств вообще, но и против Poссии в особенности. В другом, 
напротив, уверяли, что я в душе схизматик (православный, с католи-
ческой точки зрения), скрытый под личиною католичества и предан-
ности Римскому Престолу, имеющий целью совращение латинян 
в недра Православной Церкви. В третьем, наконец, выводились 
доказательства, что я выдумал какой-то новый обряд, неизвестный 
униатам, и что я таким образом могу нанести неисчислимый вред 
Униатским Церквам. Папа, правда, не поверил этим доносам, сказав: 
«Non е vero» («Это неправда»), но все-таки, по совету известившего 
меня об этом прелата, я представил на благоусмотрение Его Святей-
шества подробное изложение воодушевлявших меня намерений, 
моих взглядов на значение обрядов, с обстоятельным разъяснением 
моего образа действий.

В одном из заседаний, состоявшемся в 1852 г., числа и месяца 
уже не помню, наш комитет решил отправить депутацию к Наполе-
ону, тогда еще президенту Французской республики, с целью про-
сить его покровительства нашему делу. Во главе депутации должен 
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был стоять председатель общества князь де Кадор, отец которого 
был первым министром при Наполеоне І. В число членов депута-
ции, кроме двух других членов комитета, входил и я. Но прежде чем 
рассказать об этой аудиенции, я упомяну о своей встрече с Наполео-
ном, еще раньше этого, на soirée у Парижского архиепископа.

Покровительствовавший мне монсеньор Сибур имел, как и дру-
гие высокопоставленные лица, свой jours fixes, на которых я бывал 
от времени до времени. Однажды прихожу на такой вечер несколь-
ко раньше обыкновенного и с изумлением вижу, что гостеприимные 
всегда салоны архиепископа заперты. Спрашиваю лакея о причине 
этого и узнаю, что архиепископ принимает, но что в настоящую 
минуту президент обедает у него; сейчас-де обед кончится, и пре-
зидент изволит перейти в салон. Желание увидать вблизи челове-
ка, на которого были устремлены взоры всего образованного мира, 
заставило меня дожидаться приема. Тем временем стали собирать-
ся гости; все сгорали нетерпением, подобно мне, лицезреть чело-
века, столь замечательного, которому, как казалось, было предна-
значено занять еще более выдающееся положение. Дверь в салон 
отворилась, и все гости устремились туда. Посередине салона стоял 
президент с архиепископом. Входящие дефилировали пред гла-
вою государства, а Высокопреосвященный хозяин представлял их, 
если они не были ему раньше знакомы. Когда пришла моя очередь, 
то архиепископ, поздоровавшись со мною, представил меня Напо-
леону словами: «Отец Терлецкий, священник восточного обряда, 
принадлежащий к Парижской епархии, настоятель им же осно-
ванного восточного духовного заведения». Моя окладистая борода, 
должно быть, и священническая ряса восточного покроя обратили 
на себя внимание президента: на мне остановился его проницатель-
ный взгляд, а затем дважды он смерил меня с головы до ног своими 
глазами, как будто стараясь запомнить всю мою фигуру. С немень-
шим любопытством всматривался и я в лицо этого необыкновен-
ного человека. Лицо его показалось мне глубокомысленным; он 
имел вид человека замкнутого в себе, но характера непреклонного 
и непоколебимой воли. По тому обаянию, которое он производил 
на окружающих, было ясно видно, что ему Провидение готовит 
другую роль. Вернувшись домой, я, рассказывая своим молодым 
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воспитанникам об испытанных мною при представлении впечатле-
ниях, прибавил с твердою уверенностью: это будуший император! 
Впрочем, таково было мнение и большинства мыслящих людей.

Возвращаюсь к прерванному мною рассказу. Приехавши в Сэн-
Клю (Saint-Cloud), загородный дворец Наполеона, на пути из Пари-
жа в Версаль, недалеко от Сэвр (Sèvres), князь велел доложить о при-
бытии депутации. Пришлось нам ждать очень недолго; нас ввели 
в залу, среди которой, подле стола, стоял Людовик Наполеон, пре-
зидент Французской республики. После поклонов и установленного 
этикетом представления князь Кадор начал свою речь. В весьма крас-
норечивых словах он изложил президенту о назначении Восточно-
го общества трудиться по мере сил над вопросом, столь трудным 
для разрешения и столь важным для всего христианства, — о сое-
динении враждующих теперь Церквей, Восточной и Западной; для 
достижения этой цели, имеющей огромную важность и для старшей 
дочери Церкви — Франции, общество прибегает к высокому покро-
вительству Его Императорского Высочества. Затем князь Кадор, 
указывая на меня, прибавил, что присутствующий здесь о. Терлец-
кий, основатель этого общества и главный его деятель, сочтет своим 
счастьем объяснить с большим знанием дела Его Императорскому 
Высочеству о целях нашего общества. На сии слова Наполеон, обер-
нувшись ко мне, вперил свой проницательный взор в меня и окинул 
взглядом всю мою фигуру, пригадывая как будто бы что-то. На его 
лице выражалось ожидание, и поэтому я, собравшись с мыслями, 
в сжатом виде, останавливаясь только на самом главном, стал изла-
гать о целях нашего общества, его устройстве и о значении соеди-
нения Церквей для всего христианства. Президент следил с боль-
шим вниманием за ходом моей мысли, вникал во все подробности 
дела, предлагал от себя вопросы и, напоследок, окончил уверением 
и обещанием покровительства нашему делу. Обернувшись засим 
к князю Кадору, он стал его снисходительно упрекать в том, что он 
не бывает при дворе, где бы он его желал искренне видеть. Князь 
был прежде при Луи Филиппе пэром (pair), но после февральской 
революции уклонился от политической жизни. Князь оправдывался 
своим нездоровьем, а также тяжким недугом своей жены.
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— А между тем, — сказал Наполеон, — я рад бы вас здесь видеть 
еще потому, что вы в детстве жили в этом дворце; это напомнит вам 
об отце!

На прощание он еще раз нас уверял в своем покровительстве 
и отпустил весьма ласково.

ХХХ

Поездка в Рим для рукоположения двух питомцев. — Посещение благочести-
вого кюре в Арсе. — Образ жизни этого кюре, его бескорыстие и любовь  

к пастве. — Кончина его и похороны.

Первых два питомца учрежденного мною духовного учебного 
заведения окончили в 1853 году курс богословских наук, и приходи-
лось подумать об их рукоположении в священники. С этою целью 
я решился отправиться в Рим. Кроме этого чисто служебного моти-
ва моей поездки, я желал несколько отдохнуть от непомерных тру-
дов по устройству и управлению семинарией, а также рассеяться, 
если это можно было, после поразившего меня несчастья — потери 
единственного и многообещавшего моего сына Мстислава.

Предоставивши заведывание семинарией старику священнику 
Длускому, о нравственных качествах которого я упоминал выше, 
я пустился в путь в сопровождении нашего питомца Ленартовича, 
известного польского поэта, искренно преданного нашему обряду, 
связанного со мною сердечною дружбою, и еще одного молодого 
француза, вверенного моему попечению его матерью. По доро-
ге мы задержались в Лионе на несколько дней, главным образом 
по желанию посетить кюре в Арсе, ныне уже покойного, Иоанна 
Марию Виянэ (Jean-Marie Vianay), слывшего не только по всей Фран-
ции, но и по соседним государствам святостью своей благочестивой 
жизни.

Селение Арс отстоит от Лиона в десяти лье. Незначительное 
прежде селение, благодаря громкой славе своего кюре, к которому 
стекался народ отовсюду, чтобы испросить его молитвами благо-
дати Божией, превратилось в значительное местечко с богатыми 
гостиницами, ресторациями и лавками, в которых по преимуществу 
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продавались разные священные предметы. Для удобства многочис-
ленных путешественников, которых набиралось в иные дни целые 
сотни, стали ходить из Лиона дилижансы, которые удержались, 
несмотря на открытие поблизости железной дороги, доставляющей 
в свою очередь и своих пассажиров в Арс.

С товарищами пути и практикующим в Лионе врачом Корыбу-
том, моим хорошим знакомым, отправились мы по железной дороге 
в это прославленное богоспасаемою жизнию своего кюре местечко. 
Остановившись на ближайшей к нему станции, через три четвер-
ти часа мы достигли Арса. Вместе с нами ехало несколько местных 
поселян; в разговоре с нами они выражались о своем священнике 
с величайшим почтением. Между прочим один из них сказал:

— Духовный наш отец уже очень стар; мы опасаемся, чтобы 
в случае, если его Бог призовет к себе, у нас не отняли его мощей. 
Он у нас святой муж. При жизни, благодаря его молитвам, Бог 
ниспосылает нам в изобилии всяких благ. Если же, п[о] его кончине 
его прах будет лежать среди нас, то это будет ручательством, что 
благословение Бoжие от нас не отвернется.

Сильная вера в простом человеке нас тронула до глубины души; 
но вместе с тем эти простодушные слова служили лучшим доказа-
тельством редких душевных качеств этого подвижника на Божией 
ниве.

Прежде всего мы направили свои стопы к деревенской церкви. 
Войдя в нее, мы были поражены ее изящною простотою. На сту-
пенях алтаря стоял на коленях старик кюре, с наклоненною сере-
бристою головою, погруженный, как казалось, в свою молитву. Его 
окружала небольшая горсть обоего пола людей, стоящих точно так 
же на коленях и молящихся с напечатленною на их лицах набож-
ностью. Все дышало каким-то тихим, исходящим от чистого серд-
ца, благоговением, на всем лежала печать искреннего благочестия; 
лица всех были озарены истинною верою, преданностью воле 
Божией и христианским смирением.

С молитвенным настроением духа мы дожидались, пока кюре 
не поднимется со своего места. Окончивши свою молитву, он 
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направился в сакристию86, куда и мы за ним поспешили. Предстал 
пред нами небольшого роста старик, лет свыше семидесяти, седой 
как лунь, высохший до такой степени, что черты лица резко высту-
пали; однако на этом живом, можно сказать, скелете светились глаза 
каким-то чудным блеском и с выражением удивительно приятного 
и вместе с тем торжественного спокойствия на лице. Приблизив-
шись к нему, я отрекомендовался священником славянско-католи-
ческого обряда и счел нужным прибавить, что, услышавши о дарах 
Божиих, ниспосылаемых на эту местность его святыми молитвами, 
я решился испросить его молитв на благоприятное окончание зате-
янного мною дела и совершить пред ним св. исповедь.

— Будете ли служить св. литургию? — спросил он.
— Нет, — ответил я, — так как я не взял с собою Служебника  

и священных одеяний.
Тогда он заявил готовность выслушать мою исповедь. После нее 

я в нескольких словах рассказал ему о своих планах и предположе-
ниях. Он ободрял меня в моем предприятии и наконец сказал дро-
жащим от волнения голосом:

— Великое это дело, и много страданий придется вам  
перенести, но претерпите до конца, и Бог увенчает его желанным 
ycпехом.

В заключение он просил меня завернуть еще раз в Арс, чтобы 
отслужить обедню по славянскому обряду. Я обещался, и, действи-
тельно, на обратном пути из Рима заехал туда, взяв с собою Слу-
жебник и ризы. Старику кюре очень понравилось богослужение по 
греко-славянскому обряду.

Жизнь этого благочестивого священника, уже тридцать лет про-
жившего среди своей паствы, протекала с неизменною правиль-
ностью по раз заведенному порядку. Вставал он ежедневно в два 
часа утра и отправлялся в церковь, где молился до рассвета. В это 
приблизительно время, а при особенном стечении приезжих, уже 
в два часа, народ дожидался его на паперти. В семь часов он служил 
литургию. Погружаясь в молитвенное настроение духа, он до такой 
степени забывал о всем, что богомольцы, желая иметь какое-нибудь 

86 Боковой притвор в католических храмах, в котором хранятся священные предметы и 
богослужебные книги.
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воспоминание о нем, без всякого стеснение отрезывали или локон 
его волос, или полу его одежды; в последнем случае они ставили 
кюре в непpиятнoe положение, так как он никогда не имел боль-
ше одной одежды — той, которая была на нем. Вследствие этого 
во время его молитвенного экстаза церковный сторож, становясь 
подле него, сдерживал такого рода поползновения со стороны 
богомольцев. По окончании богослужения он на полчаса захо-
дил к себе домой. Тогда-то он, если день не был постный, выпи-
вал кружку молока; это было его завтраком. В постные же дни он 
не принимал пищи до обеда. После завтрака он опять возвращался  
в церковь, где проводил все время в молитве, исповедуя богомольцев  
и беседуя с ними об их нуждах. В половине двенадцатого он говорил 
проповедь, которая отличалась всегда необыкновенною просто-
тою и сердечною теплотою. В полдень он обедал. Обед его состо-
ял из вареной зелени; мясной же пищи он никогда не потреблял. 
Пообедавши, он часа полтора или два посещал в селении больных 
или страдающих какими-нибудь недугами, оказывал им помощь, 
подавая советы и неся утешение в горе. После этого христианско-
го своего подвига он опять возвращался в церковь, где в молитвах  
и благочестивых беседах пребывал до десяти часов вечера, когда он 
отправлялся домой спать. Всю зиму он обучал сельских детей Зако-
ну Божию. В доме, довольно просторном, он жил один, не прини-
мая там никого, один из братьев его, сельский учитель, приходил 
каждый день к нему, чтобы подмести пол и стереть пыль. Мы попро-
сили показать нам его помещение, и в то время, когда кюре был 
в церкви, мы осмотрели его убогое жилище. Я думаю, что самый 
бедный житель Арса допускает у себя больше комфорта, чем этот 
благочестивый старец: все комнаты были лишены всяких удобств, 
не было даже одного стула. В последней только комнате стояла дере-
вянная кровать с жестким сенником, подушкою и бедным одеялом; 
на столе возле нее было разбросано несколько книг религиозного 
содержания; в шкафу хранилось несколько десятков богословских 
сочинений с иконами — вот все имущество кюре, про которого 
можно поистине сказать, что он был не от миpa сего.

Про него рассказывали, что с тех пор, как он стал священником 
в Арсе, он никогда не выезжал за границу этого селения. Только 
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однажды он чуть не отступил от своего правила. Дело происходило 
следующим образом: вследствие наплыва приезжих стали ходить в 
Арс омнибусы, и притом даже в воскресные и праздничные дни, а 
так как они продолжали возить богомольцев, несмотря на его дву-
кратные увещевания, в назначенные для богослужения и празднич-
ного отдыха дни, то он решился исполнить высказанную своим 
прихожанам угрозу — оставить селение в случае неисполнения его 
требования, взял свой молитвослов и посох и вышел из села. Слух об 
этом распространился по селению с быстротою молнии; все жите-
ли встрепенулись, узнав о намерении кюре покинуть их. Сбежались 
все, кто только мог: мужчины, женщины и дети бросились вдогонку 
за своим духовным отцом и нагнали его только на границе селения. 
Тут все бросились на колени и стали, с полными слез глазами, про-
сить батюшку остаться среди их, уверяя на чем свет стоит, что они 
не позволят уже ездить дилижансам по воскресениям и праздникам. 
Наконец кюре смиловался над ними и решился возвратиться в селе-
ние. Окруженный ликующею толпою, возвратился батюшка, и, дей-
ствительно, омнибусы перестали ездить в праздничные дни.

Однажды, в приезд в Арс епископа, местный вельможа-зем-
левладелец, живущий в своем дворце тут же за границами селе-
ния, пригласил Преосвященного обедать к себе, так как у местного 
священника не только нечего было поесть, но даже не на чем было 
присесть; вместе с тем он умолял владыку во что бы то ни стало 
взять с собою кюре, о котором было известно, что он ни за что 
не соглашается выйти за границы своего селения. Владыко обещал-
ся уломать упрямого старца. По окончании осмотра церкви епи-
скоп отпустил свой экипаж и сказал сопровождавшему его прелату 
и священнику:

— Мы пойдем пешком: погода чудная, да и идти недалеко!
Идут они пешком, и, разумеется, кюре с ними. Когда же они 

достигли границы села, то последний, поклонившись низко, стал 
прощаться. Напрасны были просьбы Преосвященного: кюре не 
решился отступить от своих правил и вернулся обратно домой.

Деньги, какие у него водились, он раздавал бедным. О его бес-
корыстии рассказывают следующий случай: однажды тот же самый 
епископ, в одно из своих посещений, назначил его почетным 
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каноником (протоиереем), но, зная об отсутствии денег у кюре, 
подарил ему от себя отличительные знаки этого звания, серебря-
ную, с позолотою, и украшенную драгоценными каменьями звезду 
и горностаевый плащик. Случилось, что недолго спустя обратил-
ся к батюшке какой-то неимущий с просьбою о помощи. Нeдолго 
думая, он велел продать полученные от епископа отличия своего 
нового звания и на вырученные деньги помог бедному. На следую-
щий год приезжает опять Преосвященный, но кюре его встречает 
в старой своей одежде. Догадавшись в чем дело, владыко спрашива-
ет: отчего он его не встретил в присвоенной его сану одежде?

— У меня ее уже нет! — ответил кюре.
— Не украл ли кто-нибудь?
— Нет, Ваше Преосвященство, я ее продал!
— Однако если бы мне каждый год приходилось делать подоб-

ные подарки, то я бы совсем обнищал!
Великий сей подвижник преставился еще в 1859 году. Старческое 

тело, изнуренное постом и трудами ради спасения душ, ослабело 
совершенно. Кюре чувствовал, что его кончина близка. Печальная 
весть об этом быстро разнеслась как по селению, так и по окрест-
ностям. К одру умирающего собралось много духовенства и народа. 
Сам архиерей Лангальери (Langalerie) из Бэльей приехал простить-
ся с умирающим. Праведник сей почил вечным сном 4-го августа. 
Свыше 6 000 народа и 300 священников собралось к выносу тела 
в церковь. В течение шести дней, пока не получилось разрешение 
похоронить его в церкви, гроб стоял в ней и каждый день стекались 
толпы поклонников. На похороны собралось несколько десятков 
тысяч народа. На похоронах Преосвященный сказал речь, в кото-
рой, между прочим, указал на то, что со смертью благочестивого 
старца потеряла много не только вся епархия, гордившаяся им и сла-
вившаяся далеко за ее пределами, но и вся верующая Франция.

— А чего лишился ваш владыка, — продолжал говорить Пре-
освященный, — он воистину потерял лучшего друга, мало того — 
отца и образец для подражания! А сколько потеряли все бедные, 
несчастные и ищущие исправления грешники? Кто их примирит 
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с Богом и совестью, кто сумеет с ними беседовать со словами уми-
ления и воодушевленным словом искреннего убеждения?

Буквально весь народ рыдал о своей потере; скорбь о почившем 
была всеобщая.

XXXІ

Марсель. — Генуя. — Ливорно. — Прогулка в Пизу. — Галицко-русский 
полк в Тоскане. — Чивита-Вэкиа. — Приезд в Рим.

Из Лиона спустился я на пароходе по Роне до Авиньона, где я 
задержался на некоторое время посещения одного знакомого мне 
врача, живущего в окрестностях этого города. Из Авиньона по 
железной дороге я отправился в Марсель, чтобы оттуда на пароходе 
морем отправиться в Чивита-Вэкию. В Марсели на возвышающей-
ся над городом скале красуется церковь Пресвятой Богородицы (de 
la garde) с чудотворною иконою, прославленною многими чудеса-
ми. В этой церкви я служил обедню по греко-славянскому обряду. 
В городе имеется также униатская церковь, устроенная французским 
правительством по просьбе Антиоxийского патриарха Мазлюма 
для живущих в Марсели мельхитов, занимающихся торговлею. Для 
богослужения, совершаемого у мельхитов на арабском языке, присы-
лают из епархии знающего язык иеромонаxa.

На следующий день нашего мореплавания мы пристали к гавани 
г. Генуи, гордой некогда столицы (superba) могущественной итальян-
ской республики, сделавшегося впоследствии провинциальным 
городом Сардинского, а ныне Итальянского королевства, славяще-
гося своим прекрасным местоположением, своими великолепными 
церквами, величественными дворцами с богатейшими коллекциями 
статуй и картин и, наконец, своею обширною торговлею. Следую-
щего дня к полудню мы высадились в Ливорно, богатом торговом 
городе тогдашнего великого княжества Тосканского. Воспользовав-
шись несколькими часами остановки, мы решились отправиться 
по железной дороге в отстоящую в получасовом отсюда расстоя-
нии Пизу. Осматривать в Ливорно нечего было, так как это город 
новый, не имеющий, кроме торговли, ничего замечательного. 
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Находятся в нем две греческие церкви, одна для православных, а дру-
гая для униатов; обе эти церкви богато снабжены утварью и укра-
шены прекрасною итальянскою живописью и резьбой. По дороге 
в Пизу мы встретили отряд австрийских войск, занимавших еще 
в то время Тосканию. По чертам лица солдат мне показалось, что 
это галичане, да и доносившиеся до меня звуки отзывались чем-
то родным. Возвращаясь в Ливорно, на вокзале я подсел к одному 
австрийскому солдату и стал потихоньку напевать малорусскую 
думку. Услышав родной напев, солдат встрепенулся, как бы от уда-
ра электрической искры, посмотрел на меня пристально, поднялся 
и ушел; должно быть, ему показалась чем-то непривычным малорус-
ская песня, пропетая бородатым священником на далекой чужбине. 
Поднялся и я и, подойдя к нему, спросил по-немецки, откуда он. 
Тогда он ответил по-русски:

— Не разумею по-немецки.
— А я знаю по-русски!
Он вытаращил глаза. От него я узнал, что бόльшая часть войск, 

квартирующих в Ливорно, состоит из уроженцев русской Галичины 
и что при их полку состоит военным священником некто Корный. 
Жаль мне стало, что я все время употребил на осмотр виденной 
мною уже раньше Пизы, между тем как я с бόльшим удовольствием 
провел бы время в беседе с родным человеком. Однако послышался 
звонок: хочешь не хочешь, садись и несись дальше, свет за глазами. 
В Пизе мы осмотрели знаменитую наклоненную башню, которая, 
так и кажется, готова рухнуть на землю, между тем как она состав-
ляет, оригинальностью своей постройки, диво зодчества, велико-
лепную в греко-аравийском стиле соборную церковь и кладбище, 
с занимательною на стенах живописью, усыпанное землею, приве-
зенною на 30 кораблях из Иерусалима во время крестовых походов, 
когда Пиза еще числилась одной из могущественных итальянских 
республик. По возвращении в Ливорно я все-таки успел на неко-
торое время забежать к русскому полковому священнику Корному, 
и нам удалось полчаса провести в приятной беседе.

Утром следующего дня мы уже были в Чивита-Вэкиа 
(Civita Vecchia), принадлежащей к папской области и отстоящей 
восемь миль от Рима. За паспортными и таможенными мытарствами 
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потеряли мы несколько часов. В послеобеденное время мы уселись 
в дилижанс и в полночь очутились в Риме.

XXXІІ

Недоразумения с конгрегацией пропаганды. — Аудиенция у Папы. —  
Представлениe Пaпе польского поэта Ленартовича. —  

Проволочки пропаганды. — Отъезд из Рима.

Найдя себе квартиру и отдохнувши несколько, я отправился 
в присутствие пропаганды (de propaganda fide), чтобы при ее посред-
стве добиться аудиенции у Папы. Первым словом монсеньора секре-
таря пропаганды после обычного приветствия было:

— Получили ли вы мое письмо, посланное несколько дней тому 
назад?

— Нет, не получил!
— Что, вы сделались уже Папой? (Сome? Siate stato papa?)
— Не понимаю вас, монсеньоре.
— Да ведь вы уже пишете энциклики ко всем епископам 

Вселенной!
Теперь только я догадался, в чем дело: злая ирония монсеньора 

намекала на то обстоятельство, что в качестве товарища председа-
теля подписал я, за отсутствием кн. Кадора, послания к епископам. 
Лицо и голос монсеньора предвещали бурю. Не растерявшись, 
я ответил твердо:

— Прошу вас, монсеньоре, указать мне на постановления Все-
ленских Соборов или кого-нибудь из Пап, запрещающие кому бы 
то ни было из членов Церкви обращаться к ее святителям; если 
таковое существует, то признаюсь в своей вине!

— Положим, это не воспрещается; но мне не нравится тон ваше-
го послания!

— Что же вы там такое изволили заметить? Мне кажется, там 
не было ничего предосудительного!

— Как не было? Да ведь вы присвоили Восточным Патриар-
хам титул святейшества, принадлежащий исключительно Папам 
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Римским, притом выразились неодобрительно о латинских мисси-
онерах! Это ведь чуть ли не преступление!

— Что касается до первого, мы действительно присвоили Патри-
архам этот титул, так как он им принадлежит по праву!

— Нет, не принадлежит!
— Извольте взглянуть, монсеньоре, во все дела Вселенских 

Соборов: другого титула, кроме Святейший или Блаженнейший (tua 
sanctitas, tua beatitudo), Патриархам не дается; в старину, в письмах Пап 
к Патриархам точно так же встречается титул Святейший или Блажен-
нейший брат! Наконец, по всему Востоку он во всеобщем употребле-
нии. Стало быть, если это дозволялось Вселенским Соборам, Папам 
Римским и если таков всенародный обычай на Востоке, то, кажется 
мне, и мы не согрешили, употребивши этот титул.

— Все это правда! Однако это было в давно минувшее время; 
теперь же пропаганда титулует Патриархов Высокопреподобнейший 
(Reverendissima dominatio vestra).

Раздосадованный аргументациею монсеньора, я сказал:
— Как же это так? К Римским епископам вы пишете Ваше Пре-

освященство (Excellentia), а Патриархам, первым по своему достоинству 
после Папы, стоящим даже выше кардиналов, вы отказываете даже 
в этом титуле!

— Впрочем, это не настолько важно; гораздо серьезнее ваша 
выходка по отношению к миссионерам! Было же в нашем послании 
сказано следующее: самым большим несчастьем для Востока то, что 
Запад его не знает; если же что-нибудь доходит до сведения Запа-
да, то это известия путешественников и латинских миссионеров, 
смотрящих на дела Востока, по большей части, со своей узкой точ-
ки зрения, и поэтому не только впадающих в заблуждение, но вво-
дящих, в свою очередь, в заблуждение и других.

По поводу этого я заметил, что все это сущая правда!
— Нет, не правда! — крикнул с запальчивостью монсеньор.
— Да ведь в этом я сам убедился в свою бытность на Востоке: 

самолично я все это видел и сам это слышал!
— Довольно! Вы должны будете письменно представить свои 

оправдания!
— Я готов хоть сейчас это сделать!
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— Нет, оправдание должно быть написано от имени общества!
— Постараюсь это сделать по возвращении в Париж!
Этим пока окончилась наша перепалка.
Всю эту бурю, как я узнал впоследствии, вызвал апостольский 

делегат в Месопотамии покойный уже Планшэ (Planchet), из орде-
на иезуитов, недавно поставленный в епископы в г. Моссуль. Сам 
секретарь пропаганды показывал мне его письмо, в котором он 
нападал на присвоение в нашем послании Патриархам титула Свя-
тейшество и на неодобрительный отзыв о деятельности миссионе-
ров. Привязался же он к следующему случаю: проживающий в Мос-
суле Халдейский патриарх, получивши наше послание, обратился, 
по незнанию французского языка, к сказанному делегату с прось-
бою разъяснить ему его содержание. Прочитавши послание, делегат 
послал, с одной стороны, жалобу в пропаганду, а с другой — поста-
вил на вид французскому консулу, прибывшему туда недавно и еще 
не ознакомленному с делами Востока, о неуместности поступка 
какого-то живущего в Париже Терлецкого, возмущающего весь Вос-
ток против Латинской Церкви, отчего могут произойти неприятные 
для Рима и для покровительствующей ему державы — Франции — 
последствия. Немедля консул настрочил на меня в Париж донос, 
который французское правительство, как относящийся к церков-
ным делам, препроводило своему посланнику в Рим для представ-
ления через посредство кардинала Антонелли Папе.

Таким образом, с двух сторон посыпались на меня обвинения. 
Чтобы, однако, впоследствии не возвращаться к этому вопросу, 
я расскажу теперь о том, чем разрешилась собравшаяся над моею 
головою грозовая туча. Я застал еще в Риме пpиexaвшегo туда  
с целью выхлопотать утверждение устава нашего общества поимено-
ванного уже раньше его секретаря. Наслышавшись о неуместности, 
по мнению пропаганды, титуляции Патриархов и нашего отзы-
ва о деятельности латинских миссионеров, он поспешил в Париж, 
созвал имеющихся в городе членов комитета, которых было очень 
немного, так как дело было летом, сообщил им об опасности, угро-
жающей обществу вследствие сказанных причин, и стал убедительно 
доказывать, что единственным средством избегнуть неприятностей —  
это принести в жертву составителя послания, Терлецкого, одним 
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словом, хотел выдать меня головою. Присутствующие согласились 
и заготовили оправдательное письмо, в котором, умывая как бы 
от всего руки, несмотря на собственноручные подписи, вся вина сла-
галась на меня. К счастью, недолго спустя после его приезда приехал  
и я в Париж. Я собрал заседание и представил все дело в другом осве-
щении, приглашая присутствующих постоять за правду и защищать 
высказанные пред целым светом и одобренные обществом взгляды. 
Все пошли за мною: прежнее оправдательное письмо было унич-
тожено и мне и еще двум другим членам было поручено составле-
ние нового ответа. Отстаивая правильность нашей точки зрения, 
мы тем не менее во избежание возможных в будущем недоразуме-
ний высказали готовность сделать пропаганде по поводу некото-
рых выражений уступку. В скором времени получились из Рима два 
письма: одно от кардинала префекта пропаганды к князю Кадору, 
а другое от монсеньора секретаря ко мне; в обоих высказывалось 
удовольствие по поводу преданности Восточного общества Апо-
стольскому Престолу и Конгрегации пропаганды. Итак, из большой 
тучи малый дождь!

Недоразумения мои с монсеньором секретарем нисколько 
не помешали мне добиться при его посредстве аудиенции у Папы, 
которая и была назначена в ближайший воскресный день. Его Свя-
тейшество принял меня очень дурно, говорил с каким-то нетерпе-
нием и, как видно было по всему, хотел, чтобы я как можно скорее 
освободил его от своего присутствия. При таких условиях нельзя 
было говорить о цели моего путешествия. С тяжелыми думами и глу-
боким огорчением вышел я из Ватикана, думая, что уже все пропа-
ло, и не зная, что делать. На следующий день, в понедельник, захо-
жу я, сильно опечаленный, к монсеньору секретарю, чтобы узнать, 
по крайней мере, о причине такой немилости Папы. Монсеньор 
принял меня, улыбаясь, и сказал:

— Вы опечалены по поводу дурного приема, оказанного вам 
Папой: не беспокойтесь! Вчера вечером сам Папа изволил мне сооб-
щить, что вас дурно принял; причиною всему этому была ужасная 
зубная боль! Его Святейшество приказал сейчас же после вашего 
ухода выдернуть зуб, а вам явиться вторично!
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Надежда опять вернулась ко мне, и с нетерпением стал я дожи-
даться второй аудиенции, которую я и получил вскоре после этого.

Во второй раз Папа был ко мне весьма приветлив и спросил 
с сердечным участием, чего я желаю.

— Святой отец! — сказал я. — Несколько лет я уже тружусь для 
Церкви с полным самоотвержением, не ища ничего для себя и отка-
завшись даже от предложенного мне пропагандою в 1848 году 
епископского сана; для открытой мною в Париже миссионерской 
семинарии я не добиваюсь никакой поддержки, взыскивая для содер-
жания ее средства своими заботами и трудом; тем не менее я до сих 
пор не получил от Вашего Святейшества ничего в знак Вашей ко 
мне благосклонности!

— Чего же хотите, чтобы я для вас сделал?
— Ничего другого, святой отец, как письменного одобрения 

моих действий!
— Хорошо; прикажу пропаганде заготовить бумагу. Чего же вы 

еще желаете?
— В моем заведении двое воспитанников оканчивают курс бого-

словия; принадлежат они к Парижской епархии. Прошу Вашего 
Святейшества позволить рукоположить их в миссионеры Париж-
скому архиепископу с удержанием ими восточного обряда.

— Хорошо; распоряжусь, чтобы пропаганда написала Париж-
скому архиепископу об их рукоположении.

— Третий воспитанник принадлежит к латинскому обряду; про-
шу В. Свят. о разрешении ему перейти на обряд греко-славянский.

— Об этом сделаете доклад впоследствии.
Затем Папа поинтересовался узнать о том, как мы устроились 

в Париже; расспрашивал про Париж и с большою снисходительно-
стью предлагал другие вопросы. Ободренный нравственно, с радост-
ным настроением духа вышел я из Ватикана. Слух о ласковом при-
еме, оказанном мне Папою, быстро распространился по Риму; 
пошли даже толки о том, что я буду скоро поставлен в епископы; 
кто-то, друг или недруг, не знаю, сообщил даже об этом моим зна-
комым в Париже, которые даже готовились выехать мне навстречу, 
чтобы меня поздравить с новым назначением. Но я приехал рань-
ше, чем предполагали.
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За получением обещанных мне бумаг я отправился к монсеньо-
ру секретарю пропаганды. Он действительно получил приказание 
заготовить все, согласно данному мне Папою обещанию.

— Но к чему вам две бумаги, когда и одной будет с вас достаточ-
но, — сказал секретарь, — мы напишем архиепископу относительно 
рукоположения; это и будет одобрением вашей деятельности.

Я был настолько простодушен, что согласился. Монсеньор велел 
мне прийти за бумагой через несколько дней; но она так и не была 
написана! Перед отъездом из Рима я имел у Папы еще прощальную 
аудиенцию. Папа принял меня весьма приветливо. Я взял с собою 
и Ленартовича, желавшего получить папское благословение. Оста-
вив его в смежной зале, при прощании я доложил Папе, что взял 
с собою одного питомца нашего заведения, считающегося одним 
из лучших польских поэтов, который имеет страстное желание 
представиться и исправить благословения Его Святейшества.

— Не тот ли это, — сказал Папа с оттенком негодования, — 
который был как-то у меня? Тот, помнится, кричал так громко, что 
я должен был его остановить!

Я догадался, что речь идет о Мицкевиче.
— И тот, смею уверить Ваше Святейшество, в настоящее вре-

мя — преданный сын Церкви; но мой питомец принадлежит к млад-
шему поколению.

— Пусть придет! — сказал Папа и потянул за снурок от коло-
кольчика. Вошел монсеньор камериоре.

— Приведите товарища Терлецкого!
С Ленартовичем беседовал Папа весьма ласково, похвалил его 

намерение сделаться миссионером, укреплял его в нем и наконец 
отпустил нас обоих весьма милостиво.

Все уже было готово к пути, французское посольство выдало 
мне и Ленартовичу билеты на бесплатный проезд на военном паро-
ходе, а письма к архиепископу как нет, так нет! Я стал надоедать 
монсеньору секретарю; наконец он, осведомившись о дне нашего 
выезда, велел прийти в тот же самый день. Утром рано в день отъ-
езда отправляюсь к секретарю; оказывается, что он на конференции 
у кардинала префекта — видеть его нельзя! Раздосадованный, еду 
оттуда и встречаю старика генерала Шимановского. Узнав о моем 
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горе, он уговорил меня отправиться проститься к кардиналу пре-
фекту Франсони, к которому и он отправлялся. Прощаясь с карди-
налом, рассказал я ему о невозможности добиться обещанного пись-
ма. Кардинал отворил дверь в смежную комнату и сказал громко:

— Монсеньор секретарь! Терлецкий ждет какого-то письма 
к Парижскому архиепископу!

— Еще не написано! — послышался голос из соседней комна-
ты, — но пусть он едет, я ему пошлю его вдогонку, в Париж!

Таким образом, снабженный одним только обещанием, должен 
я был пуститься в обратный путь.
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ХХХІІІ

Отдых в поместье кн. Кадора. — Новые проволочки пропаганды. — Рукопо-
ложение в священники обоих моих питомцев. — Хлопоты об определении их 
миссионерами. — Неудавшееся пожертвование в пользу нашего заведения. — 

Отъезд в Рим.

На обратном пути я снова остановился в Лионе с целью посетить 
князя Кадора в его имении недалеко от Сэн-Этьэн (Saint Etienne), 
в котором он проводил лето каждый год. Князь просил меня отдох-
нуть у него от трудов путешествия; притом, я хотел с ним, как нашим 
покровителем и ревностным сотрудником во всех моих предпри-
ятиях, поделиться хорошими известиями из Рима, касающимися 
главным образом дел нашего общества. С большим удовольствием  
я провел у него целую неделю.

Пpиexaвши в Париж, я написал немедленно монсеньору секре-
тарю пропаганды письмо, напоминая об обещанной бумаге; вслед 
за этим я написал другое с тем же самым напоминанием. Наконец 
получился ответ; но какой ответ? Папа-де велел венскому нун-
цию навести у епархиального начальника обоих питомцев справку 
о поведении рукополагаемых, по получению которой не замедлит 
распорядиться их рукоположением. Подобным ответом я был пора-
жен в высшей степени, тем более что об этом вовсе не было речи 
в Риме. Напрасны были письма, посылаемые то секретарю пропа-
ганды, то самому Папе, в которых я выставлял на вид то обстоятель-
ство, что мои питомцы оставили свою епархию в таком возрасте, 
когда о них трудно было составить себе какое-нибудь понятие: при-
шлось покориться необходимости! Наконец после шестимесячного 
ожидания получилось разрешение рукополагать их, но об обещан-
ном одобрении моих действий ни слова!

Как бы то ни было, я решился достойным образом приготовиться 
к ожидаемой церемонии. Сам архиепископ, обремененный своими 
многосложными обязанностями, не мог рукополагать. Он дал толь-
ко низшие священнослужительские степени; рукоположение же 
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на иподиаконство и на две священные степени диаконства и иерей-
ства он поручил совершить епископу Пальегуа (Pallegoіx), апостоль-
скому викарию Сиамскому, находившемуся как раз тогда в Париже. 
Рукоположение совершилось в нашей церкви при многочисленном 
стечении народа 20 марта (1 апреля) 1854 года. Оба молодых свя-
щенника — Kopocтынский и Куиловский 87 — на следующий день 
уже сами служили обедню.

Рукоположение двух священников придавало некоторую санк-
цию непрочному еще положению нашего заведения. Число вос-
питанников все увеличивалось. Поступил к нам один латинский 
священник, желавший присоединиться к унии, о чем послано было 
ходатайство в Рим. Была надежда, что в скором времени число вос-
питанников дойдет до десяти.

Приходилось думать о применении к делу приобретенной 
в заведении подготовки обоих молодых священников на поприще 
миссионерской деятельности. Между тем возникла кровопролитная 
война России с Турциею и коалициею западных держав. Восточ-
ная война загоралась страшным пожаром и захватывала все боль-
шую и большую площадь. Да и та территория, на которой должна 
была главным образом сосредоточиться деятельность наших буду-
щих миссионеров, сделалась театром военных действий. Мы теря-
ли некоторым образом почву под ногами. Общественное мнение 
прислушивалось к звуку оружия и делалось глухим и недоступным  
в какой бы то ни было мирной деятельности. Все судили и рядили  
о том, кто одержит верх в этой исполинской борьбе. С одной сторо-
ны, брошены были на весы силы трех и даже четырех держав: каза-
лось, гибель Poccии была близка; а с другой — всем известна была 
твердость и решительность характера и железная воля императора 
Николая Павловича, неисчерпаемые ресурсы России и беззаветная 
храбрость ее войск: шансы склонялись в пользу России и в памяти 
воскресали исторические образы войны 1812 года.

Ввиду всех этих обстоятельств я решился выяснить наше поло-
жение и с этою целью отправиться в Рим. Это было во второй поло-
вине июля месяца 1854 года.

87 О. Куиловский в настоящее время состоит соборным протоиереем и членом консисто-
рии недавно открытой греко-унитской епархии в Станиславове в Галичине.
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Но прежде чем поведу читателя снова в Вечный город, я расска-
жу об одном происшествии, свидетельствующем о необыкновен-
ном сочувствии, которым пользовалось наше заведение со стороны 
архиепископa Парижского. Один из благодетелей нашего заведе-
ния обещался пожертвовать на его нужды 100 000 франков. Желая 
будущего жертвователя связать каким бы то ни было обязательством, 
я уговорил его сообщить о своем благом намерении архиепископy. 
Он это и сделал. Однако исполнение обещания, по неизвестной 
причине, все откладывалось. Однажды Мицкевич, с которым я бесе-
довал об этом обстоятельстве, дал мне следующий совет:

— Постарайся как-нибудь уговорить архиепископa посетить 
этого барина; он ему с обычным своим красноречием нарисует кар-
тину бедственного положения вашего заведения и докажет необхо-
димость обеспечения его существования каким-нибудь пожертвова-
нием; барская гордость заговорит в нем, и я не сомневаюсь, что он 
выбросит 100, а то и больше тысяч франков!

Хотя я, признаться, сомневался в согласии архиепископа, 
но все-таки решился попытаться. На мою просьбу архиепископ, 
подумавши немного, ответил:

— Делать мне первому визит иностранцу, на мой взгляд, непри-
лично, но чтобы вам дать доказательство моего к вам благоволе-
ния, я сделаю вот как: я дам в его честь обед, на который приглашу 
и вас, и кого пожелаете из ваших знакомых; после обеда мы сделаем 
на него дружную атаку!

Поблагодаривши архиепископa, я попросил позволения при-
гласить от себя одного князя Кадора. Во время званого обеда, 
на который было приглашено еще несколько высокопоставленных 
лиц, нашего вельможу посадили на первое место; владыко, сидев-
ший рядом с ним, расточая ему льстивые похвалы, все заговаривал 
о деле Восточных Церквей, о судьбе нашего заведения и все ссылал-
ся на меня, как на близкостоящее к этому делу лицо. После обеда, 
когда уже подали черный кофе, владыко взял его под руку, посадил 
рядом с собою на диван и, напомнив ему о его обещании, намек-
нул на то, что теперь, когда о. Терлецкий собирается в Рим, луч-
ше всего было бы оформить это дело. Тут как раз подошел к ним 
князь Кадор и я. Но, видно, на то не было воли Божией! Напрасно 
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было потрачено все красноречие владыки: вельможа не отказывал-
ся, правда, от исполнения своего обещание когда-нибудь в будущем, 
но в настоящую минуту не хотел или не мог ничего сделать для 
нашего заведения. А между тем от этого зависело в значительной 
степени обеспечение его существования!

На пути в Рим все как будто сговорилось против меня: я опоз-
дал к отходу поезда при пересадке в Арль; в Марсели застал холеру 
в полном разгаре; наконец пропустил время отхода почтового паро-
хода, на котором я имел бесплатный билет для проезда до Чиви-
та-Вэкия. К тому же, по причине холеры, пришлось мне выдержать 
в этом несимпатичном городе десятидневный карантин, который, 
ввиду переполнения карантинного здания, пришлось отсидеть 
на крохотном угольном судне.
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XXXІV

Борьба с пропагандою возобновляется. — Обещание Папы дать назначение 
новопоставленным священникам. — Переговоры с Никопольским латинским 

епископом. — Уклончивый его ответ.

Мне было, так сказать, на роду написано начинать каждое дело 
с борьбы с пропагандою! Когда я обратился к монсеньору секрета-
рю с просьбою дать рукоположенным уже обоим молодым священ-
никам дипломы на миссионеров с миссионерскими привилегиями, 
то он сказал:

— Этого я не могу сделать: титул миссионера может быть дан 
только священнику латинского обряда.

— Как же это так? Да неужели греко-католики не такие же сыны 
Католической Церкви, как и римско-католики? Не находятся ли те 
и другие под главенством Папы Римского?

— Что же делать: такой уже usus нашей пропаганды! Да вот  
и о. Apceний (армянин), мой личный друг, отправляясь на Восток, 
просил меня снабдить его титулом миссионера, кому как кому, а ему 
я от души рад был бы это сделать, а между тем он его не получил! 
Если нельзя, так нельзя.

— Как же я его получил? Да и вы сами, монсеньор, дали мне его!
— Вы — другое дело: вас рукополагали в Риме, как священника 

католического!
— Извините, монсеньоре, я его получил, перейдя уже на обряд 

греческий и отправляясь на Восток!
— Да, действительно; но, знаете, тогда Папа был новопоставлен-

ный, не ознакомленный еще с обычаями пропаганды.
— В таком случае, я стану об этом просить самого Папу.
— Хорошо; просите!
На аудиенции у Папы после краткого изложения всего дела 

я обратился к Его Святейшеству с просьбою дать моим бывшим 
питомцам вместе с дипломами миссионеров какое-нибудь назначе-
ние. На лице Папы заметна была какая-то нерешительность: он как 
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будто затруднялся, как поступить в данном случае. Наконец, как бы 
остановившись на каком-то решении, Папа повелел мне перегово-
рить об этом с кардиналом Брунельи; он был знаком со мною с дав-
них пор и выказывал, по крайней мере прежде, нашему делу и мне 
искреннее расположение. Это обстоятельство отчасти оживило 
мою надежду на благополучное окончание дела.

Вследствие доклада кардинала Брунельи я имел снова аудиен-
цию у Папы. Хотя у Папы заметна была прежняя нерешительность, 
но, как видно, под влиянием покровительствующего мне кардинала 
он решился и сказал:

— Хорошо, я пошлю их к Никопольскому епископу, в Болга-
рию; тогда я и велю им выдать дипломы на миссионеров!

Расскажу еще об одном столкновении с монсеньором секрета-
рем пропаганды. Однажды во время беседы с моим покровителем 
Брунельи я упомянул о том, что, содержа миссионерское заведение 
в Париже на свой счет, я никогда не просил в Риме какой-нибудь 
материальной помощи, несмотря на то, что мне приходилось 
часто, даже и в самом Риме, испытывать нужду. Брунельи передал 
об этом Папе, который, думая, что я и теперь нахожусь в бедствен-
ном положении, повелел пропаганде выдать мне сто скудов, что-то 
около полутораста рублей. Не зная ничего об этом, прихожу в пропа-
ганду по какому-то делу. Увидев меня, секретарь обращается ко мне 
с каким-то злорадством:

— Папа велел вам выдать сто скудов милостыни!
Последнее сие выражение меня взорвало, и я поспешил ответить:
— Я не прошу милостыни: я пришел просить миссии для моих 

питомцев!
— Как хотите! — сказал монсеньор и доложил об этом Папе. 

Вскоре после этого был я у кардинала Брунельи. После приветствия 
тот набросился на меня с упреком:

— Отчего вы пренебрегли пожалованным вам Папою вспомо-
ществованием? Папа был этим очень недоволен.

— Можно ли допустить, чтобы я с пренебрежением отнесся 
к дару Его Святейшества? Дело в том, что мне сказали в пропаган-
де, что я пришел туда за милостынею; я ответил, что пришел про-
сить миссии, а не милостыни! Кардинал доложил об этом Папе, 
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и вторично было повелено выдать мне эти деньги, не упоминая уже 
вовсе о милостыни.

По распоряжению Папы пропаганда снеслась с Никопольским 
епископом Парси о намерении Его Святейшества основать в пре-
делах его епархии нашей миссии. На мои возражения, что мож-
но было бы рассчитывать на гораздо лучшие успехи, если бы эта 
миссия находилась в зависимости от греко-униатского епископа, 
вызванного для этой цели из Галичины, а не от латинского, в про-
паганде стали уверять, что коль скоро число воссоединенных с Рим-
скою Церковью увеличится, то не заставит себя ждать и назначение 
греко-униатского епископа.

В конце 1854 или в начале 1855 года был получен благоприят-
ный ответ от епископа Парси. Тем не менее пропаганда не удоволь-
ствовалась им и затребовала от епископа дополнительных сведений. 
Очевидно, пропаганда противодействовала всему этому начинанию 
и желала всячески меня оттереть от этого дела. В течение этого вре-
мени имел я две или три аудиенции у Папы и горько жаловался на 
претерпеваемые Греко-Униатскою Церковью притеснения не толь-
ко в отдаленных от Рима местах, но даже и на глазах самого Папы, 
намекая этим на делаемые мне неприятности. Тогда Папа, вспомнив, 
быть может, о докладе кардинала Брунельи и желая, чего доброго, 
меня примирить с моею участью посредством денежного вспо-
моществования, вручил мне дважды собственноручно по шести-
десяти римских червонцев; но мог ли этот дар, хотя и исходящий 
от чистого сердца, рассеять мои тяжелые думы и снедающую мое 
сердце тоску? Я ведь изнывал под тяжестью системы, унаследован-
ной от прежних столетий, с которой подчас и самому Папе бороть-
ся было не под силу!

Наконец получен был и второй, давно ожидаемый ответ Нико-
польского епископа. Высказывая свою полную готовность содей-
ствовать нашему делу, он прибавил, что теперешние обстоятельства 
не вполне благоприятствуют его начинанию, так как в пределах 
вверенной ему епархии свирепствует военная буря, с умиротворе-
нием же края он готов принять моих питомцев с распростертыми 
объятиями и предоставить полную свободу для их миссионерской 
деятельности.
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XXXV

Опасения на счет будущности миссионерского заведения. — Решение, после 
внутренней борьбы, закрыть заведение. — Согласие на то Папы. —  

Распределение имущества. — Отъезд на Восток.

Ответ епископа подавал, правда, надежду на будущую миссио-
нерскую деятельность, но мои обстоятельства складывались так, 
что немедленное приступление к ней было для меня нравствен-
ным долгом пред Церковью и обществом; было даже, можно ска-
зать, вопросом жизни или смерти для моего заведения. Кроме 
того, какое-то непонятное недоверие Папского Престола тяготело 
над начатым мною делом, несмотря на всю приветливость ко мне 
лично Папы; меня утомляла борьба с упрямым противодействием 
пропаганды, выказываемым мне на каждом шагу; наконец, недобро-
желательство некоторых лиц, в особенности латинских миссионе-
ров, боявшихся, по-видимому, нашей конкуренции на том же самом 
поприще, на котором и они подвизались; все это наводило на меня 
какое-то необъяснимое уныние и даже опасение за успешное окон-
чание начатого дела. Я хотел, не откладывая дальше приступления 
к деятельности, доказать на деле пользу и целесообразность моего 
предприятия, а тут все, как будто бы сговорившись, твердят в один 
голос: дожидайся лучших времен! А мог ли я ждать? На моих руках 
было целое миссионерское заведение, а между тем оно не имело 
ни каких-нибудь прав, ни преимуществ, ни возможности применять 
к делу приобретенных в нем познаний! К довершению всего на Вос-
токе затянулась многолетняя война. Кому известна была как несокру-
шимая энергия императора Николая, так и невозможность западным 
державам отступления без достижения каких-нибудь осязательных 
результатов, тот не сомневался в продолжительности войны. Воз-
можно ли было при таких условиях держать все это время заведение 
в Париже, так сказать, на воздухе, не имея основательной надежды 
на улучшение его участи в более или менее отдаленном будущем? 
Наконец, во время моего продолжительного отсутствия из Парижа 
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возникли между моими молодыми питомцами какие-то несогласия, 
которые уже не могли улечься сами собой. Все это ввергло меня 
в какое-то отчаяние, одолеть которое я уже не был в состоянии!

Однако должно было на что-нибудь решиться. Я попросил 
аудиенции у Папы и получил ее; наша беседа продолжалась дол-
го; по всему видно было, что Папа имеет какое-то предубеждение 
против парижского заведения и находится в нерешительности, чтó 
с ним делать? Наконец я спросил:

— Извольте, Ваше Святейшейство, сказать определенно: желае-
те ли, чтобы заведение существовало или нет?

Подумавши немного, Папа сказал в ответ:
— Не могу сказать ни да ни нет!
Таким образом, мои сомнения не рассеялись! В частных же бесе-

дах с монсеньором секретарем на мое предупреждение о том, что 
пpи таком ходе дела я буду принужден закрыть заведение, он отве-
тил равнодушно:

— Делайте как хотите!
О таком повороте нашего дела я уведомил своих воспитанников 

в Париже, чтобы узнать об их взгляде на этот счет. Они, правда, 
во всем полагались на меня, но во всех их письмах проглядывала  
какая-то недоверчивость к нашей будущности и неудовольствие 
теперешним переходным состоянием. Долго еще я боролся со свои-
ми мыслями: жаль мне было бросить лелеянные мною мечты, унич-
тожить собственною рукою труды стольких лет и развеять по ветру 
лучшие надежды, с которыми я сросся всеми силами своей души. 
Как это ни трудно было, я решился разрушить собственное дело — 
закрыть заведение, самому уйти из Европы далеко на Восток и, посе-
тивши еще раз святые места, уединиться где-нибудь в монастыре 
в Ливанских горах и окончить свою жизнь в молитве и покаянии. 
Каково было состояние моей души, об этом рассказать трудно. 
Моя душевная скорбь равнялась печали матери, которая вынужде-
на сама обречь на смерть свое родное детище!

Но прежде чем решить окончательно, я хотел сделать еще 
последнюю попытку. Через посредство монсеньора секретаря  
я просил Папу дать мне письменный ответ, желательно ли 
удержать наше парижское заведение, по крайней мере, до того 
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времени, когда будет дана нам на Востоке миссия? Получив на это 
отрицательный ответ, я пришел к тому убеждению, что не было 
воли Божией довести мое предприятие до желанного конца и что 
поэтому нужно закрыть заведение.

О моем решении я доложил монсеньору секретарю пропаганды 
и сделал из Рима все распоряжения по поводу закрытия заведения. 
Желая снабдить своих питомцев какими-нибудь средствами при 
выходе их на жизненное поприще, я решился оставшиеся в заведе-
нии деньги разделить поровну между ними. Все имущество, удоб-
ное для пересылки по почте, я пожертвовал в «Народный дом»88 
во Львове и на вторую городскую церковь там же, считая все это 
собственностью русского народа. При разделе денег питомцы оста-
вили что-то около 400 франков и на мою долю; но я не желал ими 
воспользоваться и велел их употребить на пересылку церковного 
имущества и других предметов во Львов.

Уладивши таким образом все это дело, я собрался как можно 
скорее выехать на Восток, так как мне уже тяжело было оставать-
ся в Риме и вообще в Европе. На прощание я отправился испро-
сить последнее благословение у Папы. Папа принял меня холод-
нее обыкновенного, похвалил мое намерение постричься в монахи 
и посоветовал причислиться к какой-нибудь епархии.

Выехавши из Рима, я вторично отправился на Восток, не пре-
исполненный светлых надежд, как в первый раз, но с ложившим-
ся тяжело на сердце горем, с разочарованием в душе и с желанием 
успокоиться от суеты мира сего в тиши мирной обители.

Архимандрит Терлецкий

Сообщ. Лев Григ. Лопатинский

 88 «Народный дом» во Львове — это национально-русская институция, вмещающая в сво-
их стенах библиотеку, архив, русскую беседу (клуб), русскую Львовскую гимназию, народ-
ный театр и другие учреждения; рядом же воздвигается вторая городская церковь.
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