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ÎÍ ÍÅ ÎÒÄÅËßË ÑÅÁß
ÎÒ ÁÅËÎÐÓÑÎÂ

Âнаш быстротекущий век, помеченный язвами радикализма, экс-
тремизма и иных крайностей, прославлением их носителей, как-то 

совсем незаметными, оттесненными на задний план оказываются пред-
ставители традиционно-консервативного, «народнического», в лучшем 
его понимании, направления. В обстоятельствах идейных поисков 
и шатаний ХІХ века оно набирало силу и развитие, обращаясь к «по-
чвенническим» устоям, хранителем которых в значительной степени 
выступало Православие. Более того, с момента выступления декабристов 
это направление служило своего рода противовесом обретенному под 
влиянием западнических идей революционизму.

Упомянутые тенденции были особенно характерны в ХIХ веке для 
Северо-Западной части России, т. е. для нынешней Беларуси. Присо-
единенные Западные земли были сильно ополячены. Даже присланные 
из центральных Российских губерний чиновники спешили примкнуть 
к польскому языку, культуре и их духу. В равной степени было ополя-
чено униатское духовенство.

Сонму революционеров, взявших на себя заботу о судьбах «тутэйшага 
люду», противостояли значительные влиятельные силы, включавшие 
не только разночинцев, но и помещиков, священнослужителей. Среди 
них были известны Э. Войнилович, А. Ельский, Я. Наркевич-Иодко, 
К.-Э. Чапский и многие другие.

Массированая пропаганда того времени довольно успешно оттеснила 
традиционалистов, во многом опорочила их задумки. Будь прогрессив-
ная общественность тогда немного повнимательней к их аргументам, 
ХХ век наверняка избежал бы ряда величайших катастроф, переходящих, 
кажется, в самом грозном варианте и на век двадцать первый. 

Сегодня о прошлом противостоянии радикализму нам мало что из-
вестно. И каждый шаг в раскрытии его сути заслуживает самого при-
стального внимания.

Первая половина ХIХ века наиболее зримо отразила переломные 
процессы в лоне, как тогда говорили, Западно-Русской Церкви. Центром 
их стала Жировичская Свято-Успенская обитель. Вокруг епископов 
Иосифа (Cемашко) и Антония (Зубко) вызрело и окрепло ядро за-
мечательных служителей Православной Церкви, которые приготовили 
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акт ее воссоединения. Это были яркие, неординарные, многосторонне 
подготовленные личности.

Заслуживает более пристального внимания одна из наиболее примет-
ных фигур того времени, представляемая читателю настоящим издани-
ем, — Плакида Гавриловича Янковского (1810 – 1872). Оно, надеемся, 
поможет составить представление о воззрениях и убеждениях, которым 
он всецело посвятил свою жизнь, и о несомненном, Богом данном ему, 
проповедническом и литературном таланте. Его внешне ровная, казалось 
бы, стабильная и устроенная жизнь представляется нам насыщенной 
доходящими порой до драматизма поисками и борениями на пути воз-
рождения православной веры на белорусской земле.

I

Янковский Плакид Гаврилович родился 20 сентября 1810 года в де-
ревне Войская Гродненской губернии (теперь Каменецкий район Брест-
ской области), где его отец был священником в униатском приходе.

Род Янковских происходил из Мазовии, где эта фамилия имела широ-
кое распространение. Она признается настолько же польской, насколько 
украинской и белорусской. Отец Плакида в молодости служил под 
знаменами Костюшко, а после окончательного раздела Польши принял 
духовный сан и положение, которые потом разделил и его сын Плакид.

Плакид Янковский вырос в близкой его сердцу, находящейся под 
влиянием польской культуры и католицизма среде мелкопоместной бе-
лорусской шляхты с ее патриархальными, почти родовыми традициями, 
мало чем отличающимися от крестьянских. Впечатления ранних лет во 
многом предопределили его пролитовскую, а точнее — пробелорусскую 
позицию.

Первоначальное образование Плакид получил в доме отца, где про-
был до восьми лет. Затем был отдан на год в Свислочскую гимназию, 
а оттуда переведен в Брестскую базилианскую униатскую школу на 
правах тогдашних гимназий.

В 1826 году Плакида определили «казеннокоштным» воспитанни-
ком в Главную семинарию, действовавшую с 1803 года автономно при 
Виленском университете в качестве богословского факультета для като-
ликов и униатов. Это зачисление и учебу он почитал всю дальнейшую 
жизнь величайшим счастьем, а Виленский университет считал лучшим 
в Европе.

Окончив в 1830 году курс семинарии со степенью магистра бого-
словия, П. Янковский в том же году стал преподавателем открытой 
в 1828 году в местечке Жировичи Литовской униатской духовной се-
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минарии1. В то время в Жировичах находилась и Литовская униатская 
консистория.

Руководство семинарии с согласия властей определило его учителем 
польской литературы в семинарии и учителем французского языка 
в уездной школе при той же семинарии. В 1831 году он вел занятия в се-
минарии по латинскому и французскому языкам. 20 августа 1833 года 
он возведен в сан униатского священника и определен приходским 
священником в с. Войская. С 1833 года он профессор Священного Пи-
сания, догматической теологии и немецкого языка.

Восстание 1831 года и свирепствовавшая в Гродненской губернии 
холера разметали врозь учеников и учителей семинарии. П. Янковский 
отправился в Вильно для подготовки докторской диссертации. Однако 
скудные средства скоро истощились. К счастью в это трудное время ему 
удалось получить место домашнего учителя у предводителя дворянства 
(маршалка) Могилевской губернии Чудовского.

Долгое время оставался неясным вопрос получения П. Янковским 
докторской степени. Лишь недавно удалось разыскать в журнале 
Виленского университета «Alma Mater Vilnensis» (№ 10 за 1932 год) 
сообщение о служебном формуляре профессора Литовской униатской 
семинарии Плакида Янковского от 28 мая 1835 года, из которого сле-
довало, что он еще до получения сана священника 25 марта 1833 года 
получил в Виленской духовной (римско-католической) академии степень 
доктора теологии. Но поскольку его униатское, а затем и православное 
вероисповедание и положение священника совершенно исключали воз-
можность защиты в стенах римско-католической духовной академии, 
то о полученном дипломе доктора в официальной переписке не упо-
миналось. В частных же контактах об этом иногда говорилось, но без 
упоминания обстоятельств и даты защиты.

Вероятно, к дате получения священства, август 1833 года, относится 
и женитьба П. Янковского на избраннице сердца Елене Тупальской — 
16-летней дочери председателя Литовской униатской консистории 
Антония Тупальского. В мае 1835 года молодая семья имела первенца 
Константина, которому шел второй год2.

В это время молодой профессор окончательно определяется в жиз-
ненном выборе, выступая активным сторонником упразднения унии. 
В этом решении на него оказали сильное влияние стоявшие во главе 
униатской церкви архиепископ Иосиф (Cемашко) — Жировичи стали 
с 1833 года его резиденцией, — священники Ипполит Гомолицкий (рек-
тор Литовской униатской духовной семинарии в Жировичах) и Антоний 

1 Янковский Плакид Гаврилович // Русский биографический словарь. 1913. С. 141–143.
2 Charkiewicz W. Czy Płakyd Jankowski miał tytuł Doktora? //Alma Mater Vilnensis. 1932. 

№ 10. S. 76.
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Тупальский (председатель Литовской униатской консистории). Судьба 
и деяния П. Янковского заняли довольно обширное и почетное место 
в последующих «Записках» митрополита Иосифа (Семашко)1.

Как заседатель П. Янковский вел в консистории строительные дела 
и отчетность. Затем ему было определено кураторство над церквами 
Виленской губернии и Белостокской области.

В октябре 1837 года П. Янковский выразил готовность перейти 
в Православие. Исследователь Ю. Токаревич отмечал, что в списке 
114-ти подписавших акт о готовности принять Православие под но-
мером 9 значилось имя П. Янковского с обозначением его титулов: 
асессор (заседатель) Литовской консистории, профессор семинарии, 
магистр и протоиерей2.

Как соборный протоиерей, заседатель литовской консистории и про-
фессор Литовской духовной семинарии П. Янковский под номером 
18 подписал акт о воссоединении. Сделал свой выбор сознательно, 
свободно и без всякого внешнего воздействия и давления. В самом 
торжественном акте в Полоцке 12 февраля 1839 года он не участвовал3.

Завершение процесса ликвидации унии оказалось неожиданным не 
только для католиков, до последней минуты не представлявших масшта-
бов опасности, но и для православных русских иерархов, не веривших 
в воссоединение униатов без жертв.

Противники кассации церковной унии искали в ее свершении не-
кий заговор, некую темную сторону. Поэтому к Плакиду Янковскому, 
как непосредственному свидетелю и участнику событий, обращались 
историки, журналисты и издатели с просьбой изложить ход ее событий. 
Но протоиерей отвергал подобные просьбы, мотивируя свою позицию 
так: «…факты, может быть, в нашу утилитарную эпоху играли важ-
ную и видную роль, а в Царстве Небесном, и со временем в области 
даже самой истории важнее, может быть, фактов будут считаться 
их причины и побуждения. Но эти варианты без всякого, впрочем, 
ущерба для истории тихо со мной так и сойдут в могилу. Подобных 
Descensius ad inferos, наверно, бывает много, но, конечно, до них нет 
никакого дела ни истории, ни вам, дорогой друг»4. О себе лично он 
мог говорить лишь с дистанции нескольких десятков лет. Воссоеди-
нение с Православием застало П. Янковского в положении полного 
доверия к нему архиепископа Иосифа (Cемашко) и епископа Антония 
(Зубко). Об этом свидетельствуют его повышение по службе: заседатель 
(1835), вице-председатель консистории (1840), протопресвитер (1837), 

1 Записки Иосифа, митрополита Литовского. С-Пб. Т. I – III. 1883.
2 Tokarewicz J. John of Dycalp // Kraj. Dział Literacki, 1884. № 18. S. 16 – 18.
3 Записки Иосифа… Т. 2. С. 72.
4 М. Де-Пуле. Плакид Гаврилович Янковский // Древняя и новая Россия, 1876. № 8. С. 332
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младший, а затем соборный протоиерей (1838); и награды — золотой 
наперсный крест (1838), ордена св. Анны второй и третьей степени, 
фиолетовая бархатная камилавка, определенная особым распоряжением 
св. Синода (1842)1 .

Перенесение Литовской семинарии и консистории в Вильно 
в 1845 году вынудило и П. Янковского переселиться в этот город. 
В Вильно он отправился неохотно, сожалея о Жировичах. Жил с семьей 
в доме Цирковского на третьем этаже, занимал комнаты 25 – 29 и 32. 
Оставленный им дом в Жировичах был передан духовному училищу. 
П. Янковский служил в Виленской приходской во имя свт. Николая 
церкви на положении настоятеля2.

В Вильно «мы его нашли, — писал Ю. Крашевский, — таким, ка-
ким и надеялись найти: чувствительным, сердечным, живым, веселым, 
как и его письма, только под этим весельем скрывалась какая-то тоска. 
Такая смесь тоски и веселости составляет характеристическую черту, 
как его личности, так и его писем»3.

Журналист Т. Добшевич, встретивший П. Янковского в Вильно 
в 1845 году, обратил внимание на то, что воспитанный от колыбели 
на других принципах и в иной стихии, он так и не смог привыкнуть 
к своему новому положению, не смог утаить, что в новой жизни он не 
находит соответствующего своей подготовке товарищеского окружения. 
Помимо затрудняющей его материально многочисленной родни, во всем 
остальном он чувствует себя совершенно обособленным4.

В Вильно П. Янковский находился около двух лет, до 1847 года. 
В 1846 году умер Ипполит Гомолицкий, последний ректор Жирович-
ской семинарии, служивший священником кафедрального собора. Терял 
стремительно здоровье и П. Янковскиий. в то время у него было пятеро 
своих детей, да он взял на содержание еще шестерых сирот от брака 
И. Гомолицкого и своей сестры Екатерины.

Архиепископ учел это обстоятельство и отпустил его на сельское 
священничество, благочинным в местечко Белавичи Слонимского уезда 
(теперь Ивацевичский район Брестской области), в имение помещика 
графа Вандалина Пусловского. В Белавичах, находясь в добрых от-
ношениях с семейством Пусловских, П. Янковский прослужил около 
десяти лет, до 1858 года.

Окончательно расстроенное здоровье вынудило его в 48 лет проситься 
на покой, и он был уволен с пенсиею. Купил в Жировичах возле самого 
монастыря дом и там, в уединении от людей и света, прожил еще 14 лет.

1 Tokarewicz J. John of Dycalp // Kraj. Dział Literacki, 1884. № 18. S. 16 – 18.
2 Записки Иосифа… Т. III. C. 412, 844; Charkiewicz W. Płacyd Jankowski (John of Dycalp). 

Życie i tworczość. Wilno, 1928. S. 26.
3 Kraszewski J. I. Płacyd Jankowski // Tygodnik Ilustrawany, 1873. № 286. S. 311.
4 Dobszewiez T. Wspomnienia z czasów, które przeżylem. Kraków. 1883. S. 199.
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О Жировичах П. Янковский отзывался мягко и тепло: «Это место 
настолько красивое, настолько счастливое…, что каждый раз… отдыхаю 
тут целыми днями так радостно, ощущая, так сказать, такие сладость 
и запах вокруг, что вынужден говорить себе вечером: «Ох, тут бы мне 
жить и умереть…». И местные простые люди что-то подобное ощу-
щали от давних рыцарских баллад, потому что говорили о смерти, как 
о некой веселой прогулке, что с ней они пойдут-переместяться на гору 
св. Георгия, т. е. на гору, на которой возвышается церковь св. Георгия»1 
. Именно такое будущее предвидел и для себя Плакид Янковский. Так 
потом оно и случилось…

При недостаточно твердом характере Плакид Янковский тем не менее 
обладал твердыми убеждениями и видел ясную цель своего служения. 
Возвышенным идеалом убогого сельского священника, к которым он 
причислял и себя, был  дружный семейный очаг. Он стремился к спо-
койной жизни в окружении искренних, сердечных, близких ему людей.

Еще в университете он мечтал о женитьбе. Значит, предполагал за-
ранее «истощить свои способности в стараниях и заботах женатого, 
обремененного родней, священника»2.

Мягкие притягательные околицы, маленькое милое местечко, как бы 
приютившееся под внушительными монастырскими громадами, удиви-
тельный покой, разлитый в тонущем в зелени окружении, производили 
на священника и писателя неизгладимое впечатление. Уже только этим 
Жировичи содействовали закладке там семейного очага. Сердце его 
приросло к этой затиши навсегда.

Так сложилось, что и многочисленные его близкие жили тут же 
поблизости, в каких-то ста – двухстах шагах. Сердечность и доброе 
сожитие родни, служение Церкви и пастве и, конечно, литературное 
творчество придавали ему уверенность и надежду.

Близкий друг священника А. Валицкий писал, что ему не доводи-
лось встречать человека, так искренне любящего свой край, родимый 
уголок, всех земляков, домашний очаг, как это проявлялось у Плакида 
Янковского. Общение с родиной, восприятие ее красот были для него 
наивысшей роскошью. Как растение без солнечных лучей, как рыба 
без воды, он не смог бы жить вдали от своего края, от родного дома3. 
Эта характеристическая черта может объяснить направленность боль-
шинства его помыслов.

Склонность к литературным занятиям П. Янковский вынес из 
Виленского университета, где в числе его друзей были известные 
впоследствии писатели: Игнатий Головинский, гр. Генрих Ржевус-

1 Jankowski Płacyd. Krynice. Że wspomnień. Wilno. 1853. S. 11, 152.
2 Ibid. S. 199.
3 Walicki A. Ks. P. Jankowski // Świat. 1888. S. 469.
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ский, Михаил Грабовский. Виленский ученый мир и литературный 
кружок 1840-х годов оказали на него несомненное влияние. В Вильно, 
кроме того, он поддерживал связь с тамошними представителями 
просвещенного и научного мира — Игнатием Шидловским, Анто-
нием Одинцом, Леоном Боровским, Игнатием Ходько, Константином 
и Игнатием Тышкевичами, старым Теодором Нарбутом и другими 
белорусскими учеными. Он всегда тянулся к встреченным в разное 
время в Вильно людям1.

П. Янковский начал пробовать себя в прозе и стихах с 1830-х 
годов, но настоящего признания достиг в 1840 – 1850-е годы, т. е. 
в период после восстановления единства Церкви, когда стал уже 
православным священником. Он хорошо знал Западную Литву: Грод-
но, Брест, Новогрудок. О них и писал. Будучи несомненно одаренной 
и всесторонне образованной, трудолюбивой личностью, он свободно 
читал и писал на французском, немецком, английском, отчасти на 
греческом, еврейском, чешском и, разумеется, на польском, русском, 
латинском языках. С сельчанами общался на белорусском. Занятия вел 
на русском, польском, латинском. Русский знал в совершенстве. Из-
вестный в те годы публицист М. де-Пуле отмечал изящество русской 
речи в изложении П. Янковского. Но дома, как свидетельствовали 
современники, общался на польском.

Писатель тонко чувствовал патриархальную поэтичность своей зем-
ли и ее народа: Литва у него каханая2. Естественно, пытался, и при 
этом небезуспешно, отразить ее возвышенным словом. Писал много, 
большей частью о том, что хорошо знал — о мещанской, крестьян-
ской и священнической среде того времени. По стилю, языку, тема-
тике новелл и повестей — все было свойским, по вкусу литвинов3. 
Ю. Крашевский отмечал, что П. Янковский — большой литвофил4. 
Он с большой симпатией относился к простым белорусам, вставал 
на сторону крестьян, крайне зависимых от капризов и воли поме-
щиков. Одновременно возвышал патриархальные отношения между 
«двором» и деревней. Даже в «Польском словнике биографичном» под-
черкнуты солидарность П. Янковского с «белорусским хлопом» и его 
критическое отношение к общественной роли шляхты и ее традициям.

П. Янковский возвысился со временем до уровня известного писателя. 
Выступал как под собственным именем, так и под псевдонимами, из 
которых особо примечателен Джон Дикальп (John of Dycalp — начало 
фамилии в английской транскрипции и имя в виде анаграммы).

1 Jankowski Płacyd // Polski Słownik Biograficzny. Z. 46. S. 547 – 548; Kraszewski J. I. Płacyd 
Jankowski... S. 311.

2 Charkiewicz W. Płacyd Jankowski (John of Dycalp). Życie i twόrczość. Wilno, 1928. C. 75, 121.
3 Ibid. S. 67.
4 Kraszewski J.I. Płacyd Jankowski // Tygodnik Ilustrawany, 1873. № 286. S. 311.
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В жанровом отношении его творчество довольно разнообразно — 
художественная проза, стихи, очерки, переводы, корреспонденции для 
газет. Переводил на польский поэтов Шекспира, Гете, Маццони, Пуш-
кина. Писал сначала на польском языке, в последние годы основным 
языком его творчества стал русский.

В литературе П. Янковский известен как плодовитый писатель. Его 
перу принадлежит около трех десятков книг. Первая проба — «Хаос, 
щепотка фимиама, изложенные рифмоплетом», издана в 1835 году под 
псевдонимом Виталиса Комоеда. На это время приходится издание его 
анекдотов и эпиграмм, ориентированных на развлечение и поучение 
читателя.

Начиная с 1856 года, П. Янковский приостановил выступление 
в жанре художественной прозы. Случилось так, что он, можно сказать, 
намного пережил свою литературную популярность. После его кончины 
по сохранившимся рукописям опубликовано еще несколько отрывков 
в журналах. Отдельной книгой в 1873 году вышли «Фанаберии пана 
старосты Каневского».

Уединенная жизнь оставляла П. Янковскому (кроме исполнения слу-
жебных обязанностей, к которым он относился весьма добросовестно, 
и писательства) достаточно досуга, используемого им для чтения книг, 
преимущественно религиозного, философского и исторического харак-
тера. Это был тип удивительного писателя, который больше  читал, 
нежели  писал. По свидетельству Ю. Крашевского, он вел обширную 
переписку с польскими литераторами и учеными1.

Перу П. Янковского принадлежат корреспонденции 1866–1868-х го-
дов из Слонима и Гродненской губернии. В «Виленском вестнике» 
печаталась им самим переведенная с польского повесть «Староста 
Каневский», в которой были представлены чудачества графа Яна По-
тоцкого и фривольная жизнь тогдашнего католического монашества. 
Эти материалы, по откликам того времени, «отличались агрессивным 
атипольским тоном»2.

Авторитет П. Янковского и его влияние на духовенство были громад-
ны, — и там, где местная духовная власть часто была бездейственна, 
нескольких убедительных слов его было достаточно, чтобы развеять 
самое закоренелое упрямство. Особо памятным среди местного на-
селения осталось пастырское служение П. Янковского в Белавичах. 
Его личность как священнослужителя и писателя выступает в полноте 
интеллигентности, благородства, простоты и доброты.

В 1867 году П. Янковский лишился любимого человека и друга — 
жены. Эта потеря подорвала его и без того слабое здоровье. Силы 

1 Ibid. S.  311.
2 Charkiewicz W. Płacyd Jankowski… C. 34.
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таяли. И если он прожил еще несколько лет, то благодаря единственно 
энергии и силе своего духа. Находясь на пенсии, Плакид Янковский жил 
в изоляции, редко выходил на прогулку. Единственными развлечениями 
у него были: летом — работа в огороде, зимой — книги.

Скончался Плакид Гаврилович Янковский 28 февраля (11 марта) 
1872 года на руках двух сыновей и двух дочерей в совершенном 
уединении и отчуждении от света, будучи оставленным и почти забы-
тым даже теми, кто некогда почитал его своим учителем. Похоронен 
рядом с женой в склепе Жировичской церкви во имя св. Георгия. 
О месте его захоронения нам стало известно из неопубликованной 
работы «Жировичский монастырь в истории Западно-русской церк-
ви» (1964 г.) архимандрита (в последующем митрополит) Антония 
(Мельникова). Посетивший скромную Свято-Георгиевскую церковь 
увидит на стене довольно большую памятную таблицу с надписью 
на русском языке «Родителям — протоиерею Плакиду Янковскому 
(1810 – 1872) и Елене Янковской (1817 – 1867). Дети». В верху па-
мятной доски шестиконечный крест, внизу — окрыленная клепсидра 
(песочные часы). На полу вход к гробу закрывает серый камень 
с инициалами «Н. J. ХII. 1867». Его поставил соборный протоиерей 
на гроб своей возлюбленной жены Елены. С обозначением таких же 
инициалов некогда находился и камень в фундаменте под окном их 
общего гнезда-дома.

Наследие П. Янковского значительное и требует обстоятельного 
и объективного осмысления, чтобы занять заслуженное место в бело-
русской церковной и культурной истории. Этой цели и служит предла-
гаемая читателю подборка его произведений последнего периода жизни.

II

Наш соотечественник Плакид Гаврилович Янковский — несомненно, 
творческая, одаренная и неординарная личность, оставившая значитель-
ный след в общественной и религиозной жизни Беларуси ХIХ века.

Тем не менее, имя его пока не вписано в скрижали белорусской 
культуры. Даже в Энциклопедии литературы и искусства Беларуси (том 
5) он представлен лишь польским писателем.

В этой связи интересны оценки творчества и идейной позиции П. Ян-
ковского, сделанные польским литературоведением. Не всех устраивала 
его самобытная — пролитовская, а точнее, пробелорусская — позиция. 
Как раз поэтому некоторые польскоязычные материалы, относящиеся 
к жизни и творчеству П. Янковского, изобилуют тенденциозностью 
и предвзятостью.
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Яркое тому подтверждение — книга польского ученого Валерьяна 
Харкевича «Плакид Янковский. Жизнь и творчество» (Вильно, 1928). 
Автор достаточно скрупулезно исследовал историю Жировичского 
монастыря, жизнь причастных к его деятельности церковных иерар-
хов. Особенно его интересовали переломные моменты, в частности, 
введение и кассация унии. Притягательна для него и фигура Плакида 
Янковского. Автор восстанавливает в подробностях его жизненный путь 
по воспоминаниям современников, возвышает и сразу же взыскательно 
обличает своего «протеже». временами кажется, что судьба П. Янков-
ского так и осталась загадкой, непонятой В. Харкевичем с позиции ра-
дикально-экзальтированного шляхетства центральной Польши (бывшего 
Королевства Польского).

К концу ХIХ века в польском общественном сознании сформирова-
лось мнение, что атмосфера предательства и отступничества вызрела 
именно в «смутных» Жировичах с приходом туда архиепископа Иосифа 
(Семашко)1, ставшего потом митрополитом. Грехи «отступников», сфор-
мулированные на примере протоиерея Плакида Янковского, сводились 
к следующему:

— переходу их, «правоверных католиков», людей «шляхецкой куль-
туры», из униатских священников в православных п о п о в;

— активному личному участию в деятельности ближайшего окру-
жения митрополита Иосифа по ликвидации унии (само это событие по 
важности приравнивалось к потере Польшей … Украины).

Еще во время учебы в Виленском университете П. Янковский избе-
гал следовать присущей этому учебному заведению революционности, 
отвергал восстания последних десятилетий. в его творчестве не нашли 
отражения, например, события 1831 года, а в 1863 году он, по выраже-
нию биографов, «находился даже в обозе вражеском!»2

По мнению В. Харкевича, П. Янковский мог бы выдвинуться 
в Польше, если бы не предал филоматов и приблизился к ценностям 
западного мира. Но он, наоборот, решительно выступил за сохранение 
Православия, против западнических тенденций подмены веры наукой, 
отвергал школу немецкой философии Гегеля и др. «Высшая инстанция 
не Гегель, а души человеческие и Бог!» Критике философии Гегеля 
П. Янковский посвятил стихотворение «талисман». Выступал он и про-
тив Канта, Фихте, Шеллинга — этих «тевтонских мудрецов». Вот по 
этой причине для В. Харкевича он — отщепенец.

В. Харкевич в определенной степени лукавил, утверждая, что 
с 1834 года, когда Плакид Янковский стал униатским священником 

1 Charkiewiz W. Płacyd Jankowski... S. 206.
2 Ibid. S. 78.
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и перебрался в Жировичский монастырь, к «понурому Конраду Валенро-
ду» — митрополиту Иосифу (Cемашко), его идеалом стал только покой.

Нам его внешне благополучная и ровная жизнь видится несколько 
иначе. Это были годы напряженных, душевных борений и поисков на 
пути приближения к родному белорусскому народу. Для принятия ре-
шения о переходе в Православие требовалось незаурядное мужество. 
Однако В. Харкевич объясняет этот решительный поступок лишь сла-
бостью натуры Плакида Янковского.

Нам же представляется, что кроме пропольского и прорусского взгля-
да на жизнь и деятельность священника и писателя Плакида Янковского 
имеет право на существование и третья — пробелорусская — точка 
зрения, согласно которой он находился в своем, белорусском «обозе». 
Реальную суть этого изложил сам П. Янковский в «Воспоминаниях из 
Слонимских школ» 1857 года следующим образом: «… коснувшись 
земли, снова, подобно Антею, чувствуем в себе силу, которая идет 
только от земли». Он неизменно льнул, «г а р н у ў с я» к своему на-
роду, к своей земле…

В этом же плане следует воспринимать и его идею служения про-
стым «литовским хлопам», порой возвышающуюся до их идеализации. 
В. Харкевич правильно утверждает, что, пытаясь найти подкрепление 
силам своим в простых людях, Плакид Янковский тем самым отходил 
от н е з а в и с и  м о г о (естественно, католического) костела. Он 
при этом ясно представлял, что католическое окружение ему этого 
шага не простит. Так оно и случилось. Может быть, из этих со-
ображений суть священнической и религиозной деятельности, ее 
направленность не раскрывались. Отмечалось лишь, что теологом 
он был невысокого уровня. Религию, будто бы, он воспринимал 
исключительно ч у в с т в е н н о1, т. е не умом, не по-европейски.

Характерным приемом критиков протоиерея Плакида Янковского 
стали попытки разрушить целостный образ священника и писателя.

У Плакида Янковского как общественного деятеля не было стремле-
ния к потрясениям. Он не зажигал, подобно другим, броскими словами 
шляхетные сердца, не культивировал силу воли. В его трудах нет бунта, 
нет патриотической жертвенности. Не возносил он даже Наполеона!

А вот большинство польских идеологов-радикалов того времени 
призывали поэтов вставать во главе народа (мол, народ того желает) 
и вести его вперед. Именно литераторы, по их мнению, созидая будущее 
народа, обязаны были возглавить массы.

Герои же писателя П. Янковского отнюдь не богатыри с горячей 
бунтарской кровью, у них нет о з л о б л е н н о с т и. Не случайно 

1 Ibid. S. 179.
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некоторые тогдашние литераторы отзывались о нем с иронией и долей 
высокомерия.

В. Харкевич в своем анализе категоричен и кардинален. вопрос он 
ставит так: кто же в нем, Янковском, первенствовал — поляк или рус-
ский? Кто, в конце концов, он сам — жертва или предатель? Выражения 
предательство, отступничество, схизма, к сожалению, слишком часто 
фигурируют в его суждениях.

Общий итоговый вывод критиков таков: Плацид (Плакид) Янковский 
мог бы жить, творить и умереть иначе, более достойно. Конечно же, 
только под знаком католицизма, хотя бы блудным сыном вернувшись 
в его лоно1.

Одновременно критики признавали, что П. Янковский мог вы-
двинуться и в Москве (имелся ввиду, наверно, прецендент в лице 
Ф. Булгарина). Но опять же, не в Литве-Беларуси! В общем, польские 
критики не находили ему места в польской литературе. В их представ-
лении, феномен П. Янковского — всего лишь нонсенс. Их даже тайно 
радовало, что в начале ХХ века П. Янковского уже мало кто помнил. 
Человек Янковский пережил, мол, писателя Янковского. Последний 
остался лишь литератором «смутной» памяти. Ибо он писал, избегая 
«опасной» тематики.

Остается фактом, что в течение почти полувека, последовавшего за 
уходом из жизни Плакида Янковского, велась целенаправленная работа 
некоторыми польскими и пропольскими интеллектуальными слоями, 
чтобы показать тем, кто близко не знал творчества писателя, «кем был 
он на самом деле». С удовлетворением констатировалось, что «славный» 
литератор польский и «несчастный русский поп» пролетел метеором 
и исчез2. Внимания, по мнению критиков, заслуживают лишь только 
статьи в «Литовских епархиальных ведомостях», посвященные судьбе 
бывших католических костелов. Высокой оценки удостоились и труды 
по историографии Виленского университета. Но это, дескать, больше 
публицистика.

Вот и все, что осталось на рубеже ХIХ и ХХ веков от неоднозначной, 
в определенной степени трагической и в то же время высокой и благо-
родной фигуры нашего соотечественника П. Янковского.

Надеемся, что выход сборника трудов П. Янковского окажется до-
статочно своевременным и позволит исправить в некоторой степени до-
пущенную по отношению к его автору историческую несправедливость.

Для нас личность П. Янковского выступает ключевой при осмысле-
нии путей возвращения Православия на белорусские земли в первой 

1 Ibid. S. 36.
2 Ibid. S. 71.
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половине ХIХ века. Ценнейшие сведения мы получаем непосредственно 
из трудов видного религиозного и культурного деятеля того времени, 
а не из домыслов более поздних и нередко лукавых интерпретаторов.

Особое значение имеет то, что основная часть священнического 
служения протоиерея Плакида Янковского прошла либо в стенах бело-
русской святыни — Жировичского монастыря, либо в непосредственной 
близости от него.

III

Произведения Плакида Янковского, представленные в этом сбор-
нике, — по большей части носят публицистический и дидактический 
характер. Каждая вещь имеет свою стержневую идею, которая предла-
гается автором в развитии, нередко выходит за пределы взятой темы. 
Поскольку они писались в основном для церковного издания («Ли-
товские епархиальные ведомости»), то посвящены преимущественно 
христианской православной тематике.

Написанная протоиереем Плакидом Янковским «Гомилетическая за-
метка» (гомилетика — искусство проповеди) касается весьма важного 
вопроса формы и содержания церковных проповедей. Она направлена 
против современных «корифеев неверия», стремящихся внедрить свой 
энциклопедический и рационалистический метод в осмысление цер-
ковного предания.

Высшее достоинство церковной речи, по мнению П. Янковского, 
заключается в отрешенном от всех земных тревог, спокойствии, в той 
вожделенной, сейчас же чувствуемой, ощущаемой и проникающей 
в душу теплоте любви, без которой проповедник будет производить 
только лишь сотрясение воздуха, действие меди звенящей.

К этой категории публикаций относится и не вошедшая в сборник 
статья «Св. Апостол Петр и его преемники на Римской кафедре» (1866).

Три произведения — «Пасхальные куличи», «Крестьянская правда» 
и «Никто как Бог» — объединены автором одной рубрикой: «Из записок 
сельского священника» (это название мы переносим и на наш сборник 
в целом). Они посвящены странностям текущей жизни сельского свя-
щенника, неожиданным ее поворотам. П. Янковский на невыдуманных 
житейских примерах пробует осмыслить загадочную душу белорусского 
крестьянина.

В «Пасхальных куличах» он выступает как сельский проповедник, 
старатель, трепетно относящийся к труду земледельца. Ему близки 
и понятны местные обычаи, поговорки вроде «От колоса до колоса не 
слышно бабьего голоса». Да, у крестьян не все благополучно. Земля 
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на Гродненщине часто не очень щедра. А неурожай — это голод, и как 
тяжело воспринимать немой вопрос окружающих: «Зачем вы сыты, 
когда мы голодны?» Это вопрос не только к помещикам, арендаторам 
или управляющим, но и к сельским пастырям. Сельский священник 
разделяет со своими кормильцами последний кусок обычного хлеба, 
равно спешит к ним по первому зову с Хлебом жизни вечной.

Показательный момент: священник понял и принял как должное то 
обстоятельство, что во время голода бедные матери-страдалицы являлись 
по нескольку раз к исповеди и св. Причастию ради просфор, передава-
емых затем малым детям, участникам этого своеобразного «заговора» 
против батюшки. Или взять другой, описанный им, случай. На Пасху 
никто не принёс для освящения ни сыра, ни масла, ни яиц, как-то 
требовалось по требнику. Их просто у крестьян не было. Жена, дочь 
и племянницы священника решили заготовить к Пасхе из своей свежей 
муки куличи и раздать их прихожанам. Они были положены в их кор-
зины непосредственно перед освящением. Позже, уже во время отдыха 
во дворе, священнику удалось услышать, как крестьяне упрекали его 
меж собой, что он обошел государев указ о приготовлении полновес-
ных куличей из казенной муки. Поэтому и раздал их, мол, быстренько 
перед освящением, чтобы крестьяне не смогли разобраться в «подвохе».

В «Записках сельского священника» Плакид Янковский выступает 
проницательным бытописателем.

— Как все непросто в жизни, — утверждается в его «Крестьянской 
правде» — Кодексы, своды, уставы, уложения, пандекты — труд удиви-
тельный, но нескончаемый. Ибо найдешь разве абсолютно всему закон?..

Но он отрицает и суд народный. Только потому, что сотворить без-
законие сообща легче. Ответственность будто бы разделяется и распа-
дается на малые и неуловимые части, что, может быть, и не коснется 
каждого в отдельности. в этом-то существенная опасность общего при-
говора. Приводит поучительный случай из жизни, взятый из ежегодных 
сельских ярмарок на Покров Божией Матери.

Благодаря бытоописанию П. Янковского до нас дошли интересные 
и важные черты прошлого, колорит, который мы, похоже, навсегда 
потеряли. В частности, своеобразие и красочность сельских ярмарок.

Поводом для написания очерка «Никто как Бог» послужил реальный 
случай пропажи мальчика во время поездки в лес для осмотра и за-
крывания бортей на зиму, потом спустя значительное время, найденного 
совершенно случайно живым и невредимым в глубоком лесу.

Как это событие восприняла психология крестьян? Они в те времена 
ни в чем не отделяли себя от природы. Она была для них домом, есте-
ственно, и для мальчика. По их мнению, природа и спасла мальчика. 
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В статье священник внушает читателю, как и своим прихожанам, что 
это явление более высокого порядка. Это чудо Божие. Оно выше наших 
повседневных положительных и отрицательных восприятий.

Помогли, конечно, не изогнутые свечи, отклонившие явные и скры-
тые козни врагов и обратившие козни эти во вред самим недоброжела-
телям. Это снизошла на мальчика благодать Божия. Ему бы получить 
образование, чтобы более сознательно прочувствовать цену оказанного 
ему благодеяния, чтобы храня о нем признательную память, передавал 
бы ее другим.

Особенное значение обретают очерки «Недавнего и современного 
быта воссоединенного духовенства» под общим названием «На рубеже», 
печатавшиеся в 1867 – 1868 годах «Литовскими епархиальными ведо-
мостями». Естественно, что бывший униатский протоиерей относится 
с симпатией к униатским священникам, принявшим на себя заботу 
о поддержании духовного здоровья белорусского крестьянина.

Очерки вышли через тридцать лет после воссоединения, и сложное 
прошлое к этому времени уже основательно подзабылось. Подзабылась 
и экспансионистская по отношению к униатам позиция католицизма. По 
представлению костела, униатство — это путь цивилизации Востока. 
Считалось ранее и повторяется до ныне, что униатство, соединяя две 
Церкви, две культуры, ведет к соединению народов на пути к Риму. На 
деле такое соединение стало величайшей трагедией. Об этом напоминает 
читателю Плакид Янковский. Очерки трудно передаются пересказу. Их 
лучше всего прочитать…

Весьма важный раздел русскоязычных публикаций Плакида Янков-
ского — некрологи. Личности отошедших рассматриваются на широком 
историческом фоне в тесной связи с реальными событиями и лицами. 
Писателем даны жизнеописания ряда «птенцов из гнезда Иосифова» — 
М. Бобровского, П. Ситкевича, А. Тупальского, И. Гомолицкого и других. 
Это была своего рода попытка дать обобщенный портрет православного 
подвижника того времени.

Некрологам предшествуют уже выше упомянутые польскоязычные 
школьные и университетские «Wspomnienia…». в них есть слово о про-
фессоре теологического факультета Виленского университета протоиерее 
Михаиле Бобровском. Плакид Янковский особенно подчеркивает его 
красивую шляхетную душу, восприимчивое сердце, бодрый и устрем-
ленный характер.

В этом некрологе П. Янковский выделяет мысль М. Бобровского 
о том, что высшее богословское образование нужно для уразуме-
ния и передачи к уразумению величественной простоты слова Бо-
жия. М. Боб ровский предостерегал от праздного балласта эрудиции 
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и мнимого глубокомыслия. Считал, что и богословие не свободно от 
повседневной черновой работы. Он не допускал отношения к Священ-
ным текстам только лишь как документальным памятникам глубокой 
старины, в чем особенно продвинулись представители западной фило-
софии, преимущественно рационалистического направления в богосло-
вии, критиковал неуместные и ложные их толкования. Почерпнутый 
за границей опыт протоиерей использовал затем как преподаватель 
Виленского университета. Несколько позже он вместе с И. Лелевелем 
был удален из него и переведен в местечко Жировичи на место ви-
це-председателя консистории. Впоследствии не без колебаний принял 
мнение о созревшей к тому времени необходимости воссоединения 
с Православием и последние годы провел в качестве Пружанского 
благочинного, проповедуя, кстати, на белорусском языке.

В среде сельской паствы протоиерей Михаил Бобровский оставил 
светлую память, унося с собой и негласную, но неувядаемую заслу-
гу и тихие слезы убогих людей. За внешней суровостью в душе его 
скрывались добрые чувства, сама доброта и простота. Этому идеалу 
всесторонне образованного богослова и священника следовал и сам 
автор публикации.

Разносторонне представлен протоиерей Прокопий Ситкевич — 
многолетний близкий друг семьи Янковских, «маститый представитель 
и участник воссоединения» с Православием. И хотя внешне личность 
покойного «будто бы улыбалась сквозь слезы», а судьба преподнесла ему 
«много трудов, горя и утрат и лишений», жизнь его все-таки «светла 
упованием христианина, наглядна добрым свидетельством совести».

Из жизнеописания отца Прокопия Ситкевича мы узнаем, что он 
был искренним другом и защитником полешуков. Убогий народ вовсе 
не оскудел верою. Он нравственно чист, усердно притекает к своим 
святыням. Протоиерей Прокопий Ситкевич защищал мещан, закабален-
ных местным владельцем в крестьянство. Проблема по тем временам 
вполне реальная и достаточно распространенная, хотя и не раскрытая 
исследователями.

Прот. Прокопию Ситкевичу присущи глубокая вера и забота о пастве, 
«любовь к бедному народу, преданность своему долгу, домостроитель-
ность и высшее по тому времени образование». Наконец, глубинная 
простота души совмещалась в нем с указанной Самим Спасителем 
«мудростию змия».

Не случайно к протоиерею Прокопию прихожане относились с пол-
ной любовью и безграничным доверием, часто проявляющимися под-
спудно, неприметно, в том числе — в единогласной готовности к вос-
соединению.



Образ протоиерея Прокопия Ситкевича у Плакида Янковского поч-
ти идеальный. Его делам и примеру жизни автор советует следовать 
и читателю.

Плакид Янковский выступает помимо всего подготовленным крае-
ведом. Это качество особенно выявилось в «Заметке о Сынковичской 
церкви». Его суждение, что прошлое лучше всего подтверждается 
подлинными грамотами, судебными актовыми книгами, соединенными 
с живым местным преданием, — это основные положения краеведения 
в то время и в наши дни. Одновременно автор ясно представляет, что 
старинные записки и документы, по самой непрочности материала или 
небрежности хранения, со временем истребляются. Живое предание, 
постепенно сбиваясь, путаясь, забываясь, наконец, заходит совершенно 
в тупик, подобно старцу, которому с летами изменяет память. Приходит 
время, и вперед выступают сами памятники. Они-то обладают и крас-
норечием и слезами. Но их непросто уразуметь…

Наше время — это время возвращения незаслуженно забытых 
и отвергнутых имен. Показательно, что возвращение имени Плакида 
Янковского началось в стенах столь любимой и почитаемой им Жиро-
вичской обители. В декабре 2000 года в Минской духовной академии 
имени святителя Кирилла Туровского состоялась научная конференция, 
посвященная 2000-летию Рождества Христова. На ней был представлен 
доклад «Протоиерей Плакид Янковский и его время», вызвавший глу-
бокий интерес слушателей. Участники посетили Свято-Георгиевскую 
церковь и поклонились праху священника и писателя. В 2002 году сту-
денческий журнал Минских духовных академии и семинарии «Ступени» 
напечатал статью «Птенец гнезда Иосифова» о жизни и деятельности 
Плакида Янковского.

А ныне читателям представляется сборник избранных трудов писате-
ля. Надеемся, что его выход станет еще одним замечательным событием 
нашего духовного бытия.

Владимир КиселеВ
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Â последних числах сентября 1858 г. крестьянин села Бялавич 
лука  Зубко собирался в пущу1, чтобы осмотреть и законопатить 

на зиму свои борти. При виде запряженной телеги племянник Луки 
пятилетний мальчик иван подбежал к дяде и стал упрашивать, чтобы 
тот взял его с собой. Лука, сам бездетный и очень любивший своего 
племянника, зачастую с ним и в полевых работах неразлучного, взял 
мальчика к себе на колени и передал ему для погони волов все тот же 
наш классический остен, возмутительное орудие ежеминутной пытки, 
которое, скажем мимоходом, давно бы уже пора сдать в арсенал. Как 
же надеялся еще засветло возвратиться домой, а погода стояла теплая, 
то счел достаточным ограничить дорожные приборы своего спутника 
тем только, что одрапировал на нем рубашонку и пристегнул к ней 
покрепче неизбежный пестрый крошечный кушачок, с которым одним 
наши деревенские дети, как известно, выдерживают благополучно и всю 
зимнюю кампанию. Ваня был в восхищении. Он погонял волов и мог 
к ним обращаться, как и дядя, с названиями по именам, с теми же ак-
сессуарами, заимствованными из того же самого словаря, к несчастью, 
неистощимого и составляющего повсеместно всю нашу домашнюю 
пропедевтику (подготовку — Ред.) к народным училищам. Но когда, 
углубившись в лес, Зубко, оставив на дорожке мальчика, раз и другой 
отлучился в сторону и слишком долго управлялся со своими бортями, 
дитя соскучилось одиночеством и стало зазывать дядю домой, угрожая 
даже, что покинет телегу и побежит к матери. Лука слышал эти угрозы, 
не придавая им, однако ж, большого значения, продолжал свою работу, 
и только от времени до времени откликивался ребенку: что вот-вот, 
того и гляди, уже кончит и слезает. Оно говорилось так, но на самом 
деле прошел, может быть, час и другой. Ребенка, между тем, на телеге 
уже не было. Окликнув несколько раз и предполагая, что мальчишка 
улепетнул тою же дорожкой, по которой приехали, Зубко повернул и по-
торопил волов в надежде догнать еще беглеца. Но встреченный вскоре 
сосед, шедший из села все по той же дороге, нигде не видал дитяти: 
стало быть, оно потерялось сразу и пошло по противоположному на-
правлению?! Лука возвратился. Он изъездил и исходил всю смежную 

1 Она здесь, на всем протяжении от с. Бялавич до м. Березы (с лишком 20 верст), назы-
вается Дядовскою.



25

часть пущи, звал почти беспрерывно, с возрастающим беспокойством то 
своего племянника, то кого бы то ни было из людей — все напрасно: 
ниоткуда — ни отклика, ни ответа. Да вот уже и начинало темнеть. Как 
тут с подобною вестью явиться к родителям?..

Оставалось, однако ж, так сделать, чтобы затем вместе с родителями 
и при содействии соседей продолжать поиски по горячим следам. Но 
не так-то было легко найти сообщников к ночному странствованию 
по пуще. Соседи, по обыкновению, люди бесценные и неистощимые 
на добрые советы, представляли самым убедительным образом, что 
искать в такую темную осеннюю ночь — все равно, что толочь воду, 
потому что утомленное беготней дитя, наверно, спит где-нибудь под 
кустом, да спит так, что если бы даже вся деревня тут же над ним 
прокричала, конечно, и не пошевельнется (известно, детский счаст-
ливый возраст!); а продрогнет немного от холода, так небольшая еще 
беда, зато, по крайней мере, разучится своенравию и упрямству; что 
же касается, то есть ... того, чтобы как-нибудь случайно на спящего не 
набрел хищный зверь, то об этом уж просто не только беспокоиться, 
но даже упоминать не стоит потому, что волки ночью рыскают только 
вокруг деревень, а рысь да медведь, хотя и попадаются, правда, подчас, 
но, слава Богу, теперь далеко уже не то, что прежде! Словом, утешая 
и успокаивая подобным образом, добрые друзья, что называется, при-
винчивали крылья, — если бы только могли в них еще нуждаться 
родители. Бедная мать, натурально, опережала и мужа, и деверя, едва 
за ней поспевавших. Но увы, даже на голос материнский, которому, 
смеем думать, внимала с сочувствием и состраданием сама природа, 
не отозвалось дитя. Вся бесконечная ночь и весь следующий день 
прошли в неутомимых, но бесплодных разысканиях. К вечеру мужчины 
насильно увлекли домой несчастную мать. 

Им оставалась еще одна надежда на содействие двора, который мог 
распорядиться о собрании облавы. В самом деле, она была созвана на 
следующий день из села Бялавич и соседних деревень. Ее расставили 
с двух сторон, охватывая возможно большую часть пущи и подвигая 
одновременно по направлению, указываемому Лукою. Поиски (не сму-
щаемые на этот раз возможностью какой бы то ни было опасности), 
чинились тщательно, усердно, добросовестно: но, однако, не привели ни 
к какому результату. Когда обе сошедшиеся части облавы остановились 
при корчме для отдыха и чарки водки, отпущенной по распоряжению 
двора, начались, как обыкновенно водится, толки о неудаче и о том, от 
чего могло случиться, что не отыскано ровно никаких следов малютки.

— Не могло же его отнести ветром в сторону, да еще далеко?! 
А столько людей! И прошаривали пущу так, что нашлась бы булавка!
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— Я в прошедшем году как-то потерял было мою трубку, посреди 
самой Орли1 , и что же? Пошел на третий день — именно как сегод-
ня, — и нашел мою дружку, слава Богу, сам и без облавы. А трубка, 
думаю, рознь пятилетнему мальчугану. 

— Так, только трубка лежала смирнеханько, не трогаясь с места, 
пятилетний же мальчуган, должно быть, мчался из последних сил 
с мыслью, что он все ближе и ближе к своей родимой... Но подобное 
замечание было слишком незатейливо, чтобы могло быть высказано 
в присутствии всей почтенной громады; так вот же нашелся психолог 
поглубже, который дал этой мысли оборот.

— Трубка-то, видите, братцы, так-таки и оставалась без погребения — 
вот она и нашлась-то; на мальчишку же, может быть, многие из нас 
и набрели; но святая земля молчит, хранит и не выдаст до последнего 
ей веления архангельской трубы.

— И то правда! Да и как справедливо! Чего не бывает на свете? 
— Убойтесь Бога, люди-христиане! — робко раздался чей-то го-

лос. — Ведь же это дядя родной! Он так любил это дитя. И какая тут 
находка, кроме греха?

— О ма2! человек бездетный, вестимо, говорит себе по-своему: «ни 
мне, ни тебе!» — Клевета, по несчастью, чем чудовищнее и сумасброд-
нее, тем успешнее.

Вскоре достигла она бедной хижины братьев Зубко и внесла с со-
бою нечто еще ужаснее самого отчаяния, — братскую ненависть. 
Все, давно забытые, неотдельные от сожительства двух семейств, 
домашние ссоры, перебранки, угрозы, даже полунамеки, подверглись 
теперь новому полному пересмотру и толкованию: они наконец-то были 
разгаданы, становились «ясны». Несчастные родители, с мертвецкою 
улыбкой принимавшие робкие утешения соседей, что, авось Бог даст, 
дитя еще отыщется, казалось, оттолкнули уже от себя всякую мысль 
и надежду, но... «Бог справедлив!» — прибавляли они с каким-то 
зловещим спокойствием.

Ставленные ими в церкви перед св. иконами свечи были изогнуты 
фантастически3 , но на этот раз и самые причетники, имевшие поручение 

1 Название одного из самых капитальных доселе урочищ здешней пущи.
2 Провинциализм, соответствующий русскому: да,  ба!, французскому: bah!
3 В очень многих местностях, насколько нам известно, крестьяне, ставя перед св. иконами 

свечи, изгибают их и выламывают самым причудливым образом. Затаенная мысль этой мани-
пуляции — отклонить от себя все козни явных и скрытых врагов и обратить во вред самим же 
недоброжелателям. Предлагаемое нами объяснение обобщенно и мягко до последней возмож-
ности. Но затрагивать подробности этого суеверия и перечислять преднамеренные мнимые его 
последствия столь же больно для нравственного христианского чувства, насколько было бы не-
уместно и нецелесообразно — так нам, по крайней мере, кажется — вооружаться против него 
торжественно в проповеди церковной. Даже наедине, в духовной беседе следовало бы, может 
быть, к ним относиться как можно короче и осторожнее, чтобы не подать вида, что кроме грехов-
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тушить сейчас же такие безобразные свечи, видели, казалось, лишь горе 
этих злополучных людей и как-то не примечали остального.

Один только Лука день и ночь не отходил от двора, умоляя о созда-
нии вторичной облавы. Ее произвели в следующий день — пятый уже 
от исчезновения мальчика, — и опять так же безуспешно. Лука остался 
в пуще. Он скитался, как ошеломленный, не принимал приносимой же-
ною пищи, иссох, позеленел и несколько раз говорил жене, что ежели 
не отыщет племянника, то и его самого уже не ожидать.

Сжалившись над слезами и отчаянием бедной женщины, двор распо-
рядился еще раз об облаве. Но никто уже на нее и не думал рассчиты-
вать, так как дело это порешил давно и окончательно безошибочный (?) 
сельский ареопаг.

В тот же самый именно день (седьмой), когда собиралась третья 
облава, полесовщик соседнего участка иван Грецкий обходил дозором 
совершенно противоположную часть пущи в десяти, по крайней мере, 
верстах расстояния от места производства двух прежних облав. Вдруг, 
когда проходил мимо небольшой части молодого ельника, ему послы-
шался будто глухой стон, будто сиплое завывание, но с каким-то при 
том отливом как бы человеческого плача. Пораженный и встревоженный 
полесовщик ухватился машинально за ружье и стал прислушиваться по-
внимательнее. И что же? — В хриплом отрывистом вое или стоне точно 
преобладал человеческий голос, по временам даже все-таки явственно 
можно было различить слова: «Ой, матушка!.. Ой, тятя!»

К счастью, Грецкий, хотя и состоял в другом участке лесной стра-
жи, но родом был из Бялавич и знал без вести пропавшего малютку. 
Сейчас же ему пришло на ум: не бедный ли это Ваня? Не теряя ни 
минуты, он углубляется в чащу по направлению голоса и скоро, под 
одним из тех самых развесистых кустов молодой ели, находит дитя, 
сидящее с остеном в руке, которым будто готовилось защищаться. 
В самом деле, когда полесовщик наклонился, чтобы тотчас же под-
нять свою счастливую находку, Ваня уронил, правда, палку, не будучи 
в силах ею владеть, но зато довольно еще больно царапнул по лицу 
своего избавителя. Затем рванулся было, как бы желая убежать, да 
опухшие ножонки не повиновались и не позволили даже привстать 
бедняжке.

Тут только полесовщик смекнул, с чего ему верней начинать. Он 
вынул из охотничьей сумки свой дневной запас хлеба и сыра, затем 
малыми кусками, из обеих рук предложил мальчику то и другое.
ности помысла и глумления над святыней кроется тут и в самом деле что-то злопоследственное. 
Состоя на приходе, мы ограничивались на этот счет поручением причетникам тушить и сейчас 
снимать все покривленные свечи, так как они и во время горения не безопасны, и по своему 
безобразию не могут быть допускаемы в св. храме.
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Несчастный бросился сперва на хлеб — с таким ожесточением, что 
страшно было смотреть. С каждым вмиг поглощаемым куском он вы-
рывал, казалось, глазами следующий кусок из рук своего кормильца. 
А добрый человек (не догадываясь даже о том, чтобы утоление голода 
могло требовать какой-то еще там постепенности) радовался матерински 
и до последних крох опустошал свою сумку. 

Как бы то ни было, дитя, видимо, присмирело, хотя, по не оставляв-
шему его ни на минуту чувству самосохранения, опять вооружилось 
остеном.

— Не бойся же меня, голубчик, говорил полесовщик, — пойдем 
отсюда, я тебя занесу к родителям — к матери и тяте, только чур не 
царапать!

— Ой, буду царапать! — произнес мальчик, грозно сверкая глазен-
ками, но голосом довольно уже ровным.

— Бог с тобою! За что же, мой голубчик? Разве не слышишь, 
я тебя снесу домой, домой!?

— Коли же он вон тут!
— Кто? Где, мой дружочек!?
— Аль не видишь нашей светлицы? А вот хата Максимова! А вот 

и наша церковь! Гляди-ка сколько в ней крестиков!
И дитя исхудалыми ручками указывало на смуглую ель с ее моло-

дыми, в самом деле, крестообразными побегами.
Очевидно было, что за терзаниями голода, последовало какое-то 

краткое, нередкое у детей помешательство, и, как бы сжалясь над стра-
даниями несчастного, развлекало его по-своему, разными призраками 
и видениями.

Грецкий понял, что с ребенком что-то неладное, но опять растолковал 
дело, как сын природы, коротко и попросту. «Дитя в бреду, — подумал 
он, — бред от горячки, а горячка оттого, что вот столько уже времени 
томится оно жаждой!»

И как до воды было далеко, то полесовщик, не задумываясь примкнул 
ко рту ребенка свою фляжку с водкой, от которой тот, наверно, бы не 
оторвался, если бы не помешал ему в том скоро вступивший в дело 
благодетельный кашель.

И сон сейчас же смежил веки малютки. Тогда полесовщик взял его 
на руки и, не просыпавшегося всю дорогу, снес домой.

Не станем рассказывать о встрече оплаканного уже ребенка родителя-
ми, ни о тех отрадных тихих слезах, с которыми Лука вместе с женою 
(принесшею ему весть) припали ниц к земле на месте происшествия, ни 
даже о смущении безошибочного сельского ареопага, которому, как всем 
ареопагам, приходилось так не по нутру несомненное явление свыше.



29

Скажем только еще несколько слов — об этом последнем.
Вслед за первой, по меньшей мере двухфунтовой порцией хлеба 

и сыра, которою полесовщик накормил бедного Ваню, мать, разумеется, 
поспешила угостить его всем, что только могло случиться у нее под ру-
кою: мискою кислого молока, хлебом, сыром, яичницей и всем, что ни 
оставалось еще там в горшках от обеденной стряпни. Все это изморенное 
семидневным голодом дитя уписало без устали и под влиянием теплоты, 
столь давно уже не знаемой, тут же замертво уснуло на припечке.

Когда присланный двором фельдшер вошел в избу, и прежде всего 
осведомлялся торопливо, не накормили ль чем-нибудь ребенка.

— Разве мы-то уже без души, сударь, что нас об этом еще спраши-
ваете? — отвечала, видимо, затронутая мать.

Но когда пошло насчет подробностей, которых фельдшер настоятель-
но домогался, сын науки, не дослушав даже и половины исчисляемых 
ему ересей, махнул только руками на этих несчастных детей природы 
и, возвратясь к управляющему, сказал, что просто жаль Божьего ми-
лосердного чуда, так как о том, чего не успели сделать хищные звери, 
позаботилась родная мать.

Но чудо Божие, хотя и не всегда вполне явственно нашим бедным 
глазам, само по себе всегда совершенно. Когда же соблаговолит и про-
явить себя вполне, о, тогда уж даром оно просияет вполне к славе Бо-
жией, наперекор всем нашим, положительным и отрицательным данным, 
мимо отца, матери, мимо всех факультетов медицины.

На следующее утро дитя проснулось, как ни в чем не бывало, спо-
койно, весело, здорово.

Спрашиваемое насчет своего скитания в пуще, оно едва кое-что 
о том запомнило, как о каком-нибудь лихорадочном кошмаре. Гово-
рило только, что, пробежав долго-долго, все вперед и без оглядки, 
к ночи очутилось в каких-то очень темных кустах и в одном из 
них, самом теплом и так похожем на светлицу, припало и все себе 
лежало смирнехонько, в ожидании родителей и дядей, отправивших-
ся на барщину. Между тем, против худого человека, небось, остен 
держало в руках. Когда же ему хотелось кушать, то все спало да 
спало, потому что во сне кормила его и ласкала какая-то прекрасная 
Госпожа в белой одежде (ах, она везде присущая — и среди пучин 
моря, и в пропастях земных, и в лесных дебрях!); проснувшись же, 
ни на минуту не переставало звать матушку и тятю, но хотя они ему 
не откликались, зато нашлось одно дитя, доброе такое, жаль только, 
что его никак нельзя было разглядеть, которое постоянно, бывало, 
его утешает, что родителя и дяди вот уже «идут!  идут!»1.

1 Наверное, маленькая лесная сова из семейства Surnia ulula.



Чудесно спасенный Ваня Зубко в настоящее время именно уже вдвое 
старше. Ему пора было бы в училище, в котором, как мы слышали, 
доселе еще его не досчитывают. Образование подобному человеку 
и потому желательно, что он мог бы тем сознательнее чувствовать 
всю цену оказанного ему свыше благодеяния и, храня о нем навсегда 
признательную память, передавал бы ее как можно отчетливее другим. 

Да, при том, кому дано измерять пучину предопределений Божиих? 
Кто может сказать, что на отмеченном особенным знамением Промысла 
почило оно только в знак назидания и проявления всеблагой и всемогу-
щей Десницы — и что этот отмеченный не предназначен вместе с тем 
и в избранное еще орудие для других целей (важных ли или неважных, 
все равно; человеческая мерка и оценка тут в стороне), но наверно до-
стойных воззрения Божия?
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Êонечно, нашей (Гродненской) губернии далеко меряться с благо-
словенными житницами хлебородной части России; тем не менее 

никто из нас, без несправедливости и неблагодарности, не назовет своей 
родной земли не хлебородною. Правда, не про нее сложена великолеп-
ная поговорка: «От колоса до колоса нет места для волоса», но зато 
не к ней же относится еще более меткая поговорка, представляющая 
оборотную сторону медали: «От колоса до колоса не слышно бабьего 
голоса». В самом деле, неблагоприятное стечение атмосферических 
условий, поражающее общим повальным неурожаем эти благодатные, 
все еще неистощимые кряжи чернозема, проявляется, так сказать, толь-
ко спорадически над нашею более скудною, требующею тщательного 
ухода и удобрения почвою. Неурожаи наши можно бы почти назвать 
чрезполосными, так как нередко случается, что самые близкие и смеж-
ные с собою местности далеко не в равной мере от них страдают, что 
не столько зависит от качества и возделки самой почвы, сколько от 
ее положения и случайно выгаданного раннего или позднего посева. 
Так от чего же неурожаи в здешнем крае так особенно ощутительны? 
Зачем они так быстро сопровождаются непомерной дороговизной и не-
избежным ее последствием для бедного люда — голодом? Главная 
причина очевидна для каждого, кто только вдумывался посерьезнее 
в это грустное явление. Она заключается в особенном характере средств 
сообщения, которыми наделена Гродненская губерния, и от природы, 
и благодаря искусственной канализации. Все, занимавшиеся статисти-
кою и географиею этой губернии, в восторге от богатства выпавших 
на ее долю естественных путей сообщения. В самом деле, шутка ли, 
из одних болот Пружанского уезда возникают и разветвляются целые 
три речные системы Балтийского и Черноморского бассейнов. Системы 
эти соединяют непрерывным водным путем Балтийское море с Черным. 
«Таким образом, Гродненская губерния, заключая в себе главные узлы 
всей водяной системы западной полосы империи, есть как бы пере-
даточный пункт, чрез который продукты западной России проходят 
и передаются в Европу»1.

Вот чем приличнее, может быть, было бы гордиться Гродненской 
губернии, нежели своим гербовым бесполезным зубром! Но, по несча-

1 Бобровский П. Материалы для географии и статистики России. Ч. 1. С. 236.
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стию, вся эта водяная система, несмотря на ее троичность и на то, что 
связывает меж собою моря-окияны, приспособлена к одной экспорта-
ции, т. е. предлагает нам свои услуги только для вывоза и сбыта наших 
произведений, не принимая на себя отнюдь и не гарантируя каких бы 
то ни было обратных транспортов. Как же все наши вывозные про-
дукты ограничиваются лесом да хлебом, то и выходит на поверку, что 
самая-то, по видимому, столь благоприятная система, с легкой руки 
наших пестунов и двигателей всей здешней торговли — сынов из-
раилевых — послужила лишь доселе к конечному почти истреблению 
лесов, да коренному выведению благословенного обычая наших пред-
ков — откладывать ежегодно и хранить неприкосновенными запасы 
хлеба про черный год. В самом деле, как ни странным и отсталым 
может показаться подобное замечание, но никак нельзя пройти мол-
чанием неотразимого, многим еще памятного факта, что с введением 
в здешней стране искусственной канализации исчезли скирды, быв-
шие не в диковинку и на наших полях, и перевелись в закромах те 
запасы, которых сушка и проветриванье составляли для наших отцев 
немаловажную, не знаемую уже нами, заботу. Облегчение вывозных 
путей сообщения обогатило и продолжает обогащать только здешних 
монополистов, сельскому же нашему хозяйству оно и тем еще наносит 
существенный вред, что тысячи судорабочих, отправляющихся весною 
с плотами и разного наименования барками, безвозвратно потеряны для 
земледелья в самую дорогую для него пору, ибо они являются домой, 
по большей части, уже под конец лета, а зачастую даже и к поздней 
осени, не принося с собою, кроме болезней и испытанной нравственной 
порчи, никакого почти материального заработка1 . 

Но до какой степени опасна эта заманчивая легкость сбыта и на-
сколько оказываются бессильными и бесполезными наши хваленые 
средства сообщения на случай нужды и настоятельно необходимости 
подвоза2, поразительнее всего доказывает печальный пример 1854 
и 1855 годов, когда в соседственной с нами Волынской губернии были 
урожай, дешевизна и довольство, а над нами, — праведный Боже! — 
разразилось зараз столько бедствий, что доселе еще нельзя вспомнить 

1 Весь балласт возвращающихся, за очень редкими исключениями, состоит из нескольких 
десятков лаптей, сплетенных от нечего делать на привалах; из крошечной пилки, прикрепленной 
к дорожной палке; из белой или черной войлочной шляпы, стόящей какой-нибудь четвертак, 
да еще из немской (немецкой) гармоники, ничуть по фальши не уступающей нашим тульским. 
Условленная с подрядчиком задельная плата, вследствие разных штрафов и учетов, обыкновен-
но, с окончанием судоходства, оказывается в остатке столь ничтожною, что в дальней дороге 
с горя расходится вся — до копейки.

2 Единственное доселе чаемое спасение — в железной дороге. Говорим «чаемое», потому 
что кусочек железной дороги, проложенный по северо-западной окраине нашей губернии, мало 
доступен внутренним, а еще менее — юго-восточным уездам; между тем, о проектированной 
Пинско-Белостокской железной дороге что-то уже и не слышно.
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без грусти и содрогания об этом роковом времени. Сам голод, как из-
вестно, никогда не является одиноко, а завсегда в сопровождении своих 
ужасных атрибутов — разных злокачественных болезней и еще более 
пагубного нравственного безобразия. О последнем, конечно, не может 
быть речи в наших записках. Из числа же болезней, укажем здесь 
только на повально тогда господствовавшие тиф, пятнистую горячку, 
лихорадку (впрочем, почти благодетельную, так как замечено, что там, 
где ее не было, свирепствовала холера), водяную, чахотку, коклюш 
и дизентерию. И как бы для довершения этой мрачной картины, дли-
лась великая война, со своими общеотражающимися последствиями. 
Беспрерывные реквизиции ложились всем бременем на этих бедству-
ющих людей и их изнуренный рабочий скот. Правда, подводчикам 
выдавались исправно контрмарки, но по стачке евреев они немедленно 
переходили в их руки, далеко не по номинальной цене, а почти за 
бесценок — иногда за кусок хлеба, один вид которого заставлял на 
все соглашаться крестьян. И не удивительно. Ведь же они почти не 
встречались с настоящим хлебом и до такой степени не надеялись 
иметь его вскорости своим гостем, что даже сочинили поговорку про 
свое горе, не менее его самого печальную: «Голод — коршун, одною 
лапою то сжимает, то растягивает внутренности человека, а другою 
все шире раздирает у него рот; так и выходит, что не хлебом, а разве 
мякиною быть сыту мужику».

И в самом деле, еженедельное пособие от двора (по гарнцу ржи на че-
ловека) исчезало, так сказать, бесследно в разнообразнейших примесях, 
которыми эти бедные люди ухищрялись увеличить объем своего хлеба 
и обмануть свои желудки: fallere latrantem stomachum, как выражались, 
тоже нередко страдавшие голодом от неподвоза римляне — даром, что 
были владыками мира. А между тем, благороднейшего из суррогатов 
хлеба, картофеля, равно как и не менее дорогой простолюдину соли, 
увы, давно уже не было и в помине. Итак, по указаниям старожилов, 
пошли теперь в ход, кроме мякины (без которой, впрочем, не обходится 
наш люд и в хорошие годы), разные сомнительные коренья, высушенные 
листья папоротника, вереска, копытника (asarum  europaeum), но всего 
обильнее семена конского щавеля (rumex obtusifolia), придававшие всей 
смеси какой-то дикий горько-кислый вкус и зеленоватый вид худо вы-
жженного кирпича. Мы неоднократно пытались проглотить хоть частицу 
этой неестественной пищи, но никак не могли себя преодолеть.

И, однако ж, каждую субботу тянулись отовсюду в мертвом молчании 
вереницы бледных и тощих мужчин, женщин и детей в дворовый ма-
газин за гарнцами (мера муки около 3-х литров — Ред.), которой даже 
присутствия нельзя было заподозрить в их отвратительном составе!
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В одном имении помещика В. П., из деревень которого кроме Бя-
лавицкого, состояли и другие соседственные приходы, положительно 
нам известно, что за раздачею всего наличного запасного хлеба было 
издержано на покупку ржи для продовольствия крестьян и обсеменения 
их полей с лишком 20 000 руб. сер[ебром]1. Без сомнения, соразмерно 
пришлось и на долю других, менее достаточных помещиков, потому что 
и правительство неослабно наблюдало за отпуском пособия крестьянам, 
и в поддержке их самые помещики усматривали для себя единственное 
средство и надежду в будущем2. Но что значат все усилия человеческие 
против какого-то неумолимого ожесточения и, так сказать, злорадства 
самой природы?3 Даже чистое чувство частной благотворительности 
охлаждалось и притуплялось наконец от ежедневного зрелища этой 
общей нищеты и беспомощного горя. Самые сострадательные глаза сме-
жались от невольной боли при постоянном виде этих страшно желтых 
лиц и исхудалых рук, уже бессильных и не способных к какому-либо 
труду, а только безмолвно и машинально протягивающихся к подаянию. 
Каждый кусок чистого хлеба, каждая ложка теплой и здоровой пищи 
для всякого человека, не очерствевшего еще сердцем, смешивались тогда 
с горечью внутреннего укора — почти что угрызения совести. Казалось, 
на устах этих несчастных так и дрожал вопрос: «Зачем вы сыты, когда 
мы голодаем?», а в их тусклых глазах проглядывала какая-то затаенная 
неприязнь и зависть, которых, может быть — да и наверно — не было 
в их сердце. Как бы то ни было, а вот мало помалу, по мере усилив-
шегося бедствия, образовались почти неприметным образом два лагеря, 
ставшие взаимно хотя не в открыто враждебные, но неестественные 
и несправедливые отношения. Сытые обвиняли между собою голод-
ных в неосмотрительности, избегании труда и наклонности к пьянству 
и бродяжничеству, а последние, тоже между собою, обвиняли первых 
в безучастии к страданиям и лишениям убогого люда, роскоши и из-
лишествах жизни или в замкнутости и коплении достатков, не иначе 
же как за счет бедняков и их кровавым потом наживаемых. 

Таково было вообще положение всех помещиков, не Бог знает же 
какими средствами обладающих, арендаторов и управителей имений 
и, наконец, всех сельских пастырей, которым уж, конечно, ни в каком 
случае не приходится ссылаться  ни на наследственные капиталы, ни 
на торговые обороты, ни на вотчины, пожалованные правительством за 

1 Четверть ржи с доставкою стоила свыше 12 руб. сер[ебра] — цена в здешней стране 
неимоверная! 

2 Сельским пастырям, заметим мимоходом, не мешало бы повторять крестьянам, чтобы они 
не увлекались выгодностью цен, не зарились на барыши и никогда не опустошали бы своих 
закромов, особенно теперь, когда дело с гарнцами уже покончено.

3 Мы не сказали: против воли Божией, ибо тогда уже сопоставление усилий человеческих 
было бы даже просто немыслимо.
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заслуги их предков, а надо и чувствовать, и помнить, и сознавать, что 
живут единственно по милости Божией и пасомых.

Вот почему столь же прямой и священный долг сельского пастыря 
разделять со своими кормильцами последний кусок насущного хлеба, 
как и спешить к ним по первому зову с Хлебом жизни вечной.

Благодарение Богу, чрезвычайно редко услышать можно о печальном 
забвении этого двойного долга кем-либо из духовных; общего же по-
добного упрека всему духовенству доселе еще не решился высказать 
ни один из самых усердных изыскателей наших пятен.

И в памятную, по совокупности всевозможных бедствий эпоху 
1854 – 1855 годов, ничей, не только обличительный, но даже обвини-
тельный голос не посмел коснуться сельских священников. Их жены 
и дочери, со свойственными полу неутомимостью и нежностью со-
страдания, всегда находили чем-нибудь поделиться с бедствующими. 
Сами священники почти гостьми случались дома. Они постоянно или 
навещали и напутствовали больных, или служили заупокойные обедни 
и панихиды, или хоронили ежедневно почти умиравших. Возвращаясь 
для кратковременного отдыха домой, они избегали сношений с до-
машними и отказывали себе в семейных утешениях, чтобы не передать 
как-нибудь задатка разных заразительных болезней, среди которых 
беспрерывно обращались; редко, разумеется, в этом успевали, нередко 
заболевали сами, иногда и мерли, как мрут же, заражаясь от больных, 
и доктора, несмотря на то, что им хорошо известны необходимые в по-
добных случаях предосторожности. Все это естественно и в порядке 
вещей. Счет этого рода жертвам не здесь ведется. 

Многие, наверно, из тогдашних пастырей могли бы порассказать не 
один высокий пример и не одну черту задушевную, проявлявшиеся во 
всей первобытной простоте, среди этого бедного народа, обреченно-
го зараз стольким безвыходным страданиям. Нам самим доводилось 
быть свидетелями случаев так же исключительных, как и самое это 
смутное время.

Требования исповеди и Св. Причастия, как мы уже сказали, заявля-
лись беспрестанно. Но многие женщины заявляли эти требования почти 
ежедневно. И им никак нельзя было в этом отказать, хотя самая причина 
столь учащенной просьбы св. треб и не в одной только, может быть, 
лежала набожности. Но уж, конечно, не православному пастырю, отцу 
семейства, было доискиваться каких-то еще сторонних побуждений или 
хотя бы только заставлять думать, что они-таки не ускользнули от его 
неумолимой догадливости.

Бедные матери-страдалицы после Св. Причащения посматривали так 
умильно на раздаваемые нами частицы просфоры и, делая один только 
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вид, что закусывают, так боязливо прятали их у своего изголовья и так 
невыразимо бывали обрадованы, когда им, будто по рассеянию, пред-
лагались, вместо одной, две или три частицы антидора!.. Едва же мы 
успевали отвернуться, как сейчас же все это передавалось малюткам, 
подбегавшим к одру матери, и, очевидно, заранее уже наставленным 
участникам в этом против батюшки затеянном  заговоре. 

Сколько раз, напутствуя старцев, чистых совестью, как чист был 
сельский труд всей их жизни, когда на увещания наши — не бояться 
смерти и доверять всецело милосердию Божию — отвечали нам они 
с отрадною улыбкою, что давно ожидают этой Божией гостьи как 
последнего своего, уже ничем не возмутимого успокоения; в неволь-
ном благоговении преклонялись мы в свою очередь и просили у них 
благословения!

Однажды, пришлось нам участвовать в супружеской ссоре, которой 
никогда не забудем. Молодой хозяин, не более двух лет женатый, лежал 
в пятнистой горячке. Исповедавшись и причастившись, приподнялся он 
с большим усилием на ложе и шепотом стал нас просить — не уходить 
так, а оставить ему надежду, что он будет еще жив и здоров.

Разумеется, мы всячески старались его обнадежить: и всесильным ми-
лосердием Божиим, и неопасностью болезни, и самою его молодостью.

В эту минуту вошла жена больного с грудным младенцем. Вслушав-
шись в наши слова, она печально покивала головой и вслух зарыдала.

— Не плачь, дура! — проговорил больной; — а вот и батюшка говорит 
точь в точь, как фельдшер, что я выздоровею. Слышишь, выздоровею.

— Нет, Филиппка, этому не бывать!
— Да вот же, выздоровею непременно. Ему не быть еще сиротою, — 

прибавил больной, указывая на сына.
— И батюшка не знает, и фельдшер не знает, одна только моя душа 

про то знает. И он будет сиротою, и я останусь на веки несчастна! — 
отвечала жена голосом, прерываемым раздирающими душу воплями.

 Мы начали было ее укорять в малодушии и нехристианском отча-
янии, но она спокойно нас перебила: «Зачем, батюшка, обманывать-то 
еще бедного! Разве вы не слышите, что от него несет уже землею?»1

На эти слова вошел подъехавший к избе фельдшер. Узнав, в чем 
дело, он вновь стал успокаивать больного и даже сказал, что находит 
его сегодня многим лучше против прежнего.

Женщина хранила угрюмое молчание. Но ее тонкое женское чутье 
(недаром она его назвала душою!) не обмануло несчастной. Через два 
дня она осталась вдовою. 

1 «Чуваць землею».
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О фельдшере О. нельзя умолчать как о личности очень замечательной, 
бесценной, может быть, по тогдашним обстоятельствам. Человек этот 
неутомимый, как те две лошадки, которые он попеременно запрягал 
для объезда принадлежавших к имению М. деревень, являлся в барский 
двор только для ежедневного возобновления своих лекарственных за-
пасов, коими — поспешим прибавить — распоряжался, может быть, 
слишком уж щедро, в явный ущерб местной экономии, ибо одних по-
рошковидных снадобий вывозил каждый раз порядочные-таки мешочки, 
а капельных — почти двухведерный, или около того, бочонок. Приехав 
в какую-нибудь деревню, О. начинал с того, что приказывал везде за-
варивать горшки для больных, а между тем всем здоровым и выздо-
равливающим разделял предохранительные капли: кому по полуложки, 
кому по ложке и по две, смотря по возрасту, полу и сложению. Когда 
вода вскипячивалась, лекарь собственноручно, с приличною важностью, 
сыпал в горшок, какою-то желтою прозрачною ложкою разные приве-
зенные им снадобья, перемешивал их время от времени, отведывал, и, 
наконец, вылив в миску, по своему усмотрению давал часть лекарства 
больному, да приказав сохранить для него в печке известную пропорцию, 
остаток предоставлял в пользу детей и прочей домашней семьи, уверяя, 
что приготовленное им лекарство никому из них не повредит, а скорей 
поможет. И таково было время, что несмотря на отвращение от ле-
карств, врожденное нашим простолюдинам, кидались они с жадностью 
на эти медицинские остатки, находили их даже сносными, почти что 
вкусными, и все ожидали фельдшера с не меньшим же, как и больные, 
нетерпением. Кроме своих громоздких ингредиенций, О. имел с собою 
и шкатулочку с разными микроскопическими скляночками и банками, 
но к этим последним прибегал он как-то неохотно и в случаях, редко 
сопровождавшихся, по крайней мере, видимым успехом; оттого и боль-
ные, и здоровые оказывали явное предпочтение мешочкам и бочонку. 
Да и как бы не так!? В первых находились разные сорта хорошо при-
готовленной крупы (почти невидаль у крестьянского очага), мелкая соль, 
неугадываемая крестьянами по поводу своей белизны, да и небольшие 
кружки бульона, постоянно заготовляемого по указанию фельдшера на 
барской кухне и положительно уже непонятного для простолюдина ни 
по своему виду, ни по вкусу. Бульон этот, как ни в малых частичках 
мог быть распределяем по горшкам, но, с одной стороны, был большим 
благодеянием по своей питательности, с другой же стороны, — по от-
сутствию в нем всех наружных признаков скоромного; так как в про-
тивном случае, например, в постное время, не только здоровые ни за 
что к нему не дотронулись бы, но даже и многие больные решились 
бы скорей умереть. В бочонке же, как о том, наверно, давно уже дога-
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дались читатели, фельдшер развозил какую-то горькую, укрепляющую 
желудок, настойку.

Встречаясь с О. почти ежедневно, мы сообщали друг другу разные 
замечания насчет больных, причем фельдшер, если нам приходилось 
ехать в противоположные стороны, нередко передавал нам разные 
лекарства, вместе с нужными наставлениями. Столь частые сношения 
с этим отменно рассудительным и практичным человеком1 и наши 
собственные наблюдения, особенно над тогдашнею эпидемическою 
лихорадкою, которой лечение О. всего чаще нам доверял, привели нас 
в это время к открытию замечательных свойств китайского огуречника 
(sicyos  angualata). Семена этого нередкого у нас, любимого пчелами 
растения, оказались на деле почти равносильными дорогому хинину, 
о чем впоследствии сообщено было нами с.-Петербургскому Обществу 
русских  врачей и после поверки самого средства2 опубликовано тогда 
же о нем в протоколах означенного Общества. 

Среди такой-то, отовсюду грустной обстановки, приходил к окон-
чанию святой великий пост и наступал светлый праздник 1856 года.

— До Пасхи ли этим нищим людям? И что им теперь освящать? — 
сказала мне на Страстной жена. — Дай-ка мы приготовим для них хоть 
по маленькому куличу, для разговенья!

— Распоряжайтесь, как знаете, мой друг: я со своей стороны могу 
вам только самоаккуратнейше продиктовать число приходских дворов 
и всех кутничьих изб.

Добрая жена пожала мою руку, и вскоре под ее руководством до-
чери и племянницы3 принялись за дело. Они с особенным старанием 
изощрялись в инкрустации, разнокалиберными изюминками как самих 
крестиков, так и анаграммы, возвещавшей Христово воскресение. К со-
жалению, тогда еще не было сельских училищ и, наверно, эти добрые 
затеи остались никем не разгаданными.

Но вот настал Великий Праздник. После светлой заутрени и ранней 
обедни прихожане, по обыкновению, начали выстраивать в два ряда по-
среди и кругом церкви свои коробки с пасхой. Но на этот раз коробки 
были не привезены, а принесены на плечах, что уже само по себе было 
явлением беспримерным.

1 Он долго состоял при одной из виленских клиник под руководством покойного профес-
сора Ф. Рымкевича.

2 Средство это, удивительно подходившее к характеру господствовавшей тогда лихорад-
ки, продолжает и теперь быть вполне действительным, особенно во всех случаях весенней 
лихорадки. О его приемах и способах употребления рассказано подробно в специальном опи-
сании, представленном нами Обществу русских врачей и опубликованном в его протоколах за 
1856–1857 годы. 

3 Сироты покойного кафедрального протоиерея Ипполита Гомолицкого, воспитывавшиеся 
в нашем доме.
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Пока они устраивали свои порядки, я сходил на дом, чтобы еще 
раз похристосоваться с семейством и прислугой, разделить с ними, 
по обыкновению, яичко и выкушать чашку чаю. Между тем, старосте 
и причетникам поручил отнести и распределить по корзинам заготов-
ленные куличи.

Крестьяне, как мне сказано было впоследствии, приняли дар с какою-
то недоверчивою радостью, однако ж без всяких расспросов насчет его 
происхождения.

Приступая к освящению принесенной пасхи и взглянув мельком на 
содержание коробок, я одно время недоумевал, как поступить с уроч-
ными словами требника: сыр, масло, яйца — и пр[очее]. Данных этих 
решительно не оказывалось! Вот бедность и нищета, думал я, какой не 
могло предположить даже испытанное в неоднократных скорбях своих 
чад материнское чувство святой Церкви! Наконец я решился прочитать 
пониженным голосом слова чиноположения, с мысленною молитвою ко 
Всемилосердному: отвратить праведный Свой гнев, нами заслуженный, 
и не допускать уже более, чтобы кто-либо из служителей алтаря на-
ходился когда-нибудь в подобном настоящему положении.

День Святой Пасхи выдался солнечный, теплый, тихий, какие у нас 
чаще случаются в самом начале весны, чем впоследствии. Пчеловоды 
в особенности недолюбливают подобных дней, так как они замани-
вают пчел к преждевременному вылету. Заслышав жужжанье и моих 
пчелок, вышел я в сад и, присев на скамейке, находившейся среди 
небольшой моей пасеки, стал присматриваться к происходившему 
около ульев движению, судя по нем о более или менее надежной 
перезимовке моих роев.

Между тем заблаговестили к вечерне, и народ начал стекаться на 
церковный погост, от которого садик мой отделялся только оградой. 
По мере вновь прибывавших разговор собрания становился слышнее 
и оживленнее.

Так как наблюдение над пчелами не мешает слушать и человеческую 
речь, то я почти машинально предался этому двойному занятию. Но 
как выслушивать речь, при коей мы не предполагаемся свидетелями, 
всегда считалось и будет считаться занятием ни нравственно, ни явно 
не поощряемым, то, конечно, и следовало, хотя и в первый раз, не 
обойтись для меня без справедливого наказания.

Главною неизбежною по тогдашнему времени темою разговоров были 
эти несчастные гарнцы, коими, может статься, имели кое-какие причины 
быть недовольными обе стороны, т. е. и обязанная к их еженедельной 
выдаче, и отправлявшаяся для приема. Но последняя, как обыкновенно 
водится, считала себя как-то внакладе. 



Прежде, извольте видеть, гарнцы насыпывались с верхом, а теперь, 
вот уже магазинщик стал ровнять их по краям, да еще какою-то на-
рочно для этого придуманной дощечкой!

— Вот нашли кому удивляться, ему-то, магазинщику!? — выдался 
вдруг чей-то голос. — Да кто же теперь задумывается обижать наше-
го брата? Когда даже в сегодняшний Велик-день, не тем бы ему быть 
помянутым! А сам-то батюшка каков?! Молодой наш царь — дай Бог 
ему много лет здравствовать и господствовать — сей час же после 
вступления своего на престол, узнав о нашей нужде, приказал выдать 
всему народу, на каждый двор, по гарнцу самочистейшей пшеничной 
муки и повелел священникам, по их духовной совести и хоть бы для 
первого знакомства, не ошибнуться как-нибудь, а испечь и раздать от 
нового царя мужикам полновесные гарнцевые булки к Св. Пасхе. Что 
же? Будет ли гарнец в этих перцем посыпанных калачиках, которые нам, 
небось, растыкали сей час же пред освящением, чтобы, мол, дурни не 
имели времени рассмотреть, не могли одуматься?

— Ну, Бог с ним; пусть и он за другими наживается нашим бедным 
добром! — прибавил с тяжким вздохом другой голос, будто бы более 
ко мне снисходительный.

Я, разумеется, поспешил оставить скамейку, но прежде чем идти 
в церковь, сознаюсь-таки, добрые полчаса быстро прошагал вдоль и по-
перек моего садика в раздумье и размышлениях, из коих только следу-
ющий окончательный вывод остался в моей памяти: счастлива и богата 
надежною будущностью та страна, в коей народные массы все доброе 
и хорошее относят к одной только царской власти, все же неурядицы 
и нестроения — к произволу или бездарности исполнителей! Старые 
европейские общества затем и обречены на бесконечные безвыходные 
волнения, что там уже давно этот заветный цемент народной силы от-
служил свое время и выветрел.
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Ñердце человеческое — пучина, но она все-таки изведана настолько, 
что знаем кое-что насчет свойства ее воли и водоворотов. Скажем 

более, самое направление тех и других (разумеется, в нормальное 
время, исключая бури) едва не могло ли быть определено с такою же 
математическою точностью, как прилив и отлив моря. Одну только, раз-
ве, аномалию нужно бы здесь допустить и постоянно иметь в виду — 
в море человеческого сердца отлив бывает почти правилен, прилив же 
зачастую своеобразен. 

Но к чему эти дальние метафоры, когда имеем божественное срав-
нение единственного безошибочного Сердцеведца, что  легче видеть 
сучец  во  оце  брата,  чем  бревно  в своем1. Вот здесь-то, в самом, так 
сказать, органическом устройстве нашего глаза, и главная причина 
аберраций нашего судебного критериума, против которых направлены 
все наши своды, уставы, уложения, кодексы и пандекты. Труд поистине 
удивительный, но нескончаемый, не обещающий даже быть когда-ли-
бо довершенным, а между тем, и в его основании лежит одна только 
божественная мысль, выраженная в этих немногих словах: «елика аще 
хощете, да творят вам человецы, тако и вы творите им: се бо есть 
закон  и  пророцы»2. «Возлюбиши  искренняго  твоего,  яко  сам  себе»3. 
Знаменитейшие из законоведов и моралистов, посвятившие всю жизнь 
отыскиванию краеугольной нормы справедливости (Summum principium 
aequi), приходили невольно к этой же самой мысли. Оказалось только, 
что их формулы, лишенные божественной печати и доведенные в по-
следнем слове до личного  интереса, чувства  самосохранения, права 
природной защиты, отзывались слишком грубым, возмущающим душу 
цинизмом4. Нет, не в открытии первого всеобъемлющего закона спра-
ведливости состоит трудность его применения; она вся в том, что нам 
так трудно, почти невозможно, быть беспристрастными собственными 
судьями и соразмерять наши отношения к ближним по закону взаимо-
действия. И в самых высоких и образованных кругах общества, и среди 
грубого простонародья ежедневно, на каждом шагу то и дело встреча-

1 Матф. 7, 3.
2 Матф. 7, 12.
3 Матф. 19, 19.
4 Именно цинизмом, так как формулы эти столь же хорошо подходят и ко всему царству 

животных.
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ем одно и то же, здесь явное, там искусно скрываемое поползновение 
обойти священные слова Спасителя: творити  человекам,  елика  аще 
хощем, да творят нам и  возлюбити искренняго,  яко  себе.

В числе обыкновенных путей этого обхода, бесспорно, наиболее 
обширным является так называемый суд народный, опозоривший себя 
столько раз в древних и новейших остракизмах и выразившийся самым 
приснопамятным образом в вопле народа еврейского об умерщвлении 
Единого, бывшего без греха. «и отвещавше вси людие, реша: кровь его 
на  нас  и  на  чадех  наших!»1 Вот безбожный лозунг, искони усвоенный 
людскою несправедливостью. Очевидно, как-то легче сотворить сообща 
беззаконие. Ответственность будто разделяется и распадается на столь 
малые и неуловимые части, что, может быть, не достигнет — и в самом 
деле редко достигает — всех соприкосновенных. Здесь-то существенная 
опасность общего приговора: она до того велика, что ввиду ее очень 
понятно, если не извинительно, общее почти всему человечеству пред-
почтение к личной расправе, и печальная наклонность к разного рода 
вендеттам.

Само собою разумеется, что все нами высказанное нимало не от-
носится к окруженному вековым почетом и не доступному никаким 
нападениям святилищу Фемиды, коей сам образ, по прекрасной мысли 
древних, представлялся не иначе, как с повязкою на глазах. Мы имеем 
в виду только народный суд и общинные приговоры наших сельских 
громад, коих ныне восстановляемое влияние обещает сделаться столь 
обширным и коих представители в редком-редком случае не оказываются 
неизбежно, так сказать, сообща или лично заинтересованными, а потому 
и не могут быть вполне беспристрастными. При самом беглом, даже 
случайном взгляде нельзя не заметить этих камней преткновения, угро-
жающих отовсюду нашему народному самоуправлению. Расскажем здесь 
с этою целью факт, которого на днях мы были свидетелями. Конечно, 
он сам по себе может показаться и маловажным, но он важен, так нам 
кажется, потому, что в нем проявляется вся сила долгой нашей при-
казной привычки и видна та степень юридической подготовки простого 
народа, на которой его застает даруемое ему самоуправление. Но прежде 
вот кое-что, может быть, не лишнее, насчет обстановки самого факта.

1-го октября, в день Покрова Божией Матери, в местечке Жирови-
цах собирается многочисленная сельская ярмарка. Она в самом деле 
очень многочисленна. Единственная здешняя большая улица и вся 
площадь напротив церкви и монастыря наполняются народом в такой 
несоразмерности к пространству, что мирное местечко видит даже 
у себя в этот день полицию и жандармов, коих соединенные усилия 

1 Матф. 27, 25.
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едва успевают прокладывать дорогу для почт и экипажей разных 
властей. Пользуясь каждым подобным случаем, приходит в движе-
ние и бесконечная вереница разнокалиберных телег; но едва только 
в следовании их произойдет малейшая остановка, хоть мгновенное 
salutio  continuitatis, как опять все покрывается волною пешеходов, 
и ярмарочная публика ровно уже не двигается, а, что называется, 
колышется на месте. И в этом, однако ж, буквально безвыходном по-
ложении мать-нужда оказывается изобретательною, не менее хитрост-
ной на выдумки голи. Так как телеги наших сельских обывателей по 
свойственному им распорядку никогда не устанавливаются стройным 
рядом, а завсегда скучиваются как ни попало, лишь бы в своей, т. е. 
однодеревенской  компании, то благодаря этой сплошной группировке 
разные предприимчивые личности от времени до времени пускаются 
в воздушное путешествие по телегам. Однако ж этот довольно не-
уклюжий способ передвижения представляет мало привлекательного. 
Совсем другое дело, когда подгулявший солдатик или тщедушный 
и легкий, как перышко, еврей, подстрекаемый какою-нибудь невинною 
спекуляциею, вдруг понесутся стрелой уже не по телегам, а по плечам 
и даже по самым верхам интеллигенции ярмаркующего люда. Что тут 
какой-нибудь Блонден, хотя бы над Ниагарским водопадом! И здесь, 
под стопами бесстрашных акробатов, шум и рев не менее ниагарского, 
но при том столько ругательств, проклятий, сколько сплошь да рядом 
поднимаемых — и втуне поднимаемых — кулаков! А эти, со всех 
сторон раздающиеся лови! держи! — нимало, конечно, не способству-
ют сохранению равновесия! По законам физики, один только свет да 
электричество быстрее звука — так нет же, выходит, что и воздушное 
странствие по плечам и головам ближнего все еще несравненно быстрее 
голоса, по крайней мере, недосягаемо всем его усилиям.

Самую ярмарку мы назвали сельскою. Она по справедливости, осо-
бенно в настоящее время, может быть названа чисто сельскою, хотя 
и происходит в небольшом местечке. Все являющиеся здесь произве-
дения сбыта или составляют строго деревенские продукты, или пред-
назначены к деревенским потребностям и рассчитаны почти на одних 
только крестьян. К первой категории здешней покровской ярмарки 
отнести нужно в особенности грибы, сообщающие, так сказать, глав-
ный характер и всей ярмарке. В самом деле, грибы в начале ярмарки 
попадаются на глаза едва ли не на каждом шагу, но это статья столь 
существенно важна и дорога для православного человека, что товар, 
несмотря на его изобилие, мгновенно и как бы сам собою исчезает 
с рук. Стоит только, н[апример], увлечься присущей всем покупателям 
слабостью немного поторговаться, — и сейчас же возле вас найдется 
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какая-нибудь добродушнейшая фигура, которая с видом самого несо-
мненного ротозея станет прислушиваться, как это вы и к чему прице-
ниваетесь, затем, тихомолком отсчитав, преспокойно кладет на ладони 
продавицы запрошенные ею деньги и, даже вам не поклонившись, 
удаляется с достоинством и товаром. Поделом вам этот урок. Время — 
тоже деньги, а объявленная бедной женщиной цена, право, была более 
чем умеренна1. То же самое можно сказать и о других деревенских 
предметах сбыта, постоянно встречающихся на здешней ярмарке, как 
то: о сукне и полотне домашнего изделия, о простой шерсти и разной 
деревянной хозяйственной посуде. Все это нужно покупать по нари-
цательной цене и торопиться с покупкой, а то люди попрактичнее как 
раз отобьют у вас товар. Ведь же тут, в самом деле, не гостиный ряд 
и дело не с праздными сидельцами и не с нашими плутами — евреями, 
столь же легко заламливающими, как и отламливающими свои самые 
крайние цены.

Просим не забывать, что все это народ солидный, пришедший из 
дальней смиренной веси и всю дорогу рассчитывавший до последней 
копейки не только стоимость своего товара и что за выручку его при-
обретет себе на ярмарке, и сколько прибережет в остатке на черный 
день, но даже самый сорт монеты, какую должен будет положить на 
руку покупатель! С подобными людьми возможно ли и позволительно ли 
еще торговаться? Да вы их этим только сбиваете с толку, как сбиваете 
с толку уже тем, если вместо серебра и меди предлагаете им кредит-
ные билеты. Ну, кто же их знает, не фальшивы ли они? И не из числа 
ли тех, про которые говорят, что они даже и не деньги и что самая-то 
бумага на них ничуть не дороже той, на какой и всякая этакая дурь 
пишется, конечно, теми, кто уж грамоте горазд!

Спешим, однако ж, оговориться, что изображаемая нами патриархаль-
ная сторона относится только к скромным нашим сельским представи-
тельницам. Братья их и сожители — нужно им отдать эту справедли-
вость — не только в сноровке торговаться, но и в уменье пользоваться 
минутой и самой даже наружностию покупателя, конечно, и теперь уже 
не уступят своим вчерашним еще наставникам — евреям. Крестьяне 
наши на этом поле уйдут со временем далеко, это почти безошибочно 
предсказать можно.

Оказывается даже, что знаменитая еврейская конкуренция, если 
кому-кому, так им вот и вовсе не страшна. Они каким-то инстинктив-

1 Пуд сушеных грибов в лето, по выражению Тредьяковского, грибовное, стоит здесь не 
более 4 рублей и никогда почти не превышает 6-ти (между тем как известные любимские 
грибы Ярославской губернии продаются от 20 [коп.] сер[ебром] до 1 рубля за фунт на месте. 
Смотри статью А. Васькова в 36 № Дня за 1865 г.). Из этого можно заключить, какие барыши 
получают евреи-кулаки, скупающие грибы по здешним сельским ярмаркам и отправляющие 
большею частью во внутренние губернии.
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ным чутьем или, может быть, просто по счастью сразу набрели на 
величайший секрет промышленного мира, который (т. е. секрет) сейчас 
же с величайшим успехом почти повсеместно применили к евреям, 
именно: секрет мрачного, бесстрастного, исключительно альбионского 
достоинства. В самом деле, чаркою уж теперь нашего крестьянина 
не проймешь. Откуда-то взялась у него амбиция: не выпьет, пока не 
сторгуется, не пересчитает несколько раз денег, не завяжет их в узелок 
и не спрячет в калиту; а до тех пор стоит неподвижно, как статуя при 
своей телеге и, объявив каким-то равнодушным, почти гневным тоном 
цену, не посмотрит даже в сторону покупателя. Чего же бы еще: ведь 
настоящая английская флегма. Она всего страшнее для наших говор-
ливых евреев. Как тут и с которой стороны пристать к этому глухо-
му, как камень, и вдобавок даже от чарки заколдованному человеку! 
Евреи пускают еще в ход, но как-то уже нерешительно, прежнюю 
свою тактику дружеской побранки, насмешки, пожиманья плечами, 
притворного удивления и даже купеческого пафоса, вроде, н[апример], 
восклицаний: «Что ты, без души?», «Человек! — убойся Бога», «И не 
смеши людей, голубчик!» и т. п.; в крайнем, наконец, случае прибегают 
обыкновенно к стачке и все будто отступают. Но когда крестьянин, по-
крякивая да сентиментально извиняясь перед своею лошадкой — что 
она, никак, чисто1, мол, соскучилась, бедняжка, среди этих оборван-
ных нехристей, — преспокойно начинает поворачивать оглобли, [то] 
против этого убийственного маневра не в силах уже устоять терпенье 
даже и стакнувшихся сыновей жаркого востока. Разумеется, они дают 
себе слово и сдерживают его — наверстать свои убытки с лихвою при 
первой возможности. Но эта месть и ее последствия упадает только на 
других, ни в чем не повинных, так как от самих-то крестьян пожива 
небольшая. Им едва ли что нужно в городской лавке и ничего почти из 
обыкновенных ремесленных изделий евреев, вот почему (теперь именно, 
когда другие классы покупателей столь значительно уменьшились или 
оскудели) вполне понятно это пламенное и неудержимое стремление 
наших почтенных космополитов к внутренним губерниям империи. 
Здесь тоже в своем роде Drang nach Osten! — проистекающий из столь 
же чистого и благородного источника.

До какой степени наш крестьянин независим от городской торговли 
убедительно может засвидетельствовать хотя бы здешняя покровская 
ярмарка, из которой запасается он на круглый год едва ли не всем 
необходимым, как то: солью, сушеной рыбой, разной домашней дере-
вянной посудой, колесами, липовыми лыками да великороссийскими 
нагольными тулупами и полушубками. Все эти статьи продаются, слава 

1 Совсем — провинциализм.



46

Богу, своими же православными собратами, так что на долю евреев 
приходятся одни только шапки, да разве еще кое-какие мелочи жен-
ского убора. Липовые лыки привозятся здесь в огромном количестве 
(дважды в году, каждый раз не менее 100 повозок) и расходятся, что 
называется, нарасхват. Борисовские, бобруйские и игуменские леса из-
давна снабжают все окрестные уезды как Минской, так и пограничных 
губерний этою допотопною обувью. Она, конечно, на первых порах до-
вольно уютна, но далеко не прочна, и, не говоря уже о ее безобразии, 
отнимает много времени при самом употреблении. Действительно, еже-
дневная возня с лаптями составляет для нашего крестьянина почти что 
серьезное занятие. А сколько при том погибает дорогих молодых лип! 
Еврейские лесопромышленники, наследственно опустошающие выше-
названные леса, имеют еще, в виде добавочной статьи, исключительное 
право и на выделку лык — и, конечно, пользуются своим правом, не 
слишком соображаясь с законами экономии лесоводства. Удивительно 
ли, что и пчеловодство страны в постепенном упадке?

После лык всего более расходится здесь кожухов и полушубков (тех 
и других вместе продается в один день около 1000 штук). Монополия 
этой продажи вот уже несколько лет, как остается за слонимским купцом 
Алексеем Хоминым, поселившимся в Слониме с давних лет и всеми 
запросто называемым Алексеевым. Добрый и приветливейший — даже 
между купцами — А. А. Хомин не обижается вовсе этой невинной 
небрежностью адреса и делает прекрасно. В самом деле, в прежнее 
время являлись здесь представители разных московских купеческих 
фирм, как-то: братьев Муравьевых, Мухиных, да непременный старик 
Рубцев — як маминьку кохам! — напоминавший как-то невольно своей 
поговоркой великолепного Пане-коханку1. Балаганы их, отличавшиеся 
хорошим качеством и разнообразием товаров, устраивались задолго до 
ярмарки и привлекали еще несколько дней после ее окончания много-
численных окрестных покупателей, оглашаясь по вечерам и целым даже 
ночам веселыми песнями заезжих торговцев. А теперь вот А. А. Хомин 
с достойным своим сыном Тимофеем Алексеевым, всего навсего вдво-
ем, устроив наскоро плохенький шалаш да сочинив в нем прилавки, 
со сверхчеловеческим напряжением рук и глаз успевают передавать 
тулупы требователям да уследить за примеряющими, в числе коих, уж 
конечно, попадаются и дилетанты. Примерка и выбор такого важного 
и в самом деле дорогого для крестьянина наряда — дело вовсе не шу-
точное и не может же быть покончено в какие-нибудь две-три минуты. 
Тут недовольно надеть на себя обновку да сейчас и выложить за нее 
деньги купцу: нужно же посмотреться, поогладиться, позволительно же 

1 Известный князь Карл Радзивилл.
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хоть два-три раза в жизни (действительно, таких случаев не наберется 
больше в жизни простолюдина) пощеголять и попавлиниться немножко 
и пред сожительницею, и пред соседом, ну хотя бы и пред сторонними, 
спрашивая будто их доброго совета.

Между тем, время кипит, ярмарка стоит всего один день, а от на-
пора покупателей угрожает опасность даже хилому прилавку. Если 
бы не старинный, вполне заслуженный авторитет А. Алексеева, если 
бы не многоуважаемое его слово и, прибавим еще, если бы не давняя 
сноровка достойного его сына, то обеим сторонам, т. е. и покупате-
лям, и торговцу пришлось бы оставаться почти что ни при чем. Но 
г[осподин] А. Хомин обладает столь верным глазомером, что по первому 
взгляду на покупателя тотчас же отыщет и подает ему именно в  саму 
пору и как бы нарочно для него сшитый и привезенный кожух. Если 
же озадаченный и обрадованный таким сюрпризом простолюдин вы-
казывает при этом свое чистосердечное, но бесплодное и сопряженное 
с потерею времени, удивление, г[осподин] Хомин предоставляет Мите 
во  всем  прочем  удостоверить  г.  покупателя. Затем Митя, весь запу-
дренный мелом (которым пересыпаются кожухи), в две-три секунды 
является в двукратном преображении, т. е. в тулупе, надетом лицом 
и наизнанку; причем — вот уж подлинно удивительна доброта зрения 
и сила легких молодого человека — не только не моргнет глазом и за 
пудрой не потеряет из виду ни одного из гостей, но никогда даже не 
закашляет. Отец между тем продолжает выкидывать на прилавок все 
новые и новые тулупы, из коих каждый приходится как раз впору 
и меру покупателю и, заметьте, всю эту безошибочную и бесконечную 
операцию должен производить одною левою рукою, так как правая 
постоянно занята сниманием картуза, сопровождаемым самым веж-
ливым поклоном да моим вам почтением, отпускаемыми преисправно 
и порознь каждому новому посетителю, подходящему к прилавку. С 
очень многими дружелюбнейший А. А. успевает даже перецеловаться, 
и то — на все три темпа. Уж как во всем он умудряется, подлинно 
и теперь недоумеваем. Описываем же самый процесс с такою щепе-
тильною подробностью потому, что он происходит ежегодно на наших 
глазах, так как ярмарочная лавка А. А. Хомина приходится именно 
против наших окон. Да вообще жителям здешнего местечка в Покров 
день только и остается, что пассивная роль наблюдателей. Они (т. е. 
жители) претерпевают все ужасы не только осадного положения, но 
даже уличной революции. Дома их забаррикадованы, все заборы кру-
гом трещат от напора толпы и лошадей; пешеходы, вроде упомянутых 
уже нами свободно странствующих, даже по капитальным пунктам 
гуманности то и дело шныряют по огородам, садикам и цветникам, не 
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обращая ни малейшего внимания на то обстоятельство, что тюльпаны 
и другие нежные луковки уже пристроены на зимовку с соблюдением 
всех указаний г.  Вагнера; наконец, в довершение горя вся прислуга 
с самого раннего утра ушла на ярмарку. Рассказывают про парижскую 
прислугу в оное время, (т. е. пока Наполеон III не перестроил Париж 
как гениальный артиллерист), что, отправляясь на  революцию, не пре-
минула она, бывало, каждый раз просить хозяев пообойтись как-нибудь 
без нее «только  до  вечера, пока все это там, что ни на есть нужное, 
не устроится как следует», — такая определительность и бесспорная 
умеренность срока, при очевидной громадности самого дела, и столь 
деликатное отношение к правам хозяев составляли во всяком случае 
для этих последних немаловажное утешение. Здешняя же жировицкая 
прислуга отправляется на ярмарку не только без всякой общественной 
нужды и без доклада, а не затворив даже за собою дверей кухни, не то 
чтобы ворот. Так, мол, и оставайтесь уже, как знаете! И в самом деле, 
присмотр за детьми, вся забота дневи остается на приготовленной уже 
к этому дню и безропотной хозяйке, на долю же домостроителя выпа-
дает чисто созерцательный труд (от которого, впрочем, не уклоняются 
здешние обыватели) — посматривать попеременно то в то, то в другое 
окно и прилежно наблюдать ярмарку.

Таким образом, по мере лежащей на нас обязанности и по примеру 
прежних лет должны мы были проводить и вновь минувший Покров-
день. Да, не осудите, ведь и мышь соскучивается наконец грызением хотя 
бы самого ученейшего фолианта, и этому обстоятельству, может быть, 
более обязаны все наши архивы и библиотеки, чем всей бдительности 
и новым хваленым порядкам гг. хранителей. Так не простительно ли 
в свою очередь и какой-нибудь старой книжной моли, соскучившейся 
в темноте и набившей себе оскомину печатным, выглянуть на Божий 
свет, когда перед самими-то глазами лежит развернутой живая книга, 
да еще какая?!

Вот же и мы преспокойно были углублены в ее чтение и вполне 
предавались новому для нас удовольствию, как вдруг, в один из самых 
интересных моментов внимание наше было развлечено довольно резким 
и печальным контрастом. Неумолкаемый многотысячный говор сливался 
вообще в какой-то стройный гул веселого оттенка: вокруг маскирован-
ных одними только закусками распивочных столов (бочонки со всеми 
аксессуарами, не знаем почему, заблагорассудили на этот раз сохранять 
строгое incognito1) группы посетителей то и дело обнимались, цело-
вались, ссорились легко, чтобы мириться и, вслед за тем, пили за свое 
здоровье, за родных, за отсутствующих, и, наконец, тихо всхлипывая, 

1 Уж не по явной ли близости монастырской ограды наблюдалось это мнимое incognito?
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за покойников. Уж такая душевная вообще славянская натура: лишь 
только речь сойдет на доблестных предков, как слезы так и льются, 
а рука сама собою вот так и тянется к чарке.

И здесь-то именно нужно было замешаться примеченному нами 
контрасту. Промеж этих самых столь шумных и сияющих довольством 
групп пробирались медленно, апатично, молчаливо, словно три какие-
то блуждающие тени три бедные и жалкие еврейские фигуры, до того 
отмеченные горем, что при одном их виде болезненно уже сжималось 
сердце. Злополучные эти существа, двигавшиеся как бы не по своей 
воле, с поникнутой головой и понуренными в землю глазами, тем до-
стойнее казались сострадания и братской милостыни, что не вымаливали 
ее нахально, наподобие наших крикливых нищих, и не протягивали 
рук, а напротив, как бы в урок своим праздным христианским собратам 
тщательно собирали по земле то клочья шерсти, далеко разносимые 
ветром из балагана А. А., то разные оброненные лоскутки и лохмотья, 
то перышки, кусочки посуды или даже просто остатки валяющего-
ся повсюду сена и соломы. Весь этот разнокалиберный хлам убогие 
и трудолюбивые тряпичники — они очевидно были тряпичники — бе-
режливо сортировали и укладывали в старые дырявые мешки, которых 
каждый из них два-три имел под мышкою. За границей, где каждая, 
как бы ни ничтожная по виду мелочь имеет свою специальность, да, 
может быть, и у нас по многолюдным городам подобное ремесло, ко-
нечно, не бесприбыльно, но здесь в глуши — нищие наши совершенно 
правы — христарадничанье повернее. Нам нравилась, однако ж, сама 
по себе такая муравьиная кропотливость, и мы сочли — да, наверно, 
не мы одни — своим прямым долгом поспешить, по возможности, на-
встречу этой честной и трудолюбивой бедности. Отворив окно, с нашей 
великодушной копейкой в руке, мы только недоумевали еще, каким 
образом за ярмарочным гулом заявить о своем намерении и привлечь 
внимание бедняков? — как вдруг сцена нечаянно переменилась. Шедший 
впереди старик-ветошник, по-видимому, избегая давки, именно в это 
время приблизился и боязливо прижался к одной крестьянской телеге, 
с которой — увы! — мигом стащил и спрятал в мешок случившуюся 
под рукою сермягу; два же его сателлита, точно так же спасавшиеся 
от напора людей, растопырив руки и, естественно, при том раздвинув 
широкие полы своих кафтанов, составили столь непроницаемые спо-
дручные ширмы, что совершенно закрыли беглую манипуляцию своего 
начальника. Если же она не ускользнула от нас, так это отнюдь не по-
тому, что мы в качестве безмятежного стороннего зрителя претендовали 
на какое-то особенное, вящее против всех г[оспод], посетителей здешней 
ярмарки, ясновидение; нет, Боже сохрани! — а единственно потому, что, 
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выражаясь по-ученому, занимаемый нами обсервационный пункт при-
ходился выше уровня ярмарки и благоприятствовал именно наблюдению 
явления в данный момент. Сам же этот момент до того был мгновенен, 
а дальнейшее шествие трех бедняков продолжалось опять так апатично, 
что мы первые, может быть, усомнились бы в действительности факта, 
если бы непомерно увеличившийся объем мешка под рукою старика не 
указывал, так сказать, осязательно на самый corpus delicti.

Как бы то ни было, после некоторого извинительного с нашей 
стороны колебания, убедившись окончательно, что нам только одним 
далась печальная честь подметить вора, так как окно было уже отво-
рено, то мы решились подозвать первого из ярмарочных гостей, какого 
удалось остановить и рассказали ему о случившемся с указанием на 
удалявшуюся, очевидно заодно действующую шайку еврейских мазу-
риков. Слушатель наш, сам же отрекомендовавшийся нам чиновным 
(он назвал себя, помнится, добросовестным, т. е. судьей), легко скликал 
помощников и вместе с ними скоро и проворно, но при том без всякого 
шума (что свидетельствовало, по-видимому, с хорошей стороны о его 
распорядительности), настиг вора, которого и задержал с поличным. 
Но следовало бы, очевидно, если не привлечь к ответственности, то, 
по крайней мере, допросить и товарищей по ремеслу. Однако ж этого 
не сделано, а на место происшествия, т. е. к телеге, из которой похи-
щена сермяга, приведен был только один старик. Он, как следовало 
того ожидать, и не думал сознаваться в краже, а стоял на своем, что 
бывшая при нем сермяга куплена им у обносившего ее по ярмарке 
какого-то человека, которым — кому же об этом знать? — ну, может 
быть она и украдена!

— Кому  об  этом  знать? Смеешь спрашивать еще, окаянный! — 
возвысил тут голос наш добросовестный, — а вот кому знать! Тому, 
кто видел, небось, и тебя, мошенника, и твое мошенничество! Кто не 
был пьян так, как этот болван, хозяин сермяги, спавший на телеге, 
да и теперь еще, словно кот, помаргивающий глазами, [а] тот, кто вот 
и теперь смотрит на нас из окошка, — батюшка, отец-священник, дай 
Бог ему здоровье!

Так как при этой выходке все глаза к нам обратились, то, разумеется, 
мы поспешили затворить окно и уклониться от угрожающей овации. 
Однако ж нас продолжала интересовать дальнейшая судьба и самая 
развязка этого юридического вопроса. Поместившись затем у окна так, 
чтобы уже не вызывать и не привлекать на себя внимания, мы стали 
следить за ходом нашей сельской расправы.

Прежде всего, очень неприятно поразило нас то обстоятельство, что 
старика дряхлого, не имевшего никакой физической возможности ни бе-
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жать, ни сопротивляться, крепко-накрепко опутали веревками и вдобавок 
привязали к телеге. Все прохожие останавливались посмотреть на вора.

Ведь очень любопытно! Однако ж вид исхудалого, тощего, как ске-
лет, старика не совсем, казалось, удовлетворял. «Ах! Старый дьявол! 
Ему ли еще воровать! — говорили люди сострадательные, — ему бы 
думать только о смерти!»

«Или, может быть, о куске хлеба для голодающей семьи! — 
думали мы в свою очередь. — Кто знает, поспей я передать ему эти 
копейки, доселе еще праздно у меня валяющиеся в руке, может быть, 
отвлек бы я и спас человека от преступления!»

Эта тягостная мысль уж ни за что нас не покидала. И старику-ев-
рею, очевидно, нелегко было выносить людские взоры и пересуды. Он 
присел к земле и укрыл таким образом, по крайней мере, свое лицо 
за повозкой.

Между тем группы, собиравшиеся около виновного, беспрестанно 
перемещались, менялись одна за другой, и вскоре мы могли убедиться 
наглядно, что слова круговая порука, братство, солидарность — ведь не 
одни только громкие и модные фразы, как нам это доселе все сдавалось.

В числе подходивших взглянуть на вора, будто по одному только 
любопытству, начали являться и евреи. Они обыкновенно обменивались 
с узником или несколькими словами, или одним только значительным 
взглядом и не останавливались почти при повозке; с одной стороны, 
может быть, потому, чтобы не подвергать себя насмешкам и упрекам 
нашего простого народа, с другой стороны, — и это вернее — потому, 
чтобы, не теряя понапрасну времени, заняться между тем более дей-
ственным образом судьбою собрата.

Главною пока их заботою было, как оказалось впоследствии, поме-
шать, чтобы дело это как-нибудь не перешло на рассмотрение полиции 
и не очутилось, Боже сохрани, в руках жандармов.

С этою целью учредили они по обеим сторонам улицы свои бди-
тельные караулы, которых обязанность состояла в том, чтобы едва 
завидев полицейских жандармов, задерживать их под разными вы-
думанными предлогами и отводить как можно подальше в противо-
положную сторону.

Между тем, не прошло, может быть, каких-нибудь десяти минут, 
и вот главными лицами, наиболее ораторствовавшими в числе судив-
ших и рядивших вокруг телеги, оказались два смуглые солдата, оба 
украшенные шевроном, но при том с этими отличительными восточ-
ными чертами, какие сходятся только, иногда довольно даже загадочно, 
в физиономиях наших черкесских и еврейских солдат. Ораторы эти то 
и дело посмеивались над вором, угрожали ему вполне заслуженною 
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виселицею, отзывались, что ничего так и не желали бы, как иметь 
его в своих руках и преподать ему добрый военный урок — между 
тем, перемигивались значительно с державшими передовую речь кре-
стьянами, раздавали им цыгары и папироски, нашептывали кое-какие 
дружеские советы, и, наконец, уж не знаем наверно как, во имя ли 
человеколюбия или самовернейшего расчета, предложили судьям: 
вместо того, чтобы долго возиться с вором, пропить  сейчас же  его 
проклятую  шкуру.  Неожиданное это полушуточное-полусерьезное 
предложение вызвало общий смех, среди которого слышались и не-
сомненные знаки одобрения. Тогда оратор во избежание бесполезной 
уже дальнейшей огласки приказал развязать вора, объявил ему грозно 
и во всеуслышание, что он его арестует и велел следовать за собою 
по принадлежности (т. е. в кабак). Вся честная компания, окружавшая 
телегу, повалила туда же.

Описываем столь прагматически самую загадочную фазу этого ма-
ленького события, разумеется, уже на основании и по соображении дан-
ных, узнанных нами только впоследствии. В самый же момент действия, 
когда мы могли догадываться только приблизительно о всем, на наших 
глазах не происходившем, и делать свои выводы только по отрывочным 
фразам да возгласам, до нас доходившим, искренно сознаемся, что на-
равне с прочими зрителями и мы разделяли то невинное убеждение, что 
вот вор-то, наконец, под надежным конвоем, в сопровождении свиде-
телей и обличителей отправлен по порядку в подлежащую гегемонию.

Удивительно ли после того, что многие и из записных очевидцев про-
исшествий, печатающие свои заметки, мемуары, исторические очерки 
(кстати, к этой категории в особенности отнести бы нужно и наших 
господ газетных корреспондентов), столь нередко попадают впросак, 
в котором подите-ка попытайтесь хоть слегка их поразуверить?

Нам, однако ж, не было суждено оставаться долго в нашем заблуж-
дении. Спустя какие-нибудь два-три часа, подошел к нашему окну тот 
же самый добросовестный, не вполне уже добросовестно сохранявший 
равновесие, но зато в приличном сознании своей власти, маленько под-
боченясь, и стал нас благодарить от имени всей громады да, никак, и от 
целой покровской ярмарки за высмотрение вора.

— Право, не стоило беспокоиться, г. добросовестный! Что же вы, 
наконец, сделали с этим старым хреном?

— Да ничего, то есть, значит, батюшка, такого особенного. Напугали 
порядком, обштрафовали, на сколько было можно, да и отпустили на 
безголовье1!

1 Или, как говорится еще, за  все  головы, т. е. на  все  четыре  ветра. Проваливай  он  куда-
нибудь на другое место!
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— Представляли, конечно, в полицию?
— Ну что вы это, батюшка! Да у него всего на все за душою только 

и было, что два целковика! Мы его осудили да и покарали сами, судом 
громадским. Понимаете ли, батюшка? 

— Понимаю, но кто же заседал в этом суде?
— Я, батюшка, да наш выборный, да сборщик податей, да все, кто 

был постарше из нашего села. А на консоляцию, так случилось, что сам 
г. старшина как-то по пути потрафил. 

— Вот как! Так была и консоляция?1

— Да как же, батюшка. Ведь воровские деньги никому бы впрок не 
пошли; так вот громада порассудила: тут же и пропить их до последнего 
гроша. Чтобы вору, мол, была острастка!

— Что тут и говорить, просто соломоны! Оштрафовали в пользу 
кабака да ради консоляции.

— Кабака, Ваше Преподобие, теперь уже не полагается, а есть оно 
акцизное  управление.

— Ну, вот и спасибо за урок. Да думаете ли, братцы, что отпущен-
ный вами вор со товарищи не догадаются сейчас же стащить другую 
сермягу и наверстать себе свои два целковика?

— Так их опять обштрафуют — ей-ей же, обштрафуют!
— Сомнительно. Тут еще вопрос: найдется ли довольно досужный 

и столь мало знающий вашу расправу человек, который захочет сто-
рожить пьяных и предавать вора на суд таких же, о пьянстве только 
помышляющих добросовестных?

— Вы этак, батюшка, не говорите. Тут кроме меня был и выбор-
ный, и сборщик, и сам г. старшина, — значит, не какие-нибудь, то есть 
пьяницы, а все волостные власти. По положению, не хватало только 
что одного писаря. Да ему-то в громадский суд и соваться незачем. Тут 
и без приговора можно.

— Против установленных властей, г. добросовестный, я и не заики-
ваюсь. Но такие власти не заседают же в кабаке, не штрафуют в свою 

1 Слово, оставшееся от прежнего обыкновения здешних церковных братств устраивать попойку 
после каждого богослужения, в котором участвовало братство со своими свечами. Нам очень хоро-
шо памятны подобные консоляции. Вообще для людей, знакомых со всею прежнею деятельностью 
здешних сельских братств, никогда не имели серьезного значения те идеальные и восторженные 
похвалы, которые с чьей-то легкой руки сыпались без разбора на братства, причем самые даже 
их консоляции  уподоблялись первохристианским агапам. Спросите любого из опытных наших 
сельских священников, и каждый вам скажет, что прежние братства (про теперешние, особенно 
про городские, при новом их складе и уставе, разумеется, здесь не может быть и речи) едва ли 
не настолько, не более соответствовали своей цели и приносили существенной пользы храмам 
Божиим, насколько и церковные подсвечники либо паникадила; самые же консоляции были про-
сто возмутительным пьянством, сопровождаемым всеми его последствиями.

По-видимому, и наша высшая администрация с этой стороны посмотрела на прежнюю ни-
чтожность сельских братств, когда независимо от них сочла необходимым учреждение церковных 
советов, которым, кажется, и пора бы уже, может быть, заговорить за себя?
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образом, для подлой дешевки и удовольствия мертвецки напиться об-
щим спокойствием и безопасностью. А вашему громадскому суду и тебе 
первому, любезнейший, знаешь ли, какое бы теперь прилично было 
место? Да там именно, где следовало бы отвести место упущенному 
вору и его сообщникам!

— Так вот же и я вам скажу, отец духовный, — ответил г. до-
бросовестный, надевая шапку, — что это, с позволения сказать, не 
ваше дело. На то у нас есть свое начальство, т. е. господин мировой, 
которому за всякое обидное волостным властям слово, вот нам не-
давно объявлен строжайший приказ, должны мы непременно сейчас 
же жаловаться, чтобы назначен был штраф, арест и особливое еще 
наказание.

— Ну ладно, брат; задерживать не смею. Ведь сказано сейчас, а ты 
вот уже и по-дорожному. Прощай.

—————————

— Стоит ли после того, — спрашиваем в заключение нашего доброго 
читателя, — смотреть на ярмарку, хотя бы только в окно?

И как будто слышим его  благосклонный ответ: 
— Отчего же не посмотреть, можно, но уж зачем же еще и отво-

рять окно?
— Совершенно справедливо!
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ÑËÓ×àÉ Ëè?

Îдин из старых наших знакомых, житель Брестского уезда, рассказал 
нам на днях случай, который по своей обстановке как-то вовсе 

не подходит под категорию сцепления обстоятельств, да едва ли ему 
приличное место и в самой области случайностей, как она ни обширна 
и как ни мало требовательна в отношении здравого смысла.

 Но вот и сам этот факт, передаваемый нами буквально со слов 
правдивого, хотя, к несчастью, многоречивого, рассказчика.

— Во время Отечественной войны на нашу долю как жителей погра-
ничных выпали-то все встречи и проводы. Ну, разумеется, обыкновенные 
хозяйские хлопоты; только и утехи, что при прощании. Но мне почему-
то в особенности суждено было тогда поплатиться, и что всего больнее, 
самым безвинным образом за мое языкознание. Ведь представьте себе 
только. В школе, в которую меня посылали, со времени ее основания 
никогда по классу французского языка не заходили далее Телемака (сын 
царя Одиссея в греческой мифологии — Ред.). На этой заветной стра-
нице, как следовало, остановился и я своевременно и никогда далее не 
заглядывал, даже не разрезывал книжки. Так нет же, нужно было при 
появлении первой французской команды в моем доме очутиться этому 
злополучному Телемаку как раз где-то на видном месте. «Гу! га! — заво-
пили гости. — Как! Вы принимаете нас не только такою славною водкой, 
да еще вдобавок и Телемаком! Вот уж, что называется, деликатно, мило, 
бесподобно!» И давай на радостях поздравлять меня переводчиком великой 
армии, чуть ли даже не мэром нашего околотка. Правда, с неизбежным 
изменением качества, а там и количества водки меня постепенно раз-
жаловывали и передавали следующим командам только как проводника 
и подводчика великой армии, но я никак уже не воображал, что могу 
упасть ниже. Между тем, так случилось. Нахлынувший за французами 
и не расставшийся почти с ними разнокалиберный сброд союзников до 
такой степени не церемонился с бедными проводниками, что меня по-
стигла ровно такая же участь, как и прочих моих товарищей-крестьян: 
нас поворачивали и погоняли просто как животных. Сначала еще я, как 
будто, успел отличиться, выучив и затвердив кое-как их лютую команду: 
Links! reсhts! vorwӓrts! zurük! (чаще всего zurük!)1; но вот наступил холод, 
и пропала задаром вся моя наука. Командиры, укутавшись герметически 
каким ни попало хламом, сидят, бывало, безмолвно, как истуканы; нам 

1 «Налево! Направо! Вперед! Назад!» (нем.).
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же на шею накидывают веревку, так-таки просто петлю, и только по-
дергивают ею время от времени в желаемом направлении. Подите же 
спросите обо мне теперь в целом уезде, — все вам скажут, что я отлич-
ный знаток в лошадях, но как мне далось это искусство! Хоть оно и се-
крет, я его предлагал, однако же, и предлагаю доселе от чистого сердца 
многим из наших записных барышников, да все они так и норовят на 
попятный двор, а завидовать-то завидуют. Как бы не так. Ведь же это 
самая высшая философия. Хоть Пифагор, положим, пребывай он, как сам 
сознавался, и львом, и ослом, и прекрасной царевной, и, наконец, даже 
петухом, — ну, прослыл ли бы он таким редким мудрецом и человеком? 
Из меня-то, конечно, не вышло ничего особенного, может быть, потому 
что я состоял только зауряд-скотиною и, притом, исправлял эту долж-
ность самое короткое время, но и я сам уже не вспомню, сколько пере-
думал в эту пору предположений и планов, сколько принес сердечных 
обетов сделаться и остаться честным человеком. Между прочим, положил 
я тогда в душе обойти пешком все святыни нашего края, начиная с чу-
дотоворной иконы Жировицкой Божией Матери. Но, стало быть, сказать 
с позволенья, шерсть уж таки порядком ко мне попристала, когда едва 
через три года, после данного обета решился я приступить к его испол-
нению. Но вот, наконец, с моим верным служкою семеном, отправились 
мы, перекрестясь, в богомольное странствование, т. е. я пешком, а он на 
телеге с дорожной провизией — «Минусом», незабвенной памяти старою 
водкою. Кстати, по поводу этой последней, доложу вам, батюшка, что 
если вам удастся встретиться на Литве со все еще величаемой столетней 
или около того старушкой, можете преспокойно не стесняться в приемах 
и даже умерять какое-то невольное в подобных случаях, многоуважение. 
Вся эта старина положительно моложе Отечественной войны. Прежнюю 
же, настоящую, капитальную нашу старушку истребило до основания 
то хвастливое канальство, которое сначала, корча самую кислую рожу, 
заявляло, что кроме вейнов, ничего в рот не возьмет, а после не давало 
спуску даже нашим лекарственным спиртам, настоянным на муравейник 
и на червей, а в Вильне же, как известно, осушило все препараты ана-
томического театра.

Да вот же, вот и живописные Жировицкие окрестности. Впервые еще 
тогда доводилось мне увидеть эту благодатную местность. Имея в руках 
краткое историческое ее описание и наслышавшись с малолетства кан-
тических напевов наших перехожих-калек, воображалось мне, что того 
и гляди предстанет пред нами сплошная величественная пуща, среди ко-
торой благоугодно было проявить себя Владычице небесной. Между тем, 
кругом виднелись, хотя и лесные, но очень молодые, даже довольно хилые 
породы; одна только роща, прилегавшая еще в это время почти к самому 
местечку, красовалась истинно исполинскими деревьями, наверно, совре-
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менными чудотворому явлению святыни. Приближаясь к Жировицам как 
и к божественному Вифлеему, как-то свойственно дальнему богомольцу 
желать и ожидать знаменательной встречи пасущихся стад с их пасты-
рями. Эта невинная мысль носилась и предо мною. Но вместо пастырей 
тут же, возле заповедной рощи, которою я восхищался, первым попался 
нам многочисленный, нередкий в это время цыганский табор. 

— Наверно, поспеваем к какому-нибудь большому празднику! — 
сказал я моему Семёну. — Эти вещие птицы приютились здесь не-
даром. Хоть они и именуются пустынными, а в степях-то, небось, их 
не увидишь!

— Однако же следующий день оказался только обыкновенным пер-
вым1 воскресеньем. 

Но Жировицы в то время и по внешности далеко были не то, что те-
перь. Правда, обитель, храм и все вообще монастырские здания и угодья 
являют ныне утешительный вид поистине небывалого здесь благоустрой-
ства. Даже уличная грязь, не потревоженная, может быть, в своем покое 
со времен солтанов и Мелешков, теперь делает дело и идет на поддержку 
окрестных гор, едва ли не понапрасну, еще не так-то давно, обнаженных 
от своих вековых насаждений. Зато местечко, видимо, приуныло и обе-
днело. И не удивительно. Не говоря уже о временных условиях, некогда 
столь благоприятных для его процветания, как, например, о местопре-
бывании здесь разных высших учреждений, вызывавших ежедневный 
прилив стороннего люда, стоит только подумать, что прежде в каждое 
воскресенье и праздник стекалось здесь почти столько же богомольцев, 
сколько теперь бывает едва лишь в некоторые приуроченные дни. Да 
и какие великие, какие несравненные мастера были преподобные отцы 
базилиане в изыскивании способов к возбуждению религиозной вос-
торженности и к упрочению своего влияния! И сколько средств имели 
они в своем распоряжении, и как ими не брезговали! Что, например, 
колокола, хотя Бог весть сколько-пудовые, с их монотонным гулом? Так 
нет же. В Жировицах, бывало, не только по воскресеньям и праздникам, 
а еще и накануне их, располагался на балюстраде колокольни полный 
музыкальный оркестр и разыгрывал два-три часа к ряду разные духов-
ные, а там и светские пьесы. Каждое открытие и закрытие чудотворной 
иконы сопровождалось звуком труб, грохотом литавров и всевозмож-
ными фиоритурами огромнейшего органа. Какая-то невольная дрожь 
пронимала в эту торжественную минуту пришельца, а простолюдины, 

1 Каждое первое (после новолуния) воскресенье в особенной чести у здешнего народа. Не 
побывать в этот день в храме или как-нибудь поработать, по его понятиям — двойной, против 
обыкновенного, грех. В ежедневных сделках и разговоре все, то и дело, ссылаются на первое 
воскресенье: так что иностранцу, пожалуй, и впрямь могло бы показаться, что наш простой 
народ придерживается еще лунного летоисчисления.
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в особенности женщины, так и чувствовали себя вне пределов здешнего 
мира. Тихие читанные миссы шли сплошь да рядом пред многочислен-
ными боковыми алтарями и сменялись постоянно так, что в какое бы 
ни пришел время богомолец, имел полную возможность по своему вы-
бору выслушать любую миссу: все же они покрывались неумолкаемым 
пением чередующихся тоже больших обеден, которым одним только от-
ветствовали — орган, хор певчих и оркестр музыки. Расставленные по 
всем углам и нишам конфессионалы1 с решетками и без оных (чтобы, по 
желанию, можно было оставаться видимым или не видимым от своего 
духовника), с раннего утра, иногда даже до вечера осаждались толпами 
народа и были оспариваемы, что называется, напролом. В числе этих 
конфессионалов находились здесь и привилегированные, с присвоенною 
властью casus  reservatos, т. е. случаи, предоставленные окончательному 
усмотрению одного лишь епископа или даже и самого Рима. А там, 
в стороне, читались экзорцизмы и заклинания над трудно больными 
и беснующимися, которых в то время немало являлось в Жировицы, как, 
отчасти, бывает и доныне.

В одном отделении ризницы принимались разные приношения нату-
рою; в другом записывались так называемые облигации, т. е. денежные 
взносы за миссы и литании; причем, несколько братий то и дело зани-
мались сортировкою золотой, серебряной и медной монеты2. Далее, сам 

1 Кафедры для слушания исповеди.
2 Куда уходило все это как отсюда, так и из других многодоходных базилианских монасты-

рей? Вообще сказать можно, что здания монастырские и самые храмы содержались довольно 
небрежно; стол иноков был самый незатейливый; оклады их (так называемое габитовое, т.е на 
ряску) самые ничтожные; богоугодные заведения, если где существовали, поддерживались осо-
быми на то вкладами сторонних жертвователей и, так сказать, едва со дня на день пробавлялись. 
Светские школы, бывшие при монастырях, не только ничего почти не стоили сим последним (так 
как жалованье учителям ограничивалось тем же чуть-чуть возвышенным габитовым), но еще 
оказывались полезными и в финансовом отношении. Самовольных расхищений монастырских 
сумм, примеров непотизма со стороны настоятелей и явных злоупотреблений со стороны на-
чальников ордена тоже почти не случалось; потому что местный гласный и негласный контроль 
хорошо был организован уставами общества, а всякий переход монастырского имущества не 
только из рук в руки, но даже на потребности других, более бедных монастырей, подлежал 
обсуждению и согласию срочных конгрегаций и капитулов. Куда же уходили, повторяем, все 
эти суммы? На то могут нам отвечать отчасти монастырские расходные книги и отчеты отцов 
прокураторов (ходатаев по делам), а явственнее еще — архивы всех почти низших и высших 
судебных мест здешнего края. Не было, может быть, ордена более одержимого страстью 
к тяжбам и процедуре. Не говоря уже о постоянных распрях с митрополитами, епископами 
и протоархимандритами, переходивших из местной нунциатуры в разные курии Рима и сопря-
женных, конечно, с немаловажными расходами, базилиане то и дело ссорились и тягались со 
всеми соседями, не только светскими, но и духовными, в том числе и со своими наставниками 
иезуитами, что, наконец, и повело к неестественному расторжению братского (?) союза двух 
обществ. Главным и неиссякаемым источником всех этих тяжб, кроме какой-то врожденной 
к ним наклонности, был неверный расчет ордена приобретать самым сходным образом, иногда 
за одни только проценты разные закладные имения, причем, разумеется, право владения не 
могло быть вполне обеспечено, ни облечено всесторонне в эластичные тогдашнего времени 
формальности. И что же выходило? Обыкновенно вместе с дешевым приобретением нужно 
было дорого отстаивать неправильные его границы; или еще дороже доказывать собственнику 



59

отец ризничий, вооруженный ножницами, по наследственной специаль-
ности — подобно королям французским, исцелявшим золотушных, — 
с разными затейливыми обрядами снимал колтуны1. На каждом шагу про-
давались набожные книжки, картинки и разные изделия, имеющие хоть 
некоторое отношение к местной святыне. Спрос на все это был столь 
значителен, что нищие-калеки, которых здесь находилось постоянное 
войско, восседавшее с жарко оспариваемым правом местничества в двух 
сплошных рядах от главного храма до часовен кальварии и камня, давно 
догадались составить себе род особого промысла, предлагая подобные 
предметы народу, причем чистосердечно и смиренно докладывали, что 
одна только крайность заставляет их расстаться со стариною, освя-
щенною еще покойным епископом во время последней, бывшей здесь 
миссии или Юбилея. Между тем, бабы-попрошайки, чувствуя всю труд-
ность явного состязания с дедами2, сновали между народом с такого же 
рода заветной стариною, да сверх того навязывали женщинам кусочки 
камня, на коем явилась чудотворная икона, беспрестанно, будто бы, на-
растающего в праздники Богородицы до первоначального своего объема 
как единственное средство против всевозможных болезней, особенно 
после трудных родов, воспаления глаз, чахотки, колтуна и т. п. 

Монастырскому начальству, конечно, известны были все эти продел-
ки, но у него было довольно своих ежедневных хлопот, да и что могло 
оно сделать против этой кочевой нестройной сволочи, бессовестно от-
пиравшейся при самых явных уликах и с воем голодной стаи шакалов 
поддерживавшей друг друга. Притом же эти люди, при случае, служили 
для монастыря чем-то вроде домашней полиции. Когда предвиделась, 
что нередко бывало, — от чрезмерного скопления и давки народа ка-
кая-нибудь опасность или, когда нужно было очистить место во время 
крестных походов и процессий, по первому обращению к дедам все 
эти увечья вдруг гальванизировались, расслабленные руки и ноги вы-
прямлялись, многие глаза прозревали, даже неморожденные порывались 
страшно браниться; и опять, по первому зову, все приходило в свое нор-
мальное или, вернее сказать, анормальное положение. Записные физио-
и его наследникам, сколько именно закладной суммы выручено уже из заложенного имения 
и когда может быть она возмещена окончательно? Но этой последней дилеммы как-то даже 
в принципе не решались допустить отцы-прокураторы ордена и от того должны были оставаться 
в вечной зависимости от господ адвокатов, которые, затягивая подобные дела до бесконечности, 
любезно величали вверителей, едва ли не вслух, своими бесценными дойными коровками!

В последнее время борьбы ордена на жизнь и смерть с белым духовенством, делал он 
неимоверные усилия…

— Но мир праху его! да вот же и наша случайная заметка вышла то какова!!
1 Специальностью этой занимались отцы ризничие и по другим монастырям, пока, на-

конец, кажется, по представлению б[ывшего] Виленского университета, не вступился в дело 
Медицинский департамент.

2 Техническое в здешней стране прозвище нищих.
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гномисты, плуты и пройдохи, знали они в совершенстве температуру 
окружавшей их среды, умели угождать и всем предержащим властям, 
и местным обывателям, и людям влиятельным, и простонародью, не 
задумывались даже подлаживаться под вкус тогдашнего молодого по-
коления и, распевая свои плаксивые кантички, вставляли в них разные 
варианты, более чем двусмысленные и обоюдные1. 

— Эх! Славно живется всему этому люду! — думал я себе, воз-
вращаясь на квартиру, — век бы здесь, кажется, оставался. Да мой-то 
Семен уже, верно, совсем собрался в дорогу!

А мой Семен вот что! Сидит на телеге весь заплаканный, но с ли-
цом как-то странно улыбающимся и едва меня завидел, бежит ко мне 
с распростертыми объятиями, затем шепотом, с таинственным видом 
упрашивает пожаловать вместе с ним в занимаемый нами номер в го-
стинице. Войдя, запирает дверь, осматривает скважину и вдруг кидается 
мне в ноги, рыдая и смеясь, словно сумасшедший. 

— Что случилось? — спрашиваю с беспокойством. Оно было с моей 
стороны тем естественнее, что человек этот от роду не употреблял 
хмельного.

— Барин! Голубчик! Дитятко! Отец ты мой! Чудо, Божие чудо свер-
шилось надо мной недостойным!

— Что? Да как?
— Тсс! Тише, любезный мой барин! Чудо Божие, великое и пре-

святое! Да я-то человек нечист!
— Так расскажи же толком, в чем дело? И сам-то не ори, если уж 

почему-нибудь так нужно.
— Нужно, очень нужно, добрый мой барин! Позволь, однако же, 

хоть минутку собраться с мыслями. Вот как оно-то было. После Ва-
шего ухода в церковь накормил я лошадей, помылся и, сговорившись 
с тут же ночевавшим приезжим человеком насчет очереди присмотра, 
дай, думаю, отправлюсь и я с моим грешным поклоном к Пресвятой. 
Спасибо добрым людям, угодил я как раз к самому открытию Ее чу-
дотворной иконы. Как ударили, батюшка ты мой, в трубы и барабаны, 
как грохнулась ниц вся святыня, так и я, долго ли, мало ли — сам не 
знаю, так и оставался на земле. Очнувшись, наконец, от страха, какой, 
может быть, придется испытать только при последнем Воскресении, стал 
я с молитвою и робкою надеждою пробовать, авось не удостоюсь ли и я, 

1 В роде следующих направлений, впрочем еще самых сдержанных, (помещаем их здесь 
в переводе на русский язык): «Однажды случилось чудо, проговорил дед к образу, а образ 
к нему не промолвил ни слова одного». Или: «Св. Лука икону писал, писал, все писал, донде-
же устал». Нам не безизвестны и многие другие куплеты подобного же достоинства; да разве 
упомянуть еще здесь о знаменитом, далеко известном по своему глубокомыслию, двустишие: 
«Сколько из Жировиц в Шидловицы, столько ж из Шидловиц в Жировицы», — которое певец 
заканчивал неожиданно набожным восклицанием: «О, Боже!»
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грешный, увидеть воочию лик пречистый, который, говорят, так-таки не 
всем дается? Долго напрягал я глаза и метался моими грешными очами, 
как по звездному небу, по всему светлому иконостасу; наконец, какая-
то добрая старушка, сжалившись надо мною, указала мне то место, где 
сияет пресвятая чудотворная икона; когда же я все-таки никак не мог 
явственно разглядеть Ее сладчайшего лика, успокоила меня, сказав, что 
только в самые большие праздники и после очищения души исповедью 
всей жизни удостаиваются этой милости, да и то немногие. Но у меня 
есть, говорит, самовернейшее начертание святой иконы, освященное 
уже, заметь, самим отцом настоятелем, которое и могу переуступить 
без всякого барыша, лишь во сколько мне самой оно обошлось. Ах! 
Сделай одолжение, матушка, век заставишь Бога молить. Так выйдем 
же, говорит, на погост церковный. Я и поспешил за старушкой, принял 
от нее и расцеловал мой ненаглядный образ, соглашаюсь от слова воз-
вратить запрошенные 5 копеек и вдруг ощущаю и вижу, что болтаются 
одни только ремнишки да ножики и огниво — т. е. на месте-то моей 
калиты! У меня помутилось в глазах, так-таки просто остолбенел. «Тебя 
никак обокрали, голубчик?» — говорит мне с жалостью старушка. 
А я, знаешь, так и улыбаюсь. «И других денег у тебя в кармане аль за 
пазухою боле нет?» — подсказывает она мне еще в утешение. — «Ни 
гроша!» — отвечаю громко, как ни в чем не бывало. — «Так пожалуй 
же мне, душенька, — говорит — мою живопись, видно, уж мне с нею не 
расстаться». Я еще сдержал себя и передал ей живопись, но более никак 
не смог: тут же повалился наземь. Голова у меня так и пошла, так и по-
шла кругом. А в церкви-то поют, играют, словно ничего и не случилось. 
Какая-то нечеловеческая злость меня обуяла: так-таки и чувствовал, что 
на меня откуда-то пахнуло не нашим христианским воздухом. Встал я, 
кажись, и не своими ногами вошел в церковь, протолкался меж народом 
к само менее видному месту и, не возводя уже глаз к сияющей святыне, 
говорю себе всердцах, оно — почти только что не в слух: «За что же! За 
что, Пресвятая, в Твоем храме! В Твоем самом пречистом храме! Купец 
ли я какой, что ли? Добро бы хоть хозяин! Да ведь горький сирота, из 
первородства, Тебе это очень известно, служащий горемыка-наемник, 
у которого кроме этих трех целковых ничего нет за душою, да и впредь 
быть не может, так как сам-то мой барин не богат, да и скуп».

— Ну, ты бы посовестился, Семенушка!
— Больно уж так пришлось к слову, сердечный мой барин.
Иначе, поверьте… «Все это Тебе, — говорю, — лучше моего из-

вестно, Пресвятая Богородице, да если уж в самом Твоем жилище, под 
Твоим всевидящем оком, значит…». В это время как раз опять ударили 
в трубы и барабаны, все господа и весь народ, как один человек, упа-
ли на колени и поникли головами, а я, барин ты мой, простой мужик, 
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хам окаянный, едва-то, едва, последний из всех додумался воздать Ей, 
ангелами Преблагословенной, честь хоть поклоном, если уж в черной 
и озлобленной душе моей не отыскалось даже малейшего уголка для 
молитвенного вздоха! Да наконец же грянулся и я, точно сноп иль 
зверь какой, и вдруг, падая, чувствую, что наткнулся рукою на чью-то 
большую, никак, калиту, которая так-таки, без всякого то есть насилия 
далась мне и в руке моей осталась. Но я-то же что? Я, подлейший из 
подлецов, не перекрестясь, не посмотрев даже на святыню, опрометью 
встал и побежал вон из храма!»

— Как! Ты это сделал! Ты мог осмелиться это сделать! — вскричал 
я в неописанном волнении.

— Да, — отвечал Семен, опять вдруг и смеясь, и рыдая. — Я это 
сделал, не далее четверти часа до вашего прихода. Я не успел еще, сидя 
на телеге прочесть в пятый раз Отче наш и Богородицу, когда завидел 
Вас и рванулся встречать.

— Ты мне, Семен, больше не товарищ! — сказал я сурово. — Ни-
когда еще не водил я общества с вором и впредь, даст Бог, не стану.

— Вот уж и с вором! С вором-то, сударь ты мой, и я не хотел 
бы никакого т. е. обчества иметь. Да возьмите же в уважение своим 
господским умом, аль согласилась бы Царица Небесная слушать, пре-
клонить Свой пречистый взор, и отнестись тут же с ответом к истому 
и прямому, т. е. вору, как бы он нахально не приставал к Ее Боже-
ственному престолу? А мне, как ни многогрешному и недостойному, 
дан и есть ответ. Вот он Вам налицо. Потрудитесь-ка посмотреть 
и разобрать, что здесь пишется: а затем уже и клеймите меня хоть 
вором, хоть разбойником!»

Тут вытащил он из-за пазухи какую-то большую калиту и, положив на 
стол все еще от волнения дрожащими руками, просил меня ее раскрыть.

Как ни противен мне был самый даже вид чужой собственности, 
столь недавно и столь явно святотатственным образом перешедшей 
из храма на стол гостиницы, однако же, желая найти какое-нибудь до-
казательство, облегчавшее вину этого близкого мне человека, который, 
притом, обнаруживал столько какой-то благородной самоуверенности, 
я машинально повиновался его просьбе и раскрыл калиту. В ней ока-
залась небольшая связка заржавелых инструментов, относящихся, по-
видимому, к коновальскому ремеслу.

— Я тебя, брат, вовсе и не узнаю и не понимаю, сказал я сухо. Разве 
ты думаешь, что похищая несколько кусков железа или золота и что 
еще ужаснее, в святом храме…

— Да бросьте эту проклятую дребедень, барин ты мой сердечный! 
Не то я сам ее брошу на дороге встреченным нами вчера цыганам! 
Поторопитесь-то посмотреть, что там есть пониже?
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Я послушался еще. Под инструментами оказалась другая маленькая 
калита, как будто мне знакомая. Свет мелькнул пред моими глазами. 
Однако же я поудержался и продолжал говорить равнодушно:

— И ты думаешь, что она-то твоя именно?
— Да вот же посмотри и примерь! — воскликнул Семен, бледнея, 

выведенный наконец из себя моею недоверчивостью.
Тут он приставил концы ремней калиты к висевшим у его кушака 

остаткам. Они очевидно сходились и даже одинаково лоснились от 
свежего разреза.

— А вот и мои добрые трудовые три целковика в том же самом 
шейном платочке, который вы мне подарили! Что же, барин, все-таки 
вор ваш Семен? Ан, может быть, и нет?..

Но как ни поразителен был самый факт, и как ни благоговел я пред 
ним душевно, однако же я устоял еще.

— Ты брат, почему мог знать — продолжал я, стараясь сохранить 
самое бесстрастное спокойствие, — что возвращаешь себе свою соб-
ственность?

— Я знать то не знал, но Царица небесная знала об этом лучше 
моего и вашего! — ответил Семен, видимо горячась.

— Захватив чужую собственность, в храме, и убежав вон без оглядки…
— Да кто же вам говорил, что я захватил! Ведь сказано, что она 

очутилась в моих руках добровольно, и не чужая, а моя собственность! 
По-вашему, стало быть, Божья Матерь не властна была выслушать 
и утешить безвинно пострадавшего?! Не властна была навести мою руку, 
среди тысячи, на его одного, моего-то похитителя и осквернителя Ее 
храма?! Не властна была бедному мужику, обезумевшему с горя, зажать 
тут же рот чудесным мановеньем Своей десницы?! Не властна была 
спасти меня от душегубства, от отчаяния, от адской, обуявшей меня, 
напасти?! Не властна была сделать так, как самобеднейшая деревенская 
мать делает иногда с плачущим о потерянной булавке ребенком! Не 
властна была бросить другую и сказать: «Вот тебе, дурень, твоя поте-
рянная булавка!» Да кто же Вам смел сказать, что я стащил, насильно 
отрезал, иль отвязал эту калиту? Она, может быть, и ничья, а брошена 
мне, как ребенку бросается булавка! Да и булавка-то стоит еще чегоже-
нибудь. А стоит ли чего-нибудь небесной и земной Владычице сотворить 
чудо? Эх, господа вы, господа! А я вот еще каждый день благодарил 
Бога, что мой-то, по крайней мере, не из тех вольнодумцев, о каких 
теперь-то и дело говорится в проповедях!

— Я, братец ты мой, сегодня был у исповеди и Св. Причастия 
и вот говорю тебе, еще натощак: что пресвятая Богородица все властна 
и может сделать, да ты не властен был усвоить себе чужое и воровски 
бежать из храма.
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— Ну, пошло, и опять «чужое»! Да вы, барин, жестокий и неспра-
ведливый человек!!

— Может быть, друг мой, но тебя, вижу, разуверить трудно, и я же 
не твой духовный отец. Послушай, Семен! Останься здесь ночевать. 
Я уеду в ближайшее местечко, и как нам кстати давно уже следовало 
бы перековать лошадей, то и могу там обождать тебя через завтрашний 
день; между тем, помолись здесь на свободе, побывай у Св. Исповеди 
и передай все с тобою случившееся на суд и разрешение своего отца 
духовного. Если он тебя благословит, поедем дальше с миром; иначе, 
назови меня как угодно — и жестоким, и несправедливым, а без цер-
ковного очищения и благословения, я тебе не кум и не товарищ. 

Убедился иль нет мой человек этим советом — не знаю, но он, 
видимо, обрадовался моему предложению, благодарил меня несколько 
раз самым непритворным образом и при расставании просил меня не 
разглашать ни по дороге, ни дома об этом случае, так как над всеми 
нами один только Сердцеведец, а между тем, праздной людской молве 
все пути покаты.

Считаю нужным оговориться, что не я первый нарушил печать секре-
та. Дождавшись на следующий день Семена, возвратившегося ко мне 
с бодрым и веселым лицом, я удовольствовался вполне его рапортом, что 
все обстоит ладно и благополучно и не посмел даже, хотя бы в самых 
общих и далеких намеках, расспрашивать его о сходстве или несходстве 
моих вчерашних разглагольствований с мнением отца духовника.

Но вот немного спустя, после благополучно оконченного нами стран-
ствия, во всем нашем околотке заговорили о чуде, и меня по этому 
пункту стали допрашивать соседи и соседки самым категорическим 
образом. Пришлось то отмалчиваться, то отыгриваться, то невольно 
сбиваться в показаниях, а кончилось тем, чем обыкновенно поплачи-
ваются запоздалые хранители чужого секрета, когда сам собственник 
давно уже сбыл его с рук. Меня не обвинили еще, правда, ни прямо, 
ни косвенно в святотатственном похищении чьей-то полновесной кали-
ты, (что, однако ж, очень легко могло случиться), зато провозгласили 
вольтерианцем и франкмасоном, так-таки и осталось, — просто ни дать 
ни взять, второе издание той же печальной истории, что и с Телемаком. 
С тех пор, по крайней мере, считаю себя вправе, встречаясь с записными 
законоведами и богословами, изливать пред ними всю желчь, в серд-
це моем накипевшую по поводу постигшей меня несправедливости, 
причем, по врожденной всем профанам злобе, вкушаю и некоторое 
удовольствие, что даже авторитеты как-то маленько затрудняются 
и озадачены решением этого довольно-таки сложного вопроса. От за-
коноведов, правда, пожива небольшая. Они сейчас же становятся на 
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виноватым. Но богословы, по большей части, или вместе с покойным 
понтийским Пилатом умывают себе руки, или... а вы, батюшка, не при-
кажете, что ли, подать вам так же рукомойник?..

— Покорно благодарю, не беспокойтесь. Ведь же Семен ваш, пом-
нится, верно оценил в самые первые минуты двусторонность факта, 
сказав, что чудо Божие несомненно, но он-то человек нечист!

— О, не ссылайтесь на Семена. Он страшный софист. Он едва и меня 
не приколол было своей булавкой. Выдумал же сердечный, будто наши 
деревенские бабы так-таки и роняют булавки своим замарашкам! Но 
если Вы в самом деле разделяете взгляд его на это событие, то Вам 
придется, пожалуй, допустить, по мысли же Семена, что и самая его 
молитва была правильна и заслушана?

— Вы, кажется, с намерением как-то налегаете на это слово: молитва? 
— Не подумайте, что оттого, что в ней была лично задета и моя 

особа, т. е., отрекомендован-то я скупцом. 
— Нет, об этом я и не думаю вовсе. А думаю Вам сказать прямо 

и откровенно, что эта молитва отчаянья, вылившаяся с такою горечью 
из уст простолюдина (была ли она заслушана в настоящем случае, не 
знаю), столь же древняя и повседневная на белом свете, как горе и на-
силие. В ней, конечно, и нет ничего молитвенного. Это один только 
пронзительный неудержимый крик, подобный воплю младенца. Между 
тем, есть еще нечто фальшивее этих необузданных звуков, когда хо-
лодный утонченный расчет так глубоко проникнет в душу, что голос 
его один и слышится в самых сокровенных ее излияниях. В этом по-
следнем отношении и бедное простолюдье, и более образованные слои 
общества едва ли белее друг друга в таинственной области молитвы. 
Да, нам подавай одни только крупные примеры. У нас положено, по 
преданию, выводить лишь на сцену или какого-нибудь нечистого про-
мышленника, жертвующего пудовую свечу святому угоднику, или кала-
брийского бандита, ежедневно расцвечивающего образ своей мадонны, 
покровительницы dei poveretti ladroncelli. Все мы до такой степени 
наметались кивать на Петра…

— Ну, вот Вы, батюшка, уж и сочиняете. А мои лошадки давно 
у крыльца и приметно начинают беспокоиться. Прощайте, до другого 
раза. Да поблагодарите же меня, по крайней мере, хоть за тему.

— Как за тему? Боже, сохрани. За весь рассказ! Он вполне ваш. 
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Çаслышав какой-то пронзительный, смешанный с визгом и воем лай 
собак и увидев через окно, как мои флегматические рабочие клячи, 

бывшие в это время у водопоя, фыркая и поднимая жиденькие хвосты 
готовились, по-видимому, решиться на какую-то отчаянную, давно забы-
тую прыть, я мог только подумать о появлении хищного и даже бешеного 
зверя. Вооружившись затем чем ни попало, поспешил на крыльцо, что-
бы поднять тревогу и приказать челяди быть на страже. Но протяжный 
скрип широко растворяемых ворот, в которых вслед затем появились 
одновременно три человеческие мохнатые фигуры, выглядывающие — 
ни дать, ни взять, — камчадалами, и такая же пара дюжих сонливых 
медведей, успокоив меня отчасти, дали, так сказать, новое настроение 
моему волнению. Один вид этих зверей, а еще более их вожатаев, за-
всегда для меня невыразимо противен. При том же на этот раз у меня 
были в доме больные. Итак, чтобы избавиться поскорее от неожиданных 
гостей и не допустить их прореветь хотя бы одну только свою страшную 
программу, я приказал случившимся на дворе домашним поблагодарить 
наотрез медвежатников и тут же за ними запереть ворота. Люди уже знали 
о всем моем отвращении от подобных зрелищ и хотя, наверно, далеко 
его не разделяли, однако ж из уважения к больным поспешили довольно 
усердно исполнить мою просьбу. Ворота были затворены. Но дело этим 
не кончилось. На улице завязался спор, не обещавший, по-видимому, ско-
ро затихнуть. Гостям никак не хотелось уходить, не показав ни с одной 
стороны своего искусства. И вот они открыли тактику, которой, может 
быть, позавидовали бы итальянские сісеroni и даже самые бедуины.

— Да как-то ты смеешь, ты, косоглазый, — голосил басом, по-
видимому, сам дядька — замахиваться на него дрянною твоею палкою! 
Али думаешь он тебе чета, что ли? Да это, слышишь ли, рыло, граф-
ский медведь!

— Я на него и не замахивался, — ответил робко знакомый мне голос 
молодого моего парня.

— Не на эфтаго, так значит, на эфтаго, на самого-то Кузьму Кузь-
мича! А знаешь ли ты, безобразие, что он енеральский, да не то ене-
ральский, а еще и енерал-майорский! Понимаешь? А??

— Дядя, а дядя! — выдался голос немногим потоньше. — Поди-ка 
посмотри: да Кузьма-то наш, никак, похрамывает.



67

— Ну, вот те еще! Лги, ври да пору знай. Неровен час, так и не 
солжется.

— Ей, ей, дяденька, право слово, похрамывает! Таки-так сейчас вот 
и поначал.

— Тронь его, ну, еще! Еще малехенько! Стой!.. Батюшки вы мои! 
Отцы родные! Да это он же, окаянный, харя нечистая, да эфтими же 
воротами, в которые нелегкая нас занесла, всю ступню, никак, приплюс-
нул ему, сердечному! Оставайтесь здесь, ребята, ни с места: а я иду 
к батюшке-священнику, а там хоть просто к благочинному и к самому 
даже протопопу!

— Не желая иметь в комнате такого голосистого посетителя, я пред-
почел дожидаться его на крыльце. После благословения, попрошенного 
каким-то взволнованным голосом, будто бы от избытка претерпенной 
обиды, медвежатник начал именно издалека, что он и товарищ его, Во-
логодской губернии Яренскаго уезда графские и генеральские крестьяне 
(при этих титулах взглянул он значительно в глаза: но я сделал маленькое 
усилие и даже не моргнул), что они в числе прочих снимают ежегодно 
на оброк господских медведей по 30 руб. и больше, т. е. смотря по их 
понятливости к искусству, что все они, медвежатники, благодаря Бога, ис-
правные плательщики, кроме одного случая — несчастного приключения 
(последние слова опять были произнесены с особенным натиском), что 
они вот проследовали благополучно всю Россию, к полной удовлетво-
рительности всех обывателей и не в первый уже раз; но в первый еще 
раз, сегодня случается им отходить с батюшкиного подворья, и примерно, 
так сказать, от самого пастырского порога в сопровождении за ворота. 

— Что прикажешь делать, любезный! Не священникам же забавляться 
медвежьей пляской, особенно когда и больные есть еще в доме, как 
о том, наверно, тебе было сказано.

— Оно, конечно, так, батюшка, совершенно справедливо и насчет 
пляски, однако ж позвольте вам доложить, что она больных может рас-
потешить и оченно бывает для них полезна. Нам зачастую приходится 
при всякой такой оказии делать одолжения — и если только будете 
согласны...

— Нет, нет! Благодарю еще раз. Моим больным предписано совер-
шенное спокойствие.

— Так и я, батюшка, признаюсь милости вашей, что вы на эфтот 
раз и нас несказанно одолжили таким то есть манером, что не прика-
зывайте тревожить наших зверей, потому, изволите видеть, что один из 
них, самый знатный, вдруг нечаянно, но опасно покалечен.

— Так что же вам за охота морить больных зверей, тем более, что 
и здоровых-то водить, кажется, давно и неоднократно запрещено на-
чальством.
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— Боже сохрани, батюшка, чтобы без соизволения и паспорта на-
чальства. Да как же это можно! Что мы это, бродяги какие, что ли? 
Бедный же наш зверь, и к нашему большему несчастию, он же и есть 
тот самый графский, о котором я уже докладывал милости вашей, сию 
только минуту покалечен, вашим же, батюшка, не извольте прогне-
ваться, работником. Он то, конечно, по простоте своей и даже, может 
быть, без всякой преднамеренности или умысла, второпях захлопывая 
ворота, придавил левую заднюю ступню нашему медведю, да, видно, 
уж угораздил так жестоко и немилосердно, что как ни снослива зве-
риная натура, а не мог даже зареветь с боли, бедняга, только, знаете, 
остолбенел, посматривает то на меня, то на товарищей — видимо, 
явственно говорит: «Ну, чем бы я, кажись, мог огорчить эфтаго незна-
емаго парня?» — и не двигается ни на шаг с места, хоть ты его убей. 
Уж так и впрямь видно, что придется теперь поостаться при одной 
только, при его-то шкуре. Вот же нам и оброк и весь наш кровавый 
трудовой заработок!

— Послушай, любезный! Здесь есть поговорка: «C ложью, пожалуй, 
можно далеко уйти и заехать, да уж никак нельзя назад возвратиться». 
Так как Вологодская губерния и, в особенности, Яренский ее уезд от-
сюда довольно далеко, то я и допускаю, что ты человек правдивый, 
и что все происходило именно так, как рассказываешь. Однако ж обо-
ждем немного. Здесь скоро будет фельдшер, которого я с часу на час 
ожидаю. Если он после осмотра признает рану твоего медведя свежею 
и опасною, тогда я уже принимаю на себя все издержки лечения и обя-
зан удовлетворить вас за потерю времени, потому что мой работник, 
затворявший ворота, исполнял только в точности мою волю и за не-
предвиденный случай не может и не должен отвечать. Оставьте же его 
в покое и не продолжайте, прошу покорно, этой непристойной брани, 
которая даже здесь до меня доходила.

— Боже сохрани, чтобы мы, темные люди, осмелились прекосло-
вить в чем-либо милости вашей, коль скоро вы, батюшка, по доброте 
своей сердешной,  признаете справедливым удовлетворить нас и за 
убытки, но в таком случае, смею доложить, для нас будет все 
единственно, в ожидании г. фершела, пройтись, между тем, с на-
шими зверями по селу. 

— Что это ты, дружище! Пройтись по селу с медведем, который не 
может тронуться с места!

— Да лишь бы только до корчмы как-нибудь с ним дотащиться, 
батюшка. А там уже, не в гнев будь сказано, мы в счет обещанного 
милостью вашей удовлетворения, постараемся и, может быть, как-нибудь 
успеем, графскаго-то нашего улестить и подкуражить.
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— То есть, думаете водкою поливать ему лапу? Не лучше ли на 
первых порах студеною водою?

— О нет, батюшка, водкою, водкою, но уж, извините, никак не лапу. 
Мы, с разрешения милости вашей, прикажем выдать по два штофика 
графскому и енеральскому, да сами, за ваше здоровье хватим по штофику 
на брата и затем будем просить вашего прощения и благословения не 
дожидаться уже г. фершела.

— Как вам не совестно к такому гнусному пороку, как пьянство, 
приучивать вот еще и зверей?

— Нельзя же иначе, батюшка. Зверь работящий, точно что твой брат 
и товарищ. Как же это с ним не разделить хотя бы последней-то чарки?

— Послушай, приятель, на этот раз я не хочу и не имею времени 
доказывать, из твоих же слов, что ты являешься ко мне и, наверно, не ко 
мне первому, как самый нахальный плут и обманщик; пожалуй, я готов 
даже, лишь бы отделаться от подобного человека, уплатить, покоряясь 
напасти, и за водку; но если вы не оставите немедленно здешняго села 
и если я узнаю, что шатаетесь где-нибудь в пределах моего прихода, 
донесу о вас местной полиции как о людях опасных, мною же самим 
уличенных в самой бесстыдной лжи и наглом обмане; причем надеюсь, 
что власти вполне поверят моему пастырскому слову. Затем прощай.

— И мы тоже, батюшка, просим вашего духовного прощения и бла-
гословения и оченно вас благодарим.

Разумеется, я вовсе не был уверен, подействует ли и насколько моя 
угроза, к которой я прибегал единственно по невинной наследственной 
тактике беззащитных сельских жителей, более с какою-то решимостью 
отчаяния, нежели с надеждою на успех. В самом деле, если есть во-
прос, в котором теория и практика являлись бы лицом к лицу в по-
ложении двух взаимно озадачивающих себя сфинксов, так это именно 
настоящий. Нам самим доводилось неоднократно на нашем веку читать 
строжайшие запрещения цыганам водить медведей, с предписаниями 
земской полиции: преследовать и задерживать этих небезопасных 
бродяг и нарушителей общественного спокойствия и даже забирать 
у них и стрелять самих медведей. Но так как в старину, впрочем, и не 
очень-то еще отдаленную, число потребителей нюхательного табаку 
имело значительный перевес над потребителями табаку курительного, 
то и самые предписания начальства насчет цыган, вообще, подчинялись 
влиянию этой же пропорции, то есть чаще бывали не исполняемы, чем 
исполняемы. Однако ж предлагаемый здесь нами статистический вывод, 
хотя он и основан на строго специальных данных, по своей сжатости 
мог бы как-то показаться недовольно серьезным и не вполне даже со-
вместным с достоинством такой положительной науки. Итак, считаем 
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необходимым его пояснить. Загадочные наши цыгане принесли к нам 
из не доследованной доселе своей отчизны (в которой, по-видимому, 
взяточничество не какое-то обыденное топорное ремесло, а доведено до 
степени изящного искусства) и успешно применили одну существенную 
особенность к суетному обыкновению здешних нюхателей табаку: по-
щелкивать по табакеркам да взаимно отрекомендовывать и расхваливать 
свой табак. Они, цыгане, без всякого шуму и пощелкивания, а напротив, 
как бы мимоходом, открывая свои табакерки стали предлагать — про-
должают ли, не знаем — нюхающим местным властям свой бедный 
цыганский табак, в котором, как светляки в июньскую ночь, робко 
и таинственно мерцали порой то голландский червонец, то даже наш, 
более увесистый полуимпериал. Подобные приемы, незаметные среди 
базара или даже в полном присутствии, очевидно, легко могли быть по-
вторяемы в случае, если дело было казусное, требовало напряженного 
внимания, а глубоко призадумавшийся блюститель за порядком и ис-
полнениями закона, может быть, только по рассеянности, машинально 
опять протягивать руку к табакерке. В доказательство общей известности 
факта, по крайней мере, в данной местности, сошлемся и на столь же 
известные слова, высказанные одним начальствующим лицом в той же 
самой местности: «Господа, я должен вам объявить, что не намерен во-
все служить с теми, кто якшается с цыганами и нюхает у них табак».

И вот, вследствие ли этой, столь прямодушно высказавшейся начальни-
чьей фантазии, вследствие ли фактических ее проявлений, или, что охот-
нее предполагаем, по врожденному всем чиновникам усердию к службе 
(в самом деле, разобщите чиновника со службой и редкий из них сейчас 
же вам не скажет, что он человек несчастный!), ну да как бы уж там 
ни было, а только одно время казалось, что наши цыгане решительно 
и серьезно покинули медвежничество. Часть их, впрочем, понапрасну 
только растрогавшая нас при прощанье, потянулась было, в Бессарабию, 
устраиваться в колонии, остальные предпочли вести жизнь оседлую 
у нас, к ним вскоре присоединились благополучно возвратившиеся из 
Бессарабии — и вот все они поприписались к разным местечкам и здесь 
начали аккуратно по базарным дням заниматься лечением лошадей, во 
все же остальные дни по-прежнему — конокрадством. Сожительницы их, 
занимаясь преимущественно воспитанием своих кудрявых и черных, как 
смоль, мальчуганов, право, завидных по цветущему здоровью и издали 
кидающейся в глаза белизне зубов, не оставляли при том, правда, и другой 
еще своей специальности. Они продолжали раскрывать любознательным 
деревенским бабам (да иногда и не им только одним) то кое-что насчет 
будущности, то о местонахождении пропавших вещей, то в рассуждение 
своенравного обхождения супругов или восстановления колеблющейся 
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верности лиц, не исполнивших еще своих торжественных обещаний; но, 
по крайней мере, все эти невинные гаданья и практики сосредотачивались 
в местечках, ограничивались базарными днями и не сопровождались, как 
бывало прежде, явным мародерством ко всегда открытым и беззащитным 
деревенским хатам. Вообще, сельские жители смелее как-то начинали уже, 
было, пускаться в дорогу на молодых и не совершенно еще выезженных 
лошадях; родители, высылая куда-нибудь свои семейства, не беспокоились 
уже насчет дневной встречи диких зверей, по крайней мере, на большой 
дороге; словом, одною общественною опасностью и одним беспокойством 
стало меньше; а это, при известной устойчивости зла на нашей юдоли 
плача, конечно, выходило очень и очень немаловажно. И вдруг, в один 
прекрасный день, откуда ни возьмись, как снег на голову, является к нам 
целая новая фаланга архангельских, олонецких, вологодских, муромских 
лесообитателей. Цыганы наши по какому-то инстинктивному чутью еще 
издали — как рыбак в едва чернеющей точке сейчас же различает рыба-
ка — первые завидели их приближение, встрепенулись, приободрились 
и вот не знаем, каким уже чудом, но почти одновременно и параллель-
но потянулись по разным дорогам караванами, по-прежнему исправно 
скомплектованными — кроме семейств, немножко, кажется, похудевших 
от оседлой жизни — и лошадьми, и собаками, и собачонками, и, что 
всего удивительнее, с прикрепленными к телегам и ничуть не потеряв-
шими прежней сноровки размерять свою тяжелую качку с лошадиным 
бегом великорослыми медведями и муравейниками. Бедные эти звери 
с прорванными ноздрями — словно каторжные, старой памяти, — уж 
не упражнялись ли, между тем, где-нибудь в трущобе домашними репе-
тициями, что не забыли ни одного из приемов своей старинной пляски 
(да, она именно должна быть очень старинна, со времен, может быть, 
самого Орфея: так, наверно, а не иначе плясали деревья и камни!), что 
не утратили ни одной ноты из гаммы своего рева, доходящего по команде 
от пиано до фортиссимо, и не лишались, вообще, нимало грациозности 
всех своих эволюций.

Но до цыган ли нам, этих жалких, робко пресмыкающихся париев! 
Они же только что конокрады. А вот же свои люди, родные, одно-
утробные!

Неужели мы в самом деле так многолюдны, так стеснены в приискании 
источников к честному труду и заработку и до такой степени подавлены 
взаимною ремесленной и промышленной конкуренцией, чтобы дохо-
дить до печальной крайности и уничижения бедных савояров и других 
жителей юга, бегающих с сурками и обезьянами по белому свету? Так 
ли мы изобретательны и до того ли обременены своими фабричными 
произведениями, что вот уже нет другого исхода для избытка наших 
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продуктов и применения наших сил, как разве только: или подобно 
англосаксонским работникам идти от времени до времени на пролом 
и бой против слишком уже выручающих нас механических орудий и ис-
треблять своими же руками высшие и благодетельнейшие изобретения 
человеческого ума; или подобно скученным и задыхающимся от тесноты 
китайцам и индейцам изощряться на самопразднейшие и презреннейшие 
фокусы и затеи? Образованы ли мы, по крайней мере, хоть настолько, 
чтобы без зазрения совести, похищать из гнезда маленьких медвеженков 
и принимать на себя их воспитание? Заграничные авантюристы и шар-
латаны, жалующие к нам со своими зверинцами и разными курьезами, 
ведь все до одного народ грамотный, да не только что грамотный, но они 
даже с некоторого времени непременно профессоры какой-нибудь ими 
же самими придуманной науки; ну, все же таким людям и книги в руки: 
у них не только лошади, обезьяны и собаки в полном смысле слова 
ученые, но, что столь редко, хотя бы между нашими учеными, живут 
между собою в примерном согласии и представляют вместе аматерские 
театры; у них грамоте и четырем арифметическим правилам знают даже 
канарейки; а про реальность нечего уже и говорить: кому не известно, 
что на одном классицизме  теперь далеко не уедешь, так вот же, с по-
зволения сказать, даже заграничные блохи — и те к нам являются не 
иначе, как в полной английской сбруе и запряженные в каретку. А у нас 
ученье какое! Трехаршинная дубина вместо указки, мотив припева тот 
же самый, что и на хозяйку, когда щи не готовы, и вечно один и тот же 
речитатив урока: «Как мальчишки в огурцы лезут! Как бабы на барщину 
идут! А как с барщины возвращаются!» и т. п. Все даже какие-то анах-
ронизмы, способные распространить по лесам самые отсталые понятия 
в случае побега которого-либо из учеников, как тому бывают примеры. 
Но, вообще, какую недобрую молву могут унести с собою эти бегле-
цы. И до какой степени усилить и без того уже натянутое положение, 
в каком находятся лесные обыватели относительно нашей породы! Они, 
пожалуй, расскажут — и, увы, справедливо, — что в самом могуществен-
ном и пространнейшем из государств, в котором, однако ж ощущается 
скорей несоразмерный недостаток, чем избыток рабочих рук, въелся до 
такой степени обычай эксплуатировки,  т. е., обычай жить и прозябать 
на чужой счет, что даже односельчане, а, может быть, и однофамильцы 
тех богатырей, которые с одною только рогатиной выходили на медведя, 
предпочитают лучше выкрадывать детенышей из медвежьей берлоги, за-
тем, лежа на печке и переваливаясь с боку на бок, твердят им без устали 
одни и те же глупости; дожидаются таким образом, перебраниваясь только 
со своими бабами, пока наконец бедный медвежонок не подрастет и не 
затвердит глупого урока — и тогда уже сам-друг или даже сам-третей, 
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на одного бедного зверя, отправляются на его счет продовольствоваться 
и пьянствовать да собирать еще оброк во все концы России. Медведя, 
правда, при всяком удобном случае поят усердно водкою, как бы стараясь 
его задобрить. И что же, он от нее не прочь. Выпьет, ради компании, да 
все, однако, мурлычет — все себе на уме. Наверно, он думает: «Отчего 
же не выпить? Пьяницей оттого не сделаюсь, а вот и в самом деле, как 
будто, немного стало веселей! Так будем же коротать горе, но случись 
оказия, улепетнем без оглядки на родину, а там и заживем по-прежнему 
овсом, гречихою, мурашками да медом, да разными питательными коре-
ньями — одним словом, как приказал Бог, по-медвежьи».

 Пусть же так попробует сделать хоть один пьяница, пусть так сде-
лают мои вожаки, возвратившись в свою деревню! О, эти мурлыки, 
вообще, самые тонкие, самые насмешливые наблюдатели, натуры самые 
неразгаданные! Извольте узнать, например, хоть от нашего литовского 
крестьянина-собственника, когда и чем он бывает доволен или недово-
лен? Но возвратимся к своей теме и к нашему беглецу.

Да, при своей опасной наблюдательности он именно способен пустить 
в ход самые нелестные рассказы и про своих вожатаев, и вообще про 
житье-бытье наших простолюдинов. Ведь же он был вхож не только во 
все кабаки, но и в каждую почти крестьянскую избу, где вход его по 
какому-то странному поверью считается чем-то добрознаменательным. 
Трудно и даже невозможно предположить, чтобы беглый медведь мог 
отозваться справедливо, не то что бы уже снисходительно, насчет своих 
прежних хозяев. Это как-то вообще не в нашем обычае, а он же между 
здешними людьми вырос и обращался с малолетства.

Да его, притом, столько колотили, как ни попало и куда ни попало, 
и вечно без всякой для него понятной причины, и вечно с примесью 
этих страшных неисчерпаемых ругательств. Так уж, наверно, насчет 
вежливости и обходительности своих вожатаев в похвалах он не пере-
солит. Положим, что как зверь скромный, скрытный и сообразительный, 
не поторопится он слишком подробным рассказом о своих школьных 
похождениях. Небольшая, конечно, честь повествовать о геройски полу-
ченных побоях. [...] Но мы думаем, путевые воспоминания нашего беглеца 
вообще выйдут в высшей степени не в пользу его прежних хозяев. Что, 
пр[имером], может он сказать о самых первых впечатлениях своего 
странствования по нашей неизмеримой родине? Странствование это обык-
новенно начинается в зимнее время, когда дороги уже покрыты снегом 
и затруднительны. Каждая встреча с проезжими, от первой до последней, 
не обошлась, наверно, без жаркой взаимной перебранки и проклятий, во-
все безвинно расточаемых и на долю бедных медведей. Великорусский 
крестьянин, двигается ли он искони бестолково растянутым обозом, или 
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лежа спиной к солнцу на одинокой подводе, не свернет, как известно, 
и не даст дороги не только никакому обыкновенному смертному, но даже 
курьеру и фельдъегеру. Разве что по методу Фридриха Великого, рекомен-
дованному в отношении наших солдат, сперва нужно было бы его убить, 
а там еще и опрокинуть. Но кому же из проезжих придет на память этот 
прусский военный артикул, когда вот бесятся лошади, экипаж или сани 
трещат, как корабль на мели, а вдобавок еще жена и малолетние дети 
плачут и падают в обморок? Да и мужчины сами, будь их даже несколь-
ко и самых несговорчивых, что могут поделать, спрашивается, против 
троих таких видных ребят, которые, став за своими медведями, как за 
баррикадами, одной рукой помахивают дубинами, будто бы понуждая 
медведей посторониться, а другой рукою чешут же их по спине, как 
нельзя явственнее заохочивая таким образом к неподвижности, но при 
всем том так спокойно и глупо смотрят в оба на приближающихся го-
спод и ухмыляются им, кажется, так незлобно? Кого уж не обезоружит 
хотя бы только один вид таких жалких дураков, да еще прячущихся за 
тремя же, не менее глупыми, медведями?

A mon avis, messieurs, passons notre chemin etlaissons la cette stupide 
racaille!

«Ну вот и спасовали  таки, сфранцузили, голубчики!» — говорят 
в свою очередь шепотом медвежатники, перемигиваясь между собою, 
и затем начинают на чем свет стоит ругаться и бранить — будто бы 
своих медведей.

Но как зимние месяцы составляют именно вакационное время, от-
веденное природой для узаконенной спячки медведей, то мы охотно 
допускаем, что и предполагаемый наш рассказчик как путешествовав-
ший против своей воли и не по сезону (hors de sasios), с какою-то не-
нормальною, скорей болезненною восприимчивостью мог относиться 
ко всему его окружавшему.

Оставим же хотя бы его в покое на это урочное время. Но вот 
просыпается дремучий бор, заколыхалась вечно юная грудь весны, 
зашевелилась листва и кругом защебетали лесные птицы. Медведи 
стали прислушиваться все внимательнее и внимательнее, видимо, как 
будто поверяя свои воспоминания, и вдруг — промурчали разом что-то 
в роде швейцарского «Ранца». Но медвежатники сейчас же подметили 
эту едва зарождавшуюся неблагонамеренность и подняли на гармонике 
и барабанах такую дичь и дребедень, что даже дятлы и те приумолкли 
и отлетели. В бору восстановилась такая мертвая тишина, что можно 
было слышать, так сказать, благоухание цветов и жужжание вокруг них 
каждой из лесных пчел. Так и борт, никак, должен быть вблизи. Вот 
же, кстати, и занятие для нашего Кузьмы Кузьмича, который завсегда, 
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бестия, первый зачинщик: «Ты, Митюга, оставайся здесь караулить, 
а мы вдвоем, да с Кузьмой отправляемся на дело!» — И отправляются. 
Борт скоро в самом деле отыскивается. Кузьме Кузьмичу сперва про-
чищается дорога, т. е. устраняются все придуманные хозяином борти 
хитрые, но, увы, бесполезные затеи; затем с разными поклонами, по-
ощрениями и обещаниями, однако ж, из предосторожности на длинной 
веревке предлагается Кузьме полезть на штурм. Хотя бедный зверь 
и знает, что меду ему почти что не достанется, однако же после не-
которого колебания соглашается из-за одной чести; карабкается смело, 
срывает, как паутину, разные, учащенные возле самой борти повязки 
и препятствия, выносит на своих плечах первую ярость и главную силу 
роя, выламывает дверцы борти и храбро запускает одну лапу в самую 
клетку сотов; но именно в то же самое время — какой макьявелевский 
расчет, — именно, когда одна-то лапа медвежья в меду и не способна 
расправить когтей, — неумолимая веревка, напряженная четырьмя мощ-
ными руками, стягивает стремглав наземь ошеломленного удальца, а не 
менее его проворный товарищ по проложенной уже дороге достигает 
борти и, буквально, пожинает чужие лавры. Однако же следы когтей 
лютого зверя остаются одни — и по всему древесному стволу, и вокруг 
самой борти. Медвежатники сворачивают в совершенно противополож-
ную сторону. Им даже никак не лежал путь по эфтой-то окрестности!

Там, где-нибудь в другой окрестности дремучего бора, придержива-
ясь, по женскому обычаю, езжей дороги, чтобы как-нибудь невзначай не 
заблудиться, деревенская баба собирает ягоды, грибы или, может быть, 
только хворост. Вдруг завидела она медведей, вскрикнула — и обомлела.

Да медвежатникам не лежал путь и по этой окрестности!
Но мы далее не последуем уже по лесам за нашим рассказчиком. 

Вот село и корчма, пред которой прежде всего останавливаются медве-
жатники, и которая на самую весть о их приходе мгновенно наполня-
ется всем почти наличным сельским населением; село это, отстоящее 
в одной только версте от большой пущи, увы — наше, приходское! 
Вполне очевидно, что нам нужно здесь расстаться с формою нашего 
рассказа, как она ни могла нам быть пригодной для обхода некоторых 
существенных трудностей самого предмета.

Зато, по какому-то доброму стечению обстоятельств, нам представ-
ляется возможность почти что устранить нашу бедную личность и про-
должать словами очевидца, случившегося тут проездом и присутствовав-
шего едва ли не при полном представлении, даваемом медвежатниками.

Человек этот — природный русский, истинный патриот и народолю-
бец, в самом обширном и совестливом значении слова, прожив много 
уже лет в здешнем крае, изучив, так сказать, наглядно и осязательно 
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его недуги, недостатки и вековые, очень и очень многосложные при-
чины тех и других, никогда не позволяет себе, по текучему настро-
ению мысли и дня, оценивать и измерять столетиями сложившиеся 
бытовые условия и порядки, ни кидать камнями в людей, на которых 
эти условия и порядки неминуемо, более или менее, а должны же 
были отразиться и отпечатлеться. Он имеет обыкновение повторять 
две следующие спокойные аксиомы:

1. Что от людей можно и нужно многого  требовать и ожидать, но 
исполнения всего можно и нужно ожидать только от времени.

2. Что даже самой ничтожной тропинки нельзя протоптать вдруг 
и скачками, а нужно ее терпеливо, так сказать, ушагать. Так что же 
и говорить о столбовой дороге, когда наконец-то она, благодарение Богу, 
вот и прокладывается! Возможна ли тут и своевременна ли по торчащим 
еще отовсюду кочкам, пням да камням езда во всю ивановскую, хотя бы 
с самыми голосистыми валдайскими колокольчиками? Кто знает, может 
быть, последние-то и менее всего здесь уместны? Тише едешь, дальше 
будешь. Так вот и буквально даже выходит, что без них преспокойно 
можно бы обойтись!

И вот же этот человек с неизменно благодушной улыбкой, столь 
снисходительный к неумолимой логике фактов, не мудрствующий за-
дним умом и не увлекающийся никогда слишком горячо, чтобы спохва-
тываться затем слишком поздно, явился к нам каким-то расстроенным, 
бледным, очевидно, глубоко потрясенным.

— Боже мой! Уж не больны ли вы, Н. Н.?
— Нет-нет!
— Так значит, найден наконец секрет рассердить и вас?
— Батюшка, не благословляйте меня, а прикажите прежде меня 

бросить за недостатком овчей купели, хоть бы в первую лужу! Ну, да 
и она будет для меня еще слишком хороша! Я чувствую себя как бы 
опрокаженным с головы до ног. Господи Боже, ты мой! Что это за 
злополучный край. С вас, по-видимому, далеко еще было недовольно 
жидов и цыган; так вот и родная мать, наша православная Русь, пре-
аккуратно, по первому зимнему транспорту снаряжает и подсылает 
ватагу своих же изверженцев. Это уже не безобразие, а просто разврат, 
разбой да и только! Я к вам, батюшка, являюсь таким оглушительным 
оратором прямо из здешней корчмы. Ну, не пугайтесь. В ней хотел я, 
было, приютить только человека и лошадей, да сейчас же забежать 
к вам на дружескую беседу, конечно, со стаканчиком чаю, как вдруг 
подошли мои родичи сердечные — каины-ваньки с медведями, вслед 
за ними нахлынула целая пропасть бедного невинного народа и по-
шла такая вавилония,  —  ну, видите, как ни взволнован, а таки не 
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сказал — катавасия, после того, как вы меня, помните, разбранили? 
Хоть меня попеременно только и бросало то в жар, то в озноб, одна-
ко ж я должен был выстрадать все это патриотически, полагаясь до 
конца на мои канатные нервы и безмятежную мою философию, под-
сказывавшую мне поминутно: «В семье не без урода!» Ну, батюшка, 
поиспытала же она урок сегодня — эта бедная философия, да такой, 
что наконец махнула только рукой и отказалась даже меня утешать. 
Не во гнев вам будь сказано, вы, отцы святые, не знаете и не можете 
знать вполне своей духовной паствы, не побывав никогда там, откуда 
я прямо предстою ныне пред вами, словно какой-то выходец из ада — 
ну, Дант-Алигьери — поздравляйте!

— Да тут в самом деле должно быть что-нибудь небывалое и не-
обыкновенное, когда вот и вы, Н. Н., наконец, даже и вы нападаете на 
здешнее духовенство.

— Какое небывалое! Напротив, по несчастию, дело должно быть 
очень бывалое и обыкновенное, только ни вам, ни мне не довелось — 
то есть, мне-то не довелось, а вы, попросту, не удосужились, не нашли 
для себя приличным не только посмотреть вблизи на эту моровую язву 
нашего народа, но даже послушать про нее, чтобы затем как-нибудь не 
быть обязанными возвысить ваш пастырский голос или написать прямо 
в Духовную Консисторию, хоть бы, например, вот так: «Имею честь до-
нести, что сельские народные училища, которыми начальство в настоящее 
время столь справедливо интересуется и по поводу которых имеется над 
нами столько неослабных настояний и со стороны духовной, и пуще 
еще, со стороны разных проезжих лиц, которые по большей части по 
причине дорожной скуки и скудости здешних гостиниц являются к нам 
в качестве ревнителей народного просвещения, — что сельские учили-
ща, при всех посильных наших стараниях, никоим образом не возмогут 
ни процвести, ниже достигнуть главной своей и преимущественнейшей 
цели — возвышения и утверждения народной морали, пока будут терпимы 
и допускаемы в здешнюю страну отъявленнейшие негодяи, именуемые 
медвежатниками, которые непристойнейшими и соблазнительнейшими 
фокусами и пантомимами сопровождают пляску своих медведей, к како-
вому зрелищу здешний народ, по невежеству своему, оказывается крайне 
пристрастен и повадлив. Особенно достойно сожаления, что женский пол 
и дети, непременные свидетели этих (по безнравственности своей ника-
кому описанию не поддающихся) представлений вследствие нежности 
и впечатлительности своей натуры ближайшим образом подвергаются 
действию соблазна, усиленного еще обыкновенною в этих случаях общею 
попойкою. Таким образом, все добрые начала и задатки, не без трудного 
ухода поселяемые школой в невинных детских сердцах, гибнут безвоз-
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вратно от одного прикосновения к тлетворному вертепу, в котором даже 
не заслышать настоящей русской речи и прирожденной великорусскому 
простолюдину меткой и остроумной пословицы, а слышатся только такие 
выходки, ругательства и прибаутки, от которых вянет слух и щемит серд-
це. Следовательно, и со стороны водворения здесь настоящего русского 
элемента и народности не предвидится никакой возможной пользы; во 
всем же остальном один только несомненный нравственный вред, ущерб 
и безобразие». Вот вам, батюшка, и бумага готова! только подпишите; 
я даже, насколько хватило умения, нарочно употреблял кое-где обороты 
славянские — как уж, конечно, и следует тому быть в духовном репорте.

— Напрасно вы так потрудились, Н. Н. Наша духовная переписка 
давно уже ведется чисто по-русски. Что касается содержания самого 
рапорта, то, во-первых, я не имею никакого официального характера, 
следовательно, и не вправе обращаться к начальству с подобными пред-
ставлениями, а во-вторых, для официальной бумаги недовольно одного 
только благородного негодования, как бы оно ни было чисто и возвы-
шенно по своим побуждениям, а нужны факты и факты!

— Ну, самых-то этих фактов, вы, батюшка, от меня не услышите. 
Они, благодарение Богу, не мои и надеюсь, к моей старой душе не при-
станут. Вот и теперь уже я способен обо всем этом грязном видении 
рассуждать и толковать спокойно. Если вам угодно полюбопытство-
вать, — ведь близко! Впрочем, правда, вам со временем кое-что и по-
расскажут. Между тем, мне кажется, вы могли бы, батюшка, сделать из 
моих слов, если и не официальное, то хоть иногласное употребление. Вот 
я как-то слышал стороною, что и за вами в молодости водилась маленькая 
страстишка к печати. Ну, полно, не отмахивайтесь, — кто не бывал молод, 
все под Богом ходим. Я сам, хотя человек и железный, а и теперь еще 
по временам выхожу из терпения, почитывая некоторые наши журналы 
и газеты; так бы и хотелось, разумеется, со свойственной провинциалу 
застенчивостью сказать самым запальчивым из наших борзописцев: «Ми-
лостивые Государи! Вы изволите повторять, что Западная Европа давно 
окончила свое дело, сказала свое последнее слово и что она теперь уже 
только, старинной памяти, — статуя Пигмалиона, ожидающая, в свою 
очередь, пробуждения к жизни — от нас. Очень приятно тому верить, 
хотя и догадываемся, что самое дело — пока семейный секрет одних 
гениев, принимающих преемственно свое вековое наследство. Однако 
ж, позвольте вам доложить, что, на наш взгляд, пред всеми античными 
статуями именно эта старческая  заслуживала бы нашего предпочти-
тельного, серьезного изучения. Мы не прельщаемся вовсе одною только 
изящностью ея форм, так как они во многом далеко еще не закончены. 
Но зато какая глубина совестно поработавшей мысли отражается на этом 
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челе! Какая умная и благодушная улыбка на устах! Какое, наконец, чудное 
спокойствие и уверенность пробужения проглядывают, так сказать, во 
всех чертах! Хотя, конечно, она и догадывается, может быть, в каком-то 
вещем сне, откуда готовится ей спасение? Но, право, не мешало бы нам, 
между тем, маленько повдохновиться от этой безжизненной глыбы. Ведь 
же у нас, не говоря уже о глубине мысли и каких там еще серьезных 
и неизменных убеждениях, и порядочной улыбки почти что не оказы-
вается на лице. Мы то и дело полемизируем, да полемизируем между 
собою, но как-то угловато, скучно и, по большей части, даже в высшей 
степени, неделикатно. Хотя, правду сказать, и зачем бы, из-за чего, кажись, 
вести нам эту полемику? Мы только так, на словах, будто заигрываем 
врознь; в сущности же, поем хором или подтягиваем, каким там не на-
делила голосом природа. А если и есть между нами неуживчивые, так 
те в доказательство своей самостоятельности и в неописанном от себя 
восторге повторяют вечно с новым напряжением одну и ту же песню, 
да и то не своего сочинения. Это уж, поистине, столь высокий комизм, 
что решительно мог бы обойтись без подмостков; так нет же, мы с ним 
и на каланчу, и на Ивана-Великаго, и, пожалуй, даже хоть бы на самый 
шпиль адмиралтейства!»…

— Да вы сегодня не только несправедливы, а просто ужасны, 
Н. Н. Сохрани вас Бог, сердиться почаще, — сказал я, пожимая руку 
моему гостю.

— Спасибо, что подали руку и оказали приятельскую услугу: ста-
щили то ведь со шпиля! Голова, правда, не начинала еще кружиться, 
но пышные фразы уже витали где-то невдалеке. Однако же позвольте 
мне доказать мою мысль, наконец, попросту и без этих, мне же перво-
му противных, виляний. Вам известно, что я вырос между народом, и, 
слава Богу, его не дичусь, а знаю его, наверно, лучше многих из этих 
столичных господ. Личный мой интерес, как вам небезизвестно также, 
в настоящем деле ничуть не замешан. Но есть ли человеческая воз-
можность выносить спокойно хотя бы такую, например, безобразную 
и опасную лесть, расточаемую нашему простому народу, что в нем-то, 
де, в нем одном и сокрыта и пребывает жизненная, чистая и здоровая 
струя, предназначенная освежить и обновить все наше общественное 
устройство, в котором, что ни выработано там веками, — годно только 
разве что в сломку! Что это наша жизненная струя, согласен и прекло-
няю чело; но что она чистая и здоровая, — о, до этого далеко! Прежде 
ей нужно пройти через много-много фильтров, и самого совершенного 
устройства; да и тогда пусть она протекает спокойно, светлою рекою 
и орошает наши необозримые пажити. ломоносовы,  кольцовы,  фран-
клины, этрикские пастухи (Burns; на самом деле, прозвище «Этрикский 
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пастух» имел английский писатель Дж. Хогг — Ред. ) и пр. как везде, 
так и у нас были и будут только метеорами, явлениями исключитель-
ными. И так твердить беспрестанно самому образованному из наших 
сословий: что теперь, с изменением его бытовой обстановки, не остается 
ему как только погрузиться всецело в эту светлую  струю для своего 
полного духовного обновления, не значит ли… — но я думаю, что все 
это скорей говорится только так, просто из одной любви к самому ис-
кусству и по слабости к парадоксам! Я хотел было рассказать гостю 
о сделанном и мне визите медвежатниками, но едва только об них 
я намекнул, как он меня перебил:

— О, я-таки не спардонил, батюшка, перед этими негодяями-туне-
ядцами, по крайней мере сначала, пока еще не совершенно захватило 
у меня голос. Сначала, видите, для отрекомендованья себя и своих 
сомедведей вступали они поочередно в рукопашную схватку с этими 
последними и, надо отдать справедливость, каждый раз не на шутку их 
осиливали. Да и как же не так! Они ведь до того переняли все медвежьи 
приемы и ухватки, до того, так сказать, озверились, что самый даже 
человеческий образ в них проглядывает как-то сонно, случайно. Так и не 
удивительно, что с этим остатком светоча, кое-как еще уцелевшего от 
вечного пьянства, и с физическими силами, постоянно упражняемыми 
в такой благородной гимнастике, им все одно успокоить — что медведя, 
что родного батю. Пустите их, пожалуй, хоть и на статую Пигмалио-
на. Ведь их же собраты поотбивали пальцы да носы статуям в летнем 
саду? Ну вот я им и говорю: «Силища-то у вас есть, ребята, славная; 
так и видно, что за сохой не ходите!». «Точно так, ваше благородие, 
хлебопашеством, мало занимаемся». «А жаль, — говорю, — вот я бы вас 
всех троих запряг в соху, без очереди, а медведей поочередно приставлял 
бы к вам пахарями! Вышло бы и полезно для родины, и справедливо!» 
Так что же вы думаете? Они-то подлецы… говорят: «Благодарим вашу 
милость за ласковое слово и просим на водочку нашим-то пахарикам!»

— Будьте великодушны, Н. Н., — сказал я, решившись наконец, — 
И у меня, в свою очередь, есть пред вами секрет. Ведь это я, страж 
стада, сам же, так сказать, направил волков! И верно, с моей же первой 
копейки началась вся эта, столь глубоко возмутившая вас, вавилония!

— То-то и есть, батюшка, не забудьте, что я не сказал: ката….
Затем рассказал я о бытности у меня медвежатников и о том, как 

избавился от их напасти.
— Ну что же мне было сделать, почтеннейший Н. Н., — представлял 

я в заключение моего рассказа. — Вы ведь знаете, что не в городе, 
а в деревне родилась пословица: «До Бога высоко, а до царя далеко!» 
Мы здесь порой — просто беззащитные!
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— Знаю, батюшка, и душевно сокрушаюсь о вас, то есть, правду 
сказать, не столько о вас, сколько об этих бедных и, право, ума не при-
ложу, как бы пособить вашему горю! Да скажите, ради Бога, как это 
вы допустили, как могли допустить этих нехристей-цыган с самого-то 
начала безнаказанно бродяжничествовать в крае и пристращать народ 
к таким безобразным зрелищам? Лесов-то у вас еще довольно и этих 
бесхвостых мохнатых черепах не менее, может быть, чем в России. 
Что же это вы нашли в них именно, к нашему особенному бесконеч-
ному удивлению?

— Почтеннейший Н. Н., infandum  iubes  renovare  dolorem! Извините 
за этот стих, да еще и латинский!

— Должно быть, латинский, так он-то зачем? Что вам за охота вос-
поминать эту несчастную латынь? Аль мало она вам еще удружила?

— Сегодня суббота, дорогой Н. Н!
— А завтра воскресенье! Ну и выходит, что нужно говорить по-

русски!
— Она-то, для нас стариков, в своем роде поминальная суббота. 

И хотя, по вашему справедливому замечанию, приходится каждый раз, 
накануне воскресенья, но нам когда-то оттого ничуть не бывало легче, 
и именно по поводу латыни. В другие дни, поверьте, вам меня в ней 
не уличить. По этой же самой причине простите мне еще одно клас-
сическое воспоминание. Мифический Вакх (Бахус), как вам известно, 
запрягал медведей в колесницу и разъезжал на них.

— Вот и прекрасно! И умный был человек!
— Во второй половине прошедшего столетия жил-был на Литве не 

менее мифический князь Карл Радзивилл. Богач, чудак, самодур — все 
в баснословных размерах. Когда последним польским королем, к [его 
же] собственному удивлению, сделан был умный, но почти неизвест-
ный литовский стольник Станислав Понятовский, Радзивилл — первый, 
бесспорно, вельможа в целом королевстве, — сперва как бы и знать 
не знал об этом выборе, потом же, став открыто во главе партии, про-
тивной королю, не щадил для него при каждом случае самых редких 
сарказмов, которые в свое время не менее были ходячи и знамениты, 
как, например, недавние пушкинские эпиграммы. Один только король 
имел довольно такта не знать и будто не догадываться обо всех этих 
выходках, но некоторые из приближенных к нему, по угодливости ца-
редворцев, позволяли себе в присутствии короля не иначе называть пана 
Виленского воеводу, как «литовским медведем». Радзивилл, конечно, 
очень скоро узнал об этом и решился отвечать — по-своему. Прежде 
всего кликнул он клич к рассеянным по бесчисленным Радзивилловским 
местечкам цыганам, чтоб они на положенный срок собрались в м. Мире, 
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одной из княжеских резиденций. Здесь, в выстроенном нарочно в чи-
стом поле сарае, напоминавшем историческую Волынскую шопу, что под 
Варшавой, приказано  было  цыганам приступить к избранию вольными 
и  свободными  голосами своего короля. Избирателям стороною только 
сделан был намек, что по особенному, будто, пристрастью князя к имени 
станислава, может быть, не мешало бы будущему королю носить это 
имя. За этим уж, конечно, не могло стать дело у цыган, которые разве 
после редкой из своих промышленных операций не переменяют своего 
имени да фуражки. И вот новоизбранный, в нарочно присланной богатой 
княжеской карете, с многочисленной конной дружиной цыган подъехал 
к Мирскому замку, где у парадного крыльца встречен был торжественно 
самим князем и его двором, увеличенным еще отовсюду съехавшимися 
гостями. После вручения ценных регалий и самой инвеституры на цар-
ство, новый король угощаем был вместе с высшими своими сановниками 
великолепным обедом, при котором соблюдался самый строгий этикет, 
тосты же сопровождались пушечными выстрелами как местной, так 
одновременно и несвижской замковой артиллерии. В инвеституре, под-
писанной князем и сейчас же занесенной в акты Мирского магистрата, 
скромно говорилось, что князь Карл Радзивилл, озабочиваясь продолжи-
тельным между цыганами безначальем (bezkrόlewiem), возвел на царство 
и утвердил избранного свободными и вольными голосами найяснейшего 
пана Станислава, которому быть и именоваться королем цыган во всех 
радзивилловских как литовских, так и коронных имениях. Но избрать 
и утвердить контр-короля Станислава мстительному Радзивиллу было 
мало. Его там, в Варшаве обозвали литовским медведем, — и этот глав-
ный пункт все еще оставался без прямого ответа. И вот основывается 
в м. сморгонях1, за дипломом уже вновь избранного короля, цыганская 
академия для обучения медведей всевозможным, по их дарованиям, ис-
кусствам и наукам; ректору же и назначаемым в академию профессорам 
вменяется в непременную обязанность распорядиться и поспешить об-
учением так, чтобы под наступающий сейм в Варшаве доставлено было 
его светлости князю Радзивиллу несколько цугов приготовленных по 
особой секретной инструкции, данной по этому предмету главному на-
чальству академии. В чем состояла эта особая секретная инструкция, 
открылось не прежде, как по приезде князя на сейм. Радзивилл прибыл 
в столицу и, нигде не останавливаясь, подъехал к самому замку, в ко-
тором уже был собран сейм, в великолепной карете, везомой шестью 
сморгонскими воспитанниками и управляемой столькими же профес-
сорами академии. Благородный князь кланялся низко и приветливо на 
обе стороны жителям Варшавы, но этим последним, несмотря на всю 

1 В Виленской губернии Ошмянского уезда.
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новость и заманчивость зрелища, уже решительно не было времени до 
взаимных поклонов и спокойного любопытства. Лошади всей столицы 
неслись ураганом пред каретою князя. Сотни драгоценных экипажей, 
стоявших на замковом дворе, мигом исчезли или разлетелись вдребезги. 
Между тем, литовский медведь как ни в чем не бывало, преспокойно 
вступал в зал и, представляясь королю, прежде чем занял свое кресло, 
нашел возможным еще раз задеть по-своему бедного монарха, — он, не-
свижский Радзивилл, по своим достаткам едва ли не первый из вельмож 
Европы, являлся на сейм и представлялся в первый раз королю в старом, 
поношенном, очевидно, даже не по его талии приходившемся контуше. 
Один из сенаторов, наверно, из числа самых близких и доверенных 
его друзей, решился, будто стороной, заметить ему эту, по-видимому, 
дорожную поспешность. Тогда Радивилл, обращаясь к королю, сказал 
как бы в свое извинение, что контуш его, уж конечно, не по моде и не 
имеет чести быть даже вчерашнего покроя, потому что служит пооче-
редно уже двенадцатому Виленскому воеводе!

— Да прочим-то воеводам и сенаторам, — перебил Н.Н., видимо, 
заинтересованный практической стороной рассказа, — какая же там 
могла быть радость от этого двенадцатого воеводства, когда, наверно, 
смотрели они из окон на истребление своих экипажей?

— Все убытки были заранее, так сказать, приняты в расчет. Много-
численная свита князя только и занималась, что беспрекословною их 
ликвидацией. Шутка, разумеется, вышла миллионная, и поляки еще 
более утвердились в мнимой справедливости своей давней пословицы, 
что за умом ехать в корону, а за деньгами — в Литву! (Do Korony po 
rozum — do Litwy po pieniądze!) Но эта коротенькая историческая стра-
ница из предпоследних времен Польши не довольно ли ярко освещает 
и последнюю страницу ее судеб?…

— Конечно, конечно, все это вполне справедливо, и даже так не 
ново, как сам радзивилловский контуш или фразы наших журналов. Но, 
признаться сказать, я от вашего рассказа ожидал ближайшей развязки 
и более прямого ответа на мой вопрос о цыганах.

— О, вы неумолимы, как сам Торквемада1,  почтеннейший Н.Н! 
Но, по счастию для нас обоих, в продолжении моего рассказа нет 
нужды. На этой же самой, сейчас мною приведенной странице, есть 
внизу маленькая выноска, в которой сказано в самом печальном тоне: 
«Увы! И князь Карл Радзивилл, и основанное им Мирско-цыганское 
царство, и Сморгонская академия перешли в область мифологии, но 
не перевелись и доселе наводняют Литву достойные потомки первых 
деятелей и питомцев сказанной академии. Семя, по-видимому, нашло 

1 Известный испанский великий инквизитор.



84

соответственную и благодарную почву». Затем хроникер прибавляет еще 
в виде глубокомысленного, будто бы, афоризма: «Так исчезают с лица 
земли вековые постройки и деревья, а цепляющийся за них ничтожный 
паразитный плющ, по-прежнему живуч, зелен и уже последний ложится 
под косою времени!»

— Опять фраза! Зачем ему было это прибавлять! Но, Господи, Ты, 
Боже мой! Какие, право, чудные люди-то на этом белом свете! Сами 
же знают и говорят, и пишут, ну, и довольно даже красноречиво пишут, 
что это, де, дрянь-зелье, а не вырвут же сейчас? да с корнем! Нет! Боже 
упаси! Скрестили руки — да вот и поджидают набожно косы времени!

— В кого вы на этот раз метите, Н. Н., решительно мне не догадаться: 
в столичные ли журналы или, может быть, опять-таки в наше бедное 
безответное сельское духовенство?

— Об этом, батюшка, знать мне одному, и я то, слава Богу, знаю. 
Дайте только сперва женить сына, а там свезти жену на воды — нельзя 
же, серьезно пристают доктора! Но коль скоро, даст Бог, возвращусь 
и поустроюсь с домашними делами, ну, уж видите, постараюсь заявить 
о себе нашим всеславянским господам, такою диатрибой!.. (критикой — 
Ред.). Да чего же, в самом деле, смотрят-то они, наконец?

Ведь теперь уже, слава Богу, не может быть оброчных медведей, ни 
графских, ни генерал-майорских! Теперь по всей России одним манове-
нием великодушнейшаго из монархов воскрес от летаргии бедный наш 
спящий брат и вот расправляет, наконец, окоченелые свои члены. Вот 
как-то робко, с очень понятною недоверчивостью стал он любоваться 
чудным Божьим светом и мало-помалу, как бы инстинктивно, сознавать 
всю его благодетельность. И вдруг, содрогнувшись при одной мысли, не 
нашел бы опять этот же самый каменный сон и на его деток, начинает 
он жалостно умолять: заставить и вразумить уж как-нибудь хоть их-то, 
бедных светиков, никому еще да ни в чем не повинных! Милостивое 
наше правительство и святая Церковь, как завсегда, первые заслышали 
и радостно, так сказать, взапуски поспешили навстречу этому робкому, 
им только одним вполне понятному зову. Народные и сельские училища 
мгновенно возникли по всей русской земле, словно осенняя паутиная 
сеть, и вот наполняются не по дням, а по часам. Между тем, записные 
наши славяно-приятели, глубоко задавшись болгарскими, сербскими, 
черногорскими и другими на их помыслах и ответственности тяготе-
ющими судьбами, смотрят преспокойно как из их же родных селений 
и мимо их глаз отправляются во все концы России такие эмиссары 
и народные наставники, после которых не только все журнальные 
возгласы с каких бы то ни было подмостков уже напрасны, но даже 
самые нежные материнские слова святой Церкви едва ли найдут преж-
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ний доступ и отголосок. Нашим импровизованным всеславянским 
знаменоносцам до всего этого, как будто и дела нет. Нравственные 
миазмы и вообще нравственность народная отмежеваны и приписаны 
к духовной, т. е., к церковной области. Духовенству, пожалуй, можно 
бы по этой части предоставить некоторую самостоятельность и даже 
кое-какую инициативу, хотя, конечно, вопрос этот пока еще и не на 
очереди. «Вы же, варяги, подавайте нам свои песни и ваши присказки, 
которыми сопровождается медвежья пляска; да все до одной, да чур 
не проронить ни одного слова! Это драгоценный перл для занесения 
в народную сокровищницу — да такой высокий продукт тысячелетнего 
вашего саморазвития…». — Уф! батюшка, решительно выбился из сил! 
Что же это будет, когда придется прочитать им целиком мою диатрибу? 
Но самая-то наша провинциальная замашка, на ваш взгляд, то есть, на 
первый взгляд, батюшка, скажите по совести, ведь какова?

— Настоящая провинциальная замашка,  дорогой Н. Н., именно по 
здешней пословице: «Если не по коню, так хоть по оглобле!» В самом 
деле, я крепко боюсь, чтобы столичные журналы при такой верной 
оказии не вспомнили как-нибудь, если уж не эту местную пословицу, 
то неизбежного печального рыцаря с его ветряными мельницами.

— Вы, батюшка, обо мне так легко не судите. Я, нужно вам доложить, 
когда принимаюсь сочинять что-либо, делаюсь, так сказать, совершенно 
иным человеком. Даже жена меня тогда не узнает, а дети просто плачут 
и ломают ручонки. От того, признаюсь, сочиняю редко и неохотно.

— Когда же, почтеннейший, Н. Н., если без нескромности вопрос этот 
предложить вам можно, намереваетесь женить вашего достойного сына?

— В настоящем году, батюшка, непременно; разве выйдет что-нибудь 
такое экстренное… Уж если пред кем, так не пред вами, конечно, оста-
нется тайною наша семейная радость.

— Чувствительнейше вас благодарю. Стало быть, выходит, что 
Екат…е О… не придется побывать на водах прежде, как будущим летом?

— Оно около того, батюшка. Зато думаем запастись годовым паспор-
том и хоть на старости лет засвидетельствовать наше должное почтение 
матушке-Европе. Но что это вы, батюшка, никак, вздохнули? Уж не 
предчувствие ли у вас, Боже сохрани, какое насчет этой нашей поездки?

— Кажется, зачем же бы мне было вздыхать?.. До разлуки с вами 
еще далеко.

— Уж и не говорите. Зевнули бы, так бы и перекрестились! Вот вам 
и улика! Ну, да скажите же по совести, отчего это вырвался у вас этот 
тяжкий невольный вздох?

— Разве, может быть, о не сбывшемся еще одном добром намерении. 
Недаром же французы говорят, что весь ад вымощен добрыми наме-
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рениями. О, там, наверно, не один квартал, да не из самих последних, 
нашей безукоризненной отделки!

— Вы, батюшка, все пробираетесь боком, да намеками, но я вас 
уже понял и вижу наперед, куда вы норовите. Не думаете ли, что я не 
сдержу моего слова и не напишу статьи?

— Да, не сдержите и не напишете.
— Вы меня, по-видимому, причисляете к семейству каких-то Обло-

мовых. Но я вам говорю, что статья выльется у меня, так сказать, сама 
собою и в один присест. Ведь же программу я вам уже прокричал. Так 
и остается только перевести этот неистовый крик на спокойную речь 
хоть мало-мальски воспитанного человека, а главное, повыкинуть фразы.

— Не позволите ли мне, однако ж, в виде залога заявить, между 
тем, вашу программу, например, в наших скромных Епархиальных 
Ведомостях?

— Извольте, извольте! Распоряжайтесь как знаете. Да пора же на-
конец и мне самому честь знать. Затем благословите уж, батюшка, на 
счастливый путь.

В воротах, где мы еще раз простились с добрым Н. Н., я невольно 
остановился. Гул из корчмы явственно можно было расслышать, и он 
порой вырывался залпами.

Н. Н., уже удалившийся на некоторое расстояние и заметив, что 
я остаюсь в воротах, оглядывался от времени до времени и, пожимая 
плечами, указывал рукою на корчму.

Я тоже пожимал плечами и, кивая головою, давал знать, что как 
нельзя лучше понимаю указание.

Повторив несколько раз этот обряд, мы наконец разошлись, по 
крайней мере, со спокойною совестью, что довели нашу деревенскую 
манифестацию до последних пределов возможности.

ДОПИСКА
Настоящая статья была уже окончена и переписывалась мною набело, 

увы, далеко не с увлечением молодого сочинителя, а скорей с самопо-
жертвованием человека, просматривающего в корректуре приятельский 
труд, как вот однажды (8 июня текущего 1865 года) какое-то необыкно-
венное движение на улице и печальное побрякивание цепей заставили 
меня подойти к окну.

Да что же это? Уж не мираж ли? Не игра ли сильно задавшегося 
одним предметом воображения?…

На улице, именно пред моим домиком, стояла выстроенная целая 
фаланга разнокалиберных медведей! Я их насчитал 9, медвежатников же 
более 20-ти.



— Вот, что называется, кстати! — подумал я с улыбкой. — Уж не 
привалили ли они всем кагалом благодарить и меня, как некогда благо-
дарили Н. Н., за ласковое  слово?…

Так всеконечно податлив каждый, что-либо кропающий к печати, 
смертный — к самообольщению!

Ничего подобного не оказалось.
— Пожалуйте, барин! Пропел с постоянно возрастающим brio визгли-

вый голос; между вожаками было несколько подростков. — Хлебца-то 
да водочки, нашим-то медведикам, а они вам зато станцуют!

Чувствуя, что мне самому не сохранить, может быть, приличной 
важности, я поручил домашним поблагодарить гостей и пожелать им 
дальнейшего счастливого пути.

Они тронулись; но, Боже мой, какая медвежья ругань, какая злая 
насмешка раздались по всей линии над нищетой и скряжничеством 
хозяина.

Уже, по крайней мере, одно бы из двух: а то, очевидно, которое-
нибудь предположение едва ли здесь не лишнее?

Прохожие останавливались в недоумении, я же положил перо и сме-
ялся от души.
Миграция эта проходила по направлению от м. Коссова в г. слоним. 

Но как здесь разветвляются дороги, то, может быть, уездный город не 
пришелся для ней по прямому пути.

Какое, притом, было состояние атмосферы,  откуда дул ветер и как 
себя держали барометр да термометр? Об этом, за неожиданной ве-
селостью, не подумал я своевременно справиться и записать. Но как 
очевидно, что этим стольким парням вовсе не к спеху и что они никак 
не располагают к полевым работам быть дома, то очень легко может 
статься — и судя по направлению, даже очень вероятно, — что са-
мое явление, может быть, в настоящее время наблюдаемо где-нибудь 
в окрестностях Вильны и пополнено всеми необходимыми данными. 
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28 августа 1848  г. село Бялавичи.

Ñегодня один из крестьян здешнего села прибежал ко мне до того 
взволнованный, что сначала не мог проговорить. Очень естествен-

но было подумать о пожаре или о каком-нибудь внезапном домашнем 
несчастье, но меня успокаивало еще то обстоятельство, что сосед мой, 
как ни был взволнован, а держал бережливо в обеих руках что-то, за-
вернутое в тряпье и повязанное крапивою. 

— Здравствуй, Степан! — начал я, не дождавшись первого слова, — 
с чем добрым пожаловал?

— А вот с чем! Вот с чем! — посмотрите-ка сами, добродзею!1 
— Готов, только видишь, любезный, недобрая молва идет про кра-

пиву, будто она немножко кусается.
— О, пуще ее, добродзею, кусается то, что тут есть: посмотрите, — 

так увидите.
— Ну, ладно, посмотрим и увидим. Да потрудись же распеленать 

эту диковинку.
Сосед мой повиновался, но, принимаясь развертывать узелок, он 

дрожал весь, и сознаюсь, как-то заразительно.
Наконец из-под бесчисленных тряпок, одна другой все мень-

ше и меньше, оказалось… — и что же?… уж подлинно parturiunt 
montes… — обыкновенное куриное яйцо!

День был солнечный. Я взял, поднес к свету яйцо — оно было про-
зрачное, очевидно, свежее.

— И все тут, мой друг? Экая невидаль!… Яйцо.
— Но где-то я его нашел?! Зачем не спрашиваете, добродзею?
— Вот опять новость! Есть о чем и спрашивать!
— А если в гумне-то? Гм!
— Так это особая статья! Значит, гумно плохо затворяется, здешние 

курицы как раз об этом проведали, да одна из них посмелее и распо-
рядилась преспокойно положить тут свое яичко.

1 Здешний народ привык называть священников добродзеями или в других местностях до-
бродиями (благодетелями) — название, хотя и не столько задушевное, как слово батюшка, но, 
конечно, не менее почтенное и тоже вовсе не легкое к достойному оправданию. Сохраняем как 
эту характерную особенность, так и другие в том же роде, полагая, что они именно уместны 
в «Епархиальных Ведомостях», лишь бы это были настоящие провинциализмы и допускались 
разборчиво и без натяжки.
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— А если оно оказалось в ржаной стороне1, под самым, как глянь, 
стропилами?… Ге?…

— На то, соседушка, и есть птица, что ей не надо лестницы.
— Так же не во гневе вам будет сказано, добродзею, что хотя здесь 

у вас кругом больше книжек, чем снопиков на вашем поле, а все-таки, 
значит, в них кое-что и не пишется. Вот что! Мы неучи, да знаем, что 
курице до настоящей птицы далеко. Если в крайней подчас надобности, 
т. е. будучи порядком напугана, и ухитрится она подняться на забор, 
то уже сборы-то сперва какие! — словно что наших баб на ярмарку, 
а потом кудахтанья и крика больше, конечно, чем было наличного по-
лета. Так что и говорить, добродзею: не куриным-то носом и размахом 
взобраться на сам верх стороны! 

—  Ну а если твой меньшой шалунишка, с ведома ли матери, ан, 
может быть, и так, без спроса, вздумал припрятать там для себя яичко? 
Он мастерски лазит: намедни-то еще хозяйничал на моей яблоне куда 
выше любой стороны!

— Нечего сказать, добродзею, не хуже белки, каналья. Но я его, не-
бось, уже по-своему допрашивал. И знать не знает. Да это и не ребя-
ческое дело, добродзею. Тут свой, иной, знахарский умысел, которого, 
если вы не властны запретить, каким ни есть заклинанием или иным 
способом, то придется уж грешному человеку, перекрестясь, обратить-
ся…

— Как не быть способу? Есть, и вернейший! — перебил я поспешно, 
не желая дать высказаться моему собеседнику, — пойдем-ка вместе, 
сосед, на кухню.

И мы отправились.
Я потребовал большую поваренную ложку, опустил в ней яйцо в ки-

пяток, и подержал молча с добрую минуту.
Крестьянин следил почтительно за всеми моими движениями. Затем, 

вынув из воды corpus  delicti  (состав преступления — Ред.), подошел 
я к столу, повертеть яйцо для испытания, как оно сварилось и, раз-
бив оконечность, уж не помню по которой из двух сфифтовых метόд 
сочинил наскоро попавшимся ломтиком хлеба так называемую фран-
цузами мульетку (une mouillette), которую тут же разом и проглотил 
благополучно.

Сосед мой, торжественно настроенный и никак не ожидавший подобной 
развязки, остолбенел от ужаса и удивления. Опомнясь, он кинулся было, 
чтобы помешать в моем странно рискованном предприятии, но как уже 
было поздно, то всплеснул только руками и проговорил глухим голосом:

1 Хлебные сараи наших крестьян разделяются поровну на два склада, с одной стороны, 
для ржаного, а с другой — для ярового хлеба и сена. Две эти половины так и технически 
называются сторонами.
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— Да вас же спрутит1, добродзею!
— Ну, уж и спрутит?
— Клянусь вам, — до вечера!
И неумолимый, чтобы не оставить мне даже тени сомнения, скрестил 

два указательные пальца.
— Что же делать, мой друг! Во всяком случае, один из нас должен 

будет разувериться в своем заблуждении, о котором, авось Бог позволит, 
потолкуем еще завтра.

Но при этом последнем слове крестьянин так печально покачал 
головою и посмотрел на меня так прощально, что мне как-то неловко 
и совестно стало. Я искренне пожалел, и недоволен был собою, что 
не сумел отнестись менее резким и наступательным образом к этому 
бедному невежеству.

Мы расстались молча.
Однако же в продолжении дня сосед мой, по врожденному и про-

столюдинам чувству деликатности, не приходил сам осведомляться 
о моем здоровье, а только подсылал под разными предлогами то жену, 
то сестру, то сына проведать стороною: дома ли я, не собираюсь ли 
уехать куда-нибудь, не лег ли опочивать, не посылают ли за доктором? 

К моему счастью, а на этот раз, может быть, и к чести здравого на-
родного смысла, который (несмотря на расточаемые ему, при каждом 
удобном случае, похвалы), частенько однако ж в наших сельских око-
лотках держится на волоске, со мною ни в этот, ни в следующие дни 
не случилось никакой перемены.

А все-таки самый случай к назиданию и пользе паствы оказался по-
терянным. На другой день я узнал, что собравшаяся на улице сходка 
передовых людей порешила так: если уж подобная штука могла мне 
сойти даром, то, значит, или я тоже кое-что смыслю в знахарском деле, 
или заколдованное яйцо было подменено кем-нибудь из домашних в то 
время, когда хозяин собирал крапиву.

К несчастию, Степан согласился с последним мнением и при сей 
верной оказии переколотил всю свою семью. Ах, Боже мой, этим бед-
ным людям, как будто, мало еще действительности!2 

Из застольного разговора домашней челяди хозяину, и в особен-
ности сельскому священнику, всегда можно унести что-нибудь небес-
полезное. И наоборот, для домохозяина и пастыря это, можно сказать, 

1 Околеть в прямом (как прут) положении. 
2 Я никогда не мог дознаться, в чем именно состоит опасность этой роковой находки. Все, 

мною спрашиваемые, соглашались в одном: что умысел тут бывает разный — как и в полевых 
заломах, — но бедовые последствия равно неминуемы. Эта-то неопределенная таинственность 
более всего смущает простой народ и затрудняет сельских пастырей в борьбе с суевериями. 
А между тем, эти призраки, неуловимые и неолицетворенные, нередко зловреднее самой тяж-
кой действительности.
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самая благоприятная минута к доброму действию на своих прибли-
женных. В откровенной домашней беседе наш простолюдин столько 
же любознателен, развязан и смел, сколько равнодушен, робок и за-
стенчив, когда ему читаются какие-нибудь начальничьи распоряжения 
или преподаются публичные наставления. К несчастью, те и другие он 
привык считать какими-то необременительными формальностями, для 
которых нужно одно только его присутствие. Вот он и присутствует, 
и слушает так, по обязанности. Если чего-нибудь не расслышал и не 
понял — а наверное-то, не понял очень многого, — он себе не изменит, 
не заговорит первый и не станет просить объяснения. У него расчет 
верен: лучше оставаться в неведении, так менее и ответственности. Но 
наедине, в случайном непринужденном разговоре, тот же самый чело-
век, — откуда возьмется у него такая самостоятельность, — и пытлив, 
и спрашивает, и возражает, и отстаивает свое мнение и если, наконец, 
сдается на ваши доказательства, так будьте уверены — чаще всего при-
творно. Но что же делать, ведь это уже замечательно неутешительная 
черта человеческой природы, что невежество самодовольно, неуступчиво 
и даже считает себя вправе обижаться на каждое слишком явственное 
превосходство. Оттого вообще так мало любимых, истинно популярных 
наставников. Тут недовольно одних познаний и дарований, а нужно еще 
особенное чрезвычайно трудное умение скрывать свое превосходство 
(высшесть) и заставлять верить (как делал незабвенный Араго) любого 
зеваку, что он так и родился астрономом.

Как бы то ни было, а вот и сегодня, кажется, мне довелось сделать 
маленький пролом и пропустить сквозь это отверстие несколько света 
в печально-мрачную среду моих домочадцев. Присев к их обеду, я стал 
крошить хлеб и кормить кроликов, как вдруг старая стряпуха Екатерина 
встает из-за стола и, тяжко вздыхая по обыкновению, говорит:

— Ах! Не видите ли, добродзею, что это делается с нашими кро-
ликами?

— Да ничего, кушают хлебец исправно. Отрежь им, сердечная, еще 
кусочек.

— Им-то?.. Ах! Если бы вы знали, добродзею, то, что я знаю, то на-
верно и перестали бы им ронять этот святой хлеб!

— Ну вот! За что же вдруг такая немилость?
— Они испорчены, добродзею!
— Что?…
— Да то, что я уже раз вымолвила и сказала!...
Они сами себя заедают. Так вот что!
— Чего доброго, засмотрелись, может быть, на вас. А все-таки по-

дай мне еще краюшку.
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— Я давно уже и прежде примечала, — не трогаясь с места, про-
должала стряпуха, — что с ними делается что-то недоброе, но только 
вчера уверилась в том собственными глазами. Ах! Что я видела! Что 
я тут видела, добродзею!

— Как же нам угадать, если ты заупрямишься и не скажешь, Ека-
теринушка!

— Они уже знают, но для вашей милости, добродзею, пусть их 
еще раз послушают. Вчера поутру, когда все уже вышли на работу 
и успокоилось в избе, сидела я вот здесь за прялкою, посматривая на 
очаг. Сижу я себе, ах, сижу, мой добродзею, как вдруг веретено у меня 
вот-таки так само собою выкатилось из рук. Мне бы так и крикнуть, 
позвать людей: не тут то было! Дух перехватило так, что даже кашель 
попятился и смолк, будто завидя смерть. Хоть глаз же, думаю себе, 
не сомкну, чтобы без святой исповеди не отойти. А между тем, перед 
моими грешными глазами вот что! Обе наши старые трусихи1, черная 
прабабуха да серая белоушка, вышли на средину избы, стали прямо 
против меня и, словно дети, наевшиеся белены, которым все бы рвать 
и щипать, хоть собственную последнюю рубашенку, так и они — давай-
ка грызть каждая свою кожу и на груди, и по бокам, и где только смогли 
достать и хватить зубами. «Смотри, Екатеринушка! — так, кажется, 
и говорят: — что нам учинилось!» А калиновыми своими глазками 
плачут, ах, плачут так, как и мы, грешные, потому что уж в боли, как 
пред Богом, все равны, добродзею!

— Ну-ну, садись за стол, Екатеринушка, и догоняй своих кормильцев, 
а то они тебя обидят; я же вам объясню, в чем тут дело. Вам того и гля-
ди сейчас мерещится о какой-то людской порче, коль скоро чего-нибудь 
в толк не возьмете. А если бы у вас была охота внимательно послушать 
дельной речи и самим поразмыслить, то вместо небылиц и вздорных 
сплетней, до которых вы так падки, могли бы на каждом шагу многому 
поучиться, вот хотя бы и в настоящем случае от этих бедных маленьких 
животных взять пример самой нежной, родительской заботливости. Затем 
я им объяснил, как и почему кроличьи самки для выстилки гнезда дете-
нышам собирают из собственной же шерсти самые мягкие и пушистые 
клочки, подобно тому, как птицы отыскивают перышки; рассказывал, 
как некоторые породы крыс и лягушек носят своих детей до полного 
их возраста на спине, в складках кожи или в особенных для того от 
природы устроенных мешочках; поставил в пример такой родительской 
нежности и наших летучих мышей, столь безвредных, даже полезных 
и столь несправедливо гонимых — тоже по милости разных нелепых 

1 Трус,  трусиха,  трусенята — общепринятые в здешней стране названия кроликов, оче-
видно, по их трусливости.
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поверий; под конец, по школьной дружбе, у меня чуть было не сорвалась 
с языка и трогательная напраслина про пеликанов, однако ж я как-то 
благополучно остановился, не затронув этого пункта.

Да уже и давно была пора моим людям на работу. Они внимательно 
меня слушали и на этот раз не перебивали понапрасну, лишь бы за-
тянуть разговор. Только насчет птиц один из них робко возразил, что 
птицы-то, небось, умницы, собирают чужие перья, а другой некстати 
заметил, что кролики-то, видно, родом из Украины, где, мол, степные 
лошади бросают сами себе кровь зубами.

Замечаний этих я, разумеется, не пропустил даром. Наконец слуша-
тели мои все до одного убедились и по обыкновению покорно меня 
благодарили за  доброе  слово.  Наиболее однако же меня порадовала 
старая Екатерина. Она расчувствовалась до слез, хотела переловить 
и по одиночке перецеловать всех кроликов, называла их умницами, 
чадолюбивыми Божьими созданиями, а себя так громко укоряла дурою, 
ничего не смыслящим бабьим миром, что для утешения бедной ста-
рухи я ей обещал переговорить с женою и выхлопотать новый платок 
к будущему празднику.

После того мне как-то, едва через неделю, довелось побывать в кухне. 
Я застал челядь опять за обедом. Кролики, по обыкновению сновали, 
увивались под столом. 

— Ну, что, Екатерина, — спросил я с улыбкою, вспомнив наш по-
следний разговор, — кролики все-таки заедаются?

— О нет, доброзею! Как рукою отняло, с пятницы-то на субботу.
— Отчего же именно с пятницы на субботу? 
Старуха замялась, встала поспешно, заглянула в ведро и под пред-

логом, будто бы нет водицы, вышла из кухни.
Обедающие засмеялись, кто тихомолком, кто не стесняясь.
— Что это значит? — спросил я в недоумении. 
Все сначала отмалчивались. Но потом, кто слово, кто два — сложи-

лись на рассказ: что в прошедшую пятницу, когда меня не было дома 
Екатерина успела вечером привести из деревни Ольшаницы давнишнюю 
свою куму, которая отрабляет1 разные порчи и что эта женщина, при-
готовив какую-то черную, как смоль, воду, варила в ней принесенное 
с собою полотенце, а после вытирала им всех кроликов, нашептывая 
притом таинственные, уже, конечно, ей только известные, слова…

— Ах вы окаянные! — раздалось вдруг за дверями, — не вы ли сами 
мне это присоветовали? Не вы ли меня толкали и высылали? Я разве 

1 Отраблять — переделывать, расстраивать: от польского слова odrabƖać. — сочин[итель]. 
А мы прибавим: скорее — от общеславянского: отреблять,  т. е. отделывать, очищать через 
перебивку предмета и отделение негодного от него (отребить  гумно  свое. Мф. 3,12). — Ред.
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тем только виновата, что, несмотря на мою старость, отбегала ноги 
и что из-за чужого добра истратила на лекарства и угощение последние 
9 грошей1! Что мне эти вонючие трусы!? Я их разве ем? Пусть их все 
пропадают! Пусть проваливаются сквозь землю!

Баба с каждым словом возвышала камертон и становилась невы-
носимее.

Все надежды — Бог меня прости! — я возлагал на кашель.
Не тут-то было. Дверь сердито растворилась и, грозно помахивая 

руками, Екатерина продолжала.
— Коли это так, коли уже так, так я же сама все да все расскажу, 

как тут было и есть, но никому из вас, поганые, от мала до велика, не 
спущу ни на этот мой мизинец!…

— Да ты, любезная, того, ведро, кажется, позабыла, — сказал я, лишь 
чтобы произвести диверсию, — а они-то ждут водицы.

— О нет-нет, добродзею! Коли это так, коли они так, так пусть же 
их! — смолы напьются!

Но дверь была отворена, а предложение, к счастию, ко мне не ка-
салось.

Ограничиваемся на первый раз двумя выдержками из наших, до-
вольно уже устарелых, записок. Они буквально верны. Оба расска-
занные нами опыта врачеванья народных предрассудков решительно 
не увенчались успехом. Не думаем, однако ж, ни оправдывать себя 
лично, ни виниться безусловно. Но при настоящем случае не можем 
не коснуться, хотя бы в нескольких словах, общего упрека, делаемого 
нашему скромному сельскому духовенству, среди которого столько 
вполне опытных и усердных деятелей, в его нерадении, беспечно-
сти или даже просто в неуменье относиться к народным поверьям. 
Доказательством тому выставляется их несомненная живучесть. Да 
какова-то среда, окружающая наши народные предрассудки? Легко ли 
она доступна? И не отличается ли ее топография существенно важны-
ми особенностями? До того, по-видимому, никакого дела нет нашим 
кабинетным обвинителям. У них на столе последняя книга Мишле. 
А между тем, слон  там, как там; и с некоторою охотою можно бы 
было, кажется, его  приметить.

Сравнение нашего простолюдина с ребенком, которого воспитание 
было до крайности запущено, только отчасти справедливо. Это несчаст-
ный, угнетенный, долго помыкаемый сирота, — ну так; но с огромным, 
притом, запасом веками выработанной хитрости и лукавства. Круглому 
сироте для самосохранения и не остается, пожалуй, другой защиты. 

1 Здешние крестьяне все еще считают на гроши, едва ли не потому, что грош представляет 
для них единицу, а двугрошевая стоимость копейки уже сложнее. — сочин[итель]. И во многих 
местностях великорусских тоже считают грошами. — Ред.
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Но так как тут все для него в этой страдательной сосредоточенной 
силе, то он ей только одной доверяет, и ни пред какой другой столь 
неподдельно не преклоняется. Силы материальные и нравственные 
для него уже на втором плане. Первой, конечно, он боится, однако 
ж надеется ее переждать и сломить терпением; а последнюю он по-
дозревает завсегда в какой-то задней мысли и враждебной к нему 
преднамеренности. При том же, о спокойной умственной силе, не 
заявляющей себя вдруг решительными результатами, он вообще не 
высокого мнения. Ему так часто удается провести и даже озадачить 
эту безобидную силу, что все научные приемы и самое имя ученого 
служат для него искони предметом глумления; высшая же, в его глазах, 
похвала чьих-либо достоинств состоит в названии хитрого человека1. 
Как же тут быть какому-то воображаемому мягкодушию и простоте 
сердечной, лежащих будто бы в природной основе его характера? 
И есть ли какая-нибудь возможность подействовать на него, вдруг да 
разом, нравственным убеждением и самою очевидностию благих пло-
дов истины и просвещения? Да и справедливо ли, логично ли с нашей 
стороны рассчитывать на эту детски доверчивую простоту и доброту 
сердечную? Так ли он был воспитан? Кем? Чем? И когда к ним подго-
товлен?… Что касается неотразимой очевидности нравственной, — хотя 
бы подкрепляемой самыми несомненными фактами, — так знайте же, 
что наш простолюдин по природе софист: он обойдет и перетолкует 
по-своему ясную, как сам день, очевидность, несмотря на то, что со 
всеми признаками неподдельного убеждения, даже умиления, будет 
ее сознавать.

Картина, конечно, не утешительная, но она не утрированна. Да и к 
чему утрировать, когда в итоге этой печальной действительности, столь 
еще недавно на долю ответственности каждого из нас приходилось по 
паю. Но теперь, когда, по неизреченной милости Божией, вдохновившей 
и укрепившей нашего царя-освободителя, эта наследственная солидар-
ная ответственность остается только вполне за сельскими пастырями 
и наставниками, и когда с открытием народных училищ представляется 
наконец единственная надежная возможность к духовному возрождению 
нашей, так называемой, меньшей братии, служители народа вправе, ка-
жется, надеяться, по крайней мере, на добросовестную и беспристраст-
ную оценку веками усложнившихся трудностей предстоящего дела. Это 

1 Оттого евреи, с которыми как ни состязаются в плутовстве наши крестьяне, но почти 
завсегда выходят побежденными, пользуются не только высокою доверенностью здешнего на-
рода, но даже невольным почетом. Еврей, пожалуй, дозволит подчас крестьянину разразиться 
и руганью, но последний очень хорошо чувствует по собственной же вековой тактике, что 
ему все-таки придется уступить и что он перехитрен своим более терпеливым противником, 
которому затем и не может отказать, по крайней мере, в мысленно сознаваемом превосходстве.



относится вполне и к младенствующим нашим народным училищам, 
от которых ожидать вдруг каких-то чудес было бы в равной мере не-
справедливо. Лишь бы им посчастливилось на первый раз обзавестись 
добронравными, терпеливыми и, сохрани Бог, не высокомудрствующими 
наставниками, а там — машина заведена, пущена в ход, ну и пошла, 
благодарение Богу! Так неужели по старой привычке к почтовой гоньбе 
станем торопить этих бедных тружеников — кочегаров?
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Óже однажды при случае коснулись1 мы этой мысли: что народные 
предрассудки, как неуловимые призраки, решительно недоступны 

не только рукопашной схватке, но даже самой наглядной действитель-
ности. Они на то и призраки, что витают вне области действительности 
и не признают ни законов, ни автономии этого царства. Вот, например, 
в одном из столичных наших городов, странствующий акробат истязается 
(уже, конечно, не отплясывает) на канате, протянутом столь высоко, что 
сотни тысяч могут видеть каждый шаг жалкого искусника. Многие из 
зрителей, наверно, мало интересуются разнообразием этих отчаянных 
ломаний, а только не могут не отказать в некотором самообладании 
и присутствии духа эквилибриста;  между тем, в массе простонародия 
раздаются серьезные суждения и идут самые горячие толки — о чем вы 
бы думали: о ловкости, сноровке, хитростности немца? — о том ли, что 
и наш, православный, упражняйся он из детства в таких же кувырканьях, 
мог бы не хуже любого немца морочить народ и загребать деньжонки? 
Далеко не угадали. Есть промыслы, настолько нам противные, что если 
бы они даже струились чистым золотом и жемчугом, наш добрый на-
божный народ не стал бы подбирать этого добра, а предоставил бы его 
монополию иностранцам, позабыв, притом, и самую чувствительную боль 
глубоко уязвленного патриотизма. В массе простонародья (и заметьте, 
столичного) идут на этот раз жаркие толки по двум спорным пунктам: 
а) водит ли он-то там немца под руку и напускает народу туман? или: 
б) подводит ли он-то немцу землю под ноги — ну разумеется, хоть и не 
всю вселенскую землю, над которой он и не властен, — так по крайней 
мере в такой, то есть, пропорции, как мужику-пахарю пройтись с сохою? 

Если выше подобной дилеммы не заходит даже наш столичный про-
столюдин, то что уже и удивляться деревенскому? Нам очень памятен 
один случай из среды нашего сельско-пастырского быта, именно в роде 
такой же дилеммы.

Однажды во время жатвы и необыкновенно благоприятствовавшей 
уборке хлебов погоды свозили мы, не торопясь, что Бог дал в гумно, 
сами по возможности участвовали в скидыванье и складке и каждый 
раз приказывали отпрягать и отводить в тень лошадей для отдыха и за-
щиты от насекомых. Не долга же там управа с запряжкой, а между тем 
в знойный день каждая минута отдыха для бедного животного столь 

1 Литовские Епархиальные Ведомости, 1863 год, № 22.
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благодетельна. Известно, что летом при продолжительной ясной погоде 
носятся по полю кубарем, словно шалуны-ребятишки, разные вообще 
маловозрастные наши сухопутные смерчи, которые если и не служат 
непременными вестниками, как это утверждают некоторые метеорологи, 
имеющей еще долго стоять подобной погоды, то по крайней мере, свиде-
тельствуют исторически о минувших днях, так как без продолжительной 
засухи почвы шаловливые вихри решительно не имели бы возможности 
по-своему забавляться. Как бы то ни было, против этих невинных гуляк 
крестьяне наши очень и очень недружелюбно расположены. Спрошенные 
о причине, дают они обыкновенно уклончивые ответы: были-де, мол, 
примеры, что эти налетные ветры причиняли разные напасти не только 
неосторожно подвернувшемуся на ихнем пути человеку, но даже и без-
винной скотине, что они-то именно и есть те подвевы,  которые, мало 
того, что могут лишить вас вдруг самого исправного языка или самого 
бойкого кулака, но не призадумаются и побить разом параличем всего 
человека! Оно так несомненная правда, что крестьяне наши пуще все-
го боятся  подвевов,  которым вообще приписывают едва ли не все свои 
недуги, даже и такие, в коих скорее подпивы,  а не какие-то подвевы 
виноваты; но с другой стороны, по глубоко вкоренившемуся народному 
поверью, суетливая беготня полевых вихрей вовсе не то, что детские 
игры сельских мальчуганов, хотя в обоих случаях и летит песок стол-
бом. Тут детская забава, крик да гвалт, а там дело серьезное — так вот 
и обходится без шума. Это не более и не менее, изволите видеть, как 
полный народный поезд, с которым сам господин  честной  царь  лесной 
отправляется на свадьбу одного или одной из своих верных слуг. Оттого 
ураганы, как послушные лошади, и летят чинно по одному направлению. 
Иначе, откуда и зачем бы им такой небывалый строй? Очевидно, весь 
этот разнокалиберный сброд составляет свадебную дружину, к которой 
по долгу службы примыкают постепенно колдуны, ведьмы и знахарки из 
каждого попутного околотка. Подите-ка, найдите теперь дома хоть нашу, 
например, Аксинью или Панаса; вам скажут непременно, что они где-то 
в поле, на работе — ну так и есть!

И нужно же было всему этому экстренному поезду направиться через 
мое хозяйственное подворье именно в то время, когда оба сейчас только 
опорожненные воза стояли рядом, немного на косогоре и приходились как 
раз по линии полета вихря. В тот самый момент, когда работники мои 
подводили уже лошадей для запряжки, вдруг, ни с того ни с другого, оба 
наши воза, как бы сговорившись, тронулись разом и побежали вниз.

— Видите ли, видите ли, батюшка! — проговорился на первых порах 
старший из моих работников, — видно, кому-то из гостей недостало 
колесницы!
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Другой парень, помоложе, выпустил из рук поводья, стоял молча, 
как вкопанный и только крестился.

Не прибегая к словесным объяснениям, которые ни к чему бы не 
привели, я взял два первые кола, какие под рукою случились, и бросил 
под колеса остановившихся уже возов, чтобы, на всякий случай, затор-
мозить их дальнейшую импровизированную езду. Затем, обратившись 
к работникам, сказал я с улыбкою: 

— Ну вот, теперь пусть и поезжают дальше! — Вызов этот сделан 
был как нельзя более некстати.

Вдруг налетел новый шторм посильнее: один из моих во зов выказал 
при этом случае героическое сопротивление и не тронулся с места; но 
зато другой, ни мало не посмотрев на подложенное мною, видно невпопад, 
полено, сдвинул его в сторону и прокатился благополучно еще добрый 
десяток шагов.

После столь вразумительного урока я в молчании уже поспешил 
поднять надежнее мой ретивый воз, но, к счастию, предосторожность 
эта оказалась лишнею — новых порывов ветра не последовало.

Между тем, старший из моих работников, тоже в молчании, осмотрел 
оба кола, которыми я пытался было затормозить возы, и с какою-то вы-
разительною, однако ж вовсе для меня непонятною, улыбкою указывал 
своему молодому товарищу на тот кол, который не поддался вторичному 
напору урагана.

Все это, однако же, помешало нам, разумеется, отправиться за новыми 
копнами. На этот раз я присел к молодому парню и, немного отъехав, 
спросил его о причине насмешливой, как мне показалось, улыбки его 
товарища.

— И нет, Боже сохрани, батюшка; это он не над вами смеялся. Он 
мне после шепотом сказал, чему он тут посмеялся.

— Например, чему бы такому?
— Всего лучше быть тут самым словам Семена: «А вот же,— сказал 

мне он, — наш батюшка как ни хитер, а промахнулся. Думал, что под-
ставил им обе-то тычины осиновые, ан вышло, что одна из них бере-
зовая. Так к первой, разумеется, проезжие не дотронулись, а на вторую 
так и наплевали!». Вера нашего простонародья в чудодейственную силу 
осины слишком хорошо была мне известна. Тут главным образом заме-
шано апокрифическое предание о нечестивом апостоле, повесившемся, 
будто, на этом дереве после недавнего поцелуя, данного Спасителю, от-
чего вздрогнувшая осина вечно доселе трепещет всею своею листвою, 
а в свою очередь, при одном ее виде трепещут и бегут от нее прочь все 
злые духи. Нужно же было подвернуться мне под руки именно этому 
несчастному полену, а услужливому случаю обставить все дело с самою 
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неумолимою последовательностью. Очевидно, мне теперь уже было не 
до каких-либо рациональных объяснений; я мог спокойно оставить их 
в стороне, а скорей должен был помышлять о том, как бы самому-то 
выпутаться с честью или, правильнее, без чести знахаря, пытавшегося 
было помешать нечистой силе и, однако же, проведенного ею и попав-
шего впросак?

В самом деле, старый Семен со своей точки зрения имел полное 
право посмеяться над моей печальной неудачей.

Я знал уже по опыту, что все рациональные способы, а хуже их еще 
многие наглядные експерименты, нимало не ведут к разубеждению этих 
бедных темных людей, изобретательных только на одни средства к са-
мообольщению. При известной деревенской неразборчивости, подобные 
средства на каждом шагу являются, так сказать, из-под земли, так что 
вовсе нет надобности прибегать к какой-то еще теории фатализма и ут-
верждать, что самая природа как будто заодно действует с суеверием, 
относясь многими из своих таинственных явлений в особенности бес-
пощадно к людям, искони остановившимся на первых ступенях миросо-
зерцания. Нет, мать-природа все-таки матерински снисходительна к своим, 
хоть бы и самым недальновидным, чадам. Явления ее, хотя бы и самые 
загадочные, все-таки по большей части повторяются от времени до вре-
мени; а если и остаются не разрешенными для нашего ограниченного 
ума, то по крайней мере самою правильностью и однообразием своих 
периодических повторений ведут к той успокоительной мысли, что всем 
мироуложением управляет одна всесильная рука — словом, ведут к ре-
лигии. Конечно, и понятия религиозные, основанные на одном только 
безотчетном чувстве страха и нашей беззащитной слабости, могут в свою 
очередь доставлять обильную пищу суевериям и предрассудкам, но тут, 
по крайней мере, сельским пастырям и учителям можно свободно возвы-
сить голос, указывать поименно на великие и чудные дела, поведающие 
каждодневно славу Божию и сознаваться чистосердечно, что нам, ограни-
ченным и кратковременным зрителям, подчас остается только удивляться 
доступным для нас чудесам Божиим и по ним догадываться и заключать, 
что все, для нас недоступное, столь же премудро и чудно устроено.

Итак, суеверия, зарождающиеся на подобной почве вообще не опасны, 
ибо могут быть освещаемы религиею непосредственно и всесторонне. Но 
есть особые извилины в открытых и самых правдивых, как бы казалось, 
сердцах, куда ни свет, ни голос Божественной истины не проникают, или 
разве случайно и с величайшим трудом. Кому из сельских пастырей не 
известно то отчаянное упорство, с каким наши простолюдины скрывают 
и до последней крайности отстаивают свои домашние поверья? Их, по 
несчастию, так много, что они составляют, можно сказать, главную ос-
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нову обыденной крестьянской жизни, передаются почти с материнским 
молоком от одного к другому поколению; а между тем на них нельзя не 
только решительно наступать, но даже напирать намеком, потому что они 
столь ревниво и благоговейно охраняются, как самые заветные семей-
ные тайны. Они именно заручиваются этим целомудренным характером 
домашней святыни, что даже не поведаются на духу. Допрашивать же 
об них, хотя бы со всевозможною осмотрительностью и благоразумием, 
было бы и более чем неосторожно, и просто бесполезно. Положительно 
дознано, что едва ли кто из принадлежащих к этой категории обвинит 
себя хотя бы только в сочувствии к самому ходячему суеверию, а многие 
даже наперед отклоняют возможность подобного вопроса торжествен-
ным заявлением, что никаких вымыслов, обрядов и обычаев, противных 
учению св. церкви, не приемлют, не знают и не допускают. Конечно, 
опытный духовник не удовлетворится этой заученной формулой, но она 
защищается с таким печальным постоянством, что после каждой по-
добной беседы пастырем овладевает только новое сомнение, новая без-
надежность. Между тем, довольно лишь взглянуть на важнейшие акты 
в жизни нашего народа, как-то: на рождение, брак, похороны, поминки, 
закладку нового строения, новоселье, начало полевых работ, выход на 
промысел, отправление в дорогу, уход за скотом, за домашней птицею, за 
пчелами и т. п., довольно хоть заслышать кое-что о том, что причисляется 
этим бедным народом к разряду каких-то выработанных жизнью уроков 
и предосторожностей: против разных басней, против умыслов и козней 
врага, против разрушительных действий стихий, против хищных зверей, 
против домашних семейных бурь и вообще душевных невзгод и т. п..! 
Сколько во всем какой-то подозрительной торжественно-таинственной 
обстановки, сколько символов и обрядов, наблюдаемых по преданию 
с величайшею важностью, хотя, может быть, и бессознательно, маши-
нально; но особенно нехорошо главное, — что все это прячется от света 
и располагается в потьмах своих чином, будто по старой памяти, черно-
книжному уставу. Мы и не думаем, конечно, заподозревать этих жалких 
автоматов в каком-то задобриваньи нечистой силы, но тут несомненно, 
кроются остатки язычества, остатки какой-то — если так выразиться 
можно — несмелости к бесконечно великому и единому Всемогущему 
и прежней бесцеремонной фамильярности к разным домашним пенатам, 
которые хотя и контрабандой, но все-таки по старой дружбе предполага-
ются интересующимися семейными делами тех, коих предки столь долго 
пред ними благоволили. Разумеется, строго говоря, даже в этой мысли 
неповинны, может быть, наши бедные простолюдины. Что им и навязы-
вать какие-нибудь осмысленные тенденции? Они упорствуют в невеже-
стве просто по преданию, по наследству, по авторитету своих стариков 
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да старух, которым за недостатком сил и зубов нужно же пробавляться 
чем-либо, хотя бы авторитетом. Вот и ремесло знахарей  — сильных 
нашего деревенского мира. В помощь к ним появляются от времени до 
времени разные прохожие ворожеи, по большей части цыганки; а еще 
очень недавно то и дело шлялись повсюду эмперики-венгерцы, творив-
шие просто чудеса. В самом деле, чего только не бывало в котомках 
этих добрых странников: и капли от зубной боли, и напиток любви 
и забвения, и элексир долговечности, и ессенция против всевозможных 
физических и нравственных страданий! А тут пройдись еще вслед за 
ними какой-нибудь фигляр-еврей или немец, хотя бы с самым небогатым 
репертуаром фокусов и механических штук, — и разная дьявольщина 
с самыми чудовищными комментариями так и прильнет на многие, 
многие годы к умам и преданиям всего околотка. Недаром один старый 
помещик, которого грозную и сердитую осанку как-то запомнили еще из 
детства, лишь только, бывало, проведает о появлении в своих имениях 
какого-нибудь фокусника, приказывал его задерживать, затем предлагал 
ему плату, а в случае отказа насильно заставлял показывать крестьянам 
начисто все штуки с объяснением, по возможности, причины и секреты 
каждого фокуса. «А то ты мне, любезный, — прибавлял старик, лихо 
покручивая свои седые усы, — оставишь за собой такой сумбур, что 
бедному моему батюшке на всю жизнь прибавится лишней работы!»

Старый усач был очевидно умный и гуманный человек!
Все эти мысли и воспоминания мелькали предо мною быстро и, так 

сказать, только мимоходом, но, между тем, я не переставал и чувство-
вать, и обдумывать, что с каждою минутою делалось для меня насто-
ятельнее выйти из того неловкого положения, в каком я находился от-
носительно молодого батрака, моего сопутника. На самый худший конец 
нужно было по французской поговорке: Saurer au moins les apparences, 
так как дальнейшее молчание с моей стороны только более придавало 
весу нелепому заключению старого Семена.

— А тебе же, мой друг, как кажется, — заговорил я наконец, как бы 
равнодушно, — имел ли я время делать какой там еще разбор между 
валявшимися кольями? Ты же сам видел, что я кинул под колеса пер-
вые, какие под руку попались?

— Да, батюшка, я это видел.
— Неужели ты думаешь, что осиновое полено постарше и поважнее 

березового?
— Не могу знать, батюшка. Бог его знает.
Я почувствовал, что коснулся фальшивой струны. Нужно было 

приняться за другую. Но тут я предпочел уже взять козла за рога, — 
и прямо поставить вопрос.
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— Вижу, что ты уклоняешься от откровенного ответа, — сказал я, 
помолчав немного, — но как старый, более тебя поживший человек, 
угадываю причину твоего колебания. Не правда ли, что ты вот и сам 
еще не знаешь, верить ли тебе или не верить тем нелепым бредням, 
которые распускает хотя бы, например, Семен и другие подобные ему 
краснобаи насчет осины?

По зардевшимся кончикам ушей я приметил, что мой парень по-
краснел.

— Ну, что же ты мне не отвечаешь, али я сказал неправду?
— Нет, батюшка, правду.
— Вот и видишь, мой милый, если мы друг перед другом не можем 

сокрыть иногда наших мыслей, как бы ни хотели это сделать, то, по-
суди сам, может ли что-либо оставаться сокровенным в нашей душе 
пред ее Создателем? Ты устыдился сознаться даже предо мною в твоем 
безрассудном полуверии: — значит ты и сам чувствуешь, что оно не до-
стойно христианина, но пред Богом каждая мысль твоя яснее этих лучей 
солнца; помни же навсегда: коль скоро человек сам внутренне собою 
не доволен, и душа как бы со стыдом отвращается от собственной ли 
своей, или другими передаваемой нам мысли — значит, мысль эта не-
хороша и пред Богом. Понимаешь ли и будешь ли помнить мои слова?

— Буду, буду, батюшка!
— А теперь, не пускаясь в лишние рассуждения о бреднях, так 

как на них жаль даже времени, сделай только Семену, при случае, 
один вопрос, как будто от себя: если уж, дядя, по-вашему выходит, 
что и к нам, людям крещеным, может видимо-невидимо подступать 
нечистая сила и если она, не бегая вспять от крестного знамения, 
пуще всего побаивается только какого-то противного ей полена, так 
отчего же ни предки наши не употребляли, ни мы сами не употре-
бляем на избы, или на какие другие строения эту чудную осину? 
Значит, и сами как нельзя лучше знаем, что во всем этом бестолковом 
вранье только и есть, что пустой вздор, да вдобавок, может быть, 
еще и тяжкий грех!

— Хорошо, хорошо, батюшка, а вот же я его, вот уж непременно 
пристыжу!

В следующий день, столь же благоприятный для свозки хлеба, от-
правились мы опять в поле вчерашним порядком.

— Ну что, брат, — спросил я, как будто мимоходом моего молодого 
работника, — говорил ли ты с Семеном про его дурацкую осину?

— Да как же, батюшка, говорил, лишь только поначали мы скиды-
вать лапти. Так он-то мне вот что: «А откуда же ты, — говорит, — 
дурень, можешь знать, что никогда не строили и не строят из осины? 
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Изб, конечно, не строят, потому что в такие избы сейчас же бьет 
(т. е. молния), гумен не строят, чтобы не отгонять от молотьбы охот-
ников1, а хлевы да и как еще строят, кто ни на есть только поопытнее, 
посмышленнее в этих делах. Вот у моего деда, да и отца-покойника, 
всегда накладывалась осина; правда, только под венцы2; зато во всех 
соседних хлевах по целым ночам только, бывало, и слышишь, что 
идет возня, беготня, ну, словом, гвалт, шабаш да и только; а наши 
лошадушки да скотинка или спокойно поедают корм, или лежа по-
тягиваются на здоровье; на другой день они и сухи, и бодры, и сами, 
так сказать, рвутся на работу, а соседские — изъезженные, взмылен-
ные путом, что мыши в знойный день, едва передвигают ноги. Так 
вот тебе, дурень, что значит осина!» Да сказавши это, Семен стал 
пуще еще ругаться.

— Ну вот, еще и ругаться, — повторил я почти машинально.
— Коли, говорит, дурень, чего-либо наверно не знаешь, так и не 

виляй понапрасну языком, и не смей осуждать своим зеленым умишком 
старых людей! Тебя бы стоило за то проучить, дурень.

— Ну, что ты так заучил слова Семена и вычитываешь мне, будто 
молитву! Известно, старому брюзге стоит начать, а там он уж и пошел, 
и пошел! Да знаешь ли, дитя, не остановиться ли нам на этот раз возле 
ячменя, и не лучше ли его свезти сегодня, не слишком полагаясь на за-
втрашнюю погоду? А то, никак, и тучки кое-где начинают проглядывать.

— И нет, батюшка, кажется еще чище против вчерашнего.
— Пожалуйста, уж не толкуй, любезный; решились брать ячмень, 

так — и брать ячмень!

______________

— Ну, не жестоко ли это, не обидно ли, не унизительно ли для 
здравого смысла, что почти в каждой подобной схватке ему приходится 
первому бить отбой?

Эти веками сложившиеся нравственные безобразия, подобно ледя-
ным глыбам полярных морей, даются и уступают только одному воз-
действию солнца.

А солнце-то едва-едва наконец для них ниспослано Богом!
1 Можно, кажется, наконец надеяться, что подразумеваемые здесь охотники выведутся 

первые из наших сел. Единственным и очевидным основанием этому поверью послужили 
несчастные условия барщинного быта, при котором нередко крестьянам не оставалось дру-
гого времени, кроме лунной ночи, для молотьбы и прочих работ в собственном гумне. Такие 
только беспримерные труженики и выходили позажиточнее; но зато более беспечные соседи 
и наделяли сей час доброю славою собрата, что у него на услугах состоит охотник, который 
и работает на него по ночам.

2 Венцами называются продольные и поперечные бревна, охватывающие углы стен.
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Не станем же, по крайней мере, теперь унывать и пожелаем от души 
полного успеха вот уже видимо ободренным ледоколам. Никто, конечно, 
не осмелится утверждать, что они доселе владели не могущественны-
ми, не действительными и не приспособленными к цели орудьями, 
и что эти орудья не были употребляемы в дело с посильным рвением 
и усердием. Но что же выходило без благодатных лучей существен-
но необходимого светила? Откалывались только повременно, одна за 
другой, большие льдины и, носясь по океану, раздроблялись, правда, 
все более и более от взаимного трения, но измельчавшие кусочки, на 
которые, в свою очередь, действовать решительно было не в способах 
и даже не во власти ледоколов, мало-помалу образовали новые льдины, 
пригонялись боем волн к своему вековому материку, увеличивали его 
массу — по крайней мере, пополняли прежние отломы и таким образом 
уничтожали все усилия усердных тружеников. Одно солнце, небывалый 
доселе союзник, может теперь подвинуть к успеху эту пока нескончае-
мую работу: оно уже не допустит образования новых молодых льдин, 
и затем главная их масса видимо-невидимо станет убывать в объеме, 
таять и улетучиваться. Тогда и северный полярный путь будет наконец 
открыт и обойден, бедные иперборейцы познакомятся со всеми благами 
цивилизации и никто, наверно, не дерзнет попрекать именем варваров 
тех, которые столь пламенно любят свою суровую отчизну.

Между тем, возвращаясь к нашей теме, что наступательный бой 
с народными предрассудками и небезопасен, и даже порой решительно 
вреден по своим последствиям, передадим здесь в немногих словах при-
мер метода, противоположного тому, которого мы сами придерживались 
в нашей, по большей части неудачной, малой войне с предрассудками.

Не назовем ни времени, ни местности, ни лиц: но ручаемся за до-
стоверность самого факта. Один из старых сельских священников, как 
бы наперекор молве, что даже и пастырская ревность с летами слабеет, 
поставил себе особенную задачу, над преследованием коей и трудился 
неутомимо: извести в своем приходе всех знахарей и знахарок. По 
одному только слуху, что кто-нибудь из членов этого таинственного 
братства принимает больных, нашептывает над ними какие-то слова, 
окуривает зельем, предписывает припарки, декокты или просто только 
ключевую воду с одним условием идти за ней до восхождения солнца 
(то есть, пока еще никто ее не помутил) и, идучи, прочитывать вслух 
известную молитву, старик священник приходил, так сказать, в воинский 
азарт и не мог уже успокоиться. Соседние священники неоднократно 
пытались было умерить эти порывы неуместного подчас усердия, 
представляя, что даже доктора не осуждают многих простых лечебных 
средств, хранящихся, по преданию, в наших деревнях, и вообще сове-
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туют оставлять мнимых знахарей в покое, доколе они ограничиваются 
одними нашептываньями, куреньями да ключевой водой, так как все 
эти средства вполне могут быть названы нейтральными и, по крайней 
мере, не мешают естественному течению болезни. Бессемейный старик, 
всегда в полном всеоружии против ненавистных знахарей, обыкновен-
но ответствовал товарищам не без насмешки, что так как он, слава 
Богу, подосужнее их и не может смотреть на свою паству с каким-то 
докторским хладнокровием, то пока еще Бог милует и дает силы для 
погони за хищными волками, по крайней мере, в его приходе как не 
было, так и не будет потачки знахарям. В самом деле, им не было не то 
что потачки, но даже христианского снисхождения. По первой вести, 
что такой-то или такая-то занимаются или похваляются знахарством 
или что кто-нибудь прибегал к знахарю за пособием, оговоренные не 
допускались в церковь, устранялись от кумовства и участия в других 
христианских обрядах, даже не допускались к исповеди, разве с раз-
ными предварительными торжественными отречениями. Естествен-
ным последствием этой лишней и самоуправной строгости было то, 
что в отношениях пасомых к своему пастырю поселилась затаенная 
недоверчивость, лицемерие, двуличность, а между тем ремесло зна-
харей, как товар запрещенный, продолжало процветать, возвышаясь 
только в цене. Однажды, прибыв в одну из деревень своего прихода 
для похорон на тамошнем кладбище скончавшейся после короткой 
болезни молодой женщины, священник, к ужасу своему узнал от де-
тей, что вот еще накануне сосед задавал покойной тетушке какое-то 
питье, после которого она уже и не пробуждалась. Не помня себя от 
гнева, болезненно вспыльчивый старик вызвал злополучного лекаря, 
бывшего тут же в числе собравшихся к похоронам, и, не принимая 
никаких объяснений, велел его привязать к волам, запряженным для 
отвезения гроба на кладбище. Это возмутительное самоволье было 
исполнено неохотно. Да и не удивительно. Человек наказывался за 
преступление, которого ни сам он не чувствовал за собою, ни другие 
за ним не сознавали. Но священнику хотелось уронить и опозорить 
знахаря пред целой деревней. Между тем, что же вышло? Укажем, 
без всяких уже рассуждений, на одни только последствия — они, 
к несчастию, слишком говорят за себя. Старик-священник, как мы 
уже сказали, был человек болезненный. Выйдя из удушливой, жарко 
натопленной крестьянской избы, взволнованный опрометчивым своим 
судом, в котором, может быть, и раскаивался, но которого не мог уже 
отменить во время похоронного шествия, затем утомленный самым 
этим довольно неблизким шествием, отпеваньем и опять укорительною 
речью к прихожанам при отпуске знахаря, старик возвратился домой 



вполне расстроенный и слег в постель. На следующее утро оказалось, 
что он разбит параличом, потерял употребление языка и самую па-
мять. Хотя ему и подана была поспешно медицинская помощь, но она 
оказалась недействительною. Всего более, может быть, зависело бы 
здесь от нежного домашнего ухода: между тем, по несчастию, старик 
был одинокий. Он промучился в бесчувственном состоянии около 
двух недель. Нужно же было еще, по странному и в высшей степени 
контрастному стечению обстоятельств, чтобы прислуга поусердствова-
ла (как это нередко случается с одинокими) и, не полагаясь на лекаря, 
догадалась обратиться к знахарю, — да именно к тому же самому, 
с которым так беспримерно обошелся больной. «Поздно, — отвечал 
знахарь, хотя, может быть, и без злобы, но со всей неумолимостью 
случайно торжествующего невежества, — Поздно! Сделать-то легче, 
чем отворотить назад».

В тот самый день старый священник скончался, а окрестное знахар-
ство праздновало, конечно не какую-либо эру  возрождения,  но зато, 
задушевно-братскую консоляцию — до упаду и на  вынос.
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Íà ÐÓÁÅÆÅ
Î÷åðêè íåäàâíåãî  è  ñîâðåìåííîãî  áûòà

âîññîåäèíåííîãî  äóõîâåíñòâà

Î÷åðê  1

Ê имени духовенства воссоединенного все еще, как будто, льнет этот 
зауряд приуроченный эпитет. Что же, однако? Право, ни жмурить-

ся при том, ни смущаться — ровно не для чего, так как одно только 
время, в своем безостановочном течении, то выдвигает одни черты, то 
стушевывает другие в жизни людей и народов. Но Православная Рос-
сия, благодарение Богу, не какая-нибудь Испания или старой памяти 
Польша, чтобы фильтровать кровь своих сынов и доискиваться в ней 
каких-то там еще терцеронских (потомок европейца и мулатки — Ред.)  
да квартеронских (потомок негра и белого — Ред.) оттенков или чтобы 
допускать в самой религии подразделение благородного  и холопьего 
культа. Не забудем, что не далее, как деды наши, возвратившиеся при 
Екатерине Великой к Православию и бывшие в свою очередь также 
воссоединенными,  вот давно уже слились безразлично со старшими 
своими братьями: и если внуки их изобличают еще чем-либо свое 
происхождение, то разве только тем, что посматривают порой немно-
го свысока на опоздавших и вообще относятся с каким-то особенным 
натиском (интонацией) к категории воссоединенных. Не последуем же, 
по крайней мере, их примеру (в нем для истых древле-православных 
только неизбежный повод к сострадательной улыбке) в отношении 
всех тех, чья очередь, более или менее непосредственно, приходится 
за нашей. Напротив, сознавая явно и открыто наше происхождение (да 
и почему же бы нам его не сознавать), когда до того еще свежи наши 
воспоминания, что некоторые старейшие из нас могут казаться как бы 
стоящими на рубеже прежнего и обновленного нашего быта, постара-
емся восстановить по возможности и прочесть этот, на наших глазах 
образовавшийся и, конечно, всего ближе нам доступный палимпсест1. 

1 Начиная с времен нашествия варваров на Римскую империю, через все средние века, 
за дороговизною и редкостью пергамена всячески старались выводить на рукописях преж-
нее письмо, чтобы заменить его новым, по большей части самого ничтожного содержания. 
Таким образом погибло много памятников классической старины. По счастью, в наше 
время ученые палеографы открыли средство воспроизводить первоначальное письмо, и на 
таких-то восстановленных рукописях, полимпсестах, найдено уже несколько важных древних 
сочинений, между прочим — трактат Цицерона о Республике, его же шесть неизвестных доселе 
речей, восемь речей симмаха, сочинения Фронтона, отрывок из Плавта, одно из произведений 
Дионисия Галикарнасского и т. п.
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В нем уже только развязка печальной повести о нашем долгом сирот-
стве: но как самая-то повесть о сиротстве, то она и не может не быть 
без некоторых назидательных сторон и без добрых, хотя и тяжких 
практических уроков. Нам показалось не лишним определить с пер-
вых же слов настоящую точку нашего воззрения, чтобы отнять у себя 
самих даже возможность углубляться вдаль или уклоняться в сторону 
в предпринимаемых нами очерках. Итак, вся наша цель — в пределах 
переходной эпохи и с доступных для нас ее сторон сопоставить лицом 
к лицу недавний и теперешний быт здешнего духовенства.

Идея спасительного для нас воссоединения возникла, конечно, не 
случайно и не без правильного и всестороннего изучения местных 
условий и почвы. Униатское духовенство вообще, и в особенности 
в здешней Епархии, было уже далеко от того, каким его застало ека-
терининское время. Большинство священников окончило гимназиче-
ские науки, все почти обучались, хотя и не систематически богослов-
ским предметам, а вышедшие из Главной Виленской Семинарии 
представляли готовый контингент, которым и могла воспользоваться 
высшая Духовная Администрация для немедленного открытия епар-
хиальных семинарий и для замещения более важных должностей по 
епархиальному управлению. Тип униатского священника отчасти, но 
довольно отчетливо, представляла в это время самая его наруж-
ность — убогая, но опрятная, какая-то все еще робкая и застенчивая, 
но вместе с тем со всеми несомненными признаками понятливости 
и прямодушия, в равной мере далекая от какой бы то ни было за-
таенной злобы, как и от слепого фанатизма. Обе эти печальные край-
ности всегда были чужды отцам нашим, а в это время — какого-то 
редкого в истории унии затишья — были даже просто немыслимыми. 
С одной стороны, школьная дружба1 с помещиками, право так на-
зываемой колляции2 и те обольщения, которые вообще расточали на-
шему духовенству поляки, особенно около времен первого мятежа, 
заслоняли в незлобивых сердцах память прежних неправд и гнета; 
с другой стороны, редкие сношения с православными касались ис-
ключительно до одних только чиновников и полковых священников, 

1 Указываем на этот факт ввиду высказываемых предположений насчет его применимости. 
В самом деле он мог бы, кажется, всего надежнее привести к отстранению кастовой замкну-
тости духовенства.

2 Римская колляция или коляторство переводится многими русским словом ктиторство. 
Совершенно ошибочно. Наши ктиторы — это или строители церквей, или почетнейшие и усер-
днейшие из прихожан, принимающие на себя заботу пещись о благолепии храма. Между тем 
как римское коляторство соединялось с правом презентовать, т. е. представлять священников 
к месту, без чего епархиальный архиерей не мог назначать постоянных настоятелей, а только 
разве временных блюстителей или так называемых администраторов. Сверх того, коляторство 
переходило по наследству вместе с имением и нередко принадлежало таким лицам, которые не 
только никогда не участвовали в постройке или обеспечении церквей, не только не заботились 
вовсе о их поддержке, но даже относились враждебно к самому их существованию.
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которых космополитические формы, обуславливаемые тогдашним 
положением дела, не могли вовсе ни затронуть родных струн, ни 
внятно заговорить сердцу, хотя бы только в вещем духе, о предсто-
ящем уже столь недалеком отрадном будущем. В самом деле, ничто, 
по-видимому, его не предвещало. Старшие наши братья как будто 
забыли, а некоторые даже вовсе и не догадывались о нашем суще-
ствовании1. Правительство же, которому от времени до времени ре-
шалось белое униатское духовенство приносить слезные жалобы на 
захват всех почти его фундушей базилианами и на безвыходную свою 
зависимость от ордена, сложившегося в чисто латинском духе и в 
высшей степени враждебного светскому униатскому духовенству, 
обыкновенно передавало эти жалобы на заключение местных архи-
пастырей, вышедших большею частью из ордена и окружавших себя 
одними базилианами. Мысль чрезвычайно верная, обильная послед-
ствиями и, к счастию, во время заявленная, послужила, так сказать, 
продромом  (т. е. первым вестником) идеи воссоединения. Вопреки 
могучей тогда базилианской интриге и всемерно поддерживавшей ее 
политической партии вдруг раздался чей-то доселе незнакомый, силь-
ный благородною решимостью и неподдельно-глубоким убеждением 
голос (теперь уже приветствованный историею), чтобы удовлетворить 
законно домогательства белого униатского духовенства, опереться на 
эту родную, жаждущую лишь сочувствия силу, и напротив — обес-
силить неприязненный иезуитско-базилианский орден, что отождест-
влялось и со строгой справедливостью, и мудрой политикой. Честь 
и слава тем государственным мужам, которые сразу оценили по до-
стоинству этот совет и на виновника его не поколебались привлечь 
личное внимание и покровительство августейшего монарха. Можно 
сказать, что с этой минуты идея воссоединения легла на несомненно 
надежную основу. Молодой заседатель Греко-Униатской Духовной 
коллегии, единственный соответственный, наконец, представитель 
вопиющих нужд белого духовенства, не обманулся в заветных чув-
ствах своего сословия. Оно, как один человек, возгорело пламенней-
шею благодарностью к всемилостивейшему монарху и окружило 
полною доверенностью того, кто являлся к нему столь отрадным 

1 На первом же году после воссоединения довелось нам побывать в Москве. Какой-то до-
брейший старец иеромонах, проживавший при архиепископском доме, по-видимому заинтересо-
ванный общею тогда молвою о воссоединенных униатах, однажды обратился к нам с просьбою 
наставить его насчет нашей самой-то нации. Но, наверно, заметив при том некоторое с нашей 
стороны смущение и благодушно сообразив: не озадачил ли как-нибудь гостя нескромным во-
просом, сейчас же поспешил вывести нас из затруднения, уверяя, что вот он сию минуту обо 
всем вспомнил, что в двенадцатом году были здесь и наши земляки униаты, что он на них 
довольно насмотрелся и что, впрочем, нам конфузиться из-за ребят не приходится, ибо они-то, 
не в пример другим басурманам, еще менее пошаливали и безобразничали.



111

посредником и провозвестителем неожиданно просиявших судеб. 
Вот уже пошло на четвертый десяток лет, как бывший коллегиаль-
ный член, а потом епископ Мстиславский, вступал в управление 
вверенной ему Литовской епархии. Помним до малейших подроб-
ностей это время. Таких важных и торжественных воспоминаний 
в жизни подобного нам частного лица, конечно, немного и наберет-
ся. Новый Архипастырь обозревал свою епархию по благочиниям, 
впоследствии же для ближайшего узнания как общих нужд паствы, 
так в особенности самих священнослужителей, предоставил им яв-
ляться лично в м. Жировицы. Тогда-то и нам, по месту и роду нашей 
службы, представилась впервые возможность узнать весь почти со-
став нашего епархиального духовенства и ближе оценить отличавшие 
его качества. Не усомнимся и теперь признать нравственный его 
тогдашний уровень весьма удовлетворительным, даже высоким. За 
очень редкими исключениями, эти кроткие, смиренные люди, давно 
свыкшиеся со своим убогим бытом — до того, что никогда и не 
помышляли о каком бы то ни было довольстве, — проникнуты были 
глубоким чувством своего долга и, осмелимся так сказать, религии 
сердца. Она у многих из них доходила, может быть, даже до неко-
торой мнительности, но не той напускной, какая у ханжей по ре-
меслу бьет на показ и рассчет, а искренней, душевной, заслужива-
ющей столь же искреннего уважения. Главный и единственный 
виновник и хранитель идеи воссоединения, разделявший ее в это 
время только с непосредственным своим сотрудником — о[тцом] 
ректором епархиальной семинарии1, с первых же пор своего управ-
ления епархией вполне разгадал и оценил это преобладавшее нрав-
ственное настроение духовенства. Он еще более утвердился в своей 
заранее предначертанной мысли, что к цели предстояло идти неу-
клонно, но постепенно шагать шаг за шагом и с величайшей осмо-
трительностью. Да и как было, в самом деле, по одному уже рели-
гиозному воззрению не снизойти до последних, так сказать, преде-
лов христианской возможности — к таким добросовестным и реши-
тельно чуждым непримиримой злобы людям, которые несомненно 
должны были откликнуться на голос любви, правды и вразумления, 
но при неосторожной поспешности или крутости мероприятий столь 
же легко могли обратиться к сопредельному почти тихой кротости 
ожесточению или даже отчаянию. Терять-то им сравнительно было 
немного, но самое дело, конечно, потерять при том могло бы много. 
Итак, наш прозорливый кормчий предпочел тихое плаванье по ос-

1 Впоследствии архиепископ Минский, ныне проживающий на покое в Пожайской обители 
Высокопреосвященнейший Антоний.
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новательно изученным им размерам и ватерлинии самого корабля. 
Не место здесь, да и не цель наша, исчислять тот строго система-
тический ряд последовательных преобразований, которыми почти 
незаметно-капельными, так сказать, но верно рассчитанными уда-
рами, разрушалось дряблое, хотя и более уже чем двухвековое зда-
ние злополучной унии. Каких глубоких соображений, каких напря-
женных трудов, каких утомительных индивидуальных мер, какого 
бесконечного разнообразия в их применении, какой снисходитель-
ности к слабостям, какого вещего чутья к недоразумениям, какой 
нежности вообще, такта и дара внушения требовалось здесь на 
каждом шагу в отношении этих людей, незлобивых и непредубеж-
денных, но ссылавшихся постоянно то на завет отцов, то на при-
сягу, отобранную у них при рукоположении, то, наконец, на необ-
ходимость соборного авторитета, которому они во всем готовы за-
ранее и беспрекословно подчиниться. Об этом по мере отдаления 
от этой достопамятной эпохи можно будет только догадываться, но 
существенно характерный колорит самой эпохи едва ли уже будет 
возможным к воспроизведению. В дальнейших очерках — если Бог 
дарует еще силы, — при более обстоятельном изображении домаш-
него быта наших отцов, мы намерены отнестись с должным внима-
нием к этому важному предмету. Недаром же из всех побед един-
ственной только вполне надежной признается победа мирного 
убеждения. Между тем, в этом общем воззрении, предпосылаемом 
будущим (может быть) статьям, не можем не коснуться одного со-
временного обстоятельства, которое могло решительно повлиять, да 
только иным образом, на ход воссоединения. После усмирения 
первого польского мятежа, некоторым высокопоставленным лицам 
показалось своевременным и более надежным заодно уже энергиче-
ски покончить и с униею, так как предпринятый около нее добро-
вольный труд, вращаясь в какой то парламентерской колее, не 
только не подвигался, но даже, по-видимому, как будто отлагался 
в долгий ящик. Каково было вдруг об этом заслышать и перенесть 
подобный удар главному деятелю? Но он явился со спокойною со-
вестью и лицом пред великим монархом и прозорливый взгляд 
императора прочел на этом лице не только неуместность, но даже 
невозможность двоедушия. Минута была величайшей важности — 
и для нас, и для нашего гениального вождя. Осмелимся добавить, 
она была не безразлична и для самой славы царствования Николая 
І-го; ибо она-то решала, так сказать, содержание надписи на медали, 
увековечившей память воссоединения, — надписи, которая всегда 
будет сиять, как один из самых дорогих перлов, в венце последнего 
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царствования. Но, да позволено нам будет остановиться еще долее1 
в невольном раздумьи и благоговейном созерцании столь решительной 
для отцов наших минуты. Последствия ее оказались не только в выс-
шей степени благодетельными для нас, но, может быть, и не без не-
которого доброго действия для государства. В самом деле, кто знает, 
так ли именно явилось бы воспитанным и подготовленным здешнее 
духовенство и его паства в недавнюю годину испытания? И удосто-
ились ли бы мы той величайшей награды, стяжанной нам нашим 
отцом и воспитателем, которую отныне завещаем нашим потомкам 
как святыню, вместе с этими незабвенными словами высочайшаго 
рескрипта6: «Вы и единомысленное с Вами духовенство, продолжае-
те охранительно бодрствовать на страже православной паствы и в на-
стоящие дни, к утешению, обильные примерами непоколебимой вер-
ности и самоотвержения от священноначальствующих до стоящих на 
низших степенях церковного служения. Мне приятно в сей присно-
памятный день, Вам и в лице Вашем всему духовенству, подвизав-
шемуся и подвизающемуся за единство веры и России, изъявить Мое 
полное и совершенное благоволение». Для всех нас, знающих возвы-
шенность души нашего Владыки и его чадолюбивое сердце, всецело 
озабоченное о своей пастве, не тайна, сколь глубоко и отрадно тро-
нули его слова настоящего высочайшаго рескрипта. Они преисполня-
ли, так сказать, меру всех почестей и щедрот, излиянных на него 
двумя августейшими венценосцами; ибо вот еще раз, в минуту, не 
менее торжественную, чем та, на которой мы остановились, великий 
монарх соблаговолил державным своим словом успокоить главного 
виновника воссоединения, уже болезненного и на закате дней старца, 
насчет участи приведенной им на лоно Православия паствы. Конечно, 
если велика радость пастыря, уберегшего на раменах своих одну овцу; 
то как же должен быть счастлив такой пастырь, которому довелось 
упасти дважды все свое стадо! Оттого для нас вполне понятна и та 
отцовская торопливость, с какой наш архипастырь сейчас же пожелал 
поделиться с нами всемилостивейшим словом. Без сомнения, Высоко-
преосвященнейшему были не безизвестны разные смутные слухи, 
хотя неосновательные, но повергавшие тогда здешнее духовенство 
в уныние и едва ли им заслуженное беспокойство. Но как подобного 
рода смущение заразительно, и как бывают исключительные обстоя-
тельства, при которых даже разуверение смущаемых в несостоятель-
ности их тревоги приводит только к противоположному результату, 
то вот и с этой стороны всемилостивейшее царское «спасибо» явля-

1 Высочайший рескрипт, данный на имя Высокопреосвященного Иосифа, митрополита 
Литовского и Виленского, 25 марта 1864 года.
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лось в высшей степени благовременным и вожделенным. После вы-
сочайшего рескрипта, конечно, все подобные слухи и разглагольствия 
сами собой потеряли всякое значение; и если мы решаемся дать им 
здесь место, то единственно для уяснения нашего рассказа, да разве 
еще потому, что хотя под другими формами, но продолжают они 
подчас заявлять о своей живучести в некоторых менее разборчивых 
органах печати. Досужие, по-видимому, корреспонденты этих журна-
лов как-то вообразили себе, что сделали чрезвычайно важное и се-
рьезною опасностью угрожающее Гогударству открытие, а именно: 
поразительный местный оттенок — не только в бытовой обстановке, 
но даже и в самой речи здешнего духовенства. Ввиду столь враждеб-
ных эндемических условий (так как они, по несчастию, прививаются 
самою почвою, воздухом, бессознательными впечатлениями и при-
вычками детства, всею, так сказать, атмосферою данной местности) 
не оказывается другого способа, по мнению корреспондентов, к пол-
ному и успешному обрусению здешней страны, кроме нового при-
тока свежих, родных образовательных сил, т. е. замена воссоединенных 
пастырей такими же древле-православными. Неизбежная эта пере-
тасовка, само собою разумеется, должна бы совершиться хотя и самым 
безотлагательным, но, по возможности, для обеих сторон безобидным 
образом. По-видимому, некоторые из этих уездных государственных 
мужей доселе еще не могут успокоиться; если только, впрочем, стра-
дают они другим беспокойством, кроме желания выдаться из среды 
да пропеть кое-что, хоть фальшиво, но на высокую ноту. Итак, не 
для рассеяния мрачных теорий людей, которые помимо своих волне-
ний, доверяемых печати невозмутимо, без сомнения, подвизаются на 
предлежащем им прямом поприще, а для успокоения тех из нашей 
братии, коих, по присущей уже им безответственности, могут еще 
смущать подобные толки, решаемся заключить настоящий очерк от-
кровенною, домашнею, так сказать, речью, к этим немногим мало-
душным: Братцы, вы русские и православные по совести и в душе, 
так не смущайтесь-ка замечаемыми на вашем лице следами загара. 
Они точно есть. Да и как было не пристать загару, когда родная ма-
теринская рука вот уже более двух веков до вас не дотрагивалась? 
Все добрые патриоты, все люди с сердцем, только и удивляются тому, 
что и в вас, и в единственном вашем друге, здешнем простолюдине, 
сохранились во всей своей жизненной силе начала прародительской 
веры и народности. Все люди мысли и науки, кроме удивления, не 
могут довольно нарадоваться, что Рим, в своем тупом упорстве насчет 
неестественного  целибата,  не решился вас вполне облатинить. Так 
что же после того, какая-то наружная оболочка, которой вы еще 
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стряхнуть не успели! Она-то именно и составляла, может быть, тот 
спасительный отвод от влияния окружающей среды, который и не 
допустил коснуться самого ядра. При отрадном свидетельстве чистой 
совести вам ровно нечего стыдиться этой веками натерпенной не-
взрачной скорлупы. На ней, кроме следов давних, мужественно пере-
несеных бедствий, вот есть же, слава Богу, и недавние следы доблест-
ных жертв при исполнении священного долга. Ведь среди миллионов 
слуг нашего великого царя, есть представители разных племенных 
оттенков и наречий; однако же все они (т. е. слуги) безупречны, до-
коле остаются непоколебимо верными своему знамени, долгу и при-
званию. Но выберем пример более к нам подходящий. Ведь среди 
необъятной православной паствы есть же и другие области, в которых 
православное духовенство отличается и своеобразным складом речи 
и разными местными условиями домашнего быта. Нам неоднократно 
доводилось слышать от лиц, вновь сюда прибывших из коренной 
России, что многие из здешних молодых духовных усвоили себе 
почти в совершенстве весь тип и приемы древле-православного ду-
ховенства и что даже в самой речи и чистоте ее акцента они далеко 
ближе к своему первообразу, чем в некоторых других местностях 
России. Не думаем, чтобы в этих отзывах заключалось одно только 
выражение, так сказать, приветственной вежливости. Нашему духо-
венству, в особенности молодому, далеко не льстят. Многим не нра-
вится в нем то, что оно считает, может быть, со своей стороны, 
каким-то самоуважением и спокойным достоинством, но что на сто-
ронний взгляд очень легко может казаться и гордостью, на поверку 
же, по-видимому, едва ли не выйдет просто отсутствием тех небес-
примерных, особенно в прежнее время и в наших некоторых мест-
ностях форм преувеличенной униженности, доходивших вряд ли не 
до подобострастья. В последнем случае, конечно, не менее достойны 
сожаления и те, которые могут как будто сожалеть о подобном от-
сутствии. Возвращаемся, однако ж, к главному предмету нашей се-
мейной беседы. Не позабудьте, братья, об одной исключительной 
черте нашего положения. Все люди не без важных недостатков, ко-
торых большей частью как бы не примечают и не сознают за собою, 
но мы многих из наших недостатков, даже при самом усердном же-
лании, решительно не можем вполне сознать и оценить сами. Далее, 
старейшим нашим братьям, служителям Православной церкви, пред-
стоит только стремиться к идеалу священства; а нам нужно, притом 
одновременно, близиться всемерно к чистому первообразу Правосла-
вия. Итак, не смущаться, не оскорбляться или вообще тяготиться 
делаемыми нам замечаниями, а напротив мы должны прислушивать-



116

ся к ним, в какой бы форме ни выражались, с полным вниманием 
и видимым доброхотством к применению их в нашу пользу. Смирен-
ная и безответная роль наша должна притом остаться неизменной. 
Она единственно приличная и соответственная всем нашим отноше-
ниям к милосердной нашей Матери, столь снисходительно принявшей 
нас и столь несчетно нам благодетельствующей. Конечно, не ей же, 
великодушной благодетельнице нашей (великодушие всегда всесто-
ронно), сойти до низменного осмотра и неумолимого счета всех пятен 
и щелей наших убогих хижин, но, во всяком случае, повторяем, без-
молвная и доброхотная готовность пользоваться предлагаемыми нам 
советами и замечаниями составляет для нас прямую обязанность 
и даже надежнейшее наше всеоружье. В самом деле, безмолвием обе-
зоруживается самое злорадство, о котором здесь, однако ж, не может 
быть и речи. Ибо все эти импровизованные инсинуации и радикальные 
планы насчет устройства судеб здешнего духовенства имели и имеют 
непосредственное соотношение к святыне, т. е. к благу России и упро-
чению будущности здешней ее окраины. Но в этом последнем по-
зволительно бы, наконец, хоть с одной стороны, не сомневаться. Ведь 
в минуту самого торжественного и решительного испытания как 
здешний воссоединенный народ, так и его пастыри явились, кажется, 
состоятельными. Итак, в пределах человеческих вероятий, можно, 
наконец, еще с большим основанием надеяться, что и в будущем при 
тех громадных данных, какие ему ежедневно приготовляет и завеща-
ет настоящее — по крайней мере, здешний народ и духовенство — за 
себя постоят.

Î÷åðê  2

Ïервый надёжный признак как индивидуального, так и обществен-
ного нравственного пробуждения, конечно, — внутреннее созна-

ние своих слабостей и недостатков, или, короче, — самосознание. Оно 
тотчас же и заявляет о себе, смотря по живучести организма и запасу 
сил, не затронутых ещё недугом, более или менее настойчивой энергии 
в стремлениях, если не к восхищению своих трат и к исправлению оши-
бок, то, по крайней мере, к избежанию тех и других на будущее время. 
Таким именно является униатское духовенство около двадцатых годов 
настоящей эпохи. Оно, наконец, как будто встрепенулось, устыдясь 
своего векового унижения и зависимости от базилианского ордена, за-
говорило, — сначала, впрочем, довольно робко и умеренно — о своей 
равноправности, о невнимательности к его нуждам, систематически 
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враждебной опеке, затем, постепенно разглядываясь все ближе и шире 
в своих правах, стало домогаться самоуправления, позывать к кон-
тролю и отчету опекующих, и напоследок — предъявлять не только 
притязания, но даже и доказательства на многие фундуши и имения, 
неправильно присвоенные базилианами. Могущественный орден на 
первых порах лишь чистосердечно удивлялся всем этим выходкам 
и подобной дерзновенности. Во всяком случае, вполне успокаиваясь 
известными юридическими афоризмами, вроде, например, «melior est 
conditio possidentis» или «beatus qui tento» (т. е. «блажен обладающий»). 
Тогдашний епархиальный Брестский епископ иосафат Булгак, подобно 
Пию IX-му, сначала стал было на стороне угнетенных, впоследствии 
же всецело предался своей базилианской камарилле. В самом деле, 
он сделал значительные уступки белому духовенству не только на-
значением из среды его главного — викария, членов консистории 
и вообще всех должностных лиц в епархии, но еще и доведением до 
полного комплекта епархиального капитула, долженствовавшего — 
по римскому образцу — состоять из шести прелатов  и двенадцати 
каноников  (т. е. старших и младших соборных протоиереев). Хотя эта 
последняя уступка, по-видимому, выходила более номинальной, пото-
му что вновь назначенные духовные сановники пользовались только 
почетным титулом, да правом ношения наперсных крестов (так на-
зываемых дистинкторий, за которые римская курия, во время оно, 
не оставалась в убытке); однако ж новый Брестский капитул вскоре 
явился самым ревностным поборником и неумолкаемым уже органом 
белого духовенства. Чувствуя себя, наконец, на легальной почве, вос-
становленный капитул обратился сперва к своему непосредственному 
начальству с просьбами об изыскании средств к учреждению епархи-
альной семинарии и о передаче в ведение капитула, по крайней мере, 
части имений, принадлежавших первоначально кафедральному собору 
(что ныне епархиальный капитул). Тут только базилиане увидели для 
себя, как будто, возникающую некоторую опасность. Они поспешили 
внушить преосвященному Иосафату, что один только категорический, 
на первом шагу, отказ может предотвратить дальнейшие домогательства, 
к которым непременно поощрила бы малейшая уступчивость. И в са-
мом деле, капитул получил насчет семинарии уклончивый ответ: что 
впредь, до обстоятельств более благоприятных, для приготовляющихся 
к пастырскому званию можно признать удовлетворительным и соот-
ветственным тот же самый уровень богословского образования, что 
и для монашествующих, полная же возможность к такому образованию 
остается всегда светским ставленникам открытой в двух специально 
к этой цели приуроченных монастырях: свержанском и лавришевском. 
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Относительно кафедрального собора было сказано, что все фундуши, 
чинши, пляцы и другие угодья, искони принадлежавшие Брестскому 
собору, составляют по-прежнему его неотъемлемую собственность. Об 
имениях не упоминалось с намерением, зато перечислялись подробно 
такие фундуши, доход от которых не мог обеспечить содержанием 
даже викарного священника, находившегося при небольшой часовне, 
уцелевшей еще от прежнего великолепного кафедрального собора. Да 
и про самые-то упоминаемые в резолюции другие  земные  угодья не 
мешало бы, кажется, знать (об этом, наверно, и знали), что они от-
части получили уже тогда другое назначение1, отчасти же находились 
в пределах Царства Польского и успешно отстаивались теми, в чье 
пользование поступили2. Во всяком случае, становилось очевидно, что 
ответ, данный капитулу, скорей должно было счесть косвенным уроком 
в неуместности просьбы. Но заносчивый и торжествующий свою легкую 
победу базилианский орден поспешил еще придать этому ответу как 
бы горечь насмешки. В издававшемся тогда в Вильне журнале, по пре-
имуществу духовного содержания3, один из самых даровитых между 
базилианами отцов4 вдруг поместил статью, открыто направленную 
против белого униатского духовенства. В ней то глумясь, то будто 
cоболезнуя о материальном и духовном убожестве этого сословия, он 
его поздравлял еще с каким-то беспримерным в Греческой и Русской 
церкви, Брестским нищим капитулом, которому бы, естественно, очень 
было сподручно поустроиться на счет имущих, который именуется ка-
федральным, не имея кафедры, учреждает епархиальную семинарию, 
не имея к тому решительно ни средств, ни людей, и, наконец, величает 
себя архиерейским синклитом и советом, не будучи никогда созы-
ваем, ни приглашаем к совещаниям. Затем автор, не признавая вовсе 
коллегиального начала в нашем церковном управлении, представляет 
в доказательство и образец капитулу древних соборных крылошан, 
которым и в голову не приходило домогаться какого бы то ни было 
соучастия в заведывании семинарией, в течении епархиальных дел 
и в церковных имениях, ибо их (крылошан) прямое назначение — как 
показывает и самое название — состояло в том, чтобы попеременно 
являться на крылосах, чередоваться в богослужении, наконец, участво-
вать каждый раз в торжественной службе архиерея, но уж, конечно, 
никак ни в совете. Орден, очевидно, затевал сам от себя опасную игру. 

1 Самый значительный и близкий к г. Бресту участок соборной земли послужил основой 
фундуша Гершоновицкой церкви, которая по этому поводу считалась приписанной к Брестскому 
кафедральному собору.

2 Урочище, именуемое лебедево, отошло к тамошней униатской Кобылянской церкви.
3 Летопись благотворительного общества  — (Dzieje Dobroczynności) за 1923 год.
4 Иеромонах Фаддей Маевский, доктор богословия, бывший впоследствии настоятелем 

и игуменом Березвецкого монастыря.
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Задорная статья, не исключая нападок на чуждую греческой церкви 
идею капитула1, решительно не имела строгого научного значения. 
Она была основательно и всесторонне опровергнута в том же самом 
журнале одним из профессоров тогдашнего Виленского универси-
тета, униатским священником Платоном сосновским. Но Брестский 
капитул, низводимый печатно едва ли не на степень какого-то архи-
ерейского хора, убедившись наконец, что ему ровно нечего ожидать 
от епархиального начальства, вполне как бы подчинившегося мано-
вению базилианов, ни рассчитывать со стороны этих последних на 
какие-либо уступки, указываемые не только уже справедливостью, 
но, может быть, и самым благоразумием, с тех пор решился, помимо 
своего пастыря, заявлять о своих вопиющих нуждах и обидах: то 
всеподданнейшими прошениями на высочайшее имя, то докладными 
записками министру иностранных исповеданий, то, наконец, пред-
ставлениями в Духовную коллегию. Все эти жалобы и просьбы были 
подкрепляемы ссылками на несомненные исторические документы 
и выписками из подлинных актов, которыми Брестский капитул в по-
следнее время, можно сказать, изобиловал2.

Приведем здесь вкратце те существенные просительные пункты3, 
о которых неумолкаемо заявляли представители униатского белого 
духовенства.

1 Учреждение капитулов, хотя и получило на западе своеобразный характер, очевидно, од-
нако ж, построено на таких же самых началах коллегиальности, которые и доселе сохранились 
на востоке в церковных советах и избирательных собраниях, оставшихся при том неизменно 
верными древней практике, так как к составу их принадлежат и миряне. О тождественности 
источника наглядно свидетельствуют самые названия капитульных членов, как то: архипрес-
витера, архидиакона, схоластика, канцлера и вице-каноников. Что касается скромного участия 
в делах епархиальных наших крылошан, позволим себе привести здесь следующую выдержку 
из постановления одного из наших поместных соборов: «Где бы который епископ с того света 
смертью сшолъ, маютъ тогожъ часу и чимъ найборзей крилошане  того епископства, то есть 
протопопъ и прочая взяти добра (имъния) церковныя, водлуг привилею короля его милости, 
в заведование свое». (Брестский синод, бывший в 1591 году). Александрийский же Патриарх 
Мелетий около того же времени называет их: освященным  собором, соседателями  епископ-
ским деяниям и приобщителями (сообщниками) епископских попечений (в послании 4 августа 
1597 года к Гедеону Балабану, епископу Львовскому).

2 Нисколько не преувеличиваем. Акты Брестского капитула хранились у кафедрального 
архипресвитера, нашего покойного родителя. Они непрерывно умножались, в особенности 
неутомимым покойным протоиереем Антонием Сосновским; поступали, впрочем, и от мно-
гих приходских священников. После закрытия Брестского капитула акты эти, составлявшие 
шесть громадных книг в лист, переданы были в архив Литовской д[уховной] консистории, а в 
1836 году при пожаре консисторского дома в Жировицах сгорели вместе с архивом. Потеря 
почти невознаградимая, так как в числе документов, насколько упомним, находились многие 
редкие, даже по описям. Нечего и надеяться, чтобы можно было восстановить эти документы 
по делам Белорусско-Литовской духовной коллегии, перешедшим впоследствии в архив Сино-
дальный. Понятно же, что Брестский капитул не прилагал к своим представлениям в коллегию 
подлинных актов, а только делал из них подходящие к делу выписки. Вот с этой еще стороны 
в истории унии пробелы неизбежны.

3 У нас случайно сохранилась небольшая записка прот. Антония Сосновского, в которой 
скорей намечены, чем прописаны доказательства Брестского капитула, относящиеся к приво-
димым здесь нами пунктам. Цитаты эти, однако же, не без интереса, и мы решимся дать им 
место в непосредственно следующих примечаниях.
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І. Первым и, разумеется, самым жизненным вопросом, по тогдашнему 
положению этого духовенства, представлялись епархиальные семинарии. 
Базилианский орден, вместе с фундушами, давно уже завладел и самым 
направлением умственного образования белого духовенства. Но направ-
ление это исключительно монашеское, пропитанное насквозь иезуитским 
духом1, искони, притом, оказывалось враждебным белому духовенству. 
Доказательств тому, к несчастию, слишком много. Базилиане, чтобы 
отнять у белого духовенства даже самую возможность к высшему об-
разованию, которое открывало бы этому духовенству дорогу и к высшим 
иерархическим почестям, прежде всего постарались прибрать к своим 
рукам все фундуши, предназначенные на учреждение епархиальных 
семинарий, каждый раз, конечно под благовидным предлогом немед-
ленного открытия и беспрерывного уже содержания этих заведений. 
Но мало того, что епархиальные семинарии никогда и нигде не были 
орденом открыты2, он по какой-то неумолимой к белому духовенству 

1 Базилиане почти сейчас же после унии подпали влиянию иезуитов. Начиная же с 1615 года, 
базилианский орден систематическими уже, так сказать, иезуитирован, с согласия Папы Павла 
V, Киевским униатским митрополитом иосифом Вельямином Рутским, который обучался в Риме 
у иезуитов и всегда был их ревностным почитателем. Но и сами базилиане радостно пошли 
навстречу новой реформе, как о том свидетельствуют нижеследующие определения конгре-
гаций  (собраний) ордена: «Ажебысьмо (чтобы мы) достаточную ведомость мели о томъ, что 
се въ иншихъ порядныхъ законахъ (благоустроенныхъ орденахъ) деетъ, одержалъ его милость 
(т. е. митрополит) усильною просьбою у провинцияла отцовъ езуитовъ же до тое справы на-
шое (что на сей предмет) зеслалъ намъ двухъ головныхъ (перворазрядныхъ) богослововъ…За 
розказанемъ (по приказанию) старшего ихъ (иезуитовъ) мелисьмо двухъ отцовъ ихъ въ духу 
досконалыхъ (совершенныхъ) которые мешкали (оставались) съ нами и мешкать будутъ потуль, 
покуль вся братья цвичене (искус) духовное порадне (как следует) отправить».

(Конгрегация Новогродовицкая первая, 1617 г., в 8 беседе).
«Notum sit omnibus fratribus nostris, guod ad meliorem et efficatiorem profectum rerum nostrarum 

eligamus in societatem et auxilium religionem ss. patrum «Societatis Jesu, ad guorum Reverendum 
Generalem nomine totius congregationis nostrae scripsimus literas idem denuntiantes et postulantes; 
hoc scientes nostri curent omnes charitatem et amorem benevolentiamgue in omni loco ipsis declarare 
exhiberegue, tanguam confratribus suis, ut intelligant, non nomine sed re ipsa esse conjunctos et bene 
affectos ipsis. Quod inculcare idem aliis fratribus, erit curae superiorum nostrorum» (Gongregatio 
Vilnensis 1-ma anno 1621 titulo: de  societate  facta  cum patribus Societatis  Jesu).

«Да будет известно всей нашей братии, что для лучшего и совершеннейшего успеха наших дел 
положили мы заключить братский союз с обществом св. отцов иезуитов, к которых досточтимому 
о. Генералу писали мы от имени всего нашего ордена, с заявлением настоящего нашего желания 
и просьбы; итак, зная о том, да потщатся все наши оказывать им повсеместно сочувствие, любовь 
и благосклонность, как своим собратиям, чтоб доказать им на деле нашу преданность и привержен-
ность. В таком смысле настоятели имеют делать внушения всей братии». (Собрание Виленское первое 
в 1621 году. Беседа: о союзе,  заключенном с оо. иезуитами).

«Предложивши потребу стислого звязку (тесного союза) нашего с честными отцами езуитами, 
уважали есьмы яко потреба зажить (призвать-употребить) нам их на помощь себе, двух особ 
спосродку их, так до новицияту, яко и до Семинариум нашое». (Собрание Виленское второе 
1636 года. Июля 25-го. В 7-м заседании).

Впрочем, генерал иезуитов Вителезиус в отзыве (1619 г.) к митрополиту Рутскому заявляет, 
что он приказал Литовскому провинциалу предоставлять в распоряжение Митрополита сколько 
бы ни понадобилось иезуитов.

2 Не можем, конечно, сделать здесь оговорки в пользу призрачного существования Минской 
семинарии, о которой, однако ж, следует в особенности упомянуть. Сам Папа пожертвовал на 
эту семинарию 3000 злотых. Примеру его последовал митрополит, затем монастыри обязались 
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зависти постарался исподоволь и постепенно оттеснить стипендиатов 
светского духовенства и заменить их своими, во всех заграничных та-
ких учреждениях, в которых по буквальному назначению учреждений 
стипендии эти предоставлялись исключительно только лицам из белого 
униатского духовенства, как-то в Риме1, Граце2, в Брунсберге3 и в Праге4. 
Виленский алумнат5, хотя при самом своем основании не избег влияния 
ордена и имел из среды его ректора и наставников, все-таки показался 
на некоторое время поступиться частью своих доходов, а с каждого приходского священника 
было взыскано по копе литовских грошей. Сверх того явились доброхотными вкладчиками 
в довольно значительных размерах: Виленский римский епископ и многие литовские вель-
можи. При подобных обстоятельствах становилось решительно невозможным как-нибудь за-
тянуть дело. И что же? Базилиане, в самом деле, открыли в 1629 году, и не без огласки, так 
называемую епархиальную  семинарию. Но в том же самом году, на конгрегации Жировицкой 
первой определили: «Притом постановилосе, абы школа для братии нашое малые еще початки 
наук  маючое,  тая ж что для светских семинаристов была мешкаючи в монастыру минском». 
(Заседание 7-ое, 25 Июля 1629 года). В этом определении не столько важно бесцеремонное, 
на первых же порах, приспособление епархиальной семинарии к непосредственным пользам 
ордена, сколько драгоценно сознание, что новая семинария едва оказывалась годною для 
братии,  малыя  еще  начатки  наук  имеющей. Но и в этой скудной школе вскоре, по военным 
того времени обстоятельствам, учение приостановилось; возобновленное же в 1652 году при 
двух только наставниках, – латинского и славянского языков и при пяти всего воспитанниках, 
окончательно закрыто в 1661 году. Такова была обыкновенная тактика базилианского ордена.

1 В 1607 году разрешено было посылать лиц белого униатского духовенства в Римскую 
семинарию, состоящую при конгрегации de propaganda fide (распространения веры). Затем, 
в 1617 году, подобное же разрешение распространено и на находящуюся в Риме Греческую 
коллегию (Collegium grecum de Urbe). Базилианский орден, нимало не теряя времени, первой 
Виленской конгрегации (в 1621 г. в статьях озаглавленных: memoriale pro Illustrissimo) препоручил 
митрополиту всемерно стараться, при содействии оо. иезуитов, о предоставлении означенных 
римских стипендий  за одними лишь базилианами. И в самом деле им удалось в Греческой 
коллегии  немедленно утвердиться. Когда же римская пропаганда,  настоя на буквальном ис-
полнении папскаго распоряжения, потребовала объяснений, почему не высылаются в семина-
рию лица из светского духовного сословия, митрополит выставлял на вид, с одной стороны, 
недостаток способных кандидатов, с другой стороны — их ненадежность, как не связанных 
обетами, подобно монахам, а потому и имеющими полную возможность оставлять духовное 
звание. В Риме, правда, не удовольствовались этим ответом, а только обусловлен был прием 
светских кандидатов предварительным клятвенным обязательством служить в духовном сане. 
За всем тем настойчивая интрига успела наконец восторжествовать, даже под оком самого Ва-
тикана — и с 1617-го года в Римскую семинарию стали поступать уже одни только базилиане. 

2 В Граце на первых же порах, т. е. с 1607 года, базилиане овладели всеми стипендиями.
3 Четыре стипендии в Брунсберге,  точно таким же образом захваченные орденом, повели 

впоследствии к скандалезному раздору между польскими  и  литовскими  базилианами, долго 
между собою препиравшимися за неоспоримое достояние светского духовенства.

4 На Бельской конгрегации (1709 г. в 7-м заседании) открыто уже говорится: «curabit proto-
archimandrita, ut pragensis alumnatus commodo nostro disponatur» (т. е. постарается прото-архи-
мандрит, чтобы пражский алумнат отныне служил в нашу пользу).

5 Виленский папский алумнат, учрежденный 12 февраля 1753 года (или, правильнее говоря, 
возвращенный наконец униатам от присвоивших его иезуитов), получил новое свое устройство 
вследствие буллы Венедикта ХІV, начинающейся от слов: Commendatissimum studium. Он предна-
значался для всех почти униатских епархий со следующим распределением светских стипендиатов: 
от Виленской епархии по шести, от Полоцкой, Пинской и Холмской по два, от Смоленской, Вла-
димирской и Брестской по одному или по два человека. Для Луцкой, Премысльской и Львовской 
епархий стипендий не назначено, потому что названныя епархии, по словам буллы, имели возмож-
ность воспитывать своих кандидатов во Львовском папском же алумнате. Базилиане, благодаря 
братскому союзу с иезуитами, как имели прежде четырех своих стипендиатов в Виленском алумнате, 
так и удержали за собою это число при настоящем преобразовании заведения.   
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слишком опасным в глазах базилиан. Положительно известно, что он 
закрыт по их проискам и всюду проникавшему своекорыстию1. После 
того вполне понятна цель, с какою базилианский орден, узнав об уч-
реждаемой в Вильне Главной семинарии, в которую открывался такой 
широкий доступ кандидатам белого униатского духовенства, поспешил 
заявить предложение, что базилиане согласны на свой счет отправить 
и содержать духовную академию в Полоцке, будто бы только потому, 
чтобы будущие греко-униатские пастыри имели полную возможность 
воспитываться в духе и по обряду своей церкви. К счастию, это ве-
ликодушное предложение (которым орден, вероятно, думал избавиться 
и от предстоящих ему ежегодных взносов на новую семинарию) катего-
рически было отклонено. Наконец, самым наглядным и поразительным 
доказательством злонамеренности и нимало не унимавшегося злорадства 
к белому духовенству могли служить эти два, якобы специально отве-
денные для приготовления сельских пастырей, монастыря (свержанский 
и лавришовский), на которые обыкновенно ссылались базилиане в своих 
объяснениях высшему начальству. Разве уж допустить специальность 
в том, что в названных монастырях ставленники состояли на собствен-
ном иждивении2, что учение было вверено отжившим уже век старцам, 
так называемым эмеритам ордена, что оно вполне было предоставлено 
их доброй воле, усмотрению и посильному усердию, и, наконец, что 
это бесконтрольное учение, чуждое какой бы то ни было цельности 
и системы, вовсе не было приурочено ни к определенному сроку, ни 
даже к являемым успехам, а так себе, просто вдруг заканчивалось вы-
прошенным или задобренным милостивым аттестатом!

1 Еще во время нахождения Виленского алуманта в руках латинян базилиане издали зари-
лись на его фундуши, как о том свидетельствует следующее определение Бельской конгрегации: 
«Quae pecunia alumnatui Vilnensi Roma mittitur, ut postrae religionis studio caedat, curabit proto-
archimandrita» (т. е. «Возлагается на старание прото-архимандрита, чтобы деньги, высылаемые 
из Рима в Виленский алумнат, переданы были в распоряжение нашего ордена»). 

(1709 года, заседание 7-е, № 1).
2 Хотя именно на содержание обучающихся в Лавришевском монастыре светских ставлен-

ников завещаны были довольно значительные суммы Супрасльским епископом Духновским, 
но оо. базилиане, по-видимому, как-то особенно понимали свои обязанности как в отношении 
завещателей, так и вообще в отношении  белого духовенства. Завладев всеми учебными фун-
душами последнего, они еще, как бы в насмешку, говорили: «Quia vero vastae adeo ruthenae 
dioeceses non omnes habent seminaria ad erudiendos ordinandos, libenter annuerunt patres, ut ubi 
monasteria cum religiosis studiis inveniuntur, ibidem clerici propriis exercere se in theologia morali 
vel aliis necessariis scientiis possint» (т. е. «Из уважения, что столь обширные униатские епархии 
не все имеют семинарии для воспитания ставленников, охотно согласились отцы, чтобы в тех 
монастырях, в которых заведены богословские курсы могли обучаться и светские ставленники на 
собственном содержании как нравственному богословию, так и другим необходимым наукам»). 

(Жидичанская конгрегация 1788 г., заседание 2-е).
Не мешает к тому прибавить (насмешка выходит еще серьезнее), что настоящее определение 

состоялось по формальному побуждению короля, который, узнав о собиравшемся в Жидичине 
базилианском капитуле, поручал ему заняться изысканием средств к возвышению умственного 
образования сельского униатского духовенства. 
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Между тем, на совести и ответственности базилианского ордена 
лежат не только громадные фундуши, исключительно завещанные на 
епархиальные семинарии, но и многолетний кровный, так сказать, сбор 
от белого униатского духовентва, накопившийся со временем по одной 
только Брестской епархии до весьма почтенной цифры 80 000 злотых1. 

ІІ. Вторым, еще более раздражительным пунктом было домогатель-
ство о секуляризации  (т. е. упразднении) базилианских монастырей, 
бывших прежде приходскими церквами. К этой категории по Брест-
ской епархии принадлежали следующие монастыри: 1) Жировицкий, 
2) Антопольский, 3) Цеперский, 4) Черлионский, 5) Хомский, 6) 
Даревский, 7) Лысковский, 8) Мирский, 9) Рожанский, 10) Вольнян-
ский и 11) Кузницкий. Брестский капитул, заявляя свои просьбы по 
настоящему пункту, ссылался обыкновенно на то, что сам же Пре-
освященный епархиальный епископ, вполне сознавая несомненные 
права белого духовенства, представлял уже двухкратно2 в Д[уховную] 
коллегию о секуляризации названных монастырей. Достойно притом 
замечания, что капитул, указывая на Жировицкий монастырь как на 
естественный и самый соответственный пункт для учреждения здесь 
семинарии, кафедрального собора и епархиального управления, пред-
ставлял в то же время и о необходимости обеспечения, с одной стороны, 
участи женских сирот духовного звания, с другой стороны, о заведении 
вообще для священнических дочерей, (которых назначение и влияние 
в быту сельского пастыря столь важно) особого образовательного инсти-
тута. Обе эти совместные цели, по мнению капитула, легко могли бы 
быть достигнуты обращением в подобного рода заведение уединенного 
Тороканскаго  монастыря, непрерывным рядом королевских привиле-
гий3 искони предназначенного в приют для сирот духовного сословия, 
и, однако же, несмотря на то превращенного в базилианскую обитель.

ІІІ. Наконец, самым больным и нежным по ощущению местом выхо-
дили жалобы на преобладающее влияние ордена на дела епархиального 
управления и на ту нестерпимую вековую опеку, которой, в безмолвной 
жертве, обречено белое духовенство. Такое положение вещей, однако 
же, неизбежно; оно даже неотвратимо и безвыходно, доколе единствен-
ный защитник и главный сторож паствы подсылается, так сказать, 

1 Весь процесс постепенного присвоения базилианами как имений, так и денежных фунду-
шей белого духовенства обстоятельно изложен в ответах Брестского капитула, представленных 
в 1819 году Преосвященному Иосафату на данные о том капитуле запросные пункты (в пункте 10-м). 

2 В 1804 и 1810 годах.
3 Привилегии польских королей в пользу учреждаемого в Тороканах духовного сиротского 

приюта относятся к следующим датам: 1597 г., июня 25 дня; 1597 г., июня 27 дня; 1598 г., 
апреля 10 дня; 1599 г., августа 23 дня; 1600 г., мая 5 дня; 1610 г., ноября 8 дня; 1611 г., ноября 
14 дня. Подлинники означенных привилегий еще в 1824 году хранились в Тороканском архиве. 
Находятся ли там доселе? Неизвестно.
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из враждебного лагеря, с которым он связан всем своим прошедшим. 
До какой степени простирается здесь систематическая солидарность, 
свидетельствуют несомненные факты. Базилианские монастыри про-
цветают, светское духовенство и его храмы в крайнем убожестве. По 
самому близкому статистическому исчислению, приходится на каждого 
члена базилианского ордена в общей сложности 464 рубля, на каждого 
же семейного приходского священника 25 рублей ассигнациями1. Но 
это далеко еще не все. Орден имеет особые, самые важные, секретные 
суммы, так называемые провинциальские2, в которых начальники его ни 
пред кем не дают отчета. Ведь базилиане не подлежат же и контролю 
епархиального епископа, уж не потому ли, что окружают его-то самого 
своим недремлемым дозором3. При том же, кроме имений монастыри 
пользуются еще и значительными приходскими доходами, сохранив за 
своими обителями и характер приходских церквей, хотя это совмещение 
и вообще исправление каких-либо мирских треб иноками строжайше 
им запрещено церковными правилами4. В специальных учебных за-

1 Данные, на основании которых был выведен Брестским капитулом настоящий расчет, 
нам не известны.

2 Суммы эти потому именно и не подлежали огласке, что составляли чужую собственность. 
Брестский капитул каждый раз открыто выставлял на вид эти обстоятельства. Но предписания 
начальства, чтобы орден в точности определил размер и разъяснил происхождение сумм про-
винциальских, всегда оставались благополучно обойденными. Одним только прото-архимандри-
там и провинциалам в экстренных случаях, касавшихся общих интересов ордена и требующих 
энергической поддержки, служило право черпать из этого заветного источника, отчего и самые 
суммы получили название провинциальских. 

3 Имеются на то бесчисленные свидетельства. Вот некоторые, почти взятые наудачу: «Же-
бисьмы митрополита мели стислым звязком с собою связаннаго, такого который бы хуть мел 
до размножения закону нашего, для того потребу быть разумеем, жебы с посродку нас обраны 
был. О што потреба-бы се усильно старать у короля его милости. А если так лацно (легко) 
до того притти не может тыми часы, тот средок митрополиту теперешнему подаем, жебы он 
старался за живота своего, як наибарзей, мети своего владыку надворнаго, котораго коадъюто-
ром называют; обирать на тое маетъ, порадившись (посоветовавшись) с прото-архимандритом 
и с тыми, которые будут при ним его порадниками, в чем пошановать и епископов, которые 
будут  згромаженя нашого».

Подчеркнутые нами фразы особенно примечательны: митрополит обязан был советоваться 
лишь с приставленными к нему порадниками  (советниками) и почтить (пошановать) пригла-
шением к совету только тех епископов, которые вышли из ордена. 

(Конгрегация Новогородовицкая, 1617 г. 22 июля. Беседа 4-я).
«Къ тому тежъ, владыкамъ пред посвящениемъ ихъ, митрополита преложить маетъ: же 

зналсе быть завше (всегда) члонкомъ закону, абы его былъ обороньцою и размножителемъ въ 
епископіи своей».

«Наконец, прото-архимандрита каждому такому, которы зъ нашого згромаженя взять будетъ 
на метрополию або епископию, придать маетъ по одному отцу добре искусному, которы-бы по-
стерегалъ того, што до живота законнаго надлежитъ». (На той же Конгрегации. Беседа 4-я, № 22).

«Потребно быти разумеемъ, жебы мелъ митрополита певные (определенные) свои обовязки 
и уставы, отъ закону поданные, а отъ него поприсежонные, якобы такая зверхность законови 
на потомъ не шкодила (не была вредна)».

(Конгрегация Новогородовицкая, 1617 г. 21 июля. Беседа 2-я, № 9).
4 «Placuit communi nostro concilio, ut nullus monachorum, pro luero terreno, de monasterio exire, 

nefandissimo ausu praesumat: negue poenitentiam dare, negue filium de baptismo accipere, negue 
baptisare, negue infirmum visitare, negue mortuum sepelire, negue ad ecclesiam sekularem transire, 
negue aliis guibuscungue negotiis sese implicare. Sit claustro suo contentus: guia sicut piscis sine 
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ведениях (каково бы ни было, впрочем, их существенное достоинство) 
орден тоже не имеет недостатка. У базилиан есть и новициаты, в ко-
торых преподается церковность и правила монастырского устава, и так 
называемые studia humaniora (светские классы) и, наконец, коллегиумы, 
или курсы  богословские. Между тем, редко кто из униатских епархий 
может похвалиться хотя бы самым убогим составом уцелевшей доселе 
семинарии. Брестская же епархия, едва ли не самая богатая как нарочно 
завещанными для этой цели фундушами, так и сборами от посильной 
складчины белого духовенства, вынуждена как бы Христа ради выпра-
шивать для своих ставленников приют у тех именно, кто воспользовался 
достоянием, предназначенным на епархиальную семинарию, и вместо 
нее предлагает теперь нечто вроде богадельни. Конечно, все подобные 
несправедливости были бы просто немыслимы, если б на страже паствы 
бодрствовал свой же природный, неразлучный от нее сердцем страж 
и охранитель. О том, так сказать, воочию свидетельствуют следующие 
утешительные факты. Недавно, по какому-то дивному стечению обсто-
ятельств, посчастливилось трем соседственным униатским епархиям — 
супрасльской1, Полоцкой и луцкой — иметь архипастырей, вышедших из 
лона белого духовенства. И что же? Супрасльский епископ Духновский 
с того именно и начал свое святительское поприще, что озаботился 
вдруг открытием семинарии, на которую тогда же и пожертвовал сумму. 
Полоцкий архиепископ Крассовский  занялся столь усердно изысканием 
и соответственным направлением фундушей семинарии, что вскоре до-
вело ее до беспримерной доселе цифры казеннокоштных воспитанников, 
призревая притом на свой счет более тридцати сверхкомплектных. Даже 
самый убогий, по местным способам, епископ Мартусевич и тот нашел 
возможность немедленно открыть семинарию и обеспечить в ней полным 
содержанием двадцать  человек питомцев. Не наглядно ли после всего 
этого, в чем состоит радикальная причина упадка и какая единственная 
надежда возрождения белого униатского духовенства? Сам орден, от-
ложив в сторону, хотя бы только на время свои властолюбивые теории, 
может ли, по совести, признать справедливым и законным определение 
поместного Замойского собора, чтобы архиерейским саном облекаемы 

agua caret vita, ita sine monasterio monachus, sedeat itague solitarius et taceat, guia mundo mortuus 
est, Deo autem vivit. Agnoscat nomen suum: monos enim graece,latine est unus, achos graece, latine 
tristis sonat: inde dicitnr monachus, id est unus tristis. — Sedeat ergo tristis et officio suo vacet». 

(Римский собор 826 года, 8 канон, XVI, 9). 
Столь же определительно выражается и Номоканонъ  по вопросу, возможно ли требои-

справление иеромонаху: «Сие дело безчиния есть, яко-жо глаголютъ священная правила: ибо 
инокъ должен есть сидети въ своей келии и правити правило. — Аще-ли обязуется сицевыми, 
сей несть духовникъ, но телесный купецъ, корчемствуя благодатью Святаго Духа» (Киевское 
издание 1620 года).

1 Недолго, впрочем, существовавшей по военным событиям того времени.
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были одни только базилиане? И не явно ли выдается самый беззастенчи-
вый произвол и непоследовательность со стороны поборников подобного 
определения в том, что, навязывая из своей среды архипастыря белому 
духовному сословию, они в то же время заботливо выговаривают за со-
бою полную независимость и самоуправление1?

Брестский капитул, по-видимому, торопился зря, не только не оста-
навливаясь на пути, но и не осматриваясь по сторонам. Оно отчасти 
и извинительно. Страждущим не до того. Но, с другой стороны, еще 
менее подлежит сомнению, что не всегда же оказываются действитель-
ными и применимыми и те лекарственные средства, на которые, как 
бы вдохновленный болью, указывает сам страдалец. Только опытный 
и хладнокровный врач может быть беспристрастным судьей и спокой-
ным распорядителем этих, попеременно то умоляющих, то отчаянных 
воплей организма, борющегося с недугом. Такие именно проходила 
фазы, и такой должна была иметь исход и настоящая последняя борьба 
белого духовенства с базилианским орденом. Все справедливое, осно-
вательное, применимое встречено с любовью и почетом знаменитым 
зодчим, спокойно обдумавшим и выводившим уже на план восстанов-
ления в первоначальном виде родного здания. Самым настоятельным 
и капитальным пунктом представлялось, конечно, открытие епархиаль-
ных семинарий и кафедральных соборов. С того именно и положено 
было начать: отобранием от базилианского ордена, на первый раз, таких 
только фундушей и имений, которые специально были назначены и за-
вещаемы для этой цели.

Добрые отцы базилиане сначала как будто зашумели; пуще всего, 
разумеется, и на этот раз — против белого униатского духовенства. 
Но когда им не было оказано чести, даже религиозного преследования, 
которого они, якобы, только и поджидали, и когда все обошлось лишь 
высылкою нескольких самых неугомонных патеров в менее отдаленные 
православные монастыри, остальная братия сама собою успокоилась; 
если же когда-либо и приходила еще в раздражение, то разве только 
(как и в старину бывало) по поводу случайных отступлений от заветной 
нормы — консоляции либо трапезы.

1 Переняв идею неподчиненности епископам от иезуитов и скопировав с их генерала своего 
прото-архимандрита, базилиане, однако ж, как бы совестились сознаться в такой немудреной 
работе и на одной из своих конгрегаций провозгласили, будто происхождение прото-архиман-
дрита сице  бы: «Смотрячи на чинъ, который есть въ небе, где есть найвыжшимъ единымъ 
Справцою самъ Богъ-Вседержитель, и на чинъ, который въ церкви — Господь нашъ Ісусъ 
Христосъ постановилъ на земли, где единого начальнаго пастыря хотелъ мети: тотъ чинъ зъ 
рукъ Господа Бога самого принявши и мы въ законе нашомъ мети хочемъ, жебы единъ былъ 
найвыжшимъ справцою… Тому старшому имя: прото-архимандритъ!» 

(Конгрегация Новогродовицкая, 1617 г., 21 июля. Беседа 2-я).
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Обо всем этом не бесполезно, может быть, знать молодому поколению 
наших духовных; как не мешало бы, может быть, своевременно знать 
и нашим отцам, что обвинявшие их в малодушии, да мало ли в чем 
еще, оо. базилиане потому только являлись такими рьяными униатами 
и такими отсталыми православными, что им не удалось уберечь свою 
бесконтрольную самостоятельность и пришлось наконец расстаться 
с богатейшими достатками, которыми пользовались они столь долго 
и с таким черствым бузучастьем к горькой судьбе обиженных. Но не-
ужели оканчивать этот исторический, хотя и беглый, очерк каким-то 
желчным упреком? Да и к чему? Заключим же лучше наш рассказ обще-
известными, но вечно применимыми замечаниями: что чужое добро 
никогда не идет впрок и что как семейные раздоры, так и обществен-
ные междоусобия всегда почти приводят не к преследуемым в данный 
момент результатам, а к другим, заранее начертанным — Провидением.

Î÷åðê  3

Íужно спешить с воспроизведением прежнего типа униатского 
Пастыря. Тип этот уже от нас далеко. Правда, он продолжает 

еще прозябать до поры до времени кое-где в нашем соседстве, но там, 
вследствие разных условий он во многом иначе, чем у нас, сложился 
и не может вполне и наглядно напоминать нам собой нашей стари-
ны. Да, она уже старина, хотя, казалось бы, и столь еще недавняя. 
Последнее время, в особенности, наложило на нее как бы архивную 
печать давно совершившейся эпохи. Безумные здешние смуты, как из-
вестно, оказали вообще то благодетельное влияние, что ускорили, так 
сказать, естественный исторический ход многих событий, словно, по 
какому-то химическому закону усиленного брожения. Как бы то ни 
было, а если молодому поколению нашего духовенства самая жизнь 
его отцов представляется уже какою-то аномалией, то картина быта 
дедов решительно — terra incognita. Являясь пред нашими молодыми 
собратьями в качестве какого-то выходца из этой, почти для нас неведо-
мой страны, с краткою об ней повестью указываем на нашу личность, 
с тем единственно намерением, чтобы нам не поставлялось в вину не-
которое простительно-неизбежное, даже может быть, с нашей стороны, 
пристрастье к кое-каким заветным впечатлениям, обычаям и порядкам 
старины, которая, вообще, испокон века так и остается вполне понят-
ным, добрым, старым временем стариков. Да и было бы более, нежели 
жестоко посягать на это невинное убеждение людей, которые, может 
быть, числятся уже накануне принесения предкам по принятой фор-
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ме рапорта, что все обстоит благополучно и что хотя за молодежью, 
разумеется, и не угонишься, но главное-то — честь доброго старого 
времени спасена. Выговаривая для себя эту снисходительную поблаж-
ку, обещаем, в свою очередь, что в очерке быта современного нашего 
духовенства — если еще дарует Господь к тому силы — постараемся 
отнестись не только с полным беспристрастием, но и с любовью к таким 
сторонам проводимой в наших очерках параллели, о которых сочли мы 
более деликатным не упоминать в заготовленном к предкам рапорте.

А теперь, молодой мой собрат, прикажите подавать вашу рессорную 
нетычанку — благо, хоть на старости-то доведется старику прокатиться 
так уютно — и поедемте к любому (экс) униатскому священнику нашей 
епархии. Впрочем, свою-то епархию называем мы лишь потому, что она 
нам ближе знакома; но, зная отчасти и другие епархии, можем вас заве-
рить, что житье-бытье наших священников-старичков едва ли не везде, 
за очень редкими исключениями, как бы выкроено по одной и той же 
убогой мерке. Только, ради Бога, дорогой собрат, прикажите отвязать 
этот велегласный-то колокольчик. Хотя он, быть может, и настоящий 
валдайский, но знаете ли, что может нам приключиться на случай, если 
хозяин в отлучке или если он где-нибудь в поле на работах вместе со 
старшими сыновьями? Женская семья и ребятишки нашу мирную лю-
бознательную экскурсию сочтут ассесорским1 наездом, и вот мы рискуем 
ни одной живой души не увидеть в глаза. Я бы, пожалуй, присоветовал 
вам еще, если не прогневаетесь за откровенность, не брать с собою ва-
шего дорожного верблюжьего бурнуса и не надевать ни сак-вояжа, ни 
башлыка — хотя на этом последнем, правда, и серебряные галуны, — 
потому, изволите видеть, что так можете попасть под категорию еще 
более сомнительного разбора наших филэллинов этеристов2. Это просто 
бич Божий, настоящая саранча, насланная на разорение убогих кладовых 
наших трудолюбивых хозяюшек. Но об этих господах моя вам речь впе-
реди; теперь же, когда мы вот уже в дороге и когда вы настолько добры 
и любезны, что не только не обиделись старческою брюзгливостью, но 
даже не пренебрегли советом (за что могу вас только расцеловать), то 
позвольте коснуться еще двух — да, увы, и еще двух пунктов. Вы, по-

1 Прежнее наименование становых приставов.
2 В двадцатых годах они водились во множестве в здешней стране, постоянно занимая деньги 

у кого бы ни случилось на проезд в Морею и день ото дня откладывая свой выезд до самого 
Наваринскаго погрома, который, по их словам, имел бы далеко не те последствия, если бы гг. 
союзные адмиралы были похладнокровнее и соблаговолили дождаться сбора этеристов. Между 
тем и после Наварина они продолжали пользоваться своим походным положением, разъезжая 
по всем домам, где только ни дымились трубы (od  komina  do  komina, по меткому здешнему 
выражению), преаккуратно посещали все храмовые наши праздники, распевали отчаянные 
куплеты против турок и богатырски истребляли, что ни попадалось на убогих столах госте-
приимных сельских священников.
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видимому, пристрастились к курению до того, что даже вот в дороге 
не можете обойтись без этой дымотворной сигарки или папироски; тут, 
кажется, есть какая-то особенная и даже важная градация, т. е., конечно, 
разве только насчет их несносности. Между тем, вы еще так недавно 
из семинарии!? Так как натурально, что в заведении вы не могли при-
страститься столь аккуратно к этому зелью, то выходит, там у вас уже 
было к нему сдерживаемое предрасположение, которое как бы старается 
теперь наверстать потерянное время, не стесняясь вовсе даже условиями 
времени и места. Извините, но тут почти такая же доля невоздержности 
и несамообладания, какая проявляется и в нетрезвости. Вот, скажете, 
серьезный трактат о мелочах! В самом деле, это было бы так, если бы 
к категории этих ничтожных мелочей не принадлежали и такие, которые 
опошляют человека, т. е. если и не самого, пожалуй, человека, так по 
крайней мере носимое им знамя — особенно если это последнее всегда 
должно быть высоко поднято и развернуто. Со званием пастыря и на-
родного наставника именно сопряжена обязанность такого бессменного 
знаменоносца. Она мало того, что в высшей степени почетна, но и овеяна 
еще торжественным характером святыни. Православному пастырю никак 
не извинительно упускать при том из вида одну чрезвычайно важную 
особенность его исключительного положения. Для пояснения наших слов 
довольно кажется здесь одного намека, что как везде в нашем обширном 
отечестве, так и в здешней его окраине, всплошь да рядом попадаются 
люди (особенно в последнее время они повсеместно здесь встречаются 
в числе разного рода работников), разделившиеся на бесконечное почти 
число толков, более или менее удаляющихся от чистоты Православия, 
но все без исключения в равной и столь же сильной мере соблазняю-
щиеся тем видом мелочи, о которой мы столько распространились. По 
крайней мере, причина, вызвавшая все это разглагольствие, настолько 
же достаточна, насколько велико слово Апостола: «не имамъ ясти мяса 
во  веки,  да  не  соблазню  брата  моего».  (1 Кор. 8, 13). Зато, уж вполне 
сознаем щепетильность и даже явную непоследовательность нашего по-
следнего замечания. Ибо что скажете, если мы даже осмелимся восстать 
против того, без чего мы же сами не сделаем уже ни шагу, коль скоро 
приходится хотя бы маленькую бумажку разобрать. Но, во-первых, мы 
нашими запасными, так и придуманными ради стариков искусственными 
глазами, не пользуемся постоянно, как будто напоказ, а напротив, береж-
ливо храним наши очки, вместо закладки, в молитвослове; во вторых, 
смею вас уверить, любезный собрат, что лет тому каких-нибудь 30 на-
зад молодых близоруких священников у нас, так сказать, не полагалось; 
очки во время богослужения не употреблялись даже стариками (они 
как-то знали свое дело наизусть), а так называемые pince-nez (кажется 
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так?), которые теперь вот уже попадаются и между нашим молодым 
духовенством, были бы в оное время таким необъяснимым и до того 
курьезным явлением, что оно, пожалуй, могло бы показаться в наших 
селах предназначенным для привлечения народного внимания, с какою-
то назидательною, особенною целью!

Но вот же и то убогое село, а среди него и тот убогий погост, к ко-
торому заставил я вас подъезжать со столькими предосторожностями. 
Священнический домишко, как видите издали, почти только что дымовой 
трубой отличается от прочих крестьянских. Впрочем, эти дедовские наши 
домики и самое внутреннее их расположение кое-где доселе уцелели 
и не требуют еще подробного описания. Заметим только по поводу их 
устойчивости (которой, на первый взгляд, уж никак, казалось бы, от 
них не ожидать), что, очевидно, строились они не с подряда и не на 
живую нитку. Действительно, все это были когда-то собственные и фа-
мильно наследственные строения, как и самые приходы, переходившие 
по какому-то династическому преемству. Обычай этот, упраздненный 
недавним законом как несоответствующий главной цели пастырского 
сана, нигде не был так повсеместным, как среди белого униатского ду-
ховенства. Кроме разных косвенных причин (как, например, ктиторское 
право), положительно сказать можно, что подобное положение вещей 
поддерживалось здесь само собой. В самом деле, при всеобщей бедности 
униатского духовенства, можно ли было хоть помышлять о переходе на 
другой приход, когда при этом предстояло бы уплатить не только за все 
строения, но еще и за самую возделку и обсеменение церковной земли? 
Итак, вовсе не удивительно, что не в редкость здесь были примеры 
продолжавшейся через целые столетия наследственности приходов: так 
что довольно было назвать приход, чтобы знать фамилию тамошнего 
священника, и наоборот. К представителям этого рода преемственности 
принадлежит и хозяин здешнего места. Но прежде, чем познакомиться 
с стариком, взглянем хоть мельком на самый-то погост. Он, конечно, очень 
убог, даже беден, но при всем том на каждом шагу видно, что это не та 
бедность, которая, поникнув головой и скрестя руки, пассивно покоряется 
неодолимому гнету обстоятельств, а напротив, бедность трудолюбивая, 
опрятная и спокойная, потому что не предвидит и не преследует ка-
ких бы то ни было радужных надежд. Подобное состояние, если и не 
может, конечно, назваться вожделенным довольством, так по крайней 
мере в некоторых отношениях, казалось бы, очень близко к нему под-
ходит. В самом деле, самыми наглядными доказательствами неутомимой 
борьбы этой трудолюбивой бедности могут служить эти свежие заплаты 
на церковной крыше, эти — по-видимому, тоже недавние — подпоры, 
которыми обнесена колокольня, наконец, самая церковная ограда, очевид-



131

но, всегда старательно охраняемая, ибо вокруг нее успели уже вырасти 
такие хорошенькие липы и рябины; да вообще, этот довольно исправный 
вид жилого дома и хозяйственных построек, с издали еще выдающимся 
порядочно-таки обширным и, конечно, давно уже разведенным садиком. 
Все эти строения, разумеется, большею частию под соломой, (с которою, 
наверно, долго еще придется нам мириться по нашим селам); но если 
примем во внимание, что все тут зависит от заботливости и бедных 
средств самого священника, что не только о каком-либо обязательном, 
но и доброхотном участии местных прихожан (за шестидневной бар-
щиной) не может быть и речи, то, может быть, отнесемся с некоторым 
вниманием — хотелось бы сказать, с уважением — даже к этому бес-
хитростному плетню, которым столь исправно обнесена вся церковная 
усадьба. Только тем, кто знал и испытал, какого труда, каких иногда 
униженных выпрашиваний мог стоить бедному священнику едва ли не 
каждый кол этого забора, вполне может быть понятна вся заслуга этого 
скромного усердного и домостроительного седовласого пастыря, кото-
рый, завидев гостей, почти забыл свои преклонные лета и — смотрите, 
какими добрыми шагами — спешит к нам навстречу из своего садика.

— Добро пожаловать, добрые гости!
— Здравствуй, старый друг. Я к вам с гостинцем: сосед-отец, не-

давно окончивший семинарию.
— Сейчас действовал ножом как настоящий американский дикарь, 

именно скальпировал. Кажется, так произносится это мудрое слово?..
— Откуда же это у вас такие воинственные наклонности?
— Вот еще и спрашиваете. Откуда же им и быть, как не от о. Иоа-

сафа1? До тех пор приставал ко мне: да скальпируйте же, да начинайте 
1 О. иоасаф Калинский, духовник Каменецкого благочиния и Нестор духовенства нашей епар-

хии, никак перешагнувший уже за 60 лет пастырского служения и за всем тем все еще бодрый 
благочестивейший пастырь, примерный хозяин и образцовый страстный пчеловод. Последняя 
наклонность, по-видимому, наследственная в этом почтенном семействе. Родитель о. Иоасафа 
принадлежал тоже к замечательным пчеловодом, сын же Иван, рановременно скончавшийся 
(кажется, в должности инспектора Белостокской гимназии), своими важными наблюдениями 
и изобретениями по этой части сельского хозяйства обратил на себя внимание многих ученых 
наших обществ, поспешивших почтить его избранием в свои члены и не раз присуждавших ему 
медали. Действительно, покойный, кроме приобретенных по этой части опытом и литературной 
подготовкой познаний, был еще с детства как бы самою природой отмеченным пчеломаном. 
Он, будучи еще ребенком, не отходил от своих любимых насекомых, носился с ними почти 
в карманах, точно так же как впоследствии, перепрашиваясь с одного на другое учительское 
место, (смотря преимущественно по условиям местности, более или менее благоприятствующим 
пчеловодству), таскал он с собою разного рода и конструкции ульи и улейки с отечественными 
и заграничными пчелами, над которыми и в дороге производились бесконечные опыты и экс-
перименты. Этот дивный человек, забывавшийся иногда по целым дням, без всякой пищи, все 
равно — среди своей ли или чужой пасеки, в самом деле как будто обладал какою-то взаимною 
привязанностью и почетом со стороны этих трудолюбивых крылатых: они его никогда не жалили, 
вылетали вдруг роем или спокойно на одиночную работу по его команде, занимали доверчиво 
новые, отводимые им места, и таковых уже не покидали — словом, казалось бы, вполне доверяли 
дружбе и подчинялись превосходству доброго человека.
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смело с головы, что вот, наконец, человек ожесточился и последовал 
его совету. Впрочем, совет дельный — спасибо умному соседушке, — 
хотя в прошлом году, не утаю греха, от непривычки и заскальпировал 
я один улейчик: нижние соты, знаете, опустились.

— Э, друг! Коли так, так подавайте же нам здесь и того самого 
индейца, над которым вы делали операцию.

— Непременно, непременно. Да уж и позвольте так-таки запросто 
здесь на крыльце, да на скамейке. Право, не будете в убытке. Если 
и прилетит к нам пчелка, ну так за своим добром; не тронь мы ее, 
так и она нас не тронет. Не то, что там в избе эти поганые мухи. Не 
приведи, Господи, родиться плешивому-то человеку в деревне.

Мы, разумеется, охотно приняли предложение. Хозяин оставил нас 
на минутку, зато на выручку сейчас же поспешила хозяйка и явился 
на крыльце стол. Две старшие дочери мигом нагрузили его разнообраз-
ными лакомствами домашнего приготовления; затем подоспел хозяин 
с графином рябиновки, по его словам, решительно никому не опасной.

— Дошла уже к нам молва, — прибавил он улыбаясь, — о самоваре, 
даже подъезжал было ко мне еврей с самой этою машиной, предлагая 
променять ее на корову, да еще с придачей полубочки гречихи; но пока 
я ему исчислял, сколько в придатке-то заключалось горшков каши, 
подруга моя, заслышав о первой статье предложения так испугалась, 
что даже не подоив коровок, приказала их прогнать в поле, меня же 
постаралась урезонить спокойным вопросом: уж не намерен ли я за 
чай и сахар променять и двух остальных коровок и соглашусь ли по-
сылать каждый раз за водою для самовара к речке, которая от нас в 7 
верстах расстояния? Правда, обе мои дочушки вдруг раскрасневшись, 
чуть было не заспорили с матерью насчет этого 7 верстного расстояния, 
доказывая, что не наберется-то и 6 добрых верст (до того уж, должно 
быть, подзадоривают нашу молодежь к прениям эти разные науки, коли 
даже не выдерживает подчас и такая степенная наука как география); 
но я все-таки остался вполне убежден счетом моей старухи, хотя, может 
быть, немного и не точным. В самом деле, кого вот, например, и теперь 
пришлось бы мне командировать за водою, когда оба мои школьника 
вытягивают за бороной, в самом ударе, что называется. 

— Помилуйте, — ужели такая это у вас им вакация?
— Идут, батюшка, только по моим стопам, именно по вчерашним. 

Аз же сам многогрешный, вчера собственною дланью, рассыпал те 
зернышки, которые они теперь прикрывают и которые в виде хлебца 
али крупы непременно последуют за ними же в училище.

— Неужели и ваш старший сын, теперешний инспектор гимназии, 
точно так же праздновал у вас вакации?
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— А вы-то думали иначе? В страдное время нашему брату-хозяину 
никто не смей и присниться. А то как раз и невпопад приснившемуся 
найдется работа. Так было, особенно сначала, и с моим инспектором. 
Но потом вот ухитрился он строить матушке молочный погребец. 
И строил его, никак, чрез три вакации; а все-таки не обошлось на-
конец без муляра. Между тем, вышло на поверку, что матушкин сы-
нок, соорудив себе пещерку, все в ней возился с своими книжками да 
тетрадями. Мать и сестры запасали его разной провизиею, а мне, то 
и дело, доносили, что мастер лихо работает. Так меня, Бог им прости, 
и обманывали. Да и теперь еще г. инспектор прописывает и рекомен-
дует свою манеру младшей братьи: чтобы, дескать, разнообразили свои 
хозяйские занятия и всегда имели под рукою, для развлечения в часы 
досуга, классные книги. Но на этот раз я уже заблаговременно принял 
свои меры: классные книги под ключ и не выпускаю из-под ареста, 
пока урочная работа в поле не окончена. Посмеялись бы вы подчас, 
услышав, как мои-то книжники жалобно меня упрашивают и как я им 
безжалостно отказываю.

— Славные у вас ребята, дорогой друг; все об них так и отзываются.
— Да, народ смирный, почтительный — родного обряда и родитель-

ского имени не стыдятся, ну вот и за то спасибо.
— Уж будто бы?..
— Сомневаетесь? Так вот же вам живой пример в моем смежном со-

седе, отце …ском, коего оба старшие сынка давно уже латиняне и …ичи.
— Что же отец-то?
— Да что же, положим, мы-то сделали бы на его месте? Уж не 

тягаться же с любезным чадом и не добиваться у него чести, чтобы 
продолжало носить наше имя? С другой стороны, что же и поделать, 
когда в нашем-то заколдованном кругу и нет другого исходного пункта 
молодому человеку? Еще хорошо и то, что наши отступники, может 
быть, только для очищения совести, — всячески однако ж, хотя и кос-
венными путями, стараются быть полезными своим. Они то помогают 
воспитывать и пристраивать младших сыновей, то, по возможности, 
заботятся о замужестве сестер, то спешат с посильным пособием, за-
слышав о недуге старых родителей или о том, что нужно как-нибудь 
укрепить сильно покосившуюся семейную избу. На горькой нужде 
невольно со многим приходится помириться, хотя бы даже с родовым 
позором.

— Вот, однако ж, то безвыходное историческое положение, к кото-
рому постепенно привел нас наконец ход событий со времени нашего 
рокового совращения.
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— Да, Боже мой!.. Едва ли во многом, может быть, отраднее было 
историческое положение и наших бедных отцов, когда они столь легко 
поддались на это роковое совращение?

Я, конечно, бедный пахарь-самоучка, но когда-то терся-таки довольно 
по белому свету, ко многому сам присмотрелся, многого наслышался 
от других; а все же охотнее выражусь вам не своими, а словами покой-
ного родителя: «Говорят, была та заветная грамота, которую однажды 
какому-то Белому Царю Бог положил на сердце отпраздновать свой 
светлый праздник, даровав ослабу и усладу обездоленному белому 
духовенству; да по случаю снежной метели гонец, мчавшийся с этим 
даром, как-то сбился в дороге и занесен сугробом». В самом деле, даже 
там, откуда конечно отправлялся этот вожделенный потерянный гонец, 
белое духовенство находится доселе в таком же, как и мы, заколдован-
ном кругу: да едва ли еще не придется доказать, что круг этот, может 
быть, неумолимее и безвыходнее нашего, потому что, с одной сторо-
ны, не представляет даже и такой искусственной, хотя и печальной, 
исходной точки, как здесь; с другой же стороны, отождествляя весь 
низший состав церковного причта с духовным сословием, неизбежно 
затрудняет умственный и нравственный подъем духовенства этими 
чуждыми ему ступенями.

Разговор, как говорится, из своего подворья стал пробираться на 
чужое. Оставалось сделать какой-либо, хотя бы крутой, поворот.

Вот мы и придрались к рябиновке, с дружеским упреком, что, не-
смотря на аттестацию, по-видимому, начинает и она в свою очередь 
нас скальпировать,— между тем как нам, прежде чем с честию рети-
роваться, желательно было бы еще хоть мельком взглянуть на такое 
образцовое во всем нашем околотке хозяйство.

— Образцовое по своей бедности, — ответил скромный хозяин, — 
зато уж, конечно, и сам хозяин не отяготится настоящим неожиданным 
осмотром и не утомит им, наверно, своих дорогих гостей. — С этими 
словами повел он нас по своим хозяйственным строениям.

Везде замечалась та же самая сила порядка, явно свидетельствующая 
о себе отсутствием того рассыпного строя, в каком большею частию 
являются у нас принадлежности сельского хозяйства и которую нельзя 
и назвать иначе, как только силой. В самом деле, она — настоящая 
сила в борьбе с неприязненными нам стихиями нашей мачехи-при-
роды, и тем более необходима, чем ограниченнее наличные средства 
хозяина и чем менее может он рассчитывать на стороннюю помощь. 
Последнее обстоятельство хотя,  казалось бы, и чисто отрицательного 
свойства, однако ж чрезвычайно важно: ибо оно людей, мало-мальски 
наделенных волею, делает энергичными, а самых даже не энергичных 
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не допускает к вялости и апатии. Маленький пример этой настоящей 
американской самодеятельности как бы сам собою представился нам, 
так сказать, под рукою, во время самого нашего, как ни кратковремен-
ного, осмотра.

Хозяин как-то заметил, что деревянный гвоздь, на котором висела 
дуга под навесом, случайно вывалился и дуга лежала на земле. Не пре-
рывая веденного с нами разговора, старик сейчас же вколотил гвоздь 
и повесил снасть на своем месте с таким спокойным, ни на кого не 
пеняющим и не осматривающимся видом, как будто бы поднимал 
случайно из рук выроненную палку.

Поблагодарив за гостеприимство и распрощавшись с радушными 
хозяевами и всем их милым семейством, на возвратном пути имели 
мы-таки кое о чем побеседовать с нашим молодым спутником, начиная 
хотя бы с этого ничтожного деревянного гвоздя, который так и пред-
ставлялся первой готовой темой к размышлениям.

— Вот в том-то и суть старого хозяйства, — говорили мы не без 
некоторого торжествующего увлечения, в котором, пожалуй, могла 
иметь свою долю и рябиновка, — трудиться без всякой задней мыс-
ли, т. е. без всякой надежды и оглядки на то, что нас тут же выручит 
церковный совет и весь приход. Хотя бы, например, этот бедный 
деревянный гвоздь! Заметили ль вы, дорогой собрат, как спокойно 
очутился он и улегся на прежнем месте? А вас-то, если бы, положим, 
и стало на подобный подвиг, то уж, конечно, ничто бы не удержало 
от причитающегося по этому случаю, хотя бы и заочного упрека всем 
строителям, подрядчикам и прочим виновникам такой вопиющей неис-
правности. Между тем, причина слабосильности нынешних новеньких 
построек и какой-то упорной устойчивости этих дряхлых дедовских 
изб, в которых и доселе еще некоторые из жильцов благополучно до-
жидают окончания и осуществления разных сметных исчислений, кто 
знает, не заключается ли главным образом в местной системе самих же 
обитателей?! Ведь от потери одного грошевого гвоздя в подкове, как 
давно замечено гениальным Франклином, нередко пропадает ценная 
лошадь. Но не слишком ли уже, наконец, об этом крошечном гвозде?

Перейдем к виденному нами методу воспитания детей. Право, едва 
ли он не практичнее уроков сельского хозяйства, которые препода-
ются по нашим семинариям и девичьим училищам1!? Да, не имев-
шим возможности даже мечтать о подобных специально-духовных 
учреждениях или расчитывать на какое бы то ни было воспособление 

1 Уроки сельского хозяйства по семинариям уже не преподаются. Насчет уроков женского 
хозяйства по духовным девичьим училищам спешим оговориться, что они могут иметь свою 
долю практичности, но, во всяком случае, эти сельские упражнения среди городской обстановки 
уж как-то парадоксальны.
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со стороны епархиальных попечительств, естественно, оставалось 
только приготовлять с самых ранних лет своих деток ко всем родам 
таких занятий, которые бы и при застигшем врасплох сиротстве, 
представляли хоть то немаловажное облегчение, что дозволяли бы 
вместо милостыни просить только какой-либо посильной работы. 
Воспитываемые же в светских училищах бедные священнические 
сыновья и без всяких внушений со стороны родителей сейчас, на 
первом, так сказать, шагу, смекали и ориентировались, что среди 
окруженных всевозможным достатком и пользующихся даже види-
мым предпочтением со стороны начальства баричей им, беднякам, 
заклейменным, притом не допускающим ни суда, ни расправы про-
звищем поповичей, предстоит одно только — прилежанием, усилием, 
мягкостью обхождения и безукоризненным поведением заслужить 
неоспоримое отличие и обезоружить как товарищей, так и самое зача-
стую небеспристрастное начальство. И вот, выходил непрерываемый, 
так сказать, систематический ряд фактов (который по этому поводу 
смело рекомендуем вниманию наших педагогов), что по всем почти 
училищам и классам перворазрядными учениками являлись бедные 
поповичи: со временем же, по крайней мере половину кафедр, не 
только по гимназиям и училищам, но даже в здешнем университете 
занимали сыновья униатских священников.

Правда, некоторые из них изменили своему обряду, — кое-кто ви-
доизменили даже свое имя, — хотя, может быть, именно этим скорее 
обнаруживали, чем скрывали свое происхождение. Это, конечно, более, 
нежели прискорбно.

Но возвратимся здесь к преднамеренно нами прерванному разъяс-
нению и как бы оправданию этого прискорбного факта, с тем однако 
же, чтобы из слов, на которых мы перебили нашего старика-хозяина, 
вывести не только одно историческое заключение, относящееся к без-
возвратно уже прошедшему и порешенному порядку дела, а скорей 
такое, которое, проливая на прошлое растворяемый временем краткий 
свет, соответствовало бы вместе с тем правильной и разносторонней 
постановке проводимой нами параллели. Потерянный гонец, мчавшийся 
с заветной грамотой Белого Царя, по несчастию сбившийся с дороги 
и застрявший в каком-то снежном сугробе, как многие подобные мифы 
(по крайней мере, еще почти вчера казавшиеся нам такими), вот наконец 
отыскан, согрет и воскрешен солнцем благодати в настоящее дивное 
царствование. Все бумаги оказались при нем в целости и порядке. Но 
как с течением времени, разумеется, кое-что в них потребовало новой 
редакции, то они и сданы для переписки и по мере приготовления лист 
за листом приводятся в исполнение.
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Вообще, благодарение Богу и неутомимо настоятельно-благодетель-
ствующему нам всемилостивейшему монарху, горизонт наш не по дням, 
а по часам проясняется.

Если сообразим, что едва прошла четверть века с того времени, 
к которому относится наша параллель, многое представляется просто 
непостижимым. Тогда все слова нашего старика-хозяина могли на-
зваться строгой и чистой правдою. Ниоткуда не являлось ни верного 
выхода, ни надежного поощрения очутившимся вне пристани, на ро-
ковом перепутии униатам. Напротив, на родном берегу, от которого 
они отбились, никто уже не заботился освещать их обуреваемый путь 
приветливым и спасительным маяком; между тем как у того берега, 
к которому они окончательно не пристали, ярко горели сплошь да 
рядом сторожевые огни; и одинокие челноки, пытавшиеся от времени 
до времени поворачивать в родную сторону, подвергались не только 
погоне насмешек и явного глумления, но и всякого рода действитель-
ным опасностям. А теперь.., но теперь эту дивную перемену лучше 
всего обрисовывают, например, хоть бы эти скромные, но тем более 
красноречивые по своей глубокой правде слова нашего официального 
органа: «Целый громадный католический приход с своим пастырем 
обращается в Православие, — и так тихо и спокойно совершается это 
событие, что в то время, когда мы пишем эти строки, едва ли знают 
о нем за пределами Минской губернии? Еще не явились повествова-
тели и, вероятно, потому, что самый акт обращения, как все глубоко 
жизненное, совершился в спокойствии сознающего себя убеждения»1.

Вот, любезный мой собрат, с какой стороны следует нам смотреть 
на великое дело воссоединения, если хоть приблизительно желаем как 
проверить те громадные трудности, с которыми в то время предстояла 
борьба, так и оценить самую заслугу вполне бескорыстного и в самом 
близком будущем оказавшегося столь благотворным, примирения. 

Î÷åðê  4

Â настоящем очерке кстати, может быть, коснуться, хоть мимоходом, 
отношений униатского духовенства к римско-католическому в пе-

риод, непосредственно предшествовавший воссоединению. Оговорка 
эта существенно важна. Уже почти с начала 19-го столетия взаимные 
отношения римского и униатского духовенства вступили, можно ска-
зать, в совершенно новую фазу, далеко чуждую прежнего характера 
преобладания и высокомерия, с одной стороны, и некоторого подобо-

1 Виленский Вестник, № III, стр. 452.
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страстия и подчиненности, с другой. Многие обстоятельства, отчасти 
выработанные самим временем, отчасти же случайно возникшие вслед-
ствие тогдашних политических событий, послужили к тому причиной. 
В числе первых, бесспорно, самое многостороннее влияние имело то 
общеобразовательное воспитание священнических сыновей, на важность 
коего мы уже указали в предыдущем очерке1 и благодаря которому 
богатые помещики и достаточные римские ксендзы нередко встречались 
по соседству со своими прежними, ну, если и не однокашниками, то 
все же добрыми некогда школьными товарищами, а теперь убогими 
и скромными униатскими пастырями. Таким образом, жизненные усло-
вия и сношения сами собой слагались уже иначе и выходили не те, что 
прежде. Безбрачные или вдовые униатские священники приглашались 
теперь преимущественно в блюстители домовых помещичьих часовен, 
в помощники при костелах, в капеланы при монастырях, а не в дико-
винку были и такие примеры, что переменившие обряд священнические 
сыновья поступали в состав римского духовенства и достигали в оном 
высших степеней, даже епископской2. К причинам же, вызванным исто-
рическим ходом событий, отнести нужно: сосредоточение духовных 
дел в одной общей высшей инстанции (Римско-униатской духовной 
коллегии), учреждение для обоих обрядов Главной Виленской Семи-
нарии и, наконец, совершенное уравнение униатов в правах с римско-
католическим духовенством в сопредельной Холмской (униатской) 
епархии, которой епископ Фердинанд Цехановский впервые занял место 
в Сенате (с окладом 9000 руб. серебром), которой капитул преобразован 
и обеспечен содержанием, а приходские священники, огражденные от 
притязаний римского духовенства насчет сбора десятин и от нареканий 
прихожан однообразно учрежденною таксою за требоисправление, сверх 
того, по кодексу Наполеона, облечены еще были в сфере своих действий 
авторитетом и весом гражданских чиновников3. Этот редкий и столь 
существенный поворот к равноправности обрядов в Царстве, не мог же 
оставаться неизвестным римскому и униатскому духовенству империи, 
и не повлиять на характер его взаимных отношений. В особенности 
доброжелательство и предупредительность римлян усилились и начали 
даже доходить до заискивания с 1831 года, когда, с одной стороны, с по-
давлением польского восстания, разлетелись в прах все мечтательные 
надежды, с другой же стороны, все явственнее и явственнее обознача-
лась и прокладывала себе путь идея воссоединения. Как и следовало 
ожидать, чуткие стражи Ватикана, местные патеры и ксендзы первые 

1 См. Литовские Епархиальные Ведомости. 1866 г., № 6, стр. 273.
2 Напр., бывший Луцкий епископ Певницкий.
3 «…Przed nami, urządnikiem cywilnego» — фразой этой до самых недавних, кажется, времен 

озаглавливались даже метрические акты по Холмской епархии.
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завидели опасность и подняли тревогу. Но когда латинские монахи, 
верные своей заветной тактике и приемам, сейчас ударились в запаль-
чивую проповедь и бранчливые возгласы, содействуя таким образом 
скорей приближению, чем отклонению катастрофы, более образованные 
и принципиальные из среды светского римско-католического духо-
венства, пуская в ход разные полемические печатные и рукописные 
брошюры и помещая в заграничной прессе преувеличенные или даже 
и вовсе измышленные вести о насильственных способах и мерах, буд-
то бы предпринимаемых против униатов, считали, между тем, более 
благоразумным в отношении последних не показывать даже вида, что 
подозревают с их стороны возможность какого-либо охлаждения, не то 
уже разлуки, и с этою целью как сами усугубляли, так и внушали по-
мещикам всевозможные, хотя, конечно, и притворные, изъявления друж-
бы и братолюбия, в особенности к униатским сельским священникам. 
Расчету этому не доставало только одного условия — своевременности. 
Друзья как-то спохватились слишком уж поздно. Правда, нашлись было 
немногие, буквально только немногие, доверчиво еще поддавшиеся на 
эту удочку, да и из них некоторые скоро протрезвились; оставшиеся 
же в слепом упорстве сами себя наказали неопределенностью и бес-
цельностью остального поприща жизни. Не задаваясь затем перечнем 
фактов и подробностей, непосредственно относящихся к настоящему 
очерку, да позволено нам будет дать здесь место маленькому рассказу, 
на который решаемся потому только, что он, с одной стороны, довольно 
верно и более наглядно резюмирует сущность избранной нами темы 
в данный момент, с другой же стороны, потому, что он нас переносит 
к воспоминаниям незабвенной исторической для нас семьи Жировиц-
кой. Да, эти воспоминания, примерно говоря — просим заметить, что 
отыскиваем пример, а не сравнение, — настолько же для нас дороги, 
насколько, например, дороги воспоминания знаменитой семьи арзамас-
ской для тех из ее членов, которые еще доселе уцелели.

Пусть эти слова послужат нам еще оговоркой к той мелочной, почти 
щепетильной, подробности аксесуаров, которыми изобилует предлагае-
мый рассказ. Впрочем, они, при некотором снисхождении со стороны 
читателя, может быть, будут найдены хоть отчасти не лишними.

В первой половине тридцатых годов однажды члены консистории 
и несколько человек семинарских наставников собрались на чай 
к отцу протоиерею Тупальскому,  который тогда еще не был произ-
веден в протопресвитеры, а именовался, как нередко и впоследствии, 
обыкновенно официалом.

Кроме нас местных, почти ежедневных гостей, на этот раз случился 
еще старинный приятель хозяина, некто г. Д., ревностный католик, но 
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еще более строгий знаток и ценитель вин, с которыми, заведуя мно-
го лет погребами богатейшего в здешнем крае вельможи князя Ф. С., 
имел он полную возможность свести специальное знакомство. Старые 
друзья, выбрав из среди нас двух более степенных партнеров, засели 
играть в вист; мы же, забракованные, составили отдельный кружок 
и, как подобает молодым педагогам, наипаче же семинарским, сейчас 
между собою вступили в диспут: de omni  te  scibili.

Вдруг проворный Поликарп (памятная личность, лакей о. официала) 
входит с докладом, что какой-то проезжий, никак римский прелат, 
в орденах, приказал спросить, не помешает ли своим посещением?

— Разумеется, проси! — сказал хозяин, отлагая в сторону карты.
И вот является тощая долговязая фигура прелата, в римских дистин-

кториях, в синих очках, с повязкою на лице, по-видимому, от зубной 
боли — ну так бы и хотелось сказать: истый иезуит, потому что даже 
сразу нельзя было ни снять на план этой загадочной физиогномии, ни 
подвести к ней какие бы то ни было хронологические приемы.

За обычным: «Laudetur Jesus Christus!», произнесенным протяжно-
гнусливым голосом, последовала рекомендация:

— Официал Луцкой консистории, прелат К., проезжая невдалеке от 
здешней знаменитой святыни и радуясь возможности исполнить наконец 
обет и принести недостойное мое поклонение, считаю при том для себя 
приятнейшим, давно уже желанным случаем лично засвидетельствовать 
мое глубокое почтение вашему высокопреподобию.

— Чувствительнейше благодарен. Покорно прошу садиться. По-
звольте, ваше высокопреподобие, выразить и мне, что я столь же давно 
и много наслышан о вашей достопочтенной особе.

— Слышать-то, конечно, может быть, кое-что вашему высокопре-
подобию и довелось, но уж, наверно, не много особенно хорошего, — 
продолжал приезжий, усевшись. — Ибо такая уж пришлась на общую 
нашу долю комиссия, что если и случится сделать кому-либо маленькое 
одолжение, то оно с нашей стороны выходит как раз по прямому только 
долгу, ex officio, — на то уже и есть официал! Но не приведи Господи 
не угодить кому-нибудь, откликнуться невпопад или хотя бы только 
не вдруг, сейчас сосчитают на пальцах все грехи, не то уже наши, но 
и наших прародителей. Впрочем, ваше высокопреподобие, по отлича-
ющим вас редким качествам и многолетней опытности, может быть, 
на этот счет и успели благополучно выделить себя из общего правила.

— Увы! — ответил скромно хозяин, — моя многолетняя опытность 
только утверждает меня в совершенной справедливости ваших слов, 
к которым если воздерживаюсь прибавить кое-что от себя, то единствен-
но ради этих лукавых ученых господ (прибавил с улыбкою, указывая 
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на наставников), чтобы не подать им повода к замечанию, что вот мы 
сейчас так и повели речь pro domo  sua.

Приезжий официал воспользовался указанием хозяина, чтобы свести 
с нами личное знакомство и при этом случае каждому из нас прогнусил 
что-то вроде любезности.

Между тем Поликарп по сигналу хозяина явился с подносом, на ко-
тором в первой шеренге красовались, в торжественных только случаях 
выступавшие резные стаканы, в углублении же скромно группировались 
гладкие обыкновенные рюмки. Хоть мы и знали по опыту, что значит 
эта зловещая разнокалиберность — а именно, что нам, ради нашего 
лукавства не придется вкусить на этот раз от старого венгерского 
вина, — но мы были еще так молоды и по тогдашнему нашему миро-
созерцанию до того легкомысленны, что такое серьезное обстоятельство 
даже послужило только к увеличению или, пожалуй, к ожесточению 
нашей невозмутимой веселости. Принимая рюмки, желали мы Поли-
карпу здравствовать благополучно вместе с будущею сожительницею 
столько лет, на сколько преподносимое нам вино моложе того, что там, 
в стаканах.

Злой ганимед покорнейше нас благодарил и прибавлял шепотом: 
«Дай-то Бог!»

У прелатов, между тем, шел важный разговор.
— Вашему высокопреподобию не безызвестно — говорил, заигры-

вая со своей эмалированной табакеркой, приезжий, — что наш Луцкий 
капитул владеет, между прочим, в здешней губернии имением лю-
башки, в котором находится и греко-униатская церковь. Мне именно 
случилось теперь побывать в этом имении для расчетов с нашим арен-
датором и вот здесь-то встретился я с новостию, которою хочу с вами 
поделиться. Конечно, говоря строго, в смысле административном, 
это для вас вовсе не новость, но в смысле братском, она для обоих 
нас грустная новость и как о такой очень естественно data occasione 
сообща посетовать. В Любашках почти наследственно пребывали на 
приходе священники Шведовские, последний из коих мною самим 
был презентован  от имени капитула. После приезда мне сейчас же 
хотелось братски обнять и приветствовать старого знакомца, как вот 
арендатор мне говорит, что не только уже нет в Любашках нашего 
презентованнаго, но что даже и самая наша колляция (jus patronatus) 
вылетела, якобы, в трубу. Хотя я человек и не вчерашний, но призна-
юсь, на первых порах насилу совладел с моим впечатлением. Да нет 
же, думаю себе, ему, мирянину (т. е. нашему-то арендатору) из-за какой 
стати обо всем этом хорошенько знать? Лучше переговорю с самим 
местным священником. И вот отправляюсь к нему, рекомендуюсь, 
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расспрашиваю о житье-бытье, о нуждах святыни, об усердии прихо-
жан, наконец заявляю просьбу: принять от меня в дар монстранцию 
и пушку, сданные в мое распоряжение после недавнего упразднения 
домашней каплицы в нашем родовом имении. Каково же вашему вы-
сокопреподобию покажется заключение всей этой речи, когда я вам 
доложу, что местный священник отказал мне в моей просьбе, т. е. не 
согласился принять моего скромного приношения?

— Конечно, это им сделано необдуманно. Он даже, строго говоря, 
не имел права не принять жертвуемого св. храму, в котором и лепта, 
и талант — всякое  даяние  благо, всяк  дар  совершен, и могут найти 
приспособление.

— Именно, именно; omne  donum  perfectum. Я совершенно был 
уверен, что ваше высокопреподобие не одобрите странного отказа 
молодого любашского священника, как уверен же и в том, что не одо-
брите и той мизерной причины, которою он старался извинить предо 
мною при осмотре самого храма разные, в последнее время именно 
до его уже управления, допущенные небрежности и беспорядки во 
внутреннем устройстве и содержании святыни. Представьте, напри-
мер, что на мои вопросы, отчего заблаговременно не было дано знать 
нашему капитулу, что церковь нуждается в ремонте, а доведено дело 
до того, что даже орган, очень еще годный к починке, пришлось снять 
и вынести с хор, что то же самое случилось со скамьями, бывшими 
посреди церкви, и с конфесьоналами, — даже самые боковые алтари 
допущены до уничтожения и место их замалевано, да и то крайне 
неискусно… представьте себе, говорю, что на все те и другие подоб-
ные же вопросы мой молодой сконфуженный богослов не нашелся 
другим ответом, как только, что по греко-восточному обряду… все 
это, изволите видеть… «Но, дорогой собрат, — перебил я щадя его 
смущение, — Греция Грецией, восток востоком, а мы с вами запад-
ные, давно друг другу подавшие руку братья!»

— В скрепление чего, — заключил хитрый прелат, не допуская хо-
зяина до слова, — позвольте мне, ваше высокопреподобие, иметь честь 
пить за ваше драгоценное здоровье.

Затем привстал, пожал руку хозяина и опорожнил свой кубок.
Хозяину, конечно, оставалось отвечать тем же.
В это мгновение для нас, сторонних зрителей, всего интереснее 

являлась фигура господина Д. Он со времени прихода своего прела-
та весь, так сказать, прильнул к нему подернутыми от слез глазами, 
глотал с благоговеньем каждое его слово, блаженствовал и торже-
ствовал, — и вот пришлось же ему увидеть, что подобный человек, 
а по его примеру и сам хозяин, как какие-нибудь случайные жалкие 
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профаны, без всякого внимания, без расстановки, без привкушивания 
и легкого причмокивания, вдруг опорожнил залпом по целому стакану 
такого капитального токая! На лице старого знатока появилась такая 
болезненная, глубоко задушевная гримаса, что каждому из нас хотелось 
бы заучить и запомнить ее — как страницу Илиады.

Между тем, не давая почти времени опомниться хозяину от первого 
напора фраз, Луцкий прелат повел новую, еще более опасную атаку.

— Итак, — продолжал он протяжно, но без остановки, — когда объ-
ективно, так сказать, могу себя считать вполне успокоенным высоким 
и просвещенным вашим авторитетом, позвольте мне теперь принести 
вам маленькую субъективную просьбу, которая в сущности зависит от 
практикующегося в здешней святыне молитвенного порядка, т. е. вся 
состоит в том: не примете ли в милостивое внимание экстренности 
моего пути и не дозволите ли мне по этому поводу завтра, елико мож-
но пораньше — например, в 6 или 7 часу, отслужить, по сделанному 
мною обету, святую мессу пред чудотворной иконой?

Пронырливый прелат, хотя и замолчал на этот раз в ожидании от-
вета, но даже не поднял глаз на озадаченного хозяина.

— Крайне сожалею, ответил тот наконец, чуть ли не протяжнее 
своего гостя, — что недавние преобразования, т. е. переустройство 
нашего кафедрального собора, лишают меня возможности удовлетво-
рить благочестивому намерению вашего высокопреподобия, ибо даже 
существенно необходимый для вашей мессы орган, как неподходящий 
к нашему церковному…

(— Ну что-же, — заметил шепотом кто-то из нашего кружка, — 
нужно было только дать знать об этом Луцкому капитулу!)

Но Луцкий прелат, как бы желая скорей вывести хозяина из затруд-
нения, перебил:

— Вот уж на этот счет не извольте в[аше] в[ысоко] п[реподобие] бес-
покоиться. Еще бы о такой полноте торжественности задумываться до-
рожному человеку! А отчего же наши добрые шептухи, как их называют 
господа православные,  хотя самое это название, заметим мимоходом, 
более, может быть, метко, чем веско, потому что и в греческой — де 
обедне кое-что вычитывается?

— Даже к читанной мессе, — отвечал наш официал спокойно, — не 
можем доставить вашему высокопреподобию необходимых принадлеж-
ностей, как то: ни богослужебных книг, ни утвари, ни облачений, ни 
облатки; сомневаюсь, вряд ли найдется даже кто-либо умеющий, по 
надлежащему, прислуживать к мессе?

Тут господин Д. значительно прикрякнул, желая, наверно, обратить 
этим внимание обоих официалов и предложить себя в прислужники, 



144

но хозяин посмотрел на него так грозно, что кандидат тем и кончил; 
впрочем, в виде протеста пошевеливая губами.

Не так было легко отделаться от Луцкаго прелата. 
Он неугомонно продолжал свою вечно протяжную речь (напоминая 

нам здешние старые монастырские часы, которые, бывало, с каждым 
взмахом маятника, казалось бы, вот же вот и остановятся).

— Все, о чем нашему высокопреподобию угодно столь благосклонно 
заботиться, все решительно есть со мною: и книги, и утварь, и при-
слуга, даже дорожный антиминс portatile1, на который давно уже имею 
особое разрешение, еще покойного нашего митрополита.

— Но ваше высокопреподобие, кажется, положили обет — промолвил 
немного взволнованный хозяин, — непременно служить пред самою 
чудотворною иконой?

— Да, именно, хотел бы сподобиться этого счастья.
— Так позвольте же сказать вам откровенно, что этому решительно 

быть нельзя.
— Quaeritur: почему бы так? guare?
— Respondetur: а потому, idcirto, что чудотворная наша икона поме-

щается в самом иконостасе, в котором нарочитого алтаря быть не может, 
так как в храме положен один только главный алтарь; для прежних 
же боковых, таким образом, не предстоит теперь другого места, кроме 
особых приделов с отдельными иконостасами.

— Вполне удовлетворен объяснением вашего высокопреподобия 
и преклоняюсь пред церковным обычаем. Да будет же мне вменено 
в дело мое намерение — propositum  pro  facto. А все-таки без обя-
зательного начальничьего вашего приказания, по-видимому, мне не 
придется обойтись. Хотелось бы, чтобы, по крайней мере, здешний 
оркестр в полном комплекте и певческий хор сопровождали литанию 
и супликацию, которые уже в качестве скорей обыкновенного бого-
мольца, чем священнослужителя, полагаю завтра, как можно пораньше 
отслужить пред чудотворной иконой.

— Оркестра, упоминаемого в[ашим] в[ысоко] п[реподобием], при 
здешнем храме не имеется.

— Вот как! Странно однако ж, а то мне, помнится, доводилось даже 
читать, будто именно на здешний оркестр пожертвована была и какая-
то довольно значительная деревня, — никак, Бяла или Була?

— Что касается певческого хора, — продолжал хозяин, оставляя без 
ответа замечание любознательного прелата, — то он, как состоящий 

1 Антиминс у римлян состоит из мраморной плиты, долженствующей, по-видимому, на-
поминать о Голгофе.
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из учеников уездного духовного училища и воспитанников семинарии, 
не принадлежит к моему заведению.

— Итак, по-видимому, — сказал сухо прелат, принимаясь за шап-
ку, — мне остается только извиниться пред вашим высокопреподо-
бием в неуместности моих домогательств и, сердечно возблагодарив 
вас за столь радушный прием, просить затем позволения откланяться 
и заблаговременно отретироваться на квартиру, так как мне придется 
еще сегодня прибегнуть именно к средству, рекомендованному мне 
сейчас же после моего приезда содержателем гостиницы, т. е. сделать 
маленькую консоляцию  здешним обывателям, между которыми есть, 
якобы, и католики, и таким уже образом навербовать к завтрашнему 
утру желанный мною хор.

Разговор принял такой неожиданный оборот, что со стороны хозяина 
не последовало на этот раз ровно никакого ответа и водворилось то 
неприятное молчание, которого тяжесть чувствуется почти всеми при-
сутствующими. В подобном случае каждое стороннее обстоятельство, 
как-бы оно ни было незначительно, каждая выходка, хотя бы и самая 
эксцентричная, являются, так сказать, как нельзя более кстати. Так 
вышло и на этот раз.

Вдруг отделился от нашей группы один из молодых наставников и, 
подойдя к столу, за которым восседали прелаты, хотел было поправить 
одну из нагоревших свечей, но, торопясь с доброю услугой, задел лок-
тем за узел повязки, бывшей на лице Луцкаго официала, и стащил ее, 
да уже так удачно, что в то же время вместе с повязкой полетели на 
стол и синие очки злополучного прелата.

Хозяин и господин Д. так и вскочили со своих мест, наверно желая 
как-нибудь исправить или, по крайней мере, оговорить такую колос-
сальную неловкость. 

Но в это мгновение долговязый прелат становится на колени и на-
чинает целовать руки маститого хозяина.

— Простите великодушно и извините, — говорит он чистым уже 
голосом. — Это они, окаянные, указывая на нас, навели меня на эту 
ересь; нашлись даже злоумышленники в стенах самой консисторской 
камеры, которые продиктовали мне кое-какие справки, нужные для 
моей роли.

— Ах, вы, проказники! Безбожники! Греховодники! — повторял 
о. официал, переходя от изумления к неудержимому смеху, — нужно 
же вас порядком наказать!.. Поликарп! Достань бутылку шампанского!

— Ваше высокопреподобие! — отвечал все еще коленопреклоненный 
лже-официал, — неужели отпустите без особенного напутственного 



тоста откланивающегося вам официала, прелата К., о которого до-
сточтимейшей особе Вы столь давно и много наслышаны? 

— Твоя правда, самозванец! Ну, так и быть. Поликарп! Принеси две 
бутылки!

— Бесподобно! Бесподобно! — говорил, потирая руки, господин 
Д. — Вы, милостивый государь, прекрасно себя держали. Однако ж, 
знаете, впоследствии объясню вам почему — был один момент, когда 
я возымел сильное, серьезное подозрение в подлинности вашего высо-
кого сана. Ведь согласитесь, скажу вам, между тем, только намеком, 
Луцк-то южнее нас и ближе к Карпатам, а добрым истым преданиям 
старины где же, наконец, и храниться во всей заветной чистоте, если 
уже не между прелатами?

Просить ли и нам, в свою очередь, прощения и извинения у наших 
читателей? В готовности к тому, с нашей стороны, если только нужно, 
не может быть, конечно, никакого сомнения. Но в самом ли деле без-
условно это нужно? Нам ведь кажется, что невинная чистосердечная 
улыбка ничуть не менее других проявлений нашей мысли — правдивый 
и правомерный ее оттенок.
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«Âстретить попа-бельца — из рук вон плохо, чернеца — ну, уж 
просто подавай, Бог, ноги!» — не станем притворяться, поговорку 

эту доводилось нам слышать-таки частенько и мы каждый раз спешили 
посторониться и дать ей дорогу. В самом деле, зачем же распространять 
панику, тем более, что приведенная нами поговорка занимает такое вид-
ное место на той же самой табели, которая гласит, что встреча с зайцем 
недобрознаменательна, с волком — так вот уж получше и т. д., словом, 
на той же самой, на которой записаны и прочие глубокие изречения 
мудрости народной, если только можно еe признать народной, так как 
наш простой народ, хотя и больно боится примет, не причастен, однако 
ж, к настоящей панике и даже не знает порождeнных ею афоризмов, 
отзывающихся таким взволнованным слогом.

Афоризмы эти пока ещe раздаются только оттуда, откуда слышатся 
и такие благонамеренные возгласы и сожаления: о сословной замкнуто-
сти духовенства, о закоснелой отчуждeнности и оторванности его касты 
и т. п. Но что всего неожиданнее, если не со стороны благонамерен-
ности этих возгласов, то, по крайней мере, со стороны вечных и не-
преложных законов логики — наконец, являются доводы, что вовсе не 
в интересах общества содействовать духовному сословию в том, чтобы 
оно имело открытый выход из однажды уже отмежeванной, заветной 
и прирождeнной ему сферы1. 

По давнему замечанию Марка-Аврелия, только возвышенные 
натуры и идиоты высказываются с самой беззастенчивой откро-
венностью. Так как пред нами, очевидно, первая из этих двух 
категорий, то осмеливаемся спросить: великодушно ли после того, 
как участь духовенства едва дождалась своей очереди и сделалась 
предметом высших соображений, предрешать вопрос внушениями 
обществу, что отделив из среды себя и выгородив одну касту для 
служения своим духовным пользам, оно будто сделало уже всe от 
него зависящее, а там заботиться ещe о каких-то сословных стрем-
лениях касты и изыскивать для неe средства проникать по-прежнему 

1 См. в № № 50 – 51 «Дня» за 1865 г. статью под заглавием: «Точно ли скудость денеж-
ного содержания причиною плохого содержания духовно-учебных заведений». Мы решили 
не оставить без возражений настоящей статьи, тем более, что редакция «Дня», всегда столь 
внимательно и сочувственно относившаяся к вопиющим нуждам духовенства, на этот раз даже 
в выноске не запротестовала против воззрений безымянного автора.
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в среду общества значило б только баловать касту, отвращать еe от 
прямой цели своего призвания.

Как будто, призвание духовенства какое-то коллективное и обязатель-
ное для всех членов этого сословия! Как будто ,к которому-либо дру-
гому из общественных сословий или корпораций применяется с такою 
безусловною неумолимостью закон преемства и наследственности! Что 
же это, наконец, в самом деле? Неужели остатки ветхозаветного левит-
ства? Да мы же не под законом. Неужели, может быть, ещe древнейшая 
черта нашего индоарийского происхождения, напоминающая собою — 
Господи, прости и помилуй, — какое-то брахминство, непосредственно 
восходящее к Вишну своею родословною!

Вот к каким неизбежным последствиям приводит a priori, с первого 
же шагу, мысль о каком-то сословном призвании духовенства.

Но такового призвания нет, и быть не может.
Вот что, между прочим, преподаeт нам по этому предмету, обще-

христианское Богословие:
«Ходя же при мори Галилейстем, виде (Иисус) два брата, Симона, 

глаголемаго Петра, и Андрея, брата его, вметающа мрежи в море, бес-
та бо рыбаря. И глагола има: грядита по Мне, и сотворю вы ловца 
человеком.

Она же абие оставльша мрежи по Нем идоста.
И пришед оттуду, виде ина два брата, Иакова Зеведеева и Иоанна 

брата его, в корабли с Зеведеом отцем ею, завязующа мрежи своя, и воз-
зва я. Она же абие оставльша корабль и отца своего, по Нем идоста»1. 

«И преходя Иисус оттуду, виде человека седяща на мытнице, Матфея 
глаголема: и глагола ему: по Мне гряди. И восстав по Нем иде»2. 

«И приступль один книжник, рече Ему: Учителю: иду по Тебе, аможе 
аще идеши. Глагола ему Иисус, лиси язвины имут, и птицы небесныя 
гнезда: Сын же человеческий не имать, где главы подклонити.

Другий же от ученик Его рече Ему: Господи, повели ми прежде 
ити, и погребсти отца моего. Иисус же рече ему: гряди по Мне 
и остави мертвых погребсти своя мертвецы»3. 

«И се един некий приступль рече Ему: учителю благий, что благо 
сотворю, да имам живот вечный; Рече ему Иисус: аще хощеши совер-
шен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим: и имети имаши 
сокровище на небеси: и гряди в след Мене. Слышав же юноша слово, 
отъиде скорбя: бе бо имея стяжания многа»4.

В этом неподражаемо-кратком евангельском рассказе содержится 
едва ли не вся суть христианского учения о благодати призвания. Оно 

1 От Матфея IV, 18–22.
2 От Матфея IX, 9.
3 От Матфея VIII, 19–23.
4 От Матфея XIX, 16, 21–23.
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очевидно не ограничивается одним каким-либо сословием. И Божествен-
ное наитие благодати от одних уклоняется (как от книжника), в других 
встречает даже иногда и попускает отпор (в богатом юноше): «Иисус же 
рече учеником Своим: аминь глаголю вам, яко неудобь богатый внидет 
в Царствие Небесное».1 

В словах этих так и слышится отцовский небесный вздох об упорстве 
и заблуждении сына. А мы, сторонние, равнодушные, безучастные судьи 
не можем даже вознестись до этого спокойного воззрения: что каждая 
приневоленная услуга, по нравственной оценке, хуже явной неприязни, 
и что каждый открытый отказ нести подобную услугу, хотя бы он об-
уславливался самыми корыстными побуждениями, всe-таки заслуживает 
и некоторой доли уважения — особенно, если самая решимость заявить 
и осуществить этот отказ не обходится без серьeзных препятствий.

А препятствия существуют, и они немаловажны. Однако ж никто, без 
зазрения совести, не осмелился их назвать при том несправедливыми 
или произвольными. Наши церковные власти столь высоко ценят сво-
бодное служение алтарю, что никогда не встречают желающих оставить 
духовное сословие какими бы то ни было упрeками; удерживаются даже 
в этом случае — нередко наперекор сердцу — от отцовских увещеваний 
и советов из-за одного опасения, чтобы слова их не могли быть истол-
кованы в смысле какой-то насильной вербовки. Ежели в недавних ещe 
так называемых очерках бурсы (вынесенных как будто из Дагомейского 
царства и нашедших себе приют в некоторых светских журналах) рас-
сказывалось в числе прочих ужасов и о разных чудовищных мероприя-
тиях духовного начальства к удержанию в своей среде мальконтентов, 
то заметим здесь только мимоходом: что даже в этих свирепых очер-
ках, естественно ограниченных кругозором класса, в котором застигло 
мальконтента исключение, говорится лишь об училищных и семинар-
ских начальниках — субальтернах, которые, разумеется, и по долгу 
родительской, лежащей на них опеки, и по решительной неподготовке 
к светскому поприщу большей части кандидатов обязаны же были вся-
чески выставлять им на вид как необдуманность, так и последствия их 
намерений. Но те, от чьего решения зависит уже окончательная участь 
подобных просьб, т. е. архипастыри наши, должны при том руководство-
ваться ещe другими соображениями. Не позабудем, что епархиальные 
начальники вместе с тем и ответственные распорядители доверяемых 
их опеке общественных средств благотворительности. И так, строго 
говоря, в вопросе об увольнении епархиальному архиерею нет даже 
места и простора к личным чувствам и какому-то великодушию. Ему 
предстоит охранять целость и неприкосновенность основного фонда, 

1 От Матфея XIX, 23.
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а потому в каждой просьбе — приносимой хотя б одним днeм прежде, 
чем просителем окончено время выслуги — епархиальный архиерей 
не может отнестись иначе, как только отказом. Вопить здесь против 
каких-то притеснений и несправедливости и разражаться страшными 
диатрибами — столь же странно и неуместно, как восставать, напри-
мер, против неумолимости какого-нибудь положительного закона. Ведь 
же и по другим ведомствам казеннокоштные воспитанники обязаны 
подобной и даже сравнительно со временем воспитания более продол-
жительной выслугой. Однако ж никому из них не приходит в голову 
протестовать и обвинять начальство, открывающее им дорогу и способ 
к жизни, в какой-то систематической несправедливости. Такою же болью 
страдает и жалоба, заявляемая духовными наставниками относительно 
того, что увольняющимся прежде положенного срока не засчитывается 
прослуженное время и что с них взыскивается сполна вся полученная 
ими за учeные степени уплата. Опять придирка к неповинным стражам 
закона. Самому же закону, уж конечно, не до одиночных расчeтов, не 
до применений к таким бытовым случайностям, как, например, ка-
кой-нибудь заманчивый шанс, встречающийся кому-либо из духовных 
наставников. Попечительный закон, бесспорно, имел в виду общую 
пользу меньшей братии гг. духовных наставников и старался, с одной 
стороны, предотвратить то неудобство, чтобы среди курса не было даже 
временной остановки в уроках по личным соображениям наставников, 
с другой стороны, обращал внимание на единство и полноту самого 
преподавания, тогда только достигаемые, когда преподавание ведeтся по 
одному плану, одним и тем же лицом, постоянно обогащаемым новою 
опытностью и не развлекаемым в своeм усердии ежедневной почти 
возможностью завоевать где-нибудь на стороне более выгодную пози-
цию. Такие только, самим же законом и справедливостью указываемые 
препятствия, поставляет духовное начальство увольняемым. Где же тут 
какие-то притеснения, где нарушения прав авторов, пишущих все эти 
иеремиады? Они имели одно только право — просить о духовном сане, 
они от этого права отказались, и церковное начальство никогда не по-
думало ставить им самый этот отказ в вину или хотя бы только пере-
числять с горечью свои затраченные на их воспитание заботы и свои 
несбывшиеся надежды.

Святая Церковь приемлет и поджидает только доброхотных деятелей, 
она встречает каждого из подобных деятелей, являющегося извне, с та-
ким же любвеобильным сердцем, как и своих трудовых, из малолетства 
взлелеянных питомцев.

Но отчего же столь редки эти вожделенные экстерны? Статья, вы-
звавшая нас, главным образом, на настоящие размышления, так отвечает 
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на этот вопрос: «Сословное, устройство, придавая всем церковным долж-
ностям характер наследственного достояния, несомненно, убивает всякое 
чувство свободного призвания, и, отнимая, между тем, у всех других 
сословий возможность и даже желание вступить на духовное поприще, 
проводит, таким образом, резкую черту разделения между духовною 
и мирскою областью». Сколько тут неопределенного и несправедливого? 
Как будто есть на свете хоть одно мало-мальски образованное общество, 
в котором духовенство не имело бы отдельного сословного устройства? 
Как будто это устройство не современно даже образованию каждого обще-
ства? Как будто теократия не одна из самых первых и старинных форм 
исторических? Но к чему дальние наведения, когда сама за себя говорит 
действительность? Все наши высшие церковные должности далеко не на-
следственны; они требуют только, так сказать, наследственного высшего 
приготовления, которое нимало не может убивать, а напротив, должно 
бы, кажется, возбуждать и изощрять чувство свободного призвания. На-
следственность низших духовных должностей допускает наша церковь не 
как принцип, а как необходимость — как неизбежный резерв. При том 
же наследственность эта вовсе не безусловна, как о том свидетельствуют 
ежедневные почти уклонения: например, при вызовах и добровольной 
явке кандидатов из других епархий и при самом распределении к ме-
стам оканчивающих науки семинаристов, им предоставляется в большей 
части случаев выбор имеющихся вакансий. Ежели епархиальное на-
чальство вместе с тем желало бы по возможности согласить вопиющие 
нужды семейств и обеспечить участь беспомощных сирот, то подобная 
благотворительная опека, обусловливаемая самой бытовой обстановкой 
нашего духовенства и, во всяком случае, представляющая надeжную 
и утешительную гарантию служителю церкви как семьянину, уж реши-
тельно не понятно, почему могла бы отнимать  у  всех  других  сословий 
возможность и даже желание вступить на духовное поприще? В самом 
деле, если очевидно отеческая забота о судьбе подвластных может быть 
истолкована в худую сторону и названа скорей препятствием, чем поощ-
рением для мирян, желающих вступить в духовное сословие, то разве, по 
непосредственному логичному выводу придти к тому заключению, что 
церковному начальству стоит только оставить на произвол общественной 
благотворительности сиротствующие духовные семейства, чтобы всего 
успешнее вызвать в среде «всех других сословий возможность и желание 
вступить на духовное поприще»1. 

1 Остальную затем фразу: «Таким образом проводится резкая черта разделения между 
духовною и мирскою областью» — могли бы мы уже оставить без внимания, как одну только 
фразу, понадобившуюся, может быть, для круглости периода. Отметим здесь, однако ж, и эту 
фразу, потому что черта разделения, о которой говорится, если только провести еe правильно 
и беспристрастно, наверно, придeтся не в территории бедной касты, а скорей в пределах той 
области, которая всe ещe столь безучастно и свысока относится к своему духовному сословию.
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Совершенно с такой же идеальной — чтобы не сказать более — точ-
ки посматривает сочинитель статьи и на жизненную основу духовных 
училищ. Вот его слова: «Если бы благотворительное назначение было 
безусловно отделено от учебного и воспитательного при новой орга-
низации духовно-учебных заведений, то участие общества к вопросу 
о вспоможении духовенству в воспитании детей несомненно бы уси-
лилось, уже по той простой и весьма понятной причине, что способы 
для оказания в этом отношении пособия могли бы тогда быть весьма 
разнообразны и соответствовать не только обстоятельствам, положению 
и намерениям самого нуждающегося в помощи семейства, но и тем или 
другим обстоятельствам самих благотворителей».

Казалось бы, вот и ясно; а между тем, этакая притча! Никак не 
даeтся уразумению. Прежде всего советуется церковному начальству 
отделить безусловно воспитательную часть от благотворительной, как 
будто бы в совмещении двух благотворительных целей и заключается 
тот существенный недостаток, которым страдает духовно-учебное 
воспитание, как будто это совмещение составляет не величайшую, 
глубоко обдуманную заслугу, а скорей вопиющую ошибку церковного 
управления! Словом, в видах экономии, следует начать разрушением 
здания, требующего некоторой перестройки. Логика разрушений, как 
известно, насколько категорическая, настолько и беззаботливая. И не 
подумано, и не досказано, на каком основании имеет быть сызнова 
воздвигнуто назначаемое в сломку строение «по той простой и весьма 
понятной причине». Ну и догадывайтесь! Куда как прекрасно! Рас-
пустите, мол, по домам, эти десятки тысяч, по крайней мере, причет-
нических детей, избавьте их и от вашей скудной науки, и от вашего 
мизерного содержания, да предоставьте их всецело и безусловно 
частной благотворительности, которой средства весьма  разнообраз-
ны. Между тем, на следующей же странице прибавляется: «Уж никак 
нельзя утверждать того, чтобы общество и государство обязаны были 
делать самые напряженные усилия для того только, чтобы взять на своe 
безусловное попечение всех детей причетнических». Автор статьи на-
столько, по крайней мере, последователен, что сам же избавляет нас от 
необходимости серьезно рассматривать достоинство и состоятельность 
его предположения. Итак, можем благополучно уклониться от самой 
щекотливой стороны вопроса, т. е. удержаться от всяких обидных для 
общественной благотворительности размышлений и сомнений как вооб-
ще насчeт благонадeжности подобной гарантии, так и насчeт случайных 
периодических еe колебаний. А ведь подобная своеобразность обще-
ственной доброй воли — как и всякой частной воли — является, всего 
вероятнее, именно в настоящем случае. Давно ли вопрос об улучшении 



153

быта духовенства встречен был столь единодушным общим сочувстви-
ем? И что же? Самое дело ещe ни на шаг не подвинулось к своему 
осуществлению; и вот уж некоторыми общественными органами вопрос 
этот или отлагается до более благоприятного времени, как недовольно 
ещe настоятельный, или даже признаeтся вполне благополучно обстоя-
щим in status quo. Как тут не порадоваться, что он находится, благодаря 
Богу, на обсуждении в той высшей и спокойной сфере, куда не доходят 
волнения и колебания, присущие самой великодушной частной воле, 
и как не просить Бога, чтобы окончательное решение столь жизненной 
для духовенства задачи последовало в этой высшей сфере, чтобы ей (т. е. 
задаче) не было суждено, по крайней мере, в существенных пунктах, 
очутиться на милости земства, особенно на первых порах, когда оно 
вот ещe столь робко, нерешительно, почти гадательно на каждом шагу 
осматривает и испытывает под собою почву!

Между тем, и на самом духовенстве, несомненно, лежит обязанность 
не пассивно только прислушиваться к разным относящимся к нему тол-
кам и отголоскам общественного мнения. Конечно, не препираться же 
пастырю со своими духовными чадами насчeт высокости самой нормы, 
имеющей послужить к определению и обеспечению его быта. Но коль 
скоро открывается хоть малейшая возможность к облегчению жертв, 
неизбежно падающих на паству, самый долг деликатности повелевает 
пастырям первыми же и предусмотреть эту возможность и на неe ука-
зать. Так и в настоящем случае считаем своей обязанностью высказать 
мысль, на которую — откровенно в том сознаeмся — именно навeл нас 
рассматриваемый нами эксцентрический совет: о бе зусловном отделении 
в духовных училищах элемента воспитательного от благотворительного. 
Совет этот преподаeтся с такой непритворной уверенностью в своей, 
прямо в глаза бросающейся логичности (так-таки и говорится: «по той 
простой и весьма понятной причине»), что на первых порах заставил 
он нас, деревенских читателей, только смутиться, усомниться да приза-
думаться. Однако ж, чем долее мы вдумывались в самый предмет, тем 
решительнее становилось для нас непонятным: почему одно из двух 
благ могло бы являться лучше обоих вместе взятых. Тут ни погоня  за 
двумя  зайцами, ни le  mieux  est  l’ennemi  du  bien, ни другие подобные 
аксиомы не оказывались кстати и у места, так как духовным начальством 
не преследуются одновременно две различные цели, а имеется в виду 
одна совместная, облагороженная только сочетанием двух родственных 
отраслей благотворительности. Никто, конечно, не скажет, чтобы со-
держать бедное дитя, хотя бы довольно незатейливым образом, и на-
ставлять, хотя бы не по самому новому методу, выходило на поверку 
хуже, чем оставить по одной которой-либо из этих двух статей вовсе 
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без опеки и призрения. Если даже и раздавались когда-то подобные 
возгласы со стороны некоторых наших филантропов, очевидно, никог-
да не подвергавшихся огневому крещению нужды, то эти энергичные 
возгласы никак уж не могут быть заслушаны в настоящем положении 
дела, потому что никто же не думает защищать, скрывать или умалять 
действительные недостатки нынешнего устройства духовных училищ, 
а вопрос в том, как бы всего действительнее пособить горю. Впрочем, 
какие бы ни были недостатки нынешнего устройства — если уж угод-
но смотреть на одни только недостатки, — всe же духовные училища 
и при теперешнем своeм устройстве приносят, бесспорно, обществу не-
сомненную услугу в том, что упражняют, более или менее плодотворно, 
десятки тысяч молодых пролетариев, которых рекомендуется развязать 
со школою, и безусловно сдать обществу на правах, старой памяти, 
странствовавшей и христарадничавшей бурсы. По счастию, в тех же 
самых недавних очерках  бурсы, в которых столь ярко и рельефно ос-
вещаются малейшие дрязги и погрешности училищного управления, 
повествуется также1  и о том, какие субъекты и какого именно полeта 
поступают в бурсу, в особенности из среды причетнической…

Тут естественно уже пришла нам мысль, что кроме этой отрица-
тельной услуги, оказываемой обществу уменьшением столь порядочной 
цифры малолетних пролетариев, ими же можно бы принести обществу 
и другую ещe пользу положительную, без всяких, притом, взаимных 
требований или каких бы то ни было обременительных условий. Не 
забегая вперeд и не предрекая будущего преобразования духовных 
училищ, нам казалось бы, что можно и теперь находящиеся при них 
так называемые приходские и причетнические классы, (где они есть), 
а также и первый  уездный, перевести в сельские приходские или на-
родные училища с выдачей положенного на воспитанников казeнного 
содержания непосредственно на руки самим же их родителям либо 
опекунам или в распоряжение местных церковных советов. Мерой этой 
достигалось бы разом столько многосторонних добрых результатов, что 
нам остаeтся только перечислить здесь, по крайней мере, главнейшие 
из них в том порядке, в каком они представляются, так сказать, по 
очереди и сами собой. 1) Дети оставались бы под домашней кровлей 
в таком именно возрасте, в котором ничто не может заменить для них 
семейного ухода. 2) Положенное для них казeнное содержание, скудное 
для училища, было бы более чем достаточным для деревни, так что 
из него, пожалуй, можно бы отделить даже кое-что в вознаграждение 
сельскому наставнику. 3) Подобными довольно уже подготовленными 
кандидатами сразу, так сказать, возвысились бы сельские училища как 

1 Например, хотя бы у Помяловского.
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в нравственном уровне, так в объeме преподавания; особенно если 
предположить, что и местные священнослужители — которым, впро-
чем, предоставлялось бы на выбор отдавать и в светские заведения 
своих детей — предпочли бы, большей частью, иметь их в домашней 
школе, на своих глазах. 4) Члены местных причтов сами же первые 
участвуя в складке на содержание наставника как собственным при-
мером и внушением, так и чрез посредство церковных советов всего 
действительнее влияли бы на прихожан, чтобы сельский наставник 
правильно и безостановочно получал определeнное для него пособие, 
деньгами или в продуктах; таким образом, существование и обеспечение 
многих открытых уже училищ могло бы исподволь и постепенно пере-
йти на местные средства; выдаваемые же от казны пособия послужили 
бы, по усмотрению учебного начальства, на открытие новых школ 
в более многолюдных приходах, на усиление и облегчение способов 
преподавания, на поощрение наставников и учащихся и т. п. 5) Духо-
венство, кроме других своих естественных побуждений, родительски 
заинтересованное в деле процветания народных училищ, являлось бы 
по отношению к ним чем-то вроде присущего нравственного контроля, 
который, если бы почему-либо и не мог заменить собой беглых, от 
времени до времени снаряжаемых ревизий, то во всяком случае, мог 
бы этим последним быть очень полезен, хотя бы только специальны-
ми, относящимися к данной местности соображениями. 6) Церковное 
богослужение по сeлам было бы уже отныне обеспечено стройным 
хором, так как в нeм участвовали бы постоянно самые опытные свои 
же доморощенные певчие, которые теперь почти круглый год находятся 
вне дома. 7) Поступающие из сельских в духовные уездные училища 
кандидаты приносили бы с собой кроме сведений, требующихся про-
граммой, и некоторую уже школьную сноровку; причeм, не способным 
или не одобрительно аттестованным, отказывалось бы только в приeме, 
не подвергая их, с одной стороны, напрасному и обременительному для 
училища искусу, с другой стороны, роковым последствием исключения, 
из коих едва ли не самое печальное то, что у несовершеннолетних от-
нимается возможность и даже надежда исправления. 8) С отделением 
в духовно-уездных училищах первоначальных классов, обыкновенно 
самых многолюдных и наиболее озабочивающих училищное начальство 
как в педагогическом, так и в гигиеническом отношениях, естественно 
уменьшилось бы число младших преподавателей и надзирателей и та-
ким образом сам собою открылся бы готовый источник к увеличению 
оклада остальным и т. д.

Мы могли бы указать на несколько ещe других, не менее важных ре-
зультатов, но боимся, что столь же легко могли бы как-нибудь увлечься 



156

и уклониться в сторону.1  Притом же и приведeнные нами пункты доволь-
но, кажется, уважительны, если бы только нашей мысли суждено было 
выйти из той заколдованной области, в которой блуждают безвыходно 
pia  desideria. Но мы далеки от подобной самоуверенности. Однако ж, 
по крайней мере, в пределах той скромной среды, в которой голос наш 
может быть заслышан, решаемся высказать наше убеждение, что самое 
раннее сближение и проектируемое нами школьное товарищество кре-
стьянского и духовного сословия именно в настоящую пору как нельзя 
более желательно и современно. Да сельскому духовенству, по самому 
его назначению, не предстоит ни необходимости, ни даже возможности 
тяготеть к какой-либо другой среде, кроме той, в которой сосредотачива-
ются его прямые обязанности. Хоть среда эта всe ещe почти непроницаемо 
темна и подчас почти отталкивает от себя своим плачевным безобразием, 
ну да ведь и «не требуют здравии врача, но болящии».2  Не забудем, что 
мы и по христианству, и по историческому образованию гораздо моложе 
других. А и в тех прославленных странах, где и училища, и сельские 
библиотеки имеются в каждом приходе, где поселяне в праздничные дни 
почитывают Библию и разные издательские книги, в будничные же дни 
отдыхают от полевых работ за газетами и журналами — все эти отрадные 
порядки или процветают ещe очень недавно, или вовсе не так радужны, 
как это представляется в восторженных рассказах и описаниях. Вот же, 
наконец, и у нас, благодаря святому и всесильному наитию свыше, то, что 
вчера ещe могло казаться какой-то немыслимой и баснословной утопией, 
сегодня уже принимает на себя человеческий образ и живые разумные 
очертания, а в недальнем, может быть, завтра сделается нашей родной 
дорогой действительностью, которая будет для нас в сто раз пригоднее 
всех заморских идеалов. Приблизить это вожделенное время, старатель-
но возделывая и подготовляя почву, чтобы для самих же себя облегчить 
и облагородить дальнейший на ней труд, зависит теперь уже, в доброй 
части, и от дружных, разумных, но главнейше — согретых любовью 
мероприятий духовенства. И кому же, в самом деле, если не сельскому 
духовенству спешить первому навстречу этому, приближающемуся к ве-

1 Так, напр[имер], с оставлением одного только 2-го отделения в уездных училищах уже 
само собой, как рукой подать, до мысли о слиянии с уездным училищем риторического от-
деления семинарии. От подобного слияния как уездные училища, так и сама семинария могли 
бы только выиграть во многих отношениях. Затем семинариям как окончательным образова-
тельным вертоградам нашего сельского духовенства пора бы, может быть, позаимствоваться, 
в свою очередь, кое-чем от академической программы и пр. и пр. К несчастью, и область 
прожектeрства тоже «земля велика и обильна» (так — по Лаврентьевскому списку летописи). 
Нам могут заметить ещe, что все наши предположения ведут, по какой-то линии нисхождений, 
скорей к регрессу, чем к прогрессу. Не станем спорить из-за слов. Заметим только, со своей 
стороны, что всякий прогресс ненадeжен и даже просто немыслим, доколе он не касается 
и не охватывает фундамента, т. е. самых масс. Вот отчего, по некоторым печальным теориям, 
сизифов камень, качанье маятника, да прилив и отлив моря всe ещe представляются эмблемами 
нашего прогресса.

2 От Луки, V, 31.



сям, царствию Божию, которое в сонме неисчислимых благ приносит 
и пастырям, так сказать, неотъемлемое уже от них и не обуславливаемое 
никакими сторонними отношениями право самого почeтного гражданства. 
Ежели сельское духовенство пользовалось несомненным и постоянным 
почeтом своей доброй паствы даже в то время, когда, по вине обстоя-
тельств, не всегда смело и могло возвысить голос в защиту угнетаемых, то 
теперь, для охранения в будущем чистоты характера взаимных отношений, 
в высшей степени желательно, чтобы отношения эти заранее и однажды 
навсегда были, с материальной стороны, определены властью и чтобы 
особа церковного пастыря не сопровождалась никакими другими атрибу-
тами, кроме ходатая пред Богом, бескорыстного друга и просвещeнного 
советника. Характер официальный и жалкая ежедневная зависимость 
в бытовом отношении — вот две главные причины, не без некоторого 
основания приписываемые духовенству его сословной отчуждeнности. 
Обе эти черты должны, как можно скорее изгладиться и исчезнуть как 
в воззрениях паствы на своего пастыря, так и в жизненной обстановке 
этого последнего. Оставив его долее в настоящем, с одной стороны, двус-
мысленном, с другой — вымаливающем положении, нечего и помышлять 
о каком бы то ни было скреплении нравственного союза с народом. На-
против, можно только ожидать, что и наш добрый набожный народ (по 
мере улучшения своего быта и более трудного умственного развития, со 
свойственной полуобразованности переимчивостью) готов будет, в свою 
очередь, соскучиться своей великодушной ролью доброхотного дателя 
и станет также, пожалуй, наделять невольных сборщиков этих мнимо-
доброхотных подаяний, приметой недобрознаменательности.

Если всего прискорбнее — даже бедняку-нищему — чувствовать себя 
постоянно предметом какого-то вынужденного и, так сказать, выстра-
данного участья, то каково целому сословью, предназначенному быть 
правдивым и неумолкаемым органом превечной истины, чувствовать 
себя лишeнным необходимой для своего поприща полной свободы 
и независимости! Нельзя, по крайней мере, сказать о нашем замкнутом 
в безвыходном кругу духовенстве, чтобы оно чуждо было резигнации 
(смирению — Ред.)  . К нему, давно-давно, идут слова великого поэта, 
что оно: «походит на того, кто, желая, стремится к тому, чего не имеет, 
но надеясь, успокаивается».1 

1 Данте. Рай. Песнь XXIII. Перевод профессора Пинто.



158

ãÎÌèËÅÒè×ÅÑêàß çàÌÅÒêà

Íа днях довелось нам прочесть одно из сáлов духовных, произ-
несенных по случаю недавно отпразднованной, дорогой для всей 

России годовщины. Высшее, по нашему убеждению, достоинство 
церковной речи заключается в отрешенном от всех тревог земных 
спокойствии, свойственном небесной правде и ее неотразимой силе, 
да в той вожделенной, сейчас же чувствуемой и проникающей в душу 
теплоте любви, без которой проповедник, хотя бы обладал языком 
ангелов, производит, по выражению Апостола1, только действие меди 
звенящей, т. е. одно лишь сотрясение воздуха.

Как слово, о котором говорим, совмещает оба предполагаемые нами 
условия, то оно, наверное, — да и дай Бог — найдет подражателей. 
Так не в укор же проповеднику, находившемуся отчасти в исключи-
тельном положении, по умственному уровню большинства слушателей, 
а в предостережение будущих молодых его подражателей, решаемся 
высказать здесь одно гомилетическое замечание по поводу самой про-
поведи. В ней указывается на современных западных корифеев не-
верия, и даже названы они по имени. Это не в обычае нашей святой 
Церкви. Невеста Иисус-Христова слишком целомудренна для подобного 
знакомства. Ежели на пастырях, получивших высшее богословское 
образование, и лежит печальная обязанность читать, с разрешения 
духовной цензуры, и опровергать в полемических курсах и сочине-
ниях эти избитые суемудрия, меняющие от времени до времени одни 
только приемы своих нападок, то ни в каком случае не может и не 
должна кафедра церковная оглашаться именами людей, гáерствующих 
(бравирующих — Ред.) мнимым вольнодумством из-за суетной погони 
за людской молвою или даже просто из-за куска хлеба2. Да, именно 
гаерствующих, и только мнимым вольнодумством. Потому что истинно 
и искренно неверующие — если они есть, по несчастию — наверно, 
безмолвны. Они слишком жестоко страдают от своих сомнений и даже 
после утраты веры никогда настолько не лишаются стыда и чувства 
совести, чтобы заявлять вслух о своем страшном душевном недуге, не 

1 Кор. 13, 1.
2 Как, например, извест[ный] Ренан или недавно скончавшийся Прудон, для которого было 

решительно все равно, что бы ни доказывать. Однако ж нашлись панегиристы, даже между 
нашими соотечественниками, усматривавшие в этом какую-то возвышенную независимость 
характера. Уж именно напротив.
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то помышлять еще о его распространении. Одни только мнимые воль-
нодумцы в том именно смысле и могут назваться неверующими, что 
по своему легкомыслию не только не верят в возможность неверия, но 
и в самую серьезность последствий хотя бы переходного религиозного 
сомнения; и оттого, под влиянием расчета и преобладающего в этих лю-
дях характера, то в безразборчиво-насмешливом тоне (как французы, по 
большей части), то в унылом и, будто, глубоко-заученном (как немцы), 
повторяют свои бессильные возгласы против правды вечной, наподо-
бие бедных кафров (африканцев — Ред.), разражающихся от времени 
до времени оглушительным воем против солнца, которое, однако ж, 
оттого ничуть не останавливается в своем лучезарном течении. Итак, 
заслуживают ли люди, столь неискренние даже в самом заблуждении, 
быть предметом хотя бы только сострадательного внимания, не то уже 
поименного отзыва со стороны провозвестников истины? Но есть еще 
и другие очень важные гомилетические указания, которых никак нельзя 
упускать из виду.

1. Торжественная огласка этих темных имен придает только что-то 
вроде авторитета ничтожеству, которое, иначе, таким бы и осталось. 
Пример целой фаланги так называемых энциклопедистов прошедше-
го столетия, вовсе незаслуженно, по большей части даже со стороны 
таланта, попавших в знаменитости, служит тому самым убедительным 
доказательством.

2. Редкие из присутствующих слышали (особенно у нас) кое-что 
о существовании этих мудреных и вот же, по-видимому, небезопасных 
личностей; остальные слушатели узнают о том впервые из уст самого 
проповедника. Итак, проповедь не только не достигает своей цели, но 
даже оказывается положительно против самое себя. Подобно тому, как 
индексы  и каталоги религиозных и политических книг, подлежащих 
запрещению, печатаемые почти ежегодно римскою куриею (Index — et 
Cathalogus librorum prohibitorum), составляют именно сущую находку 
для любителей подобного чтения.

3. За проповедниками вообще примечено, что молодые с какою-то 
особенною любовью относятся к предметам состязательного богословия, 
причем, не только ссылаются на заслышанные в недавно оконченных 
курсах имена, но и делают иногда намеки на разные такие сочинения, 
в чтении которых, наверно, не повинны. Более же потрудившиеся 
уже на пастырском поприще подводят всех вообще вольнодумцев под 
одну, так сказать, категорию и чествуют их обыкновенно разными не-
лестными эпитетами. Первым следует не забывать, что в церковной 
проповеди не место для цитат и что одно голословное поименование 
врагов религии и св. Церкви без изложения главной, по крайней мере, 
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основы их заблуждений и, возможно, полного опровержения, далеко не 
в духе всякой беспристрастной, а тем более священной критики. По-
следним не служит вовсе прежняя отговорка, что в сочинениях врагов 
христианства не встречается тоже более приличных и снисходительных 
терминов в отношении защитников св. Церкви. Подобная отговорка и в 
свое время не могла иметь никакого значения со стороны пастырей 
христианских; теперь же, когда религиозная полемика давно уже сошла 
с арены личной перебранки, более, нежели желательно, чтобы наконец 
не могло представиться повода к опошленной повторениями повести — 
об усвоенном проповедниками особом состязательно-обличительном 
методе, который все еще продолжает именоваться последним словом 
проповедников (Ultima ratio concionatorum)1.

4. Вообще, в церковной проповеди, веденной хотя бы в одном храме, 
но разными лицами попеременно, без строго последовательной системы 
и заранее определенного плана, религиозная полемика — особенно на-
сколько она касается современных и, так сказать, эфемерных проявлений 
неверия — решительно не должна бы иметь места. Она только поселя-
ет в спокойных и невинных сердцах неосновательную тревогу насчет 
какой-то опасности, будто угрожающей св. Церкви, легкомысленных 
и малодушных не предохраняет, а скорей что приводит к соблазну; тех 
же немногих, для которых преимущественно предназначается и каза-
лась бы пригодною, не только не разубеждает, но почти еще ожесточает 
в упорстве именно потому, что не может обнимать всех сторон рассма-
триваемого вопроса и, как бы с намерением, оставляет без ответа разные 
ходячие возражения. Одно в настоящем случае исключение составляют 
столицы и большие города, в которых проповедник с высшим церков-
ным авторитетом, располагающий свободно и временем, и предметом, 
и даже, так сказать, самим вниманием большинства своих постоянных 
слушателей, может безбоязненно и с полною уверенностью одной только 
несомненной пользы поведать во всеуслышание чадам св. Церкви о пре-
терпеваемых ею ныне нападениях, сопоставляя при том верно, если и не 
всегда буквально, и самые же опровергаемые им возражения. Как на 
пример и образец подобной полемической проповеди можно указать на 
ряд пастырских поучений, произнесенных в двадцатых годах настоящего 

1 Повесть эта, впрочем, не к нам относится. Она состоит в том, будто какой-то итальянский 
патер, коверкавший даже имена современных французских вольнодумцев, в начале пропове-
ди выдвинул на край кафедры свою скуфейку, примолвив «ed eccovi, carissimi fratelli, sia per 
esempio questostesso impio volterio, questo diavolo incarnato» (а вот вам, примерно, возлюбленные, 
и сам этот несчастный Вольтер, этот демон воплощенный). Затем стал разить воображаемого 
противника и, постепенно увлекаясь, наконец, до того забылся, что торжественно воскликнул: 
«Что же ты скажешь на все это, наглый старичишка? Где теперь твое адское остроумие? Где 
прославленная находчивость? Смирись и покайся! Повторяй за мною, от слова до слова сле-
дующее отречение и молитву: Я, нечестивейший Вольтерио. Я…» и т.д.



столетия красноречивейшим из Парижских архиепископов монсиньером 
Frayssinox,1 по следам которого пошли уже и новейшие тамошние про-
поведники, как-то: Lacordaire, Lecoeur и Ventura.

5. Нашим проповедникам нет, может быть, пока необходимости в этом 
церковном, если так выразиться позволительно, судоговорении. Но когда 
все, не вполне еще выясненные (и столь тщательно ныне разрабатывае-
мые) стороны нашего многообразного раскола будут наконец существенно 
раскрыты, и, так сказать, зарукоприкладствованы в достоверности самими 
же разноверцами, тогда систематическая обличительная проповедь, про-
никнутая присущим Православной Церкви духом евангельской кротости, 
без сомнения, оказалась бы гораздо успешнее и благодетельнее не только 
кое-где заводимых бесплодных и раздражительных диспутов, но и многих 
других мер и попыток, предпринимаемых к вразумлению и обращению 
заблудших. Во всяком случае, она явилась бы самым просвещенным 
и целесообразным противодействием к распространению разных нелепых 
толков и обрядов, заманчивых одною только своею таинственностью, 
и за всем тем увлекающих в обман невинные жертвы все еще под одним 
и тем же исконным предлогом: что «именуемое Православное учение не 
ясно, не открыто, и не удобовразумительно»2.

1 Они собраны впоследствии и изданы в 4-х частях под заглавием «Защита  христиан-
ства»  («La defense du christianisme»); не знаем, переведено ли это сочинение по-русски. Оно 
и теперь того заслуживает как образец истинно христианской полемики, строго научной по-
следовательности выводов, неизменной кротости, сдержанности и достоинства и увлекательного 
неподдельного красноречия, вовсе, однако же, не гоняющегося за эффектами.

2 См. статью Н. Костомарова «Великорусские религиозные вольнодумцы в XVI веке».
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Ñлонимского уезда Дречинского благочиния Сынковицкая цер-
ковь, отстоящая в 14 верстах от г. Слонима, по своей очевидно 

глубокой старине и загадочности архитектуры, наверно, обращала 
на себя внимание не нашего только одного поколения. Но любозна-
тельность наших предков тем существенно отличалась от нашей, что 
они не спешили доверять печати ни своих наблюдений, ни подлин-
ных местных грамот и документов, так как последние теряли даже 
в печати кое-что из своей торжественности. Ибо печатные копии 
неохотно принимались к процедуре и не имели почти значения, если 
не были скреплены и заверены теми же присутственными местами, 
в коих заявлялись самые подлинники. Впрочем, подлинные грамоты 
считались достаточно огражденными судебными актовыми книгами, 
в которые из предосторожности заносились они не только по-своему, 
но и по другим уездам; да и живое местное предание, как наиболее 
заинтересованное в деле, предполагалось чутко бодрствующим на 
страже своих заветных памятников. Между тем, старинные записи 
и документы, по самой непрочности материала или небрежности 
хранения истреблялись; копии их не всегда находились в актовых 
книгах; городские архивы то и дело горели — и живое предание, 
постепенно сбиваясь, путаясь, забываясь, наконец совершенно при-
ходило в тупик, подобно старцу, которому с летами изменяет память. 
Напрасно стали бы мы вопрошать подобных свидетелей: они или 
упорно молчат, или еще пуще сбивают с толку своими ответами. Луч-
ше уж обратиться непосредственно к допросу самих вещественных 
памятников, обладающих иногда, как известно, не только своего рода 
речью и красноречием, но даже слезами, по выражению поэта: «Sunt 
lacrymae rerum!» (лат. «Есть слезы для бед» — Ред.). К подобной 
категории принадлежит пока и Сынковицкая церковь. 

В конце прошлого года, по распоряжению г[осподина] главного 
начальника края, она была осматриваема лицом компетентным, коман-
дированным для обозрения и оценки достопримечательных памятников 
нашей старины.

Не знаем результата и последствий этого осмотра. При взгляде спе-
циально подготовленного человека, конечно, самые незначительные, 
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по-видимому, подробности, ускользающие от внимания обыкновенного 
посетителя, могут иногда повести к важным соображениям и откры-
тиям. Но при настоящем случае нам вспомнилось, что в 1841 году, 
по поручению начальства, на нас возложена была попытка дознать 
на месте: не сохранилось ли достоверных сведений насчет времени 
постройки этой святыни и имени ее основателя, затем вообще насчет 
своеобразности зодчества и уклонения этого здания от обыкновенной 
формы храмов христианских?

В епархиальном архиве, с которым, естественно, прежде все-
го справиться нам предстояло, не нашли мы решительно никаких 
данных, ни указаний по всем означенным вопросам. Впрочем, за 
недавним пожаром консисторского архива и ограниченностью ма-
териалов, собранных тогда для возможного его восстановления, 
мы могли надеяться более на архив церковный. Но и на месте не 
оказалось тоже ровно никаких не только фундушевых документов, 
но даже старинных, так называемых ревизорских  актов (wizyty), 
оставляемых обыкновенно в одном экземпляре при церкви и важных 
потому, что в них, по крайней мере, вкратце упоминалось исторически 
об основании храма и доказательствах на законное владение причту 
присвоенным ему фундушем.

Живое предание, в лице престарелого священника, — кто же ре-
шился бы подвергать сколько-нибудь обстоятельному допросу, так 
как добрый старец почти что совсем был глух и когда, наконец, при 
больших с нашей стороны усилиях, расслышал кое-что о цели нашего 
поручения, то только благодушно улыбнулся и сказал нам, верно, для 
донесения высшему начальству, что хотя церковь-то стара, свыше памя-
ти человеческой, но починки никакой не требует и простоит еще, даст 
Бог, многие лета — лишь бы ее не трогать. Молодой дьячок, недавно 
выпущенный из Жировицкого дьячковского училища ровно столько же, 
сколько и мы, знал про свою новую церковь, а староста, оказавшийся 
впоследствии и смышленым и, порядочно-таки словоохотливым, пред-
ставился нам сначала каким-то робким смиренником и молчальником. 
Оставалось, по необходимости, обратиться к самим стенам, тем более, 
что стены Сынковицкой церкви уж именно по пословице, как нельзя 
лучше способны  слушать.

В самом деле, они двойные, с внутренним ходом вокруг всего зда-
ния, ведущим порознь к каждой из угольных (угловых — Ред.) башен.

К чему могли служить эти потаенные ходы? Как толкуют об этом 
здешние старики? — спрашивали мы старосту, карабкаясь за ним по 
узеньким и довольно-таки от ходьбы поистертым уже ступенькам. 
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Он остановился, опустил фонарчик и повел речь издалека: «Что 
отцы, мол, были благочестивее и умнее нас: они строили храмы Божии 
каменные, несгораемые, а в святых-то храмах устраивали надежные 
тайники для хранения своих бедных пожитков, т. е. видите, батюшка, 
Ваше Преподобие, на случай пожара, войны, неприятельского набега 
или от злого человека: ибо известно, что и сам неприятель, и вор лю-
тейший таки призадумаются и в святом храме не станут пошаривать 
да рыться и копаться, как в хижине убогого человека; что хотя препо-
добные отцы-ревизоры и воспрещают принимать и хранить по церквам 
людской скарб, но это навда1, потому что не будь у нас этого чужого 
добра, а случись какое-нибудь несчастье или какая напасть, хоть ты бей 
в набат, все равно, село далеко, ну, значит, и не заслышали; между тем 
как теперь, загуди я только в самый маленький колокольчик, вот хоть 
бы для шутки, если бы это не было грешно, и все село тут как тут! 
Понимаете ли, батюшка, Ваше Преподобие?»

— Понимаю, брат, понимаю; да будем подвигаться выше: башен-то, 
никак, четыре.

— Точно так, батюшка, В[аше] П[реподобие] — и все одна в другую, 
словно родные сестрицы.

В самом деле, четырехугольные башни снаружи и внутри совершенно 
одинакового устройства: все снабжены стрельницами и состоят между 
собою в сообщении; очевидно — по первоначальной цели — для вза-
имной защиты и поддержки в случае нападения.

При виде расставленных по башням и даже кое-где по самому своду 
однокалиберных крестьянских сундучков: который с замком, который 
с одной только задвижкой, но повязаной хитростно сплетенным узел-
ком, мы невольно как-то пришли в раздумье, вспомнили недавние слова 
старосты и мысленно пожалели, что с высоты нашего произвольного 
взгляда — не смеем сказать, теории — отнеслись с презрением к прак-
тическим замечаниям простолюдина. Между тем, какая же была та вы-
сота, с коей воспаряло наше воззрение? Будем откровенны. Не видав до 
настоящего дня даже в глаза здешнего храма, а только наслышавшись 
об особенном его устройстве, мы прибыли на место с готовым уже 
и решительным намерением приписать самому зданию одно из двух: 
или языческое или мусульманское происхождение. За совершенным 
недостатком каких-либо исторических данных, чтобы языческие капи-
ща, кроме мест известных в Литве, существовали кое-где еще и чтобы 
в подобном здешнему захолустье они могли быть сооружаемы с таким 

1 Напрасно,  нерезонно,  несправедливо — самая употребительная поговорка здешнего на-
рода. Это, быть может, сокращенное и исковерканное славянское существительное: неправда, 
которое употребляется здесь народом в виде наречия.
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искусством и тщательностью отделки, надлежало отказаться от идеи о ка-
пище, хотя эти полые стены и особенное устройство свода представляли 
такую прекрасную обстановку для разглагольствия — о таинствах и про-
делках языческих жрецов, об их оракулах и удачных, по большей части, 
ответах, зависевших единственно от акустического искусства, с каким 
были расположены их подземные притоны. Предмет, что называется, 
сам ложился под перо: да что делать, не измышлять же исторических 
цитат! Зато уж в подкрепление нашего второго предположения о мечети 
у нас было скорее изобилие, чем недостаток доказательств. По истории 
известны три периода поселения татар в здешней стране, т. е. в 14, 15 
и 16 столетиях1. Во все это время водворения, как водится, пришельцев 
всячески старались обласкать и привязать к новому отечеству. Хану их 
назначен местопребыванием великокняжеский Лидский замок, узбеки 
и мурзы сравнены в достоинстве с литовскими князьями и дворянами, 
земля, отведенная поселенцам, обеспечена в их ненарушимую собствен-
ность, им предоставлено право жениться на христианках, с условием 
единобрачия, наконец, дарована полная свобода в отправлении религиоз-
ных обрядов, дозволено повсюду иметь мулл и строить мечети. Но вот 
настало бесконечно долгое роковое царствование Сигизмунда III, и этот 
король-миссионер, терявший короны, а заботившийся только о приум-
ножении прозелитов св. римскому престолу, нашел время не оставить 
в покое и литовских татар. Он даже почувствовал как бы угрызение 
совести, что, преследуя столь неутомимо разномыслящих христиан, 
дозволял, между тем, гнездиться преспокойно чуть ли не языческому 
культу. И вдруг начинается непрерывный ряд враждебных мер и по-
становлений, скрыто и явно направленных против нечестивых басурма-
нов. У них отнимались все почти дарованные льготы и преимущества, 
запрещалось строить или починять оскверняющие христианскую землю 
божницы, наконец, всем носящим бесовские письмена, сице  рекомые 
амулеты2, предоставлялось на выбор: или торжественно от них отречься 
принятием христианского закона, или предстать к местным судам для 
оправдания себя и очищения в колдовстве и чародействе. А местные 
тогдашние суды в подобных случаях не задумывались. В особенности 
1609 год выдался кровавою деятельностью полновластных магдебургий 
и магистратов против волшебников, колдунов, ведьм и разного другого 
чина и наименования общинников и клевретов сатанинских. Злополуч-
ные амулеты, с которыми татарам так трудно было расстаться, считались 
теперь явною уже окончательною уликою против этих бедных людей.

1 Смотри исследование о происхождении литовских татар профессора С.-Петербургского 
университета Ант. Мухлинского, С.-Петербург, 1857.

2 Куфические монеты, вынесенные из Крыма, которыми татары чрезвычайно дорожили как 
залогами передаваемого из рода в род благословения предков.
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«Что тут еще ждать других доказательств! — восклицали праведные 
судьи. — Да они же — нехристи, открыто носят на груди собствен-
норучные стигматы и  хирографы Сатаны, а ихние, кровью писанные 
хирографы, хранятся между тем, до истечения срока, в адском архиве; 
стало быть, сделка заключена по всем правилам подземного банкирства! 
Вот хоть такой честности поучиться бы нашим ростовщикам, а то они, 
окаянные, с нас, небось, берут расписки, а своих на взятые от нас за-
логи, хоть их жги, хоть распни, не дадут».

От судей, столь просвещенных и с таким запасом веселости, расто-
чаемой в присутствии подсудимых, и в виду приготовлений, делаемых 
уже к эшафоту, не помилования, конечно, и не оправдания можно было 
ожидать бедным пришельцам. Итак, им оставалось или, унося жизнь, 
целыми семействами убираться в родную страну, — на что и решились 
тогда очень многие, — или скитаться и прятаться по менее доступным 
окрестностям в ожидании минования невзгоды. Она действительно 
миновалась, хотя и не так-то скоро, и скитальцы могли, наконец, воз-
вратиться к своим оставленным почти на произвол судьбы очагам. 

К этому времени, по всей вероятности, можно бы и должно от-
нести постройку Сынковицкой мечети. Несколько десятков татарских 
семейств, бежавших из Слонима, в котором и теперь сравнительно 
более еще татар1, нежели во всех остальных пунктах нашей губернии, 
временно поселилось в этой, тогда еще сплошь лесистой, местности, 
построили для себя на скорую руку кое-какие хижины, но затем все 
усилия обратили на постройку мечети, да такой, которая была бы не 
только молитвенным домом, но и надежным складом их уцелевшего 
имущества и вместе с тем, на случай напасти, вооруженной по воз-
можности цитаделью. К этой троякой цели, очевидно, приспособлено 
и самое здание. Как молитвенный дом оно обращено на восток к Каабе; 
как хранилище сборного имущества, оно снабжено двойными стенами 
и потаенным в них ходом; наконец, как цитадель, оно защищено че-
тырьмя стрельчатыми башнями и большою железною дверью, с кото-
рой одной нелегко уже совладеть, предполагая притом еще возможность 
внутреннего отпора. В целом имелась, очевидно, в виду одна главная 
цель — возможно большей прочности, оттого и архитектура тяжелая 
и массивная отступает от легкого мавританского стиля, свойственного 
мечетям, и самих даже башен не позаботились обнести неизбежной для 
минаретов галерейкой, так как, очевидно, на первом плане тут были 
стрельницы. Но наконец-то смутное время миновалось, и обрадован-
ные скитальцы, столь долго разлученные с незаменимыми для них 
городскими промыслами и уходом за огородами, поспешили в Слоним. 

1 Около 300 душ.
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Оставленные ими хижины скоро сами собою пришли в разрушение; 
одна только мечеть, никак не поддаваясь запустению, долго наводила 
суеверный ужас на окрестных жителей, пока наконец духовенство, 
оценив по достоинству такую дорогую находку, не решилось ее пре-
образовать в храм христианский.

Вот канва, на которой была основана наша повесть о прежних судьбах 
этого здания. Оставалось только придать ей форму официальной запи-
ски. И вдруг, одно замечание простого неграмотного человека чуть было 
не поколебало и не разрушило в прах такой пирамидальной эрудиции!

«Что, в самом деле, — думали мы теперь, — если эта церковь 
и впрямь никогда не была мечетью, и если она (т. е. церковь) — ис-
конное дело рук православного люда! Обращена на восток — ну да, 
как все наши святыни, прежде еще, чем было заслышано на свете 
о какой-то Каабе! (мусульманская святыня — Ред.). Постройка тяже-
ловесная, массивная, — как всех наших старинных замков и зданий; 
стены и башни предназначались для убежища и защиты жителей и их 
имущества, в случае вражьих набегов — и прекрасно! Отчего же, 
напр[имер], не предположить, в свою очередь, что бедный народ право-
славный мог искать в своей святыне последнего приюта и защиты, вот 
хотя бы против самих же господ татар, которые таки неоднократно 
и порядком похозяйничали в здешней стране? Или против литовцев, 
или против галичан и их лютых союзников, или впоследствии про-
тив шведов? Как ни сбивчиво и беззаботно народное предание, но 
оно все-таки сохранило бы память о какой-то божнице или мечети, 
если бы они здесь в самом деле когда-либо существовали. Хоть за 
каким-нибудь курганом или урочищем осталось бы непременно про-
звище  татарского. Впрочем, самое это особенное устройство свода 
могло служить для усиления резонанса и было приспособлено именно 
к церковному пению».

— Кстати, староста-брат, как тебе кажется, зачем бы эти маленькие 
отверстия1, оставленные местами в церковном своде?

— Да, может быть, батюшка, В[аше] П[реподобие], для прохода воз-
духа и стока воды, т. е. значит, для причины просушки, потому что иногда 
летом, во время проливных дождей, и весною, при таянии снега, таки 
порядочно закрадывается сырости на церковном своде, или, может быть, 
для ухода копоти от свеч и кадильного дыма: особенно, когда бывает 
большое стечение народа. Впрочем, признаться, не знаю.

1 Подобные же отверстия находятся и в своде старинной Новогрудской соборной церкви. 
Служат ли они именно для усиления резонанса? И насколько настоящему нашему объяснению 
причастна акустика? — да позволено нам будет оговорить и наше невежество стереотипною 
народною фразою: не можем  в точности  доложить. Но как бы то ни было, а Сынковицкая 
церковь очень удобна для пения.
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Каждая из этих причин была вполне логична; окончательно же «не 
знаю» нам следовало просто усвоить и поставить девизом нашей бу-
дущей записки.

Но именно этого-то мы и не сделали.
У нас была предвзятая уже идея о мечети.
О ней только, да о бедствиях татар пространно говорилось в нашей 

исполнительной записке.
Начальство, пробежав ее, заметило нам тогда, что насчет фактических 

сведений, кажется, нам не посчастливилось.
— Откуда же их было добыть, — представляли мы, помнится, в свое 

оправдание, — когда местный священник только в одном, что и мог 
нас уверить, в прочности своей церкви.

— Вот, по крайней мере, от старика, — ответило нам с улыбкою 
начальство, — заручились вы таки хоть положительным фактом, а то 
в вашей реляции одни предположения.

Без сомнения, не рассчитывали мы вовсе на подобный приговор, 
когда сочиняли нашу реляцию, но как в молодости эрудиция редко 
еще доводит до ожесточения, то мы вскоре не замедлили примириться 
и даже по совести согласиться с постигшим нас беспощадным фактом! 
Да, фактом. Очень хорошо помним, что в первую минуту боли мы-
таки не утерпели и нашу тогдашнюю неудачу, хоть мысленно, но все 
же обозвали — фактом!

И вот это самое воспоминание лишает нас теперь надежды на какую-
либо применительность настоящего рассказа, особенно к успевшим уже 
ожесточиться, хотя бы и молодым еще, литераторам.

Да он вообще был бы бесцелен и являлся бы каким-то неожиданным 
и бесполезным актом самоуничтожения, если бы на этот раз не имели 
мы присовокупить кое-что в роде неумолимо-необходимых фактов.

По счастью, около того же самого времени, к которому относится 
наш рассказ, нам довелось узнать достоверным образом два следующих 
обстоятельства:

1. Что Лидского уезда Маломожейковская церковь построена совер-
шенно в одном стиле и, по всем вероятностям, одновременно с Сынко-
вицкой. Мы поспешили тогда же справиться с Епархиальным архивом 
и в местном церковном документе, не обозначающем, впрочем, времени 
самого основания, отыскали имя основателя Маломожейковской церкви. 
Он назван Шимком Мацьком (Симоном Матосем) Юндзилловичем. Итак, 
вот, по крайней мере, пункт сличения и несомненное доказательство, 
что одна из двух тождественных церквей никогда не была мечетью.

2. Что б[ывший] Cлонимский предводитель дворянства, покойный 
Адальберт Пусловский (к наследникам которого принадлежит и ныне 



имение сынковичи), около двадцатых годов настоящего столетия соста-
вил тщательное, по возможности, историческое описание Сынковицкой 
церкви, и этот свой труд, вместе с планами и старинными документами, 
хранившимися в его фамильном архиве, по просьбе знатока и любителя 
древностей б[ывшего] референдария царства Польского Осипа Сераков-
ского препроводил в Варшаву к нему, Сераковскому. Далее мы узнали, 
что все бумаги, оставшиеся после покойного референдария, перешли 
к родной его сестре (Франковской), на дочери которой женат помещик 
Слонимского уезда, б[ывший] уездный судья г. Иван Юндзилл.

Не смеем утверждать положительно, но по бывшим кое-где подоб-
ным примерам не считаем невероятным, что в числе подлинных актов, 
отосланных в Варшаву, могли находиться и фундушевые документы, 
принадлежащие Сынковицкой церкви.

В 1841 году, конечно, не легко было надеяться, даже путем админи-
стративным, на скорое и удовлетворительное разрешение настоящего 
сомнения.

В 1865 году, кто знает, подобная попытка, авось, не вышла бы 
успешнее?
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ÄÐÅÂÍß õàÐàÒÅÉÍàß ÏÑàËÒèÐü
ÂèËÅÍÑêÎÉ ÑÂßÒÎ-ÍèêÎËàÅÂÑêÎÉ öÅÐêÂè

Ïерелистывая как-то на днях Варшавскую библиотеку за 1861 год1 
(повременное издание; заметим мимоходом, отличающееся раз-

борчивостью и серьезностью содержания), неожиданно наткнулись мы 
на библиографическое известие о замечательной по своей древности 
и художеству отделки, рукописной Псалтири, принадлежащей виленской 
приходской Свято-Николаевской церкви.

Как ни странно говорить в единственном виленском духовном 
органе2 о виленской же православной святыне на основании данных, 
почерпаемых из варшавского литературного сборника, воспользу-
емся однако ж, не обинуясь, нашею доброю находкою как на пра-
вах законной собственности, так и потому, что библиографическая 
заметка, на которую ссылаемся, принадлежит перу известного по 
своей основательной и многосторонней учености писателя г. Осипа 
Крашевского.

 «Нам довелось, — говорит в начале г. Крашевский, — присмо-
треться ближе к старинной рукописной славянской Псалтири, при-
надлежавшей в последнее время профессору Бобровскому, и можем 
удостоверить, что в самом деле выставлен в ней на конце год 6905 от 
сотворения мира, т. е. 1397 от рождения Иисуса Христа. Между тем, 
несмотря на то, один из прежних обладателей рукописи, не разобрав, 
по-видимому, настоящей цифры, сделал внизу следующую латинскую 
дописку: Scriptum  est  hoc  psalterium  a.  ab  incarnatione  dominica  1095 
jussu Michaelis Episcori a Spiridione Archidiacono  in Urbe Kijovia (т. е. 
писана сия Псалтирь года от воплощения Сына Божия 1095 по по-
велению Михаила Епископа, Спиридоном Архидиаконом в граде 
Киеве). Покойный профессор Бобровский, при всей своей опытности 
в славянской библиографии, не досмотрел однако ж тоже подлинно-
го летосчисления и прежнюю ошибочную латинскую дописку своею 
вторичною окончательно утвердил».

Далее, однако ж, г. Крашевский заподозревает отчасти и выставлен-
ное в самой рукописи летосчисление: «Хотя, — говорит он, — слова 
эти «лета  6905  списана  бысть  книга  сия  Давида  Царя  повелением 
смиреннаго Владыки Михаила, рукою грешнаго раба спиридиона архи-

1 Месяц июль, стр. 223. Август, стр. 431 – 436.
2 Литовские Епархиальные Ведомости — Ред.



171

диакона, а писана в граде Киеве» дописаны киноварью и, по-видимому, 
таким же почерком, как и самая Псалтирь, но как им не предшествует 
обыкновенная формула «от сотворения мира», как не показано индик-
та, который всегда обозначался, а также не прописан год, месяц и день 
окончания столь замечательного каллиграфического труда архидиаконом 
Спиридионом (единственный и вполне заслуженный фимиам, в котором 
древние смиренные труженики себе не отказывали), то скорей при-
ходится предположить, что летосчисление обозначено не самим пере-
писчиком, а дописано уже впоследствии, по преданию.

Главную при том трудность составляет имя епископа Михаила, 
которое в списке Киевских архипастырей около того времени нигде 
не встречается. Ибо хотя, по Ходыкевичу (Dissertlationes de utroque 
Archiepiscopatu Kijoviensi), в числе трех соискателей Киевской архие-
рейской кафедры после кончины св. Алексия являются в 1376 г. Михаил, 
Пимен и Дионисий, но первый из них никогда не занимал этой кафедры; 
упоминаемый же Орловским (Defensa biskupów i Dyеcezyi Kijowskiej, 
1748) XII-м в ряду иерархов Михаил-Грек относится к времени, гораздо 
уже более отдаленному. «Во всяком случае, — заключает г. Крашев-
ский, — имя tпископа Михаила и определение года его пастырства 
могут послужить при исследовании старины настоящей рукописи самым 
надежным руководством».

Не имея под рукою в том уединенном уголке, в котором доживаем, 
важных исторических трудов наших знаменитых церковных истори-
ков — Преосвященнейших евгения, Филарета и Макария, и не обладав 
никогда (сознаемся в том откровенно) надлежащею библиографическою 
подготовкою для самостоятельного суждения в деле подобной важности, 
не думаем вовсе предрешать, каким бы то ни было образом, настоящего 
вопроса, довольствуясь скромною заслугою, что можем на него указать 
судьям компетентным; а только позволим себе, из личного уважения 
к памяти покойного протоиерея Бобровского, выразить здесь одно со-
мнение. Нам кажется более чем невероятным, чтобы как неизвестный 
прежний обладатель псалтыри, так и протоиерей Бобровский, могли 
делать столь положительные заметки и записывать их тут же сплошь 
да рядом с выставленным в конце рукописи летосчислением, не задеяв 
себе труда хотя бы только взглянуть повнимательнее на хронологию 
самой рукописи, которая (т. е. хронология), по-видимому, столь легко 
далась г. Крашевскому. Сомнение наше тем позволительнее, что сам 
же г. Крашевский относится с недоверием и к своему открытию, т. е. 
не считает летосчисления рукописи вполне современным и достовер-
ным, а прибавляет, что оно скорей может быть дописано впоследствии 
по  преданию. В таком случае всего естественнее предположить, что 
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нить  предания1  могла быть еще до некоторой степени доступною по-
следним обладателям рукописи, (оттого именно и решившимся на эти 
положительные и однообразные дописки), чем возводить на них обви-
нение в непростительной небрежности или просто в незнании самых 
начальных библиографических приемов. Нам казалось бы, что самая 
легкость, с какою далась рукопись первому, так сказать, случайному 
взгляду стороннего человека, должна была расположить г. Крашевского 
к осторожности и к более тщательной или, по крайней мере, снисходи-
тельной оценке дописок прежних исследователей псалтыри.

Но это наш единственный и последний упрек нашему путеводителю, 
за которым последуем уже далее безмолвно и с полною доверенностью.

«Рукопись псалтыри, — продолжает г. Крашевский — в большую 
четверть листа, на прекрасном пергаменте, писана чрезвычайно изящно 
крупными буквами, из коих начальные (Inicyales) украшены миниатюрами 
и золотом; пробелы, предшествующие началу каждого нового стиха, вы-
золочены; некоторые дописки писаны киноварью и вообще ею наведены 
все точки. Рукопись состоит из 227 листов или 454 страниц.

На каждой из страниц оставлены с намерением по бокам и внизу 
очень широкие поля, на которых просторно красуется приблизительно 
около 225 разных миниатюрных изображений. Говорим приблизительно, 
так как точность зависит здесь от способа самого счета, потому что их 
можно считать либо врознь, либо соединяя некоторые между собою, 
несмотря на их незначительную разрозненность. Сплошь, с начала до 
конца, все маленькие фигуры принадлежат, очевидно, одной кисти, но 
лишь только фигуры эти достигают несколько бóльших размеров или 
где представлены пейзажи, реки и деревья, работа является столь раз-

1 Прибегаем к гипотетическому выражению о нити  предания, не имея уже возможности 
положиться с достоверностью на свои воспоминания. Но немногие из уцелевших еще наших 
сверстников и слушателей профессора Бобровского, наверно, помнят, а некоторые, может быть 
даже и доселе сохранили записки о славянской библиографии, которые выдавались нам в ру-
ководство при начале каждого курса покойным профессором. Конечно, при множестве других 
перворазрядных предметов, мы довольно равнодушно относились к этим запискам, так как 
вдобавок они были еще и латинские. Таков уже был дух века. Латынь со своею терминологиею 
(как доселе, нр., в медицине и ботанике) казалась неизбежною и незаменимой даже в славян-
ской библиографии. Ведь и сам отец славянства (Дόбровский) издавал тогда свою славянскую 
грамматику по латыни. Но прошлое здесь только к слову, а речь наша о том, что в числе этих 
разных: codex M.SS.    membranaceus —  codex M.SS.    in  charta  bombycyna —  exaratus  cirtciter 
annum  (secuti), которые нам в это время казались так неумолимо скучными, непременно дол-
жен был находиться и codex membranaceus psalterii Vilnensis  jussu episcopi Kioviensis Michaelis 
exaratus ab archidiacono Spiridione, с самою подробною оценкою его древности и критическим 
сравнительным обозрением в палеографическом и грамматическом отношениях. Выдавая свои 
обширные библиографические записки, с каждым годом, притом, дополняемые и увеличиваю-
щиеся в объеме (оттого, наверно, и откладывал он их напечатание, но содержанием, насколько 
нам известно, делился постоянно с другими славянскими учеными, в том числе и с москов-
скими), профессор Бобровский очень естественно мог считать себя вправе удовольствоваться 
одною только краткою отметкою на хранившейся в его библиотеке и всегда ему сподручной 
рукописи Виленской псалтыри.
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нообразной, что кажется произведением другого уже художника. Однако 
ж это кажущаяся только неровность, обусловливаемая видоизменением 
самого предмета.

Там, где художник имел дело с изображениями, освященными од-
нажды и навсегда преданием, он действовал смелей; но лишь только 
вступал в область фантазии, являлся ниже себя во всех отношениях. 
Для справедливой с этой стороны оценки настоящего труда необхо-
димо более близкое знакомство вообще с историей византийского 
искусства. Г.  Дидрон, знаменитый иконограф1, путешествовавший 
по Греции с целью изучения истории восточного иконописного ис-
кусства, очень изумился, встречая везде одни и те же, как бы одною 
рукою созданные, типы.

Сначала факт показался ему просто непостижимым, особенно, ког-
да он вполне убедился, что произведений живописи XVIII века никак 
нельзя различить от таких же XII века. Наконец, случайное открытие 
рукописи, в которой заключается византийская живопись, объяснило 
ему всю тайну. Рукопись издана впоследствии в переводе г. Дюранда.

Греческие иконописцы не могут уклониться ни вправо, ни влево 
от дороги, указываемой им этим руководством, в котором однажды 
навсегда определена каждая фигура, каждая поза, все аксессуары до 
покроя, цвета и оттенка одежды включительно. Вдобавок приложены 
и готовые образцы. Фантазии живописца решительно тут нет места. 
Довольно лишь заглянуть в эту любопытную книгу.

В России она давно была известна, а теперь великолепно из-
дана по старинному тексту, бывшему чрез много уже веков за-
ветною нормою и образцом иконописцев. Итак, при определении 
времени восточной живописи незачем обращаться к форме, идее, 
искусству; ибо все, начиная от мозаики Софийской, едва ли не до 
последних времен осталось однообразным и неподвижным. Однако 
ж в иллюстрованных славянских изданиях и разных священных 
изображениях, выходивших в Киеве и Западной Руси, сравнительно 
говоря, иконографическое искусство не представляет еще такого 
безусловного застоя и неподвижности. Некоторые художники, как, 
н[апример], Тарассович, пытались, и не безуспеха, внести несколько 
жизни и свободы в этот заветный круг до известных, по крайней 
мере, пределов. Не покидают они, правда, освященной преданием 
формы и тип остается все тот же, но рука художника и его дух 

1 г. Крашевский принадлежит и сам к числу перворазрядных знатоков славянской ико-
нографии, как о том свидетельствует, кроме многих статей по настоящему предмету, поме-
щенных им в разных журналах, обширное систематическое его сочинение, озаглавленное, 
если не ошибаемся, иконотекой.
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решаются наконец кое-где на индивидуальные проявления, видна 
борьба дарования, сбрасывающего с себя оковы, по временам мер-
цают даже проблески творческой фантазии.

Миниатюры рукописи, о которой ведем речь, много имеют сходства 
с теми, которые находим под XII-м столетием у Ieroux d’Agincourt 
и в Moyen-Age (Manuscrits); все предметы, послужившие их содержани-
ем, принадлежат только к разряду таких, какие указывает и объясняет 
руководство. Псалтырь Давидова, естественно, всего чаще представляет 
царя Давида в разные эпохи его жизни, н[апример], то укрывающегося 
от гонений, то в обществе царя Саула, чаще всего, однако ж, является 
Давид со своим божественным первообразом (Иисусом Христом).

Не все миниатюры имеют непосредственное отношение к тек-
сту: впрочем, большею частью указывают розовою нитью киновари 
на те стихи Псалтыри, с которыми состоят в аналогии.

Несколько раз повторены некоторые священные моменты в жизни 
Спасителя, как то: Его рождение, крещение, распятие, изведение из 
ада душ ветхозаветных праведников и восшествие на небеса; к прочим, 
более выдающимся изображениям принадлежат лики: Богоматери, анге-
лов, святых патриархов и пророков, святых: Иоанна Златоуста, Симеона 
Стилита (Столпника — Ред.), Григория, Василия, Антония Печерского, 
Онуфрия и, наконец, в общей группе, — торжество праведных и от-
вержение злочестивых.

Вообще, многие отдельные фигуры удачно нарисованы и отличаются 
легкостью и нежностью кисти, но попадаются и погрешающие против 
симметрии; где же их несколько группируется, где нужен фон, аксессуары, 
немного изобретательности и свободы, там поразительна бездарность. 
О пейзаже нечего и говорить: деревья, птицы и животные, как будто 
другой рукой набросаны своеобразно и аляповато. Но подобные аномалии 
нередки и в киево-византийской живописи. На одной из миниатюр более 
значительного размера представлена психостазия1. Св. Архангел Михаил 
держит весы, между тем, иной ангел с противною улыбкой, приподнимает 
чем-то крючкообразным одну из душ, по-видимому, явно оказавшуюся 
уже несостоятельною. Впрочем, сатана, в других местах обыкновенно 
изображается или дюжим белоплотным и непокрытым детиною или со-
вершенно черным, вооруженным рогами и алчно пожирающим сынов 
Адамовых, при чем невольно так и припоминается Campo-Santo в Пизе.

Зодчество немногим о себе заявляет. Есть, однако ж, изображение 
осады какой-то башни (Столп-Доньо?), похожей на остатки, доселе 
еще кое-где у нас встречающиеся2, но кругом этой твердыни нет ни 

1 Борьба за обладание человеческой душой.
2 Н[апример],  в Каменец-литовском Брестского уезда, где, впрочем, столп (и доселе еще 

так именуемый) довольно хорошо доныне сохранился.
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стен, ни рвов. Сгруппированные здесь воины, как и представленные 
в других местах рукописи, все в остроконечных шлемах, в кольчугах, 
большею частью вооружены щитами, оканчивающимися острием, 
предназначенным для водружения в землю. Эти нормандские щиты, 
употреблявшиеся в Европе прежде круглых (rondache), указывают не 
далее как на XIII столетие. Попадаются, однако ж, нередко и круглые 
щиты, расписанные красным цветом с позолотой. Воины вооружены 
копьями и прямыми мечами.

Луна и солнце везде обозначаются красным и синим цветом, реки 
олицетворены в виде фигур с урнами на груди, они тоже либо красные, 
либо голубые. Из символических животных встречаем здесь единорога, 
изображающего смерть. инорог  убо  образец  смерти — сказано в вы-
носке. Это единственный — сколько нам известно — пример подоб-
ного значения и потому очень примечательный. В западной символике 
единорог никогда не изображает смерти1. Он там бывает или символом 
креста, чистоты, безсеменнаго зачатия Пресвятой Девы, или отшельни-
ческой и пустынной жизни.

Почти над всеми фигуринками находятся надписи киноварью, чуть 
ли не микроскопические. Заметим, наконец, еще одну своеобразность: 
мужские лица все писаны по греческому типу и строго по указанию 
руководства; женские же, хотя и до крайности умалены, но вообще 
выходят очень грациозны.

Заключим иконографическую часть настоящего отчета замечанием, 
что рукопись хотя и не так старинна, как ошибочно представлялась, но 
как образец греческой иконографии отличается редким обилием и раз-
нообразием содержания».

К сожалению, в резюмируемом здесь отчете г. Крашевского не на-
ходим более для нас важной и существенной филологической оценки, 
а она-то, без сомнения, и послужила главным основанием к мнимо-оши-
бочной дописке покойного профессора Бобровского, который вообще 
рассматривал древние славянские рукописи со стороны сравнительно-
филологической.

Г. Крашевский ограничивается только следующими довольно нере-
шительными словами: «Что касается языка, форма его более древняя 
и отличная от библейской, самый же почерк, рассматривая его палео-
графически, принадлежит к XIII столетию, по крайней мере, являет он 
все отличительные признаки, свойственные этому времени, как в рас-
становке и употреблении букв, так и в самом их очертании. Однако ж 

1 Любопытно бы знать, не относится ли изображение единорога к псалму XLI, 2, где 
говорится: «имже образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, 
Боже»? — просим сравнить статью «Рай и обетованная  земля на рельефах одного древнехри-
стианского саркофага», помещенную в Православном обозрении за 1866 год (февраль, стр. 135).
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на этот счет, несмотря на самое тщательное сличение с несколькими 
другим рукописями, какие имеем под рукой, не можем высказаться 
решительно. Дописка, присочиненная в XVI уже столетии к началу 
описываемой нами псалтыри, нагляднее всего показывает, каким пере-
менам подверглось с этого времени славянское рукописание».

Затем г. Крашевский рассказывает содержание начального листа Псал-
тыри, на первой странице которой красуется герб (Лелива) Ивана-Абрама 
Глебицкого-Йозефовича, подскарбия Литовского1, на обороте же име-
ется следующее завещание: «Азъ рабъ Божій, въ крещеніи «иванъ 
прозваниемъ-же Абрамъ  Іозефовичъ Подскарбій Земскій Великаго 
Княжества Литовскаго Его милости Короля Сигизмунта Казимировича, 
книгу сію именуемую Псалтырь повелехъ отделать2 золотомъ, кино-
варью и чернильми на пергамене въ листъ, и далъ есмъ ю къ Церкви 
Великаго Чудотворца Николая, перенесенія святыхъ мощей, въ городе 
Вильне». Далее обычная ссылка на проклятие Отцов Семи Вселенских 
Соборов тем, кто дерзнул бы посягнуть на отчуждение книги, и вы-
ставлен год 1518, индикта 6, месяца апреля, 10 числа.

И вот, как грозное привидение, сам собою встает роковой вопрос: 
кто же мог решиться на святотатство? Кто мог лишить эту древнюю 
святыню в нашем крае драгоценной ее собственности?

За неимением пока положительных юридических доказательств мы 
не стали бы отвечать, что преднамеренно, может быть, никто. Правда, 
печальный факт налицо, но кто знает, может быть, и на этот раз многое, 
если не все, могла бы в нем объяснить домашняя его история. Нам 
самим известно кое-что, проливающее более кроткий свет на самую 
поразительную и, по-видимому, ничем не оправдываемую сторону этого 
дела, а потому и считаем себя обязанными, хотя бы только в качестве 
современного свидетеля, дать здесь место некоторым личным воспо-
минаниям.

Последними униатскими настоятелями Виленской Свято-Никола-
евской церкви были преемственно протоиереи: Антоний  сосновский 
и Михаил  Бобровский. Протоиерей Сосновский, официал самостоя-

1 Г. Крашевский приводит разные генеалогические и исторические сведения, относящиеся 
к знаменитому некогда роду Глебицких-Йозефовичей. Абрам Йозефович был не только Литов-
ским подскарбием, но и старостою Ковенским, обладал значительными имениями в Польше 
и Литве и был едва ли не богаче самого Сигизмунда I-го, которого вексель на сумму 2000 зло-
тых, занятых у подскарбия, доселе сохранился в фамильных бумагах гг. Йозефовичей.

2 В польском переводе сказано: zrobić  kazałem (т. е. я приказал сделать), как будто под-
скарбий приказал настоящую Псалтырь написать, что, однако ж, очевидно немыслимо. Разве 
в подлиннике употреблено выражение, равносильное слову отделать, т. е. что подскарбий мог 
приказать разукрасить новыми еще миниатюрами вдобавок к прежде на ней имевшимся, что 
всего естественнее объясняло бы и замеченную г. Крашевским разницу живописи на этих 
миниатюрах. Но едва ли более удачны и наши славянские фразы, под которые старались мы 
подделаться, переводя настоящее завещание литовского подскарбия.
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тельной тогда еще Виленской униатской епархии, хотя и был, — как 
у нас принято с некоторым пренебрежением выражаться, — самоучкой, 
но уж принадлежал, конечно, к самоучкам очень и очень достопри-
мечательным. Наделенный от природы счастливыми способностями 
и необыкновенной любознательностью, усовершенствовал он неуто-
мимым трудом свое образование почти до строгого научного уровня, 
сохранив при том за собою очень полезную во многих отношениях 
и ничем не заменимую рутинную сноровку. Обладая обширными 
сведениями, особенно по местной церковной истории, пристрастился 
он преимущественно к старинным книгам, рукописям и вообще древ-
ностям славянским до такой степени, что при первом достоверном 
указании о существовании где-либо в стране подобного памятника не 
успокаивался он, пока или не получал для рассмотрения, или не обо-
зрел лично на месте указанного предмета. С этою единственной целью 
предпринимал он нередко довольно дальние поездки, вовсе не легко 
приходившиеся многосемейному и небогатому духовному. Все почти 
книги и рукописи, перебывавшие таким образом в руках любознатель-
ного протоиерея, носят, так сказать, следы этого знакомства; так как 
на полях книг, из коих делал он извлечения и выписки, оставлял он 
при том — по обыкновению многих записных библиофилов, — раз-
ные беглые отметки, а в конце рукописей обозначал (непременно по 
латыни) настоящую или предполагаемую эпоху их древности, место 
происхождения и кое-что насчет личности писателя. Многим, наверно, 
кроме нас, доводилось встречать эти отметки; и мы почти уверены, 
что дописка на Виленской Псалтыри, приписываемая г. Крашевским 
прежнему  ее  обладателю, принадлежит не кому другому, как только 
протоиерею Сосновскому. Действительно, могла ли подобная рукопись 
ускользнуть от внимания протоиерея Сосновского, бывшего несколько 
лет настоятелем Виленской Свято-Николаевской церкви? Сделанная 
же им дописка, относящая древность рукописи, вопреки имеющемуся 
на ней летоисчислению, к эпохе гораздо более отдаленной, именно 
указывает на опытного, самостоятельного, да немного притом само-
уверенного (каким и был в самом деле протоиерей Сосновский) изы-
скателя, который, может быть, по одному только хронологическому 
данному, т. е. основываясь на имени Киевского митрополита Михаила-
Грека, не усомнился отнести настоящую рукопись к XIV веку. Про-
фессор Бобровский, подтвердивший эту дописку своею, совершенно 
тождественною по содержанию, мог, конечно, руководствоваться при 
том и другими еще филологическими критериумами. Но самая эта 
тождественность содержания его дописки служит для нас, близко знав-
ших взаимные отношения обоих покойных протоиереев, несомненным 
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почти доказательством как вероятности нашего предположения, что 
первая дописка сделана не кем-либо другим как только протоиереем 
Сосновским, так и того, что самая рукопись, чему быть и следовало, 
по наследству в управлении Свято-Николаевским приходом перешла 
из рук в руки к протоиерею Бобровскому от протоиерея Сосновского, 
который вместе с тем мог передать своему преемнику и свой взгляд 
на относительную ее древность. Ибо профессор Бобровский, кроме 
искренней дружбы, высоко ценил специальные познания протоиерея 
Сосновского в славянской библиографии, зачастую прибегал к его 
советам и охотно сознавался, что всем своим заграничным и профес-
сорским филологическим арсеналом принужден подчас преклоняться 
пред смиренной рутиной своего друга.

Все это, пожалуй, может быть и так, — возразят нам, без сомнения, 
наши читатели! Да каким же образом дорогая Псалтырь, принадлежа-
щая Виленской Свято-Николаевской церкви, могла непреднамеренно 
очутиться в библиотеке профессора Бобровского и вместе с этой по-
следней после его кончины поступить на праве собственности в чужие 
руки? Самым обыкновенным образом, как в жизни едва ли не каждого 
бессемейного ученого, располагающегося на старости лет в деревне, на 
покое приводить в порядок свои многотетрадные записки и, пользуясь 
вожделенным безмятежным досугом, приготовлять их исподволь, со-
вестливо, отчетливо к печати...

Главную суть этого явления давно уже разрешила и объяснила пси-
хология; нам только остается рассказать здесь его домашнюю историю, 
а это тем легче, что мы были, так сказать, наглядными ее свидетелями.

После закрытия Виленского университета протоиерею Бобровскому, 
как заслуженному профессору, предоставлен был едва ли не один из 
лучших тогда по обеспечению Шерешевский приход (Гродненская губер-
ния в Пружанском уезде). Обрадованный ученый перспективой чистого 
сельского воздуха и уединенной жизни, обещающей полное раздолье 
его заветным мыслям насчет осуществления наконец стольких важных 
литературных планов, к которым в продолжение всей трудолюбивой 
жизни накопилось такое богатство материалов, поспешил запереть 
шкафы своей обширной библиотеки, передал от них ключи в надежные 
руки и, заказав по особому рисунку разные затейливые тюки, в которых 
библиотечные книги размещены были бы по их настоящему порядку 
и классифировке, поручил выслать ему со всевозможною бережливостью 
этот ученый скарб по первому зимнему транспорту. Между тем, сам 
налегке, т. е. с одними только журналами да с коллекцией цветов, до 
конца жизни страстно им любимых, отправился к месту назначения. Оно 
почти во всем соответствовало неприхотливым ожиданиям скромного 
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ученого; да одна беда — цветника перед домом, на какой всю дорогу 
расчитывал наш любитель, не оказалось.

На другой же день после своего приезда новый хозяин занялся этим 
важным делом и посвящал ему все свое свободное время с утра до 
позднего вечера, до самой глубокой осени. Наступила зима, но вышла 
ли она в этом году бесснежной, тюки ли не были заготовлены к сроку, 
виленский ли посредник не оказал довольно в этом деле настояния, уж 
именно не упомним, — а только транспорт с библиотекою не подоспел 
зимой. Профессор сначала больно скучал и жаловался, но как соседи 
спешили наперерыв пользоваться знакомством такого ученого и при-
ятного собеседника, а он, со своей стороны, нуждался отчасти в их 
советах и руководстве на вновь предстоящем хозяйственном поприще, 
то первая зима, а за ней и летнее время, посвященное новым сельским 
заботам, проскользнули как-то неприметно. Следующей зимой по первой 
снежной дороге настоящий обоз с библиотекой профессора Бобровского 
проследовал через м. Жировицы. Все мы, жившие здесь тогда в из-
рядном-таки количестве ученики покойного Бобровского, обрадовались 
этому появлению и поспешили коллективным адресом поздравить на-
шего профессора с благополучным прибытием библиотеки, скромно при 
том высказывая надежду, что вот и нам теперь, может быть, доведется 
воспользоваться хоть крохами, упадающими от избытка его стола. До-
брый Наставник дружески нас благодарил и гостеприимно приглашал 
провести у него будущим летом несколько дней вакаций. Между тем 
весной случилось обстоятельство, по-видимому, не имеющее ровно 
никакого отношения к библиотеке. В саду профессора родились вишни 
в непомерном изобилии, а в пасеках близко прилегающей к Шерешеву 
Беловежской пущи оказались значительные запасы превосходного бело-
снежного липца (меду). Профессор Бобровский как-то случайно вспом-
нил при том, что во время своих долголетних странствий за границей, 
где-то в немецкой земле присутствовал он при выделке особого сорта 
киршвассера, приготовляемого таким образом: вишни в бутылках или 
глиняных сосудах наливались медом-патокой, закупоривались гермети-
чески и тут же зарывались в землю на более или менее продолжительное 
время, смотря по вкусу и желанию приготовляющего иметь более или 
менее крепкий напиток. Напиток этот, по воспоминаниям профессора, 
далеко оставлял за собою даже знаменитые наши украинские наливки, 
хотя и приготовлялся немцами только на патоке. Что же бы могло вы-
йти, — сообразил вдруг нам ученый, — если бы его приготовлять на 
нашем бесподобном душистом липце беловежском? И вот пошли в дело, 
в довольно таки, кажется, обширных размерах, опыты приготовления 
усовершенствованного киршвассера. Когда летом явились мы аккуратно 
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всей ватагой в Шерешево и после некоторого отдыха стали приступать 
к нашему радушному хозяину с вопросами о местонахождении библиоте-
ки и с просьбами допустить нас, хотя бы под караулом, в это святилище, 
профессор Бобровский, с какою-то предвзятою торжественностью, повел 
нас в сад, в котором была устроена беседка и здесь объявил, что хотя за 
неимением шкафов тюки, заключающие библиотеку, доселе не вскрыты, 
но для таких дорогих и любознательных гостей он приказал открыть 
теперь же один тюк, — только уж извините, прибавил с улыбкой, — 
чисто беллетристический, но зато самого медоточивого содержания. 
Затем внесены были корзины с партией только что, в самом деле, вы-
рытого из земли киршвассера. Хотя мистификация была немного жестка 
и обидна для нашего молодого литературного самолюбия, но как люди 
мало-мальски воспитанные, не обнаруживая ни смущения, ни досады, 
испили мы до дна предложенную нам чашу, да впоследствии не одну, 
потому что киршвассер оказался отменно хорош — до того хорош, что, 
между прочим, легко даже заставлял забыть про библиотеку. Испытав 
сами на себе возможность подобного забвения, тем легче уже могли мы 
извинить ее и в нашем хозяине, человеке таких лет и заслуг, никогда, 
впрочем, не доходившем при том до самозабытия. В следующую за тем 
нашу бытность, все еще не находя шкафов с библиотекой, мы уже, как 
будто, и не приметили их отсутствия. Известна же, с одной стороны, 
бесконечная медлительность и беспечность наших провинциальных 
ремесленников, а с другой стороны, столько же бесконечная на этот 
счет снисходительность самих заказчиков. Так именно, кажется, и по-
смотрел на это дело один их опытных и близких соседей протоиерея 
Бобровского, г. Владислав Трембицкий. Человек этот, не только вполне 
образованный, но и основательно ученый, обладавший большими сред-
ствами и значительною, много редких книг и рукописей заключающею 
библиотекою, узнав из каталога, сообщенного ему профессором Бобров-
ским о достоинстве его книг, не заявил, по редкой деликатности, даже 
желания хотя бы только заглянуть в заветные тюки, а просто предложил 
Бобровскому приобресть от него книги с тем, что покупка сейчас имеет 
состояться, но книги останутся в пожизненном пользовании прежнего 
владельца. Это последнее условие, кажется, в особенности тронуло 
протоиерея Бобровского. Он согласился на предложенную сделку, при-
бавив, что теперь, когда чувствует себя в долгу такой высокой деликат-
ности, не дозволит ему долго тяготеть на своей совести и хотя бы это 
стоило чрезвычайных усилий, постарается поторопиться немедленным 
окончанием своих литературных работ.

И в самом деле, в этой рыцарской борьбе протоиерей Бобровский 
зашел в деликатности едва ли не далее своего соперника, потому что 
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до самой своей кончины (внезапно последовавшей от холеры) не вос-
пользовался ни однажды своим правом, т. е. даже и не дотронулся 
до представленных ему тюков. Они, без всякого сомнения, перешли 
к новому своему законному владельцу в том же самом виде, в каком 
за полтора десятка лет назад прибыли из Вильны. В одном из них, 
конечно, могла находится и Виленская харатейная рукопись Псалтыри, 
временно и заимообразно взятая профессором Бобровским для ближай-
ших еще исследований текста и окончательной критической его оценки; 
но Псалтырь эта уже никак не находилась в описи книг и рукописей, 
уступленных протоиреем Бобровским. Он и по своей общеизвестной 
редкой честности, и по носимому им сану, не мог, не имел права, и не 
был способен решиться на подобную уступку. В особенности напираем 
на последний из приводимых нами доводов, так как он кажется нам 
самым решительным и неотразимым. Ибо возможно ли допустить, чтобы 
человек, способный из-за корыстных видов распоряжаться собственно-
стью, существующей налицо и представляющей собою собственника 
истца святыни, настолько был прост и недогадлив, что не сумел бы 
уничтожить заглавный лист, свидетельствующий о принадлежности 
рукописи Виленской православной церкви, когда, притом, этот обли-
чительный лист сам по себе не только не возвышает вовсе ценности 
и достоинства рукописи в палеографическом отношении, а напротив, 
как бы их умаляет, наводя на мысль, что некоторые из миниатюр, 
размещенных по полям рукописи, могут быть одолжены подскарбию 
Йозефовичу своим происхождением. С другой стороны, мы далеки и от 
того, чтобы заподозревать каким бы то ни было образом и приобретателя 
рукописи в умышленно-незаконной сделке. Тот, кто доверился описи 
и честному слову почтенного ученого до такой степени, что уплатил 
тысячи за библиотеку, о состоянии которой вовсе не справлялся, — кто 
предоставил эту библиотеку на неограниченное время в распоряжение 
прежнего владельца, мог ли слишком тщательно и торопливо сейчас же 
заняться сличением приобретенной им собственности с ее описью; а как 
иноверец едва ли даже он мог знать о существовании еще в это время 
какой-то старинной церкви, до того застроенной и, так сказать, запря-
танной, что многие из самих жителей Вильны почти не догадывались 
об ее существовании? При том же обе стороны, заключившие между 
собою настоящую сделку, в небольшом промежутке времени пересе-
лились в вечность. Остались только непричастные к делу наследники. 
Вот судьба, может быть, многих старинных церковных памятников за 
время унии.

С этой точки зрения, наш домашний рассказ не лишен, нам кажется, 
и некоторого серьезного значения, так как он указывает, вообще, не 
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только на современный недостаток правильного административного 
контроля, но, что еще важнее, на неразвитость и даже полное отсутствие 
в стране спасительного контроля предания, не говоря уже о господство-
вавшем здесь прежде общем мнении, которому уже, разумеется, не было 
дела до памятников Православия. В самом деле, многим ли хотя бы из 
теперешних, слава Богу, таки довольно многочисленных и усердных рев-
нителей Православия, многим ли из среды нашего духовенства, многим 
ли, наконец, в самом соприкосновенном кругу прежнего и настоящего 
причта Свято-Николаевской церкви сколько-нибудь известно, хотя бы 
только по наслышке, об утраченном так еще недавно памятнике, столь 
знаменитом по старине и по своему художественному достоинству? 
Положим руку на сердце.

Да, на этот раз по принадлежащему нам печальному праву, мы ее 
кладем первые.

Пишущий эти строки имел честь служить тоже настоятелем Ви-
ленской Свято-Николаевской церкви. Служение это, хотя кратко-
временное, совпадает с эпохой первого, так сказать, возрождения 
этого древнего храма, столь великолепно просиявшего ныне второю 
славою при могучих способах и дружных приношениях всей земли 
Русской. Но когда вспомним, что этот древний страж Православия, по-
ставленный здесь великим подвижником веры Константином Острож-
ским, тогда впервые пробуждался от своего векового искусственного 
усыпления по кроткому зову материнской любви, и что, воспрянув 
почти в одном отталкивающем взоры рубище, он вдруг, на послед-
ние, можно сказать, копеечные средства бедной братии явился хотя 
и в убогой, но довольно благообразной обстановке — не можем не 
ощущать в душе некоторой тихой, но, может быть, совершеннейшей 
человеческой радости. И нам выпал жребий в этой древле-православ-
ной церкви случиться первым звеном ее благодатного воссоединения, 
и что мы имели счастие в храме обновленном, украшенном по мере 
возможности, и даже отопленном топливом, принесенным буквально на 
раменах добрейшей паствы, встречать нашего вождя — архипастыря, 
тогда еще столь бодрого, сиявшего в этот день столь умилительною 
святительскою радостию и с таким увлечением возвещавшего всему 
сонму собранных вокруг него виленских православных о дивном тор-
жестве уготованного Богом события. Но видит Бог, не о себе похваля-
емся; напротив, с грустным раздумьем упрекаем себя, что, принимая 
почти ежедневно посильные приношения доброй паствы и помня даже 
доселе едва ли не все важнейшие тогдашние приращения церковного 
имущества (начиная от круга богослужебных книг, пожертвованных 
архипастырем, до серебряного напрестольного креста, принесенно-
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Александровичем Сергеевым), не позаботились мы со своей стороны, 
имея к тому тогда полную возможность и силы, о составлении хотя 
бы краткого очерка прежних судеб Свято-Николаевского храма; при-
чем, кроме живших тогда еще в Вильне некоторых основательных 
знатоков местной старины, всего естественнее было бы нам обратиться 
за сведениями и к нашему предместнику и наставнику, профессору 
Бобровскому. Одно, может быть, наше слово заставило бы его в это 
время вспомнить и возвратить по принадлежности то, что было им 
взято заимообразно и для временного только употребления. Теперь 
вся надежда на то, что вдова г. Трембицкого, к которой по наследству 
перешла библиотека мужа, не затруднится по первому востребова-
нию отослать несомненную и никогда не подлежавшую отчуждению 
собственность Свято-Николаевской церкви. Не вышло бы только по-
чему-либо поздно.

Но Бог милостив. Будем надеяться, что посредство епархиального 
начальства, к которому, по порядку, Свято-Николаевскому причту 
остается войти с представлением, окажется еще своевременным.
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ÏÐÎÒÎÏÐÎÑÂèÒÅÐ 
àÍÒÎÍèÉ ÒÓÏàËüÑêèÉ 1

Ïо любвеобильной мысли нашего архипастыря, Литовские 
Епархиальные ведомости имеют быть посвящены, между про-

чим, и памяти преставльшихся добрых служителей святой церкви. 
Скромным этим биографическим очеркам, с неизбежным местным 
отпечатком, всего приличнее задушевный тон семейных воспомина-
ний, действующих так утешительно и назидательно на остальных 
членов семейства. Но в настоящее время, столь еще близкое к дню 
нашего воссоединения, подобные воспоминания могли бы отчасти 
иметь и более общий характер, в применении к тем усердным дея-
телям, которые хотя и на втором плане, но с полным сознанием ве-
ликого дела, и не без самопожертвования трудились и имели доброе 
влияние и на других своим примером. К числу таких личностей 
принадлежит бесспорно последней Брестский униатский официал, 
бывший вместе с тем и Генеральным викарием (le Vicaire General), 
впоследствии начальствующий по кафедральному собору, наконец, 
протопресвитер Антоний Тупальский, родившийся в 1769 году 
в Великой Бржостовице и скончавшийся в 1848 г. в Вильне, 79 лет 
от рождения. Долговременная служебная деятельность покойно-
го протопресвитера достопримечательна во многих отношениях. 
Окончив светские науки в Волковыском училище, где при выпуске 
удосто ился редкой в то время награды золотою ме далью, вознаме-
рился он, по примеру отца и со вету наставников, приготовлять себя 
к духовно му званию. С этой целью без всякой другой протекции, 
кроме училищного аттестата, обратился и был принят в Виленский, 
так называемый Папский Алумнат, т. е. семинарию, содержав шуюся 
за счет местных духовных сумм, предоставленных, по силе прежних 
конкордатов, в непосредственное распоряжение пап и уступленных 
последними на учреждение униатской семинарии. Профессоры этого 
заведения (не долго, впрочем, существовавшего), хотя из туземцев, но 
назначались прямо из Рима, где по большей части и образовывались 
для этой должности. За всем тем преподавание философско-бого-

1 Почтенный Автор не много представил здесь подробностей об описываемом достопамят-
ном лице; но это легко может восполниться, теперь или в последствии, самим ли сочинителем 
настоящей статьи или другими. — Ред.
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словских наук, составлявших программу Алумната, смотря по вре-
мени, было очень удовлетворительным и чу ждым той узости взгляда 
и фанатической односторонности, коими страдали другие подобные 
заведения, почти исключительно заправляемые иезуитами. Факт мог 
бы показаться неудобовероятным, если б не оправдывался на наших 
глазах. Но адресы и протесты, ныне ежедневно почти приносимые 
итальянским духовенством против светской вла сти папы, равно как 
и единственный в пользу этой власти адрес, составленный ино-
странными прела тами, коим по этому поводу оказалось даже необ-
ходимым даровать право гражданства (nobili romani), не убедительно 
ли доказывают, что так называемого ультрамонтанизма  (жесткого 
подчинения папе Римскому — Ред.) скорей нужно искать по сю 
сторону гор, чем в Италии? И естественно. Всякого рода миражами 
как физи ческими, так нравственными, можно увлекаться только на 
известном расстоянии. Нам неодно кратно доводилось слышать покой-
ного протопре свитера, развивающего те же самые мысли и до воды, 
которые едва теперь, и казалось бы нечаянно, так взволновали рим-
скую курию и её приверженцев в известной брошюре патера Пасса-
лиа. Да кому из воспитанников бывшего Виленского уни верситета не 
памятно, как последний профессор римского и канонического права, 
флорентинец Алиосий Капелли во всеуслышание и еще беспощаднее 
относился к этой плачевной власти, на зывая ее самою упорною пре-
градою, отстраняю щею братское сближение и объединение стада 
Христова? Мы остановились с намерением на этой особенности 
Папскаго Алумната, предпосылая ее в виде ответа на возражение, 
касающееся памяти протопресвитера Тупальскаго, что в маститом 
старце не могло быть естественно — и даже не мыслимо, — реши-
тельное переубеждение и после довательное обращение к новой идее1. 
Да ведь эта идея была ему знакома давно и все сторонне!

В 1796 году, окончив семилетний курс в Папской семинарии, по-
койный Тупальский представлен был к рукоположению; причем за-
явил желание и просил разрешения остаться безбрачным. В подобных 
просьбах, хотя косвенно и подразумевалось стремление к высшим 
духовным почестям, а именно к епископскому сану, обыкновенно не 
было отказа, а только предостав лялось просителю некоторое время — 
обыкновенно самое краткое — для размышления. В настоящем случае 
и эта формальность оказалась достаточною. Молодой ставленник, от-
правляясь уже для рукоположения, остановился на пути в селе Щаре, 
и нашел здесь подругу в дочери местного священ ника Захаревича, 
которой редкие качества, доброта и кротость в продолжении с лишком 

1 К православной вере.
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сорока лет утешали и умиротворяли его жизнь, не к обыкновенным 
трудам и занятиям предназначенную.

Вместе с рукоположением в священника к Деречинской церкви 
(в 1796 г.) назначен он был писарем Гродненской митрополичьей 
консистории (в роде секретаря с правом голоса) и Волковысским 
благочинным; вскоре засим членом Брестской Консистории, канони-
ком (протоиереем) и епархиальным ревизором (1800 – 1801 гг.), вице-
председателем консистории (1804 г.), наконец, официалом или пред-
седателем Консистории и Генеральным викарием Брестской епархии 
(в 1807 г.). С этим последним званием сопряжено было и управление 
епархиею, одною из самых обширных; потому что кроме Гродненской 
губернии и самостоятельной тогда Белостокской области к Брестской 
епархии принадлежали все униатские церкви, находившиеся в Минской 
губернии, а впоследствии, за упразднением Виленской и Луцкой уни-
атских епархий, и все таковые же церкви по Виленской, Волынской, 
По дольской и Киевской губерниям. Преосвященный Иосафат (Булгак), 
владыка высокой набожности, души кроткой, сосредоточенной в раз-
мышлениях и чуждавшейся, так сказать, тревог управления, испытав 
вполне способности и характер своего викария, предоставил ему все 
отрасли администра тивной власти и удостаивал его неизменным своим 
доверием в продолжении двадцати пяти лет (1807 – 1832 гг.). Таким об-
разом, один из вопросов, затронутых недавно в духовной литературе, 
на наших почти глазах был осуществлен на деле по бывшей Брестской 
униатской епархии. Но для справедливой и беспристрастной его оценки, 
нужно, с одной стороны, иметь в ви ду прежние, особые обстоятельства 
и условия быта здешнего духовенства, с другой же стороны — самый 
круг действий тогдашней епархиальной власти. 

То и другое сложилось под влиянием причин исключительно мест-
ных и держалось, если так выразиться можно, самою безнадежностью 
и безвыходностью положения.

За недостатком епархиальных семинарий1 и низших духовных учи-
лищ (которые по своей специальности были бы даже вовсе непрактич-
ны в здешней стране), приготовление к духовному званию зависело 

1 Одни монастыри базилиан (ордена св. Василия Великого) имели кое-где свои новициаты, 
в коих препо давались довольно скудные богословские науки, но и то лишь для т. н. новициев, 
т. е. желавших поступить в монашество. Только в последнее время по настоятельным пред-
ставлениям епархиального викария вменено было в обязанность Лавришевскому монастырю, 
существовавшему в Новогрудском уезде, допускать и ставленников к слушанию наук, препо-
даваемых в тамошнем новициате, однако ж не иначе как на их собственном содержании. Не 
упоминаем о Виленской Главной семинарии, вмещающей некоторое число униатов, предоставляя 
себе [право] погово рить о ней в другом месте. Наконец, незадолго до открытия епархиальной 
семинарии в Жировицах ставлен ники проходили здесь необходимые части богословия под 
руководством членов конснстории. — Авт.
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единственно от усердия и способностей кандидатов, т. е. от самого 
духовенства. Конечно, епархиальное начальство не могло быть слиш-
ком разборчиво и взыскательно в отношении подобных кандидатов. Но 
ктиторское право (jus patronatus) еще более ограничивало пределы этой 
взыскательности. Оно было до того сильно и безусловно, что почти 
парализовало всякое влияние епархиальной власти при замещении 
вакантных приходов, так как ни одно замещение не могло считаться 
действительным и окончательным без предварительного представления 
местного владельца. Представления эти (рrezепtу) в форме скромной 
рекомендации обращались к епархиальному на чальству, будто бы от 
имени крестьян, коих только органом и посредником помещик выда-
вал себя, на деле же и по своим последствиям имели как нельзя более 
решительное значение. Епархиальное начальство могло, правда, и не 
ува жить представления и назначить по своему выбо ру управляющего 
приходом или так называемого администратора, но не более как на 
три года, после которых местный владелец вступал опять в свои права 
и представлял нового или, как обыкновенно бывало, прежнего кандидата. 
Между тем, редкому из администраторов дово дилось воспользоваться 
вполне своим назначением.

Разного рода жалобы, ухищренные изветы и всевозможные на каждом 
шагу стеснения в хозяйственном быту заставляли их прежде срока про-
сить об отозвании. Предвидя этот неминуемый исход, и не желая ронять 
своего достоинства, епархиальная власть находила нужным щадить 
ктиторское право, тем более, что оно обу словливало тогда и целость 
фундушей, и поддержку храмов, и все почти способы обыденной жизни 
сельского духовенства, которому естественно еще ближе и непосред-
ственнее приходилось испытывать все последствия этой зависимости. 
Вот каким образом возник и обрисовался порожденный, ко нечно, необхо-
димостью, не доходивший однако ж до унижения, тип тихого, кроткого, 
миролюбивого сельского пастыря, чем бесспорно отличалось униатское 
духовенство. В высшей степени при личный пастырскому званию, он, 
заметим мимоходом, еще обязательнее там, где предание о нем столь 
живо и повсеместно. В нем-то преимущественно и заключалась при-
чина родовой, так сказать, преемственности сельских приходов. Она, 
ра зумеется, никогда не считалась принципом; однако ж, наверно, не 
могла бы сделаться даже терпимым, тем более общеуважаемым обыча-
ем, если бы по времени и обстоятельствам не оправдывалась важными 
практическими и даже нравственными соображениями. В самом деле, 
при скудном наделе большей части приходов, при недостатке церковных 
домов и хозяйственных строений, при не существовании попечительств 
и просфирнической должности, что, кроме надежды обеспечения участи 
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семейства, могло заставить бедного сельского священника столь стара-
тельно воз делывать и удобрять нередко самую неблагодарную и завсегда 
почти чресполосную почву? Что могло побуждать его решаться на новые 
и поддерживать прежние постройки, возращать сады — коими и до-
селе отличается каждый сельский священнический домик, — оберегать 
до крайности каждое деревцо фундушевой рощи и т. д.? Что наконец, 
кроме любви к родному уголку, к могилам родите лей, и к самой убо-
гой святыне, оглашаемой еще недавно молитвами отцов, удерживало 
этих лю дей, не смотря на высшие иногда способности и образование, 
от мысли покидать наследствен ный приход и посягать на лучший, но 
чужой? Просьба о перемещении, — теперь столь обыкновен ная, — по 
тогдашним понятиям казалась вопиющею несправедливостию. Да и не 
легко было на нее решиться. Ктиторское право, — разве с чрезвычай но 
редкими исключениями, — благородно отстаивало осиротевшие семей-
ства; соседственное духовенство, по большей части соединенное между 
собою род ственными отношениями, и оттого столь примерно согласное, 
могло естественно сочувствовать только осиротевшим; сами, наконец, 
прихожане, сроднившиеся столькими духовными и житейскими уза ми 
со своими пастырями и их семействами, не встретили бы постороннего 
дружелюбно и отказа ли бы ему надолго в своем доверии и содействии.

Если присовокупить к тому, что монаше ствующее духовенство, 
которое одно владело значи тельными имениями и угодьями в здеш-
ней стране, пользовалось отдельным самоуправлением и по ставлено 
было вне влияния епархиальной власти, что особых диаконскнх мест 
при церквах не существовало, что дьячки и прочая церковная при-
слуга зависели непосредственно от распоряжения приходских свя-
щенников, то само собою пред ставляется заключение: как много эти 
исключительные обстоятельства могли способствовать к облегчению 
и упрощенно действий епархиального начальства.

Но с другой стороны, несомненно, что по добная обстановка быта 
духовенства была на деле и самою существенною помехою к его выс-
шему образованию. А потому вряд ли справедлив упрек, относящйся 
к времени управления епархиею покойнаго викария Тупальскаго — что 
им иногда с видимым снисхождением были допускаемы к рукоположе-
нию кандидаты. При указанных нами общих всем униатским епархиям 
причинах этого невольного снисхождения подобный упрек мог бы иметь 
лишь в таком случае некоторое основание, если бы доказано было, что 
брестское духовенство стояло на низшей против других епархий степени 
образования, а местное епархиальное начальство не заботилось всемер но 
об учреждении семинарии. Но Брестская епархия, без несправедливости 
к прочим сказать можно, отличалась постоянно большинством хоро шо 
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приготовленного (хотя и в светских заведениях) духовенства; покойный 
же Тупальский, в ка честве члена бывшего Брестского капитула, принимал 
самое деятельное участие во всех жалобах и просьбах, приносимых раз-
новременно, даже на В ы с о ч а й ш е е имя, капитулом: об обращении 
имений белого духовенства, присвоенных орденом базнилианов, на пред-
мет учреждения и обеспечения епархиальных семинарий. Как викарий 
Преосвященного Иосафата, вышедшего из ордена и всегда державшего 
его сторону, покойный Тупальский не мог, конечно, действовать слишком 
явственно и самостоятельно; но тем не мене, он постоянно разделял и на-
правлял все усилия и действия капи тула, которые и повели к обнаружению 
фундушей и приготовили наконец (в 1828 году) открытие епархиальных 
семинарий. Назначенный (в том же году) членом высочайше учрежденной 
Жировицкой администрационной комиссии для управления имениями 
Литовской епархиальной семинарии, а в последствии (в 1834 – 1845 гг.) 
членом семинарского правления по хозяйственной части, оказал он своею 
опытностью, влиянием и знанием местных обстоятельств и отношений 
немаловажные услуги делу воспитания. Но все эти качества на шли еще 
более обширное применение при предстоявших тогда других, столь же 
важных и с систематическою постепенностию приводимых в исполне-
ние преобразованиях по церковному устройству. Униатские церкви, 
сохраняя одно толь ко наименование греко-униатских, даже утварью 
более были приспособлены к римскому богослужению. Довольно ска-
зать, что едва ли осталось десять храмов в епархии, в которых уцелели 
иконостасы, да и то с царскими вратами, никогда не затворяемыми. 
Таким образом, прежде всего предстояло возвратить храмам утрачен-
ный греко-восточный характер и восстановить обряды в их природной 
чистоте, — но в том и другом, поступая шаг за шагом, и с величайшею 
осмотрительностью. Началом и примером, естественно, должен был слу-
жить кафедральный Жировицкий собор. И вот с переходом епархиальных 
дел в непо средственное управление нового владыки, прежний викарий, 
оставленный в звании председателя консистории, назначен был началь-
ствующим по кафедральному собору. С этого времени открылся пред 
ним ряд трудов и заслуг, коих несомненная важность упрочивает за ним 
первое место в числе исполнителей. По своему положению поставленный 
в многосторонние отношения ко всем сословиям, пользующийся общим 
уважением и доверием духовенства, наделенный характером энергиче-
ским и решительным, даром слова, усердием, по мере трудностей, так 
сказать, возрастающим, был он человеком, по обстоятельствам времени 
единственным и в полном смысле незаменимым. 

Но подробный обзор и ближайшая оценка этой частной деятельности, 
всегда только совестливо отражавшей общую руководительную мысль, 
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управлявшую ходом события, по крайней мере, были бы преждевременны. 
3аслуги покойного в живой еще памяти: и так, вместо какой бы то ни 
было их оценки, да позволено нам будет сослаться только на свидельство 
Высокопреосвященнейшего нашего архипастыря, который неоднократно 
указывал на протопресвитера Тупальского как на одного из своих сотруд-
ников. Столь лестному засвидетельствованию соответствовали и столь 
же необыкновенные награды. Оставаясь до конца жизни председате-
лем консистории, покойный Тупальский был высочайше сопричастен 
к орденам: Св. Анны 2-й степени с императорскою короною (1836 г.) 
и Св. Владимира 3-й степени (1838 г.); получил из кабинета Его Им-
ператорского Величества золотой наперсный крест с пенсией 150 руб. 
с[еребром] (1828 г.), такой же, драгоценными камнями украшенный 
(1839 г.), богатую, осыпанную жемчугом, митру (1832 г.), наконец, 
наименован сверх штата протопресвитером Виленского кафедраль-
ного собора (1844 г.). Кроме того, за усердную службу, двукратно 
(в 1828 г., в августе и декабре) объявлено ему было высочайшее 
благоволение.

Восьмидесятилетний старец до последних почти минут крепился 
духом, участвовал во всех церковных богослужениях, присутствовал 
ежедневно в консистории, разделял труды епархиального попечитель-
ства и многих строительных комитетов. Во время долгого управления 
епархиею, по привычке к труду и редкой способности к занятиям, 
кроме обширной частной корреспонденции, все, даже текущие дела, 
не полагаясь ни на кого, сам отписывал, иногда в то же время диктуя; 
каждую просьбу, лично приносимую, проверял рассказом просителя, 
не утомлялся ни несвязным складом простой речи, ни преднамеренною 
подчас её сбивчивостью, и повторял неоднократно, что даже самая 
безвыходная изустная путаница все-таки чистосердечнее и яснее лю-
бой хитро-настроченной деловой бумаги. Мирить менее значительные 
споры, заставляя спорщиков приводить взаимные претензии к нарица-
тельной оценке, а затем, удовлетворяя удивленных из его собственного 
кармана, — было для покойного величайшим удовольствием, в котором 
редко себе отказывал, хотя и другие негласные виды благотворитель-
ности были для него не менее священны. Многих он на своем веку 
облагодетельствовал, многих, как говорится, вывел в люди; но добро, 
обыкновенно, помнится в тиши, а неудовольствие веле гласно. Покой-
ный Тупальский не мог не иметь и недовольных по самому своему 
характеру, жи вому, открытому и неспособному владеть собою в минуту 
увлечения. За всем тем — тот же самый характер, равно неспособный 
к злопа мятству и долго затаенной мысли, заставлял его первого и про-
стирать руку обидчику или обиженному и не дозволял ему никогда, 



по заповеди апостольской1, оканчивать день с незамиренным сердцем.
 В домашнем быту приветливый, радушный, гостеприимный в полном 

славянском значении этого слова. Как семьянин — примерный супруг 
и отец, хотя по исключительной важности служебных занятий редко 
мог уделять время родным и даже всю почти жизнь провел уединен-
но — в двух маленьких, поражающих теснотою комнатах. Ростом 
был выше среднего, наружности величавой, внушающей невольное 
уважение. Высокопреосвященнейший наш архипастыр удостоил самой 
трогательной почести заслуженного старца, поручив академику Ивану 
Хруцкому, писавшему образа для Виленской домашней архиерейской 
церкви, сохранить черты покойного протопресвитера в лице ветхоза-
ветного первосвященника Аарона.

1 К Ефес. 4, 26.
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Äа будет нам позволено в начале настоящего очерка коснуться лич-
ных, и что еще маловажнее, почти детских воспоминаний. 

 В 1822 году, во время вакации, отец мой, отправляясь по случаю 
храмового праздника в м. Клещели, согласился взять меня с собою. Я не 
помнил себя от радости. Не потому только, что в этот день в м. Кле-
щелях бывало большое стечение народа, привлекаемого торжественным 
богослужением и стройным пением завсегда многочисленной школы 
тамошних церковников1; и не потому даже, что Клещелевский сад, по 
своему пространству и просвещенному за ним уходу местного насто-
ятеля2, считался по справедливости первым и, наверно, единственным 
в целой епархии, так как в нем, кроме отличнейших сортов плодовых 
деревьев, находились и виноград, и персик, и абрикосы. Все это было 
уже для меня не ново, а на этот раз меня всецело занимала другая мысль. 
В пригласительном письме, полученном накануне моим отцом от кле-
щелевского протоиерея, было сказано, что к завтрашнему дню ожидает 
он и дорогого гостя, нашего знаменитого вояжера, возвратившегося на-
конец из-за границы и проездом осчастливившего родину, прежде чем 
явится он на том высоком поприще, на котором вот суждено и нашему 
духовенству иметь отныне свое светило и украшение! Отец прочел мне 
вслух эти немного эмфатические слова с видимым волнением, которое 
не могло и во мне не отозваться.

— Кто он, батюшка, — спросил я, — этот вояжер, и как его зовут?
— Профессор Бобровский.
— Наверно, такой же ученый профессор, как и наш отец, который 

встречал латинскою речью князя-попечителя? 
— Вот нашел сравнение! Куда же вашему училищу, хоть оно, по-

ложим, и на степени гимназии — к университету! А это профессор 
университета! 

— Уж никак вроде нашего отца префекта? 
1 Клещелевская школа церковнослужителей, вызванная и долгое время державшаяся самою 

необходимостию, стоила бы, может быть, подробного описания. Она отличалась постоянно 
добронравственностию и вполне удовлетворительным, по времени, приготовлением церковнос-
лужителей. Многие из них, продолжая свое образование, достигали священства и оказывались 
очень полезными и благочестивыми пастырями.

2 Протоиерея Антония сосновского, бывшего последним официалом Виленской униатской 
епархии.
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— Хорош ты со своим отцом префектом! Профессор университета, 
говорят тебе! 

— Значит, батюшка, он мог бы быть чета хоть бы нашему отцу 
ректору? 

— Далее этой ступени я не заходил даже воображением. Наш ректор 
являлся нам только однажды в году, во время публичного экзамена: 
въезжал в город не иначе, как в коляске — ну, правда, может быть, 
современной основанию монастыря, да все-таки в коляске, — и в день 
его именин никогда не бывало уроков. 

— Рано нам еще, мой друг, с тобою об этом толковать, — заключил 
мой отец, уходя для распоряжений насчет выезда.

— И воочию увидишь, а разницы все еще не поймешь!
«Благо бы только скорей увидеть, — думал я, мысленно протестуя 

против слов отца, — а там уже разницу, даст Бог, сочиним!» 
Мы приехали еще до начала большой обедни или так называемой 

тогда, по латинскому выражению, суммы. Хозяин сейчас же при встрече 
с моим отцом примолвил, что и профессор не замедлит, потому, что его 
обогнал кто-то, ехавший по этой же дороге. В самом деле, через не-
сколько минут подъехала к крыльцу убогая телега, запряженная парою 
тощих, очевидно, вчера еще в поле работавших, лошаденок. 

— А вот и они! — сказал хозяин, и оба с моим отцом поспешили на-
встречу. Я прирос к окну. На телеге сидел белый, как лунь, старичок в со-
ломенной сельской шляпе и белом холстяном дорожном халате1, между 
тем проворно спрыгнувший на землю товарищ, в такой же шляпе и халате, 
несмотря на свой маленький рост и, по-видимому, слабое телосложение, 
усиливался на руках снести старика с телеги и заливался звучным смехом, 
когда тот, всячески защищаясь, в виде последнего аргумента замахнулся 
наконец на него палкой. Но тут подоспели сыновья хозяина и пособи-
ли сойти старику. Хозяин и все присутствующие c видимым отличием 
встречали обоих приезжих. По снятии дорожных халатов, старик оказался 
в черной холщовой домашнего изделия ряске, а младший — в черной же, 
но атласной, с богатым наперсным крестом и в башмаках с серебряны-
ми пряжками, что меня особенно поразило. Я, однако, все еще не был 
вполне уверен, который именно из двух был вояжером, так как старику 
постоянно оказываемо было предпочтение; он занимал первое место 
и, немного спустя после приезда, первый же встал и увлек всех своим 
примером, сказав, что тьма народа и ожидающих исповеди и, наверно, 
слишком достаточно, чтобы хозяин имел полное право оставить за штатом 
во время обеда тех, которые теперь вздумают засидеться. В самом деле, 
церковь давно уже не вмещала богомольцев, так что пробраться в алтарь 
не было возможности даже опаздывающему духовенству, а потому в раз-

1 Речь идет об отце Михаила Бобровского — протоиерее Кирилле.
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ных местах церковной ограды были расставлены аналои, при которых 
обыкновенно народ всего охотнее поджидал священников, так как на от-
крытом воздухе и исповедоваться, и даже дышать было привольнее, чем 
в переполненном храме. По этой же причине здесь в летнее время, при 
тщательно оберегаемых про всякий случай воротах, совершалось неред-
ко и самое Св. Причащение, а вслед за тем произносилась и проповедь 
с нарочно устроенного амвона. На этот раз проповедник привлек общее 
внимание одною уже своею наружностью. Он явился в невиданных доселе 
в здешней стране атрибутах доктора богословия, т. е. в алом бархатном, 
окаймленном золотым галуном и бахромою, так называемом муцете 
и в таком же четвероугольном берете. Прошел общий шепот, вызванный 
чьей-то счастливою догадливостью: «Вот каковский-то форменный ко-
стюм вояжера!» — и разумеется, ожидания настроились еще несбыточнее 
насчет содержания самой проповеди. Между тем проповедник голосом 
сильным, на какой, по-видимому, нельзя было рассчитывать, прочитал 
еще раз с расстановкою дневное Евангелие и с начала до конца гомиле-
тически объяснял по частям, употребляя постоянно слова и выражения 
самые неизысканные; затем, окончив евангельский рассказ, закрыл книгу 
и присовокупил следующие слова, которые, по крайней мере по мысли, 
и мне легко было запомнить: «Братья! Благодарю Бога, даровавшего мне 
возможность увидеть опять милую родину. Как чужбина ни хороша, а все 
же родина, что своя душа: ее ни на какую другую не променяешь. Но 
жалко и больно вот что, братья; недобрая молва идет про нас на свете. 
И земли-то благодатной, говорят иностранцы, во сто раз больше у них, 
чем у нас; и податей несут они по крайней мере в десять раз менее нас; 
и труд их, хотя и обязательный, не может идти даже в сравнение с нашим 
добровольным. Но что все милости Божии, когда они для них как бы не 
наяву, когда эти бедные люди не могут никак проснуться от своего не-
вежества! Между тем, им стоило бы только открыть глаза да посмотреть. 
Ведь среди них же приютился народ безземельный и бездомный, чуждый 
правильного труда, безоружный и беззащитный, робкий и уступчивый, 
не имеющий ни начальников, ни пастырей, ни даже святыни, словом, как 
бы отмеченный каким-то особенным неблаговолением Божиим. Казалось 
бы, ему осталось только погибнуть или, что еще плачевнее, поддержи-
вать свою жалкую жизнь ежедневно выпрашиваемым подаянием. И что 
же? Вышло не то. Безземельные прибрали к своим рукам все промыслы 
земледельцев, не владеющие собственностью заправляют собственностью 
всего почти края, беззащитные и не имеющие вождей сильны взаимною 
любовью и единодушием, а лишенные пастырей и храма знают наизусть 
свой закон и свято его хранят до малейших подробностей; и что всего 
удивительнее, эти люди, по временам столь жестоко гонимые и обреме-
няемые, вынесли и несут сообща всякую невзгоду, остались и остаются 
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изгнанниками, но никогда — рабами. Что же это за чудо? Оно просто 
и очевидно. Все эти люди, мужчины и женщины, старцы и дети, все 
до одного — грамотны от мала до велика. Но туземцы очи имут и не 
видят! Вот, братья, что говорят о нас соседи, которые, по поговорке, будто 
бы не хуже нас самих знают про наше житье-бытье. Положим, что их 
замечания и на этот раз вполне справедливы. Отчаиваться нам тут еще 
нечего. Бог милостив, грамота теперь легка и всем доступна, а время 
если и ушло от наших бедных предков, так не от нас».

Высшие классы, присутствовавшие в числе слушателей, казалось, 
не совсем остались довольны этою безыскуственностью речи, которой 
никак не ожидали от подобного оратора, зато простолюдины повто-
ряли между собою его слова и отыскивали в них по-своему, более 
или менее удачно, разные глубокие намеки — явное доказательство, 
что даже ораторам, желающим казаться глубокомысленными, следует 
выражаться как можно естественнее и проще. Да это вообще золотое 
правило для проповедников, иначе слушатели могут вздыхать, по-
жалуй, даже плакать во время их проповеди, но, спрошенные затем 
насчет ее содержания, будут, как и теперь зачастую, свидетельство-
ваться Богом, что только он один знает, о чем говорил проповедик1.

За обедом священник Бобровский (отец) занимал первое место. Но 
как стол, по обыкновению сельских праздников, длился до бесконечно-
сти, а день был знойный, то восьмидесятилетний старец, встававший до 
рассвета, повиновался к сроку силе привычки и, несмотря на обеденный 
шум, спокойно уснул. Тогда гости, как бы дружно в том сговорившись, 
разом прекратили разговор и, тихонько встав с мест, удалились в сад. 
В эту минуту вошедшая хозяйка чуть было не пришла в отчаяние, но 
муж ее успокоил. Профессор Бобровский остался при отце. Он шепотом 
благодарил уходящих и просил прислать ему веточку из сада. Я имел сча-
стье доставить ему эту услугу, поспешил даже с предложением остаться 
помахивать веткою над уснувшим, но он, милостиво меня поблагодарив, 
прибавил с улыбкою, что это такого рода служба, в которой никто его 
не может заменить.

Через несколько лет мне довелось иметь этого человека моим на-
ставником, потом стать к нему в довольно близкие отношения, и на-
конец — осмелюсь присовокупить — удостоиться даже его дружбы; 
однако минута, мною прочувствованная при этих первых его словах, 
шепотом ко мне обращенных и сопровождаемых мерным движением 
ветки над убеленною головою спящего родителя, который от убогого 
своего костюма казался еще почтеннее, осталась для меня навсегда 

1 Позволяем себе еще раз обратить внимание наших молодых духовных на прекрасное 
по своей простоте и сдержанности речи слово священника Занарочской церкви Чернекевича, 
помещенное в № 17 «Епархиальных ведомостей». Именно сельское слово. Ученые проповеди 
справедливо оставить до того времени, пока в уровень к ним не станут и пасомые.
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несравненною и остается такою доселе в моих воспоминаниях о Бо-
бровском. До того справедливо, что первые впечатления юных лет по 
какому-то таинственному закону природы так выдаются в нашей памяти, 
как девятый вал на море.

Рассказанные нами подробности относятся к тому времени, когда про-
фессор Бобровский после пятилетнего ученого путешествия за границею, 
где на иждивении Виленского университета изучал новейшие источники 
герменевтики, обогатившиеся тогда посредством восточных языков, из-
бран был в ординарные профессоры по кафедре Св. Писания. Выбор этот 
не только вполне оправдывался важными учеными знаниями путешествен-
ника, в которых от времени до времени представлял он отчет универси-
тету и которые поспешили уже оценить знаменитейшие ученые общества 
(Римская академия древностей и Парижская азиатская академия), избрав 
Бобровского в число своих сотрудников, но и самою прежней подготовкой 
даровитого профессора. Не говоря уже о первоначальном обучении1, ска-
жем только, что покойный Бобровский был одним из первых по времени 
(1808 – 1812) и успехам воспитанников Главной семинарии, по окончании 
которой со степенью магистра богословия и премией (100 руб. серебром) 
посещал в продолжение двух лет (1812 – 1814) курсы правоведения в том 
же университете и держал экзамен на степень магистра философии; за 
сим, рукоположенный в священники (в безженстве)2 и отличенный вскоре 
званием Брестского каноника, преподавал через три года (1814 – 1817) 
курс Священного Писания в университете. Не удивительно после того, 
что, соединяя подобные условия и явившись по вызову университета 
кандидатом к ученому путешествию, Бобровский был предпочтен всем 
прочим. Тем более, что по специальному характеру нового кандидата (как 
греко-униатского духовного) университет нашел возможным расширить 
и саму программу путешествия, включив в нее, кроме археологии и вос-
точных языков, сравнительное изучение славянских наречий.

С этой целью в звании доцента университета, облегчавшем ему как 
доступ во все ученые заведения, так и самые сношения с передовы-
ми людьми науки, покойный Бобровский путешествовал по Франции, 
Италии, Германии и южным странам славянским. Богословские курсы 
в Риме, Сорбонне и вообще по университетам Италии и Франции, все 
еще вращаясь неуклонно в своей вековой схоластической колее, по его 
словам, переносили его в отечество; но изумительные богатства тамошних 

1 Он обучался одновременно, кажется, с братом Осипом, (впоследствии доктором фило-
софии), сначала в Дрогичинском пиарском училище, а потом в Белостокской гимназии, в ко-
торой за превосходные успехи в науках и награжден серебряною медалью (1805 г.). Покойный 
Бобровский всегда с глубокою признательностию упоминал как о своих первых учителях, так 
и о том, скольких пожертвований стоило его воспитание отцу, убогому священнику Вольчанской 
церкви (Бельского уезда, Дрогичинского благочиния).

2 Безбрачии.



199

библиотек и музеев и беседы с непереводящимися здесь знаменитостями 
по всем отраслям человеческих знаний, всегда, как бы по неизменному 
преданию, равно предупредительными и доступными для иностранцев, 
доставляли неисчерпаемую пищу любознательности нашего путешествен-
ника. Зато в университетах германских, среди господствующего тогда 
в самом разгаре экзегетическо-рационального направления, которое на-
ходило быстрое, хотя, так сказать, и стыдливое еще отражение и по уни-
верситетам католическим, увидел он себя вдруг как бы в непроходимой 
чаще самых резких, странных, а между тем, казалось бы, неоспоримых 
по глубоко ученой обстановке гипотез и толкований. На приветливую же 
путеводительную звездочку не пора еще было рассчитывать (да едва ли 
и теперь) в этой стране туманной и замкнутой учености.

Ревнивые гелертеры  (ученые — Ред.) то и дело приберегали тогда 
каждую новую мысль к новой кốниге или к новому изданию прежней, 
прибегающих же к их мнению и совету по какому-либо спорному во-
просу отсылали непременно или к своим последним сочинениям, или 
к сочинениям своих друзей по заведенной между ними круговой поруке. 
Здесь-то именно пригодилась нашему путешественнику его терпеливая 
и разносторонняя подготовка. Благодаря высшему и спокойному воззре-
нию, повсюду с собою приносимому, а также полной самостоятельности, 
предоставленной ему насчет времени, места и способов исполнения 
возложенной на него программы, протоиерей Бобровский, перебывав 
во всех почти университетах Германии и узнав лично тогдашних зна-
менитостей, возвратился в Вену и здесь систематически уже посвятил 
себя изучению библейской археологии и восточных языков под руко-
водством гениального профессора и перворазрядного ориенталиста Яна 
(Jahn). Из Вены же, пользуясь благосклонностью, перешедшей потом 
в дружбу, известного Копитара, наш путешественник легко мог войти 
в деятельные сношения с учеными славянскими, во главе которых стоял 
тогда знаменитый отец  славянщины1 иосиф Добровский.

В 1819 году по приглашению последнего протоиерей Бобровский 
присутствовал на съезде ученых славян, происходившем в Заре2. Целью 
его было установление однообразных славянских письмен и правописа-
ния. Мысль бесспорно прекрасная. Она поддерживалась с жаром, про-
токолы съезда велись усердно, ученые переписывались даже на месте 

1 Der  vater  des  Slaventhum’s — наименование это, иронически, кажется, сначала употре-
бляемое нашими недоброжелателями, осталось за Дόбровским в самом чистом и прекрасном 
значении слова.

2 По поводу этого съезда проф. Бобровский запомнил жестокую остроту тогдашнего все-
могущего австрийского канцлера, одну из тех острот, которых никогда не взвешивают наши 
германские соседи, когда речь идет о славянах. При докладе о предполагаемом съезде славян 
ожидали просто запрещения. Но князь-канцлер, как бы с участием, отвечал поспешно доклад-
чику: «Так не мешайте ж их сближению, эти добрые люди сродни самоедам!»

Парафразой благородной шутки оказались впоследствии происшествия галицийские.
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по новому правописанию; но, к несчастию, и совещания, и протоколы, 
и по большей части самая переписка шли на языке латинском, впрочем, 
самом безукоризненном. Теперь представители славянских народностей 
на своих съездах объясняются меж собою по-немецки, да и то с грехом 
пополам. С большим прогрессом нечего тут себя поздравлять, несмотря 
на невинные возгласы наших славянофилов. Как бы то ни было, тогда, 
как и теперь, на этой братской сходке образованных соплеменников, 
столь неумолимо разрозненных судьбою, слышалось кое-когда робко 
произносимое слово всеславянского веча, но далее того уже собрание 
не заходило в своих патриотических порывах и тенденциях. Ему даже 
было не до тостов. Оно сводило счеты чудесно еще уцелевшим памят-
никам своей старины и присутствовало как бы при поминках. За всем 
тем научные результаты подобных съездов, особенно под благотворным 
влиянием людей такой глубокой и скромной учености как незабвенный 
Иосиф Добровский, уже по тому самому чрезвычайно важны, что они 
не односторонни и отмечены характером беспристрастной, хотя бы 
и не конечной еще, проверки. Профессор Бобровский неоднократно 
с признательностью сознавался, что в числе многих и он был обязан 
Добровскому целою программой своих дальнейших занятий, и если его 
исследования по части славянской библиографии1  увенчались каким-ни-
будь успехом, главные руководительные на этом пути пункты были ему 
заранее указаны, как бы предугаданные Добровским. Столь знаменитый 
впоследствии Венцеслав Ганка состоял еще при Добровском в скромной 
должности переписчика. Но наш путешественник сошелся уже тогда 
и подружился с этим чрезвычайно способным симпатичным молодым 
человеком, которому вскоре суждено было прославиться открытием из-
вестной Краледворской рукописи2. Став однажды на почве, как бы его 
поджидавшей и встретившей столь хорошим предзнаменованием, Ганка 

1 Славянскою библиографиею и историею книгопечатания проф. Бобровский занимался 
с особенною любовию и постоянством. Он был чрезвычайно опытен в чтении и определении 
древности старинных наших рукописей, насчет же времени и места издания книг почти не 
ошибался по первому взгляду. Богатыми своими библиографическими записками он делился 
охотно со многими учеными, в том числе и с московскими, с которыми, по званию члена 
тамошнего Общества  истории  и  древностей, находился в деятельной переписке. Памятна, 
конечно, будет заслуга проф. Бобровского, оказанная истории русского книгопечатания: им-
то пополнен в ней пробел о первых ее деятелях, московских типографщиках диаконе Иване 
Федорове и Петре Тимофееве Мстиславце, бежавших в 1564 г. из столицы перед изуверством 
черни. Бобровский проследил всю дальнейшую судьбу этих замечательных людей и описал 
порядком все их издания, как совместные, во время данного им Ходкевичем приюта в м. За-
блудове, так и отдельные, потом в Вильне, Львове и Остроге.

2 В подлинность которой, увы, отец славянства не верил до конца. Он заподазривал эту 
слишком счастливую находку отчасти разными филологическими доказательствами, отчасти же, 
как справедливо замечал проф. Бобровский, от того, что по своим летам и строго серьезному 
характеру своих занятий, будучи уже чужд увлечений, имел, может быть, иногда и некоторое 
основание упрекать в противоположной крайности своего молодого друга. Как бы то ни было, 
а нельзя не согласиться, что наставникам как-то нелегко дается верная оценка своих учеников, 
особенно по их трудам первоначальным.
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приступил немедленно и к важным своим расследованиям о Реймском 
Евангелии (texte du sacre). C тех пор, нуждаясь в снимках с разных старин-
ных славянских рукописей, хранящихся по знаменитейшим библиотекам 
Европы, он обращался постоянно к опытному и радушному посредству 
Бобровского, имевшего к тому более средств и возможности. Сам Добро-
вский пользовался не раз просвещенным и всегда готовым содействием 
нашего ученого путешественника, о чем и упоминает с благодарностию1.

Но главною задачею деятельности Бобровского оставались, разуме-
ется, библейская археология и герменевтика. Прослушав полный курс 
этих наук и ознакомившись, кроме еврейского (и прежде уже близко ему 
известного), с другими восточными соплеменными наречиями до такой 
степени, что в дальнейшем их изучении мог поступать самостоятельно, 
профессор Бобровский возвратился в Вильну. Самое его пребывание за 
границею отражалось постепенно в некоторых важных преобразованиях 
по здешнему богословскому факультету, потому что сообщаемые им 
сведения о новейших методах преподавания богословия привели наконец 
к замене устарелых учебников. Но программа по курсу Св. Писания, 
объявленная вновь прибывшим профессором, выходила из разряда обык-
новенных преобразований. В речи, читанной на публичном заседании 
университета профессором Бобровским, и в его первых вступительных 
лекциях открыто говорилось, что латинский перевод Библии (Vulgata), 
освященный вековым употреблением и одобрением Тридентинского 
собора, как отклоняемый в состязаниях с иноверцами, не может быть 
признан удовлетворительным и что самое толкование Св. Писания, по 
какому бы то ни было переводу, помимо подлинных священных текстов, 
на кафедре богословия просто немыслимо. Жестоко показалось слово. 
Затронутые вдруг и столь больно, спокойные авторитеты взволновались 
и, как нередко случается, готовились уже было как-нибудь благовидно 
обобщить свою опасность — причем, не посмотрели бы, конечно, на 
какого-то онемеченного униата, — если бы на первых же порах не 
был он благородно поддержан истинно высшим человеком, тогдаш-
ним деканом богословского факультета и красноречивым профессором 
каноником Ходани. Бобровский до конца жизни сохранил к нему при-
знательнейшую память. Однако ж в следующем году, по современным 
обстоятельствам Виленского университета, о которых рассказывать 
здесь не место, в числе других талантливых профессоров (Лелевель, 
Голуховский, Онацевич) уволен и Бобровский. Он удалился в местечко 
Жировицы и, заняв здесь предложенное ему почетное место вице-пред-
седателя консистории, воспользовался своим невольным досугом для 
приведения в порядок путевых записок, веденных им в форме дневника 
за границею. Работа уже была окончена и переписывалась набело, когда 

1 Смотри, между прочим, предисловие к его «Латинско-славянской грамматике».
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случайный пожар в небольшой квартире, занимаемой нашим ученым, 
истребил все его бумаги. Потеря выходила тем чувствительнее, что 
вследствие тяжкой нервной болезни профессор Бобровский далеко не 
обладал уже той редкой памятью, какой наделен был от природы1. По 
особенному счастию, привезенные им из-за границы новейшие книги 
богословского содержания при выезде из Вильны приобретены от него 
тамошнею библиотекой Главной семинарии, а богатое собрание разных 
библиографических редкостей, между которыми красовались даже так 
называемые библиографами белые вороны (albi corvi), находилось тогда 
еще в дороге2. Но, с другой стороны, судьбе угодно было доставить 
нашему опечаленному ученому и неожиданное утешение. В это имен-
но время возвратился в Россию после долговременного пребывания за 
границей знаменитый наш государственный канцлер граф Румянцев. Он, 
встречаясь с Бобровским в разных городах Европы, скоро оценил его 
по достоинству, полюбил и находился с ним в постоянной переписке, 
имевшей по большей части целью археологические изыскания и при-
обретения для музея разных редкостей, особенно славянских. Узнав 
об увольнении Бобровского с должности профессора университета, 
просвещенный вельможа немедленно употребил свое влияние к воз-
вращению его на место и поспешил уведомить о том своего, как вы-
ражался, соскитальца3. 

Призванный вновь (в 1825 г.) на кафедру Св. Писания, профессор Бо-
бровский занимал уже ее до самого закрытия Виленского университета. 
Не довольно уверенный в своей памяти, чтобы следовать преобладавшему 
в этом университете методу импровизированной речи, Бобровский тру-
долюбиво приготовлял свои записки. Изложение выходило оттого более 
сжато и всегда изящно, а слушатели избавлялись от утомительной сте-
нографической работы. Но так как читанные уроки, по издаваемым в ру-
ководство запискам, несмотря на всевозможное их достоинство, все-таки 
могли бы казаться не вполне достигающими цели, то проф. Бобровский 
имел счастливую мысль завести на своих уроках и очередное толкование 
подлинных библейских текстов самими учениками; причем каждому из 
них заранее назначались особенно замечательные в герменевтическом от-

1 Нам неизвестно, куда поступил ученый архив б[ывшего] Виленского университета. В нем 
можно бы почерпнуть много данных, свидетельствующих о тогдашней ученой деятельности 
проф. Бобровского, из его же собственных подробных отчетов, от времени до времени пред-
ставляемых университету.

2 В бытность свою за границей путешественник наш, наверно, отказывал себе, может быть, 
даже в необходимом, лишь бы удовлетворить своей страсти к редким книгам и изданиям, — 
тем сумел собрать библиотеку, которая, несмотря на книги, поступившие в Главную семинарию 
и сгоревшие в Жировицах, приобретена впоследствии известным здешним библиографом г. Вла-
диславом Трембицким за 3.000 руб. сер. и с правом пожизненного пользования Бобровским. 

3 «Nous deux pauvres vagabonds, il faut bien nous s’entr’aider». Нам довелось читать не-
сколько писем и записок гр. Румянцева к покойному Бобровскому. Все они на французском 
языке и в самом задушевном тоне.
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ношении места Св. Писания и указывались вспомогательные источники. 
Самостоятельные эти упражнения под руководством опытного настав-
ника оказывались столь несомненно полезными и практическими, что 
заслуживали бы всеобщего подражания. Каждый подобный публичный 
опыт был для воспитанника чем-то вроде пробной лекции, для которой 
сберегал он все свои средства. Здесь, конечно, находили полное приме-
нение и правила герменевтики, и критический свод древних рукописей 
и вариантов, и исследования археологов, и завсегда высокопоучительные 
объяснения святых Отцов, и многословные толкования старинных ком-
ментаторов, и теряющиеся в эрудиции, иногда-таки и не вовсе потра-
ченной, гипотезы комментаторов новейших. Да и внутреннему чувству 
и проявлениям индивидуального духовного настроения оставалось при 
том довольно простора. Не удивительно же, что молодые люди наперебой 
соревновали между собою, желая высказать в этих случаях весь запас 
своей недавней начитанности, которую неумолимый профессор всего 
чаще разбивал в прах хладнокровными замечаниями вроде следующих: 
«Текст ясен; фраза, представляемая загадочною, была в свое время самою 
обыкновенною, — следует ее только поставить удачно»; «Толкование 
слишком затейливо, чтобы могло быть верным»; «Священное Писание, 
как книга всех времен, запечатлено вселенским характером величествен-
ной простоты»; «Все библейские сравнения и метафоры заимствованы 
от предметов наглядных»; «Мы не в области философии; для нас  вера 
и заслуга — параллелизмы»; «Гипотезы, конечно, легче истории; к не-
счастию, сбывшиеся уже пророчества нужно объяснять исторически, 
иначе являемся не только плохими комментаторами, но и лжепророками».

Как тут было не прийти в отчаяние молодым богословам от подоб-
ных замечаний! Не лучше ли, однако ж, что их бесплодная ученость 
разбивалась в прах тут же, на скамьях аудитории, чем предоставлять 
этот процесс на долю времени и опыта, заставляя между тем бедную 
паству ожидать с поникнувшей главою его осуществления?

— Так зачем же, — скажут нам, — и высшее богословское образо-
вание?

А потому, что без него никак уже нельзя ни уразуметь, ни передать 
к уразумению величественную простоту слова Божия. До такой степени 
время и вечно меняющиеся условия жизни осложнили это дело! Но 
и богословие, как все науки, имеет свою черную работу, на которую по-
смотреть с этой стороны никогда не достает духа молодым труженикам.

А между тем в том именно и состоит отличие каждого высшего 
человека, что ему столь легко являться без искусственной обстановки, 
насколько другие неразлучны со всей своей тяжелою ношей.

Предостерегать от этого праздного балласта эрудиции и мнимого 
глубокомыслия тем свойственнее и необходимее было со стороны про-
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фессора Бобровского, что он же первый ознакомил здешнюю аудиторию 
с современным состоянием за границей так называемой библейской кри-
тики и ее философско-рациональных воззрений. Заодно с несомненными 
открытиями, внесенными в область науки знаменитыми ориенталистами 
и богословами (каковы проф. ейхгорн, Михаэлис, Эрнести, Фатер, Ян 
и др.), появлялись тогда ежедневно и наводняли собою богословскую 
литературу бесконечные трактаты о какой-нибудь невинной греческой 
или еврейской частице, испещренные с начала до конца всевозможными 
цитатами и всеми письменами Востока. Что же касается пресловутого 
в это время философского или, лучше сказать, рационального направ-
ления, общего всем без исключения комментаторам этой школы, то, 
не говоря уже о ее корифеях, даже самые умеренные (как, например, 
Розенмиллеры (отец и сын), Шлейермахер,  Кинель и др.) относились 
просто к Священным текстам как к почтенным памятникам глубокой 
древности, достойным, конечно, предпочтительного изучения со стороны 
мыслителей, но вместе с тем и подлежащим их беспристрастной оценке.

Если уж университетское преподавание по самому своему назначению 
должно представлять весь, так сказать, валовой капитал науки, то понятно, 
сколько в настоящем случае сверх полноты богословских познаний тре-
бовалось еще умения, разборчивости и такта от профессора Св. Писания, 
чтобы при классификации и оценке современных приращений науки не 
забраковать и не унизить из них плодотворных, хотя и не блестящих, и не 
заохотить как-нибудь к разработке непроизводительных, хотя и пользу-
ющихся в настоящем высоким доверием. Цели этой, как нельзя лучше, 
служило объяснение Св. Писания самими учениками. Редкий из них, по 
крайней мере сначала, не ударялся в крайность: кто — филологии, кто — 
эрудиции, кто — гипотез, кто — иносказательности и мистицизма, а все 
почти — излишнего усердия в отыскивании и пояснении несуществующих 
трудностей. Проф. Бобровский, как мы уже видели, не пропускал никогда 
даром подобных увлечений и, смотря по выдающейся к ним наклонности 
молодых толкователей, (которых при этом случае всего ближе мог узнавать), 
применял, так сказать, in corpore vivo, непреложные законы и единственно 
возможные приемы священной  критики (critica  sacra), обнаруживая при 
том и преследуя беспощадно, под какою бы формою ни скрывались, не-
уместные и ложные поползновения. За всем тем, столько было достоин-
ства и внимательности к чувствительным сторонам человеческого сердца 
в словах прямодушного профессора, что редкий из наставников пользовался 
наравне с ним таким общим уважением и любовью учеников1.

1 Кроме курса Св. Писания проф. Бобровский преподавал язык славянский для униатских 
воспитанников Главной семинарии, был постоянным членом Совета этой семинарии и членом 
Виленского цензурного комитета. Последним более важным занятием покойного по универси-
тету было ученое описание его монет и медалей, за которое удостоился получить (в 1830 г.) 
бриллиантовый перстень из монаршего кабинета.
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Казалось бы, в самой основе чистого и возвышенного характера проф. 
Бобровского лежала невозможность как возбуждать, так и хранить вражду. 
Но притом не обошлось и без условий со стороны природы. Ей угодно 
было, чтобы покойный только исподволь и, так сказать, шаг за шагом заво-
евывал себе друзей. В самом деле, отъявленный враг тщеславия, гордости, 
равно как низкопоклонства, лести и вообще двоедушия, Бобровский легко 
мог казаться слишком требовательным и тяжелым человеком. А какие-то 
антично-суровые черты лица и как бы к ним подобранная интонация го-
лоса, в свою очередь, не предупреждали вовсе в пользу обходительности. 
Между тем, под этою причудливою оболочкою скрывалось — и то не 
в глубине, а тут же, на поверхности — столько теплого чувства, доброты 
и простоты сердечной, что при одном виде подобной находки обезору-
жилась бы самая непримиримая обида, не только что предубеждение. Но 
мог ли кому-либо нанести личную обиду тот, кто так глубоко почитал 
таинственную святыню человеческой совести, что никогда, во всю свою 
жизнь не коснулся не только укором, но даже подозрением, этого един-
ственного из прав ближнего, поставленного вне нашего взаимного суда 
и контроля? Настаиваем с намерением на этой благородной особенности 
характера проф. Бобровского. Она довольно редка и, что прискорбнее ска-
зать, почти никогда не оценивается по достоинству при жизни человека 
несмотря на то, что она-то именно составляет один из вернейших залогов 
мира на земле, заповеданного нам некогда Самими небожителями. Вот от-
чего, между прочим, общество Бобровского имело для всех решительно 
какую-то бессознательно притягательную силу, а для него самого было так 
легко и естественно применяться ко всем отношениям жизни и на всех ее 
ступенях сохранять достоинство правдивого человека.

В житейском быту и обращении всегда приветливый, ровный и не-
принужденный, он никогда не стеснялся, казалось, чужим присутствием, 
как и не мог, конечно, быть кому-либо в тягость. Серьезная ли беседа, 
веселый дружеский разговор1 иль невинные детские игры находили 
в нем готового сообщника. Отдавалось одно только предпочтение 
цветам, которыми покойный Бобровский во всю свою жизнь не мог 
довольно налюбоваться.

Отрадно было видеть, каким вниманием и сочувствием окружали 
заслуженного мужа наши воссоединенные архипастыри, все до одного 
почитавшие в нем и своего наставника.

С понятною деликатностию к исключительному положению и харак-
теру профессора Бобровского поручено было протопресвитеру Тупаль-
скому, пользовавшемуся давнею дружбою и уважением Бобровского, 
сообщить ему о вполне уже тогда созревшей мысли воссоединения.

1 Письма покойного проф. Бобровского мы храним как святыню. В них он весь как чело-
век. Благородная душа, бесценное сердце, неподдельная веселость, и слог — как во всем, что 
выходило из-под его пера — золотой.



Опытный протопресвитер повел было речь издалека: 
— Вы столько раз бывали в Риме и даже там долго проживали; 

скажите же нам, профессор, правда ли, что в Риме и есть монополия 
спасения?

— Не могу вам доложить, — отвечал Бобровский, — так как на этой 
сделке, если она и существует, нет моего руко- прикладства (Ja się do 
tego nie pisaɫem). — Далее того разговор уже не заходил.

С закрытием Виленского университета профессор Бобровский пере-
селился на священническое место при Шерешевской церкви. А в 1841 г. 
назначен Пружанским благочинным.

И вот заслуженный профессор университета и член-корреспондент 
разных заграничных и отечественных ученых обществ принимается за 
отписку номерной корреспонденции, а знаменитый философ-ориента-
лист, знавший притом в совершенстве все почти новейшие языки Ев-
ропы, начинает аккуратно, по воскресениям и праздникам, произносить 
поучения на простонародном наречии, именуемом с некоторого времени 
вовсе неправильно белорусским1.

Судьбы Божии неисповедимы. Кто знает, может быть, этому человеку, 
не успевшему, по воле обстоятельств, более упрочить свою память на 
том высшем литературном поприще, к которому он так отлично был 
подготовлен, именно суждено было обессмертить эту память в един-
ственно истинном значении слова среди скромной сельской паствы, 
унося с собою и негласную, но неувядаемую заслугу, и тихие слезы 
убогих людей. 

Он скончался на 64 году жизни (1848 г. 22 сентября) в м. Шерешеве 
и покоится при тамошней кладбищенской церкви.

1 Оно, очевидно, по складу и выговору речи, должно называться червоно-русским или 
галицким. И самая причина сходства очень естественна: так как значительная часть Грод-
ненской губернии входила в состав Галицкого королевства.
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ÂèËÅÍÑêèÉ êàÔÅÄÐàËüÍûÉ 
ÏÐÎÒÎèÅÐÅÉ èÏÏÎËèÒ ãÎÌÎËèöêèÉ

Ïротоиерей ипполит Гомолицкий родился в 1804 году, Слонимского 
уезда в селе Бялавичах, где имя его родителя (отца льва), управляв-

шего этим приходом около 50 лет и воспитавшего в духе св[ятой] веры, 
любви и страха Божия не одно поколение, хранится доселе в призна-
тельной памяти и молве народа. Покойный Ипполит был младшим из 
трех братьев и, кажется, самым младшим в семействе. Это неравенство 
возраста попрепятствовало ему обучаться одновременно со старшими 
братьями и как для него, так и для убогого отца могло назваться поис-
тине неблагоприятным; потому что оба старшие брата, наделенные от 
природы редкими способностями и трудолюбием, вскоре сами проложили 
для себя дорогу и отличились каждый на своем поприще. Оба они вос-
питывались в Жировицком, бывшем тогда на степени гимназии, учили-
ще. Впоследствии старший Михаил поступил в Виленский университет 
на факультет медицинский, столь справедливо славившийся именами 
своих знаменитых профессоров. Здесь обратил на себя внимание Осипа 
Франка (сына) и, еще будучи учеником, нередко употреблялся в качестве 
доцента. Вслед за окончанием полного курса определен адъюнктом, 
а потом и профессором физиологии. Какая-то общая всем членам этого 
семейства чрезмерная, если так выразиться можно, совестливость удер-
живала всю жизнь профессора Гомолицкого от медицинской практики; 
но его удивительная начитанность и глубокие познания по всем отраслям 
наук равнялись только скромности и той всегдашней готовности, с ка-
кою до самой своей кончины (в 1861 году) расточал он эти сокровища 
всем прибегавшим к его советам. Вильно лишилось в нем еще лучшего, 
бесспорно, знатока своей старины и истории края. Второй брат покой-
ного протоиерея игнатий (рановременно скончавшийся), посвятил себя 
духовному званию. Он был членом Духовной консистории, брестским 
каноником (протоиереем), весьма замечательным по времени проповед-
ником и человеком, общеуважаемым по возвышенности и благородству 
характера. Молодой Ипполит оканчивал Жировицкое училище именно 
в то время, когда его братья пользовались уже вполне заслуженною 
лестною известностью. Сначала, по-видимому, обе избранные ими до-
роги являлись ему в равной мере привлекательными. Отправившись по 
вызову старшего брата в Вильно и прослушав несколько университетских 



208

уроков, в том числе и своего красноречивого брата, ипполит возымел 
было мысль записаться по медицинскому факультету. Профессор Го-
молицкий, не поощряя вовсе этого намерения, предоставил однако же 
брату некоторое время для самоиспытания. Вскоре оказалось, что вы-
бор никак не соответствовал слишком восприимчивой чувствительности 
и душевному настроению молодого человека. С каждого почти урока 
выносил он постоянно возрастающее убеждение в ненадежности своего 
здоровья и отчаянном состоянии всего организма. Воображаемые эти 
опасения не смущали, конечно, опытного профессора, но убеждая его 
в решительной несоответственности Ипполита к медицине, заставили, 
наконец, заговорить с братом о перемене факультета. При исчислении 
факультетов и объяснении относительных преимуществ и трудностей 
каждого из них профессор Гомолицкий остановился как-то с любовью 
на принадлежавшей к университету Главной семинарии, называя это за-
ведение единственным в своем роде и во всех отношениях образцовым. 
Разговор касался, собственно, разных факультетов университета и опять 
сосредоточился на этом предмете — Главная семинария пришлась только 
так, к слову, а между тем оно-то именно и было словом призвания для 
молодого слушателя. «Я не смел перебивать речи брата, — рассказывал 
нам вследствии покойный протоиерей, — но и не мог далее слушать, 
потому что мыслию переносился то к моему милому старику (отцу), 
то к брату Игнатию, воображая себе, как их обрадую, явясь во время 
вакации уже в семинарской тоге1 и с готовою проповедью к нашему 
храмовому празднику».

В самом деле, вслед за тем (в 1823 г.) Ипполит поступил в Главную 
семинарию — сперва, кажется, на иждивении брата, а потом на вакан-
сию кандидата от Брестской епархии.

Да позволено нам будет при настоящем случае, насколько это умест-
но в скромной рамке епархиальной статьи, обрисовать, по крайней 
мере, в отличительных чертах устройство б[ывшей] Главной семи-
нарии. Надеемся на извинительность подобного отступления; — тем 
более, что оно как-то своевременно теперь, когда в числе поднятых 
и рассматриваемых вопросов находится, как известно, и важный во-
прос о преобразовании наших высших духовно-учебных заведений.

Виленская Главная семинария, открытая в 1808 году и существо-
вавшая до 1831 года, обязана была своим основанием предстательству 
тогдашнего попечителя Виленского университета князя Ад[ама] Чер-
торижского: но начертание плана внутреннего ее состава и устройства 
принадлежало главным образом ректору Вилен[ского] университета 

1 Черная суконная ряска с откинутым воротником и длинными сзади, фальшивыми рука-
вами (les volants).
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знаменитому ивану  снядецкому. Участие в этом деле высшего духо-
венства выразилось как-то неохотно, скорей сказать можно, ограничива-
лось одним только страдательным согласием. Причины к тому лежали, 
по-видимому, в самых основах нового учреждения. Оно должно было 
содержаться, кроме небольшой суммы упраздненного папского алумната, 
из ежегодных взносов от всех римских1 монастырей империи, по рас-
кладке, соразмерной их доходам, и имело подлежать непосредственному 
ведению университета, управляясь особенным, так называемым, советом 
Главной семинарии (Rada), в коем председательствовал Ректор семинарии. 
На содержание дома, начальников, 50-ти воспитанников, библиотеки 
и больницы определялось 15.000 рублей сер[ебром] ежегодно. Науки 
богословские в самом обширном объеме преподавались лицами духов-
ного звания; но все эти лица были профессорами университета, на счет 
которого и высылались иногда для образования за границу. Классные 
залы находились и в самом корпусе семинарии — для предметов специ-
альных (напр., для уроков пения, обрядов, катехетики, новейших языков 
и пр.), и в особом флигеле — публичный богословский, — состоявшем, 
однако же, в семинарской ограде, где, кроме воспитанников Гл[авной] 
семинарии и вольных слушателей из числа городского духовенства, могли 
присутствовать на уроках даже и миряне. Но сверх богословских, для 
воспитанников Гл[авной] семинарии обязательных, еще были и некоторые 
светские курсы в университете, здания коего, к счастью, отстояли только 
в десяти минутах ходьбы. На университетские лекции семинаристы от-
правлялись каждый раз в сопровождении одного из своих префектов (ин-
спекторов), обязанных оставаться безотлучно и во время урока. Лица эти 
избирались по большей части из прежних воспитанников семинарии, но 
несмотря на то, что имели высшие ученые степени, нередко докторскую, 
соревновали обыкновенно своим молодым подчиненным в тщательном 
записывании всегда почти импровизированной речи профессоров. Пол-
ный курс учения в Гл[авной] семинарии полагается четырехлетний2. На 
этом основании воспитанники, без всякого, впрочем, различия, кроме 
постепенности уроков, разделялись на четыре разряда, и ежегодно де-
лался вызов кандидатов, которых из римских епархий представлялось по 
четыре, из униатских же по два человека. Монастырям, столь прямым 
образом участвовавшим в содержании заведения, предоставлялось тоже 

1 И униатских, базилианских в том числе — Ред.
2 Бывали очень редкие примеры, что с согласия местного епархиального начальства и при 

несомненных достоинствах воспитанника, разрешалось окончившему семинарию остаться 
еще на один год для вящего усовершенствования и получения докторской степени; но в таком 
случае он подчинялся наравне с прочими семинарскому уставу. К этому небольшому числу 
пятилетних принадлежал и Высокопреосвященный Михаил, нынешний архиепископ Минский 
и Бобруйский, поступивший в Главную семинарию одновременно с покойным протоиереем 
Ипполитом Гомолицким.
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право присылки кандидатов; но так как монастырские начальства на 
сделанные им приглашения отозвались, что имеют свои собственные, 
вполне удовлетворительные Новициаты, то Совет Гл[авной] семинарии 
и не почел нужным возобновлять впоследствии подобные приглашения. 
В самом деле, до самого закрытия Главной семинарии монашествующие 
всех орденов как-то недружелюбно, почти враждебно к ней относились: 
даже самый просвещенный и учрежденный с целью образования юно-
шества орден Пиаристов (Scholarum piarum) уклонялся постоянно от 
посещения богословских курсов в университете, хотя на других факуль-
тетах перебывали многие из членов этого ордена, отличаясь вообще за-
мечательными успехами. В последние уже годы существования Главной 
семинарии виленское городское монашествующее духовенство, как бы 
раскаиваясь в своем упорстве, или заслышав наконец нелестный голос 
общественного мнения, решилось иметь своих представителей и на фа-
культете богословском. Но из числа этих вольных слушателей — чтобы 
не сказать гостей — только одни монахи базилианского ордена являлись 
аккуратно, своевременно и, по евангельскому выражению, в  брачной 
одежде. Прочие же, — конечно, слова наши относятся лишь ко времени, 
коего мы были очевидцами, — только нарушали спокойствие аудитории 
своими своенравными посещениями и только смущали достоинство 
уроков своими ответами.

Зато науки, наверно, редко имели поклонников поусерднее и почи-
стосердечнее воспитанников Главной семинарии. Совершенно отсталых 
между ними почти не бывало, а если и случались запоздалые, то разве 
такие, которые до последней возможности испытав свои силы, с грустью 
наконец уверились, что самою природою отказано им в более быстрой 
походке. Да ее никто от них и не требовал. Сами наставники как-то 
сразу угадывали и щадили этих добросовестных тружеников, а далее их 
забежавшие товарищи, конечно, и не подумали бы упрекнуть косностью 
тех, на чьих руках хранилась скрижаль семинарского устава и держалась 
вся лицевая сторона заведения. В самом деле, без них в образцовой 
семинарии, наверно, кое-что вышло бы не так по милости большин-
ства, томившегося какою-то вечно лихорадочною жаждою науки и не-
редко целые ночи напролет проводившего за своими пюльпитрами. Не 
удивительно после того, что корпусное начальство, аттестуя постоянно 
с самой выгодной стороны этих стражей и блюстителей благочиния, 
называло их даже самыми способными из числа воспитанников. На 
этом пункте, правда, выходило обыкновенно разноречие с мнением 
профессоров, но, конечно, обе стороны по-своему были правы.

Порядок времени и занятий, заведенный в Гл[авной] семинарии, оста-
вался раз и навсегда неизменным. Утром, в половине шестого часа — 
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общая молитва в конференциальном зале; затем, в смежной с семинар-
ским зданием церкви — римская или униатская обедня, в служении коей 
чередовались помесячно капеляны (духовники) обоих вероисповеданий; 
в половине 8 часа подавался в столовой завтрак, состоявший завсегда из 
какого-то горячего блюда, а с 8-ми часов до 12-ти следовали богословские 
и университетские уроки. В 12 часов — обед из трех приготовленных 
блюд. Ректор семинарии, духовники и инспекторы разделяли общий стол. 
Услуга при столе исправлялась поочередно самими воспитанниками. Во 
время стола читалась обыкновенно народная история или какое-нибудь 
современное замечательное сочинение; и хотя обедавшие не обязывались 
к строгому вниманию, но это очередное чтение сопровождалось несо-
мненною пользою, потому что трибуна чтеца находилась почти возле 
самого стола начальников, которые не пропускали даром ни одного ва-
рианта, ни одной неверной интонации. С 2-х часов после обеда до 4-х, 
а иногда до 6-ти шли или университетские уроки, или вспомогательные, 
в корпусе семинарии. Ужин из двух блюд, таким же, как и обед поряд-
ком подавался в 7 часов. Затем до половины 9-го, когда звонок призывал 
на вечернюю общую молитву, все время предоставлялось на домашние 
комнатные занятия. По воскресеньям и праздникам все воспитанники 
присутствовали при богослужении или в университетском, или в кафе-
дральном костеле (в которых оканчивающие курс допускались и к произ-
ношению проповедей); униаты же в дни, празднуемые одною Греческою 
церковью, а в последнее время и в каждое воскресенье отправлялись 
в Свято-Троицкую, тогда базилианскую церковь1  или в старинную Св.-
Никольскую, предъявлявшую еще все следы своего векового запустения. 
По четвергам, а летом и чаще, в свободное время предписывались по 
уставу загородные прогулки, которыми, однако ж, прежде всего дорожа 
временем, по большей части тяготились воспитанники и от которых 
всячески старались отговориться: что ежедневные прогулки в универ-
ситет вполне им достаточны для гигиенического движения; но местное 
начальство завсегда неумолимо настаивало на буквальном исполнении 
сем[инарского] устава, и мертвящая иногда буква закона здесь как раз 
оказывалась живительною. Зато, когда возвещалась отлучка из корпуса 
с какою-нибудь любознательною целью, — например, для обозрения 
университетских кабинетов, какой-либо частной коллекции по городу, 
богатейшей университетской библиотеки (из которой семинаристам 
выдавались книги под расписки) или старинных монастырских книго-
хранилищ, — все те лица как-то заранее улыбались; в те же дни, когда 
в парлаторию (приемную) допускались букинисты (во время Виленского 
университета чрезвычайно многочисленные и смышленные), семинар-

1 Что ныне в Свято-Троицком монастыре, в котором помещается и Литовская семинария — Ред.
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скому начальству решительно не оставалось надежды рассчитывать на 
истощение само-собою ученой беседы1.

Для комнатных занятий представлялось то существенное удобство, 
что воспитанники помещались в отдельных кельях, обыкновенно по 
2, кое-где по 3 человека. Были и единичные кельи, предоставляемые 
имевшим уже священническую степень, но это принадлежало к очень 
редким исключениям. Перемена комнаты случалась 2 – 3 раза в году по 
расписанию Ректора, и являлась каждый раз каким-то разрушительным 
событием для этого трудолюбивого, столь дорожащего каждою минутою, 
люда. Без сомнения, по мысли устава, здесь имелось в виду, с одной 
стороны, постепенное самое тесное сближение воспитанников обоих 
вероисповеданий, с другой же стороны — приготовление тех и других 
к разнообразным условиям их дальнейшего быта. И первая, ближайшая 
из двух целей, по-видимому, в совершенстве могла казаться достигну-
тою. Латиняне и униаты дружились между собою и уживались примерно. 
Ни тени этого высокомерия и покровительственной заносчивости, от 
коих богатое римское духовенство никогда не могло отстать в отноше-
нии к своим убогим униатским собратам, не проглядывало в Главной 
семинарии. Юность и наука, как известно, в одной только Германии 
продолжают еще разделяться на корпорации. Но это естественное их 
доброе согласие в Главной семинарии сопровождалось, притом, чертою, 
достойною замечания, а именно: неподдельным сочувствием римских 
воспитанников к греческим обрядам и даже явным пристрастием к на-
шему церковному пению. В особенности это относится к времени 
настоящего нашего рассказа, когда оба эти предмета преподавались 
в Гл[авной] семинарии отменным знатоком пения2, а в числе униатских 
семинаристов, обладавших стройными голосами, едва ли не самым 
симпатичным отличался Ипполит Гомолицкий3.

Соберем в одно целое наши беглые, далеко не полные воспоминания 
о Главной Виленской семинарии. Какие-то исключительно благопри-

1 Против букинистов выводимые из терпения инспекторы всегда почти должны были прибе-
гать к вмешательству семинарского швейцара, личности чрезвычайно характерной и незабвенной 
всеми воспитанниками Главной семинарии. Старик честнейший, но вечно чем-то недовольный 
и брюзгливый, с бесконечными усами, остался бессменно на неумолимой страже при дверях 
Главной семинарии, почти до самого ее закрытия. Знал он и помнил всех перебывавших в за-
ведении воспитанников и даже к тем, которые впоследствии посещали семинарию будучи уже 
знатными духовными сановниками, относился совершенно по-прежнему, затрудняясь впускать 
их и выпускать без разрешения о. Регенса.

2 Тогдашним капеляном Гл[авной] семинарии, протоиереем лужинским, что ныне Высоко-
преосвященный Василий, архиепископ Витебский и Полоцкий.

3 К этому же самому времени отнести должно и прекрасный хор певчих, исполнявший 
в совершенстве чудные и тогда еще почти единственные концерты Бортнянского, коими вос-
хищали весь город. Хор этот составляли мальчики, ученики состоявшей при Главной семинарии 
школы органистов, все до одного римско-католического исповедания. Регентом их был молодой 
человек, замечательно сведущий в церковной музыке, некто Домбровский.
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ятные обстоятельства сложились к осуществлению задуманного плана 
и преуспеянию этого высшего духовного заведения. Все здесь как-то 
пришлось кстати и в меру: и средства содержания, и число воспитан-
ников, и добровольный с их стороны зрело-обдуманный выбор, и не 
затрудняемый формальностями прием кандидатов1, и отдельный бого-
словский факультет, и близость университета для наук вспомогательных, 
и самая, наконец, внешняя обстановка, вполне приличная, но слишком 
далекая от того оптического рассчитанного лоска, коим впоследствии 
подернулись даже учебные заведения. Очень понятным образом заинте-
ресованное в деле и зорко присматривавшее за Гл[авной] семинариею 
духовенство монашествующее должно было, однако же, ограничиться 
одними общими возгласами, против череcчур философского направле-
ния наук и против непомерности уступок, делаемых униатам2. Но эти 
эластичные возражения, затрагивавшие именно основную мысль ново-
го учреждения, тем самым как нельзя лучше свидетельствовали о его 
целесообразности. В самом деле, соприкосновение с университетом 
одно только могло спасти Главную семинарию от общей всем специ-
альным заведениям односторонности; а обязательные курсы истории, 
философии, филологии и права обусловливались самым назначением 
этого учреждения, заслужившего впоследствии право на имя, столь 
справедливо ему присвоенное, рассадника архипастырей. Что касается 
второго обвинительного пункта, т. е., непомерных уступок униатам, по-
сле векового забвения и пренебрежения, то, увы, они оказались уже не-
своевременными и недействительными. Едва прошла четверть столетия 
со времени закрытия Главной семинарии, как на том же самом месте 
свершился факт, который история могла бы назвать каким-то справедли-
вым, хотя и поздним, возмездием, если бы случайность события не была 
засвидетельствована столь же торжественным образом, как и оно само. 
Здесь в 1858 году, 12 октября, происходило освящение православной3 
церкви во имя Св. апостола Андрея Первозванного и во время священ-
ного обряда, видимо, растроганным Иерархом произнесены были ис-

1 Даже приемных экзаменов как в бывшем Виленском университете, так и в Главной се-
минарии не полагалось. Университетское начальство объясняло их бесполезность медицинским 
афоризмом, что не отсылать же больного потому только, что он не может определить своего 
недуга терминами научными — lege arlis. А богослововы неучей подводили под категорию греш-
ников и применяли к ним слова Спасителя: «не требуют здравии врача, но болящии» (от Луки 
5, 31). Зато экзамены на степень, особенно магистра и доктора богословия, были чрезвычайно 
строги. Кроме диссертации (публично защищаемой докторами), тем и другим назначались еще 
особые темы, in  occluso, т. е. под ключем и без всяких других пособий, кроме Библии.

2 В последнее время две кафедры по богословскому факультету занимались униатами. 
Да и в самом университете многие из достойных его профессоров принадлежали к тому же 
вероисповеданию.

3 Церковь эта, ныне домовая Виленского духовного училища, составляет особенное здание 
от училищного помещения; само училище помещается в том корпусе, в котором прежде была 
Главная семинария — Ред.
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полненные величественного спокойствия, приличного той безмятежной 
высоте, с коей раздавались, но тем не менее, особенно знаменательные 
и умилительные слова: «Посмотрите на этот храм, который удостоились 
мы посвятить ныне на служение Всевышнему. Он поступил к нам без 
особого старательства, так сказать, случайно, но радование ваше о сем, 
молю вас, православные, соединить с моим собственным радованием. 
В храме сем молился я четыре года, еще в юношеском возрасте, когда 
храм этот и я сам принадлежали иной церкви. В сопредельных сему 
храму зданиях провел я лучшее время жизни и получил высшее обра-
зование. И вот мне уже шестьдесят лет. Если это последний год моей 
жизни, последний год моего служения, последние мои слова к вам, то 
не забудьте о вашем Пастыре. Не судите о нем по тому, чего не сделал 
и сделать не мог, но — по тому, что совершил действительно с Божи-
ей помощью, ко благу своея паствы, своей церкви, своего отечества, 
и с чем уповает он предстать на суд праведный Господа»1. 

Переходим к нашему рассказу. 
В 1827 году Ипполит Гомолицкий окончил Главную семинарию со 

степенью магистра богословия. И престарелому его родителю не только 
дано было дождаться возвращения младшего из сыновей, но и видеть 
его еще постепенно удостаиваемым самых высших отличий и почестей 
среди белого духовенства. В следующем 1828 году он вступил в брак 
и рукоположен в помощники к отцу, к Бялавицкой церкви, при коей 
и остался бы, наверное, подобно многим из прежних воспитанников 
Главной семинарии, неся охотно и достойно обязанности сельского 
пастыря, если бы с последовавшим в том же самом году открытием 
столь давно ожидаемой униатской семинарии, епархиальное начальство 
не вызвало его в числе первых к более видному и соответственному 
поприщу. Поприще это, однако ж, было не легко и далеко не заманчиво. 
В самом деле, молодому священнику, окончившему высшие духовные 
науки, как бы он ни чужд был пошлой самоуверенности, все-таки не 
могла улыбаться мысль о предстоящем для него совершенном, так ска-
зать, перевоспитании. А необходимость в том была наглядная, по самому 
плану новой семинарии, в которой все науки в возможно скором времени 
предполагалось преподавать по-русски. С другой стороны, к приличному 
обеспечению наставников2 на первых порах не представлялось реши-

1 См.: Два приветствия в одно слово синодального члена Иосифа, митрополита Литовского. 
Вильно. 1858.

2 Время недавнее, а верится с трудом. Пишущий эти строки, будучи уже профессором семина-
рии, но еще холостым, получал всего-навсего 60 рублей серебром годичного оклада; профессоры 
же женатые — около полутораста рублей, никак не более. И это неравенство жалованья казалось 
ничуть не обидным, даже справедливым. Но в Жировицах, единственном может быть месте 
по удобству и другим выгодам для учебного среднего заведения, в особенности семинарии, 
мы составляли так сказать, братчину и вели жизнь какую-то поистине патриархальную, служа 
посильно общему делу, радуясь успеху младшей братии, работая над собственным развитием 
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тельно ни надежды, ни возможности за неимением наличных сумм на 
первоначальное устройство и содержание семинарии1. Правда, наконец, 
слава Богу, изысканы были средства на семинарию. Кроме монастырских 
зданий, назначенных на их помещение, В ы с о ч а й ш е разрешено 
было возвратить белому духовенству имения, некогда пожертвованные 
именно на предмет учреждения епархиальных семинарий, и впослед-
ствии присвоенные орденом базилианов. Но экономические средства, 
как известно, самые неудобные и неподатливые для начала. Имения 
состояли в разных, довольно отдаленных местностях и передавались 
постепенно в ведение В ы с о ч а й ш е учрежденных, для управления 
оными Администрационных комиссий, конечно, не с особенною поспеш-
ностию и далеко не в удовлетворительном виде. Между тем, Админи-
страционным комиссиям предстояло вдруг разом приискать необходимые 
источники, а семинарским правлениям озаботиться заготовлением, по 
крайней мере, существенных принадлежностей новых заведений, на 
немедленном открытии которых высшее начальство горячо настаивало 
и к открытию которых, по-видимому, все было готово: и помещение, 
и ученики, и наставники. В это именно время самой многосторонней 
и усиленной деятельности возложена была на профессора Ипполита 
Гомолицкого вовсе не номинальная должность секретаря семинарского 
правления. Новый секретарь в продолжение двух-трех месяцев оставал-
ся невидимкою для товарищей, проводил все часы или в семинарском 
правлении, или в кабинете о[тца] ректора семинарии, советовался 
только с этим последним. И вдруг при случившемся проезде какого-то 
высшего чиновника из столицы, который любопытствовал взглянуть на 
нашу семинарию и познакомиться с наставниками, представлявший их 
ректор2 отрекомендовал посетителю профессора Гомолицкого как един-
ственного русского знатока, а пока и переводчика при будущей русской 
семинарии. Конечно, скорые успехи, особенно в языке одноплеменном, 
очень понятны; и все наставники той курьезной русской семинарии, 
при коей один из них считался переводчиком, еще до окончания года 
могли бы в свою очередь удостоиться по справедливости подобной же 
аттестации; но профессор Ипполит Гомолицкий как опередил тогда 
своих товарищей, так и превзошел всех впоследствии в совершенном 

и предоставляя все заботы о насущном хлебе на долю начальства, которое то и дело окружало 
нас возможными попечениями. Чтобы однако ж рассказ наш не показался какой-то идиллией, 
спешим оговориться: что хлеб насущный по тогдашним ценам в самом деле приходился почти 
ни по чем, но с другой стороны, мы были так патриархально просты, что вечно ни на какие 
театры, клубы, загородные гулянья и т. п. не променяли бы милой вечерней беседы здешнего, 
вполне образованного общества или прогулок по чудным окрестностям нашего местечка.

1 Семинарий открыто было на таких основаниях две: Литовская в Жировицах и Полоцкая 
в Полоцке — Ред.

2 Протоиерей Антоний  Зубко,  потом Высокопреосвященнейший Антоний, архиепископ 
Минский.
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усвоении духа, склада, даже нежнейших оттенков русской речи. Этот 
раздражительный, вечно встревоженный слуховой нерв, который стоит 
на страже своей народности и подстерегает чужую, как-то в особенно-
сти и едва ли не через меру развит в племени славянском. Все члены 
этого семейства очень дорожат и наперерыв гордятся чуткостью своего 
слухового органа; а между тем она-то, может быть, и служит одною 
из самых главных причин известного всему миру славянского несогла-
сия. Как бы то ни было, а сомнительность, даже ошибочность самого 
критериума неоднократно проверена опытом, и самым достоверным 
тому примером мог служить покойный Ипполит Гомолицкий. В бо-
гослужении ли, в проповеди ли, в разговоре, по наружности, приемам 
и всему обращению, он один только всем, не знавшим его происхож-
дения, казался древле-православным и коренным русским. Случалось, 
правда, что и многим из его товарищей расточались похвалы насчет 
прекрасного знания русского языка, безукоризненности произношения 
и т. д., но подобные похвалы на первых порах знакомства слишком оче-
видно отзывались снисходительностью и походили на поощрения. Дело 
в том, что покойного Гомолицкого никогда не хвалили, а обыкновенно 
на первом же шагу обращались к нему с вопросами и доверяли заме-
чания, от которых должен он был ограждать себя и своих собеседников 
поспешным, но все-таки подчас уже немного поздним признанием: что 
и он-де такой же грешный самоучка!

После того не покажется удивительным, что кроме предметов бого-
словских (он читал разновременно в семинарии пастырское, нравствен-
ное, догматическое богословие, гомилетику и библейскую историю) 
профессор Гомолицкий первый же преподавал здесь русский язык 
и русскую историю. Но заслуги покойного как даровитого и трудолю-
бивого профессора, с редким умением и поспешностью размерявшего 
объем богословских курсов с успехами первых, вовсе не приготовлен-
ных, воспитанников семинарии, как ни важны и доселе незабвенны 
для тогдашних его слушателей, за всем тем далеко не могут идти 
в сравнение с другими бесчисленными трудами, понесенными им на 
той же почве и для блага того же самого заведения. В них буквально 
отпечатлелась вся жизнь, выразилась вся душа покойного Гомолицкого. 
С самых первых дней своей служебной деятельности до перенесения 
семинарии из Жировиц в Вильно (в 1845 г.) он беспрерывно, пламенно, 
всецело посвящал все мысли и часы делу воспитания — и поистине 
может назваться отцом Жировицкой  семинарии. К его прямой обязан-
ности при открытии этого заведения относилось не только записы-
вать имена поступавших кандидатов и отмечать их особенности, но 
составлять, так сказать, подробную опись домашнего быта каждого 
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ученика и его убогого имущества; потому что к этим, — по-видимому 
не важным — обстоятельствам надлежало начальству примерять свои 
тогдашние, вовсе небогатые средства и что от того зависел роковой 
иногда выбор — между бедностию и бедностию. Покойный Гомолиц-
кий, как ближе других знавший местные условия и отношения (прочие 
члены семинарского правления прибыли сюда из соседних епархий), не 
мог не иметь важного влияния на первый прием казеннокоштных вос-
питанников: и его-то засвидетельствованию, всегда беспристрастному 
и справедливому, обязано было не одно безмолвное горе нечаянным 
предпочтением. Вообще, прием кандидатов на казенное содержание 
и каждое об них представление епархиальному начальству, — в чем 
покойный постоянно уже и непосредственно участвовал как инспектор 
(с 1832 г.), исправляющий должность ректора (с 1836 г.) и, наконец, как 
ректор семинарии (с 1839 г.) — как-то, видимо, его затрудняли и вол-
новали. Он колебался до последних минут, и даже, не обинуясь, созна-
вался, что выжидает: авось не явится ли кто-нибудь победнее и подо-
стойнее благодеяния правительства. Столь чистая черта беспристрастия 
и удивительной честности одна уже могла бы казаться достаточною для 
обрисовки всего характера, но она еще не была самою выдающеюся 
и единственною в своем роде. Если же занимает первое место в нашем 
рассказе, так это только по порядку времени, и потому, что она первая 
внушила духовенству самую отрадную надежду насчет участи детей, 
отдаваемых в это незнакомое еще в здешней стране заведение. В самом 
деле, человек, поджидавший сирот, которые могли  опоздать, не до-
статочно ли ручался, что будет попечительным начальником и добрым 
отцом уже подоспевшим? В какой мере оправданы были эти ожидания, 
к счастью, нам разыскивать не нужно. Большинство священников Ли-
товской епархии состоит налицо из воспитанников покойного Гомолиц-
кого, а живут еще многие из тех, которые, как родители или опекуны, 
доверяли ему своих детей либо сирот. Обращаемся к их свидетельству 
спокойно и с тою несомненною уверенностию, которой само сознание, 
хотя бы только за других, уже так отрадно. Но не забываем при том 
и самых соответственных ценителей служебной деятельности покойного 
ректора, именно его товарищей и сотрудников. Некоторые из них давно 
уже святительствуют, другие занимают важные места в епархиальной 
иерархии, иные остаются все еще бессменно на скромном своем, столь 
полезном поприще. Да позволено нам будет воззвать к их общему суду 
и засвидетельствованию, пристрастны ли мы, или только справедливы 
к памяти покойного ректора Гомолицкого, если решимся сказать, что 
такое счастливое сочетание природных и выработанных нравственных 
качеств, какими он отличался, принадлежит к очень редким и замеча-
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тельным явлениям. Постоянное нелицемерное усердие к общему делу, 
любовь к святыне, к науке и к заведению, сделавшемуся для него вторым 
семейством, неизменная кротость и доброта душевная (не мешавшая 
вовсе наблюдательности, а только скрывавшая, так сказать, ее черную 
работу), редкое достоинство в обращении, наконец, этот такт ровный, 
безошибочный, не заученый, не казенно-наследственный, а пленяющий 
сразу и невольно своею простотою и естественностью — вот некоторые 
из толпящихся в нашей памяти прекрасных сторон этого благородного 
характера. Как начальник учебного заведения, ректор Гомолицкий об-
ладал еще одним вспомогательным, редко кому в такой мере данным, 
природным качеством, которое во многих случаях дозволяло ему без 
донесений, справок, расспросов, очных ставок и т. д. мгновенно обна-
руживать известного рода нарушения корпусного порядка, а в глазах 
озадаченных воспитанников могло казаться каким-то ясновидением. 
Случайная и маловажная, по-видимому, особенность, но так как она 
значительно упрощала и вообще облагораживала взаимные отношения 
между начальством и подчиненными, то и назовем ее без затруднения. 
Покойный Гомолицкий наделен был от природы вторым, так сказать, 
обонянием, поистине изумительным, так что не только, напр[имер], 
комнатный угар разделял на категории вчерашнего и сегодняшнего, 
но даже отличал по запаху и определял самые камни1. Уж если такие 
непроницаемые предметы не ускользали от ректора семинарии, то ка-
ково же могло быть каким-нибудь нечаянным акцизным и табачным 
контрабандистам? Но дело в том, что покойный ректор никогда не 
делал публичного эффекта из своего ясновидения, а всегда находил 
возможным наедине и по родительски довести виновных и до откро-
венного сознания, и до полного убеждения в черной стороне и вредных 
последствиях каждого проступка, как бы он ни казался маловажным. 
Да и могли ль в мягких сердцах юношей не найти себе отголоска 
слова человека, который до последней возможности отлагал в сторону 
всеоружие начальника и судьи, а являлся почти всегда благодушным 
отцом, для которого это положение было тем естественнее, что он 
знал столь хорошо семейный быт своих воспитанников и к каждому 
из них обращался, так сказать, на его домашнем наречии. Он радо-
вался с успевающими, обнадеживал и не допускал до уныния менее 
способных, и одинаково заботился о всех, сострадал больным до такой 
степени, что продовольствовал их из собственного стола, похоронный 
звон, раздававшийся из семинарии, производил каждый раз на него 
всепотрясающее действие семейной утраты. Каждое из этих слов мож-

1 Покойный занимался минералогиею как любитель и знаток дела. Коллекция его камней 
и минералов, по большей части отечественных, после его кончины приобретена (за 100 рублей 
серебра) графом Евст[афием] Тышкевичем и поступила в основанный им Виленский музей.
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но бы подтвердить примером. Ограничимся одним, самым последним 
по времени, но, как нам кажется, и самым убедительным. Это было 
в 1845 году, в то время, когда покойный Гомолицкий назначен уже был 
кафедральным Виленским протоиереем и должность ректора передал 
своему преемнику1. Вдруг в один июньский день, кем-то приносится 
весть в Жировицы, что из купающихся в реке Щаре воспитанников 
семинарии и уездного духовного училища один (Калишевич) утонул. 
Первым очутившимся, пешком, на месте происшествия оказался ректор. 
Он пробежал двуверстное расстояние и распоряжался об отыскании 
все еще под водою оставшегося тела с таким увлечением, что не-
медленно же должен был слечь в постель, занемогши воспалением 
легких, будущей причиною и последней своей болезни. «Да как тебе 
было хоть не вспомнить, — говорила крайне опечаленная добрая 
жена, — что ты уже не ректор!» «Виноват, мой друг, вспомнить-то 
не вспомнил, но, мне кажется…». — «Полно! полно! Не досказывай! 
Говорить запрещено! Хотя бы и вспомнил, то, наверное, не убавил 
бы шагу! Не так ли?»

Не можем, наконец, по крайней мере, не намекнуть на обстоятельство, 
положительно нам известное, что главною причиною, побудившей по-
койного ректора Гомолицкого просить увольнения от этой должности, 
был первый, представившийся здесь случай исключения одного, — уж 
не помним по какому поводу и кого именно, — из воспитанников се-
минарии. Служебные и личные отношения покойного ректора к сотруд-
никам и товарищам ознаменованы были тою неподдельною простотою, 
приветливостью и равностию обращения, которые, если бы не лежали 
в его характере, могли бы казаться наследованными по месту2. И дом, 
и стол его завсегда были открыты наставникам, равно как и приезжему 
духовенству, с которым он с особенною любовью беседовал о малей-
ших подробностях пастырского деревенского быта, а в каждом старом 
священнике, казалось, почитал еще и память своего доброго родителя. 
Внимательный к нуждам и заслугам своих молодых сослуживцев, он 
предупреждал и как бы угадывал их просьбы, заступался за них горячо 
перед высшим начальством и тем вернее мог рассчитывать на успех, 
что таким образом отнимался у просьб их личный характер. Между 
тем, ни в ком, конечно, не могла родиться мысль (самая грозная обли-
чительная статья против семейных ректоров еминарии), что покойный 
искал молодых людей и прочил себе в зятья, потому что он оставил 
своих сирот совершенно малолетними, и что вообще заискивание не 
было в его натуре. Кто-то из товарищей метко о нем выразился и спра-

1 Бывшему ректору Киевской духовной семинарии, архимандриту евсевию, что ныне Вы-
сокопреосвященный Экзарх Грузии.

2 Предместника его мы уже назвали.
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ведливо, что он, пожалуй, в крайнем случае и мог бы выдумать порох; 
но уж, наверно, никак не выдумал бы бокового кармана. 

Как член Духовной консистории, по званию ректора и по особому 
назначению (в 1842 г.), присутствовал он по временам в консистории, 
следил с участием за течением епархиальных дел, но ни журналов, ни 
протоколов, ни бумаг исходящих не подписывал1, — к чему, впрочем, 
в строгом смысле и не обязывался, не имея в своем заведывании от-
дельного стола.

По Виленскому кафедральному собору не долго суждено было пред-
стоять покойному протоиерею, (с 31-го декабря 1844 г. по 7-го мая 
1846 г.) Но он внес с собою дух миролюбия и уживчивости, которого 
одного только можно было, кажется, пожелать тогдашнему составу со-
борного духовенства, а в отношении епархиальных собратий и молодых 
ставленников, своих недавних воспитанников, остался по-прежнему 
самым доступным и внимательным посредником, самым благодушным 
советником и руководителем.

С одновременным перенесением в Вильно архиерейской кафедры, 
епархиального управления, семинарии и кафедрального собора возни-
кали необходимо разного рода строительные работы или перестройки 
под непосредственным наблюдением духовных комитетов. Неизбежным, 
так сказать, членом всех этих комитетов был кафедральный протоиерей 
Ип[полит] Гомолицкий, и не по одному только своему званию, а по 
добросовестным многосторонним познаниям как в архитектуре, так и в 
технических и ремесленных частностях, чем удивлял нередко самих 
специалистов. Ибо покойный при необыкновенной пытливости ума, 
сметливости и счастливой памяти никогда не останавливался на поверх-
ности предмета, не изучив его, по возможности, до основания; говорить 
же о чем-нибудь, тем более судить наобум и по одной наслышке, на то 
решительно не стало бы у него духа. «Да. Это просто человек на все 
руки!» — говорили не раз с увлечением имевшие возможность ближе 
его узнать и вполне оценить. Он сам только, казалось, в своей непод-
дельной и неподражаемой скромности не сознавал и не догадывался 
о всем разнообразии2 даров своей богатой природы. Но находились ли 
в кругу знакомых его столь недогадливые, которые разделяли бы с ним 
эту неуверенность — решительно не припомнить. 

Высшее начальство оценило, если можно так сказать, разом всю сумму 
общественной пользы, коей залогом представлялись столь несомненные 

1 Однажды, помнится, как-то особенно приставали к нему члены консистории, что б хоть 
для памяти подписал какую-то бумагу. «Ради Бога, не понуждайте, не губите, — отговаривался 
покойный со свойственною ему добродушнейшею улыбкою, — авось и мне суждено, как судье 
Крылова, таким только образом быть в раю!»

2 Очень было замечательно и природное его настроение к музыке. Он буквально страдал от 
каждой фальшивой ноты — в певческом ли хоре или в оркестре; сам же играл на всех почти 
инструментах и, по отзывам знатоков, — изрядно.



качества и добросовестное усердие. Оно удостаивало постоянно покой-
ного самой лестной доверенности, возлагало на него, кроме обязанностей 
служебных, разные, по тогдашним исключительным обстоятельствам, 
особенно важные поручения, представляло в пример его службу; отли-
чало ее духовными почестями (звание соборного протоиерея в 1835 г., 
камилавкою в 1842 г. и т. п.), свидетельствовало об ней пред августей-
шим монархом (сопричислен к орденам: св. Анны 3-й степени в 1838 г., 
св. Владимира 4-й степени в 1840 г., св. Анны 2-й степени в 1843 г., 
и пожалован золотым кабинетным наперсным крестом в 1835 г.; но 
в то же время будто страшилось слишком поощрять такую пламенную 
ревность, щадя в ней несоразмерно бедные физические силы. 

Сам покойный не мог заблуждаться на счет своего здоровья. 
Однако ж он продолжал трудиться с беспощадною к слабым своим си-
лам энергией. Вдруг преждевременная, почти внезапная кончина жены 
лишила протоиерея Гомолицкого единственной, оказалось, жизненной 
для него опоры. Умная и образованная женщина, нежнейшая под-
руга, домостроительная и образцовая мать семейства, она оставалась 
безотлучно на страже домашнего очага, у которого хозяин — гость 
встречаем был только радостным хором малюток и завсегда мог, на-
верно, рассчитывать найти одну только отраду и отдохновение. Удар 
смерти, как нередко случается, и на этот раз оказался двойственным. 
Протоиерей Гомолицкий семью только днями пережил свою супругу.

Он оставлял шестерых малолетних сирот и в наследство им — па-
мять о себе. К счастью, наследство оказалось немаловажным. Друзья, 
товарищи1 и почитатели покойного поспешили наперерыв, кто как мог, 
заявить свое участие к осиротевшим; подчиненные, при продаже не-
большой движимости покойного, добивались чести иметь на память 
что-нибудь из принадлежавшего ему имущества; а великодушный наш 
владыка — которому и в частной благотворительности всегда первое 
место, — озаботился еще особым предстательством о назначении из 
сумм духовно-учебного ведомства оставшимся в сиротстве дочерям, 
впредь до замужества, приличного ежегодного пособия, каковым и до-
селе продолжает пользоваться младшая из пяти дочерей2.
м. Жировицы.

1 В следующем номере редакция надеется поместить одно из слов, произнесенных при 
погребении почившего.

2 Единственный сын покойного протоиерея священствует вполне достойно на том же пра-
родительском Бялавицком приходе.
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Åсли бы мы знали, что нам суждено порасcказать со временем в на-
ших же «Епархиальных ведомостях» повесть жизни маститейшего 

из представителей и участников воссоединения, повесть эта легко бы 
нам далась: она вышла бы и проста, и безыскусственна, и оживлена 
особенным неподражаемым складом самой речи, так как мы списали 
бы ее со слов покойного протоиерея, стараясь лишь не проронить из 
них ни одного. Но каждый раз, как мы имели случай пользоваться его 
беседой, мы наравне с другими только безусловно подчинялись нашим 
впечатлениям. Сама физиономия покойного — какая-то своеобразная, 
игривая, будто улыбающаяся сквозь слезы, приковывала тогда к себе 
наше внимание и заставляла нас не только заслушиваться, но еще и за-
сматриваться. Между тем, в этом, так сказать, двумя  карандашами1 на-
чертанном облике скрывалось не минутное сложное проявление радости 
и боли (которое, например, в ребенке кажется еще милее одиночной его 
невинной улыбки), а именно резюмировалась вся долговечная жизнь, 
вынесшая, должно быть, много-много трудов, горя, утрат и лишений и, 
однако же, невозмутимо светла упованием христианина и наглядно до-
брым свидетельством совести. Как бы то ни было, а сухой формулярный 
перечень служебной деятельности покойного Ситкевича ни в коем случае 
не мог бы раскрыть самой поучительной стороны его жизни, т. е. стороны 
общедоступной к подражанию. Итак, мы думаем, не посетуют на нас 
читатели за пестроту нашего рассказа, если вопреки общепринятой био-
графической форме, представим им на этот раз только ряд отрывочных, 
отчасти собственных, отчасти переданных нам другими, воспоминаний.

Покойный протоиерей Ситкевич и гораздо ранее его скончавшийся 
отец пишущего эти строки были сверстниками: одновременно обучались, 
одновременно состояли в гражданской и военной службе, в одно время 
рукоположены и всю жизнь оставались добрыми друзьями. Даже долж-
ность Полесского благочинного, которую беспрерывно, более 40 лет за-
нимал протоиерей Ситкевич, наследовал он от покойного моего родителя, 
переместившегося в другое благочиние. Столько точек соприкосновения 
в самую впечатлительную пору жизни впоследствии при каждой встрече 
двух друзей (впрочем, довольно нечастых, по поводу расстояния их места 

1 Á deux craons.
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жительства), вызывали их на неисчерпаемые взаимные воспоминания. 
Прислушиваясь к ним в детских еще летах и проверив впоследствии 
мои впечатления более сознательными, могу положительно заявить, что 
оба друга очень умеренно храбрились своими военными подвигами, но 
зато с каким-то неестественным, как мне, по крайней мере тогда каза-
лось, увлечением нередко выводили весь актив и пассив своей латыни 
и математики, т. е. высчитывали: во сколько примерно в каждом году 
обошлись им порознь та и другая? 

— Дай Бог здоровья Прейссу  и  Конопке, хотя свой-то стегал еще 
беспощаднее немца, — говаривал с жаром мой отец, — но не знай мы 
математики, разве мы могли бы быть землемером у такого всезнайки 
как Нарушевич1, а меня разве приняли бы в артиллерию и произвели 
бы прямо из канониров в штык-юнкеры?

— А без латыни, на которой одной только и есть богословские 
книги, — доказывал в свою очередь протоиерей Ситкевич, — разве вы 
бы умудрились на какой-нибудь человеческий ответ перед Млоцким, 
а я пред левицким2, когда даже на два роковые талера инструктору 
еле-еле нас хватило, а между тем, сказать по совести, и читать-то по-
плавнее по-славянски пришлось уже доучиваться на приходе?

Конечно, в высшей степени странно, что два русских священника 
доучиваются на приходе — плавному чтению по-славянски! Как же это 
возможно, когда дело (да еще какое!) уже на руках и самим временем 
располагать так трудно?

С нравственной и юридической точки зрения подобный вопрос, 
разумеется, не может быть и сделан. Но как приводимый нами факт 
не нормальный, а исключительный, то, заявив здесь только пока 
о былой его возможности, последуем еще немного дальше за двумя 
сверстниками. Около двадцатых годов, Брестский епископ Иосафат 
Булгак (скончавшийся почти накануне воссоединения последним греко-
униатским митрополитом) проживал довольно часто в архиерейском 
своем имении Трышине, в нескольких верстах от Брест-Литовского. 
Набожный владыка приезжал ежедневно к ранней обедне в Брестскую 
Свято-Николаевскую церковь, маленькую и убогую, именовавшуюся 
однако ж кафедральною3. Настоятелем ее был мой отец с присвоенным 

1 Знаменитый историограф, заведовавший долгое время Государственною канцеляриею при 
польском короле Станиславе Понятовском.

2 Греко-униатские епископы из базилианов.
3 Церковь эта помещалась в единственном, совершенно отстроенном и сохранившемся при-

деле, предназначенном на ризницу собора. Величественные стены этого последнего, выведен-
ные в огромнейших размерах до самых сводов, несмотря на бывшие пожары и совершенную 
беззащитность, простояли, наверно, не одно столетие, как о том свидетельствовали вековые 
деревья, разросшиеся в их ограде, и однако ж (такова была прочность и устойчивость старинного 
материала) отнюдь не поддались разрушительному влиянию времени, а только с каждым годом, 
казалось, более и более остекливались, — пока, наконец, с обращением города в цитадель, не 
подверглись они сломке, стоившей, говорят, чрезвычайных усилий. Невыразимо жаль, что им 
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ему не менее громким титулом кафедрального архипресвитера. После 
каждой службы сопровождал он обыкновенно архиерея и оставался 
целый день в Трышине: на следующий же день ранним утром при-
езжал вместе с архипастырем для нового богослужения. Преосвящен-
ный Иосафат, передав дела епархиальные своему викарию, жил почти 
уединенно, редко принимал посетителей и за исключением нескольких 
часов, посвящаемых чтению, личной переписке и краткому отдыху, 
все остальное время проводил в размышлениях и молитвах. Но эти 
последние, в особенности канонические, читал он вслух, завсегда 
наизусть, и притом попеременно с не менее же сильным в знании 
церковного устава товарищем. Обязанность последнего, довольно 
щекотливая, при удивительной памяти вечно духом бодрствовавшего 
иерарха, при очереди которого никогда не бывало малейшей заминки, 
не то чтобы остановки, усложнялась еще тем обстоятельством, что 
молитвы шли беспрерывно таким же порядком и в дороге, а когда 
наконец и были дочитаны по чиноположению, то владыка, знавший 
наизусть и всю псалтырь, избирал сначала, по настроению своей 
души то тот, то другой псалом, а затем, постепенно увлекаясь, при 
обыкновенной медленной езде старого возницы, готов был меняться 
с товарищем до бесконечности стихами псалтыри, наподобие денно-
нощно чередовавшейся стражи древних левитов. Отец мой обладал 
также необыкновенною памятью (положительное тому доказательство, 
что архиерей предпочитал его даже своим прежним и неотлучным 
базилианам, и при каждом случае желал иметь при своей особе); но 
он в то же время был бедный сельский хозяин и семьянин. Как же 
притом и ветхозаветные левиты чередовались, то не удивительно, что 
вот и он выдумал, наконец, выручиться другом и, испрашивая для себя 
временный отпуск, рекомендовал на свое место священника Ситкеви-
ча. К счастью, выбор оказался до того удачным, что, когда отец мой 
возвратился, Преосвященный встретил его словами: 

— Знаете ли что? Не скажу все, но если бы даже многие из наших 
богослужебных книг, — чего не приведи, Господи, — по несчастью за-
терялись, то я думаю, мы с вами да с Ситкевичем, может быть, могли 
бы их и восстановить. 

Ситкевич, Ваше Преосвященство, — отвечал мой отец, — такой 
силач, что знает наизусть все акафисты и читает даже весь канон 
св. Андрея Критского, почти не справляясь книгою. 

не суждено было уцелеть до настоящей  эпохи  возрождения  наших  древних  святынь. И город 
Брест, и епархия украсились бы наверно еще одним историческим храмом, первым, бесспор-
но, по своим колоссальным размерам, и при том — наглядною летописью злополучной унии, 
такою летописью, в сравнении с которой все наши бледные печатные монографии, разве что, 
могли бы годиться в указатели.
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— Ну, зачем же уж так излишне обременять память? — заметил 
задумчиво Преосвященный. Однако ж несколько лет спустя, в письме 
к моему отцу выразился он между прочим: «Да, кстати, скажите Сит-
кевичу, что канон-то Андреевому стоянию и мы наконец, с Божиею 
помощью, одолели». — Станем ли, после того еще удивляться каким-
нибудь скалигерам, или, старой памяти, прославленным мазоретам!

И так хотелось бы нам сказать, немного видоизменяя общеизвестную 
поговорку: лучше доучиваться хотя поздно, нежели на первых же порах 
стать забывать, что, к несчастью, едва ли уже может быть причислено 
к исключительным и ненормальным фактам.

Но и в этом последнем, по-видимому, совершенно уже отчаянном 
случае, покойный прот. Ситкевич отстаивал еще грудью свое Полесское 
благочиние.

— Панове начальство! — говаривал он обыкновенно консистори-
алам, — не наседайтесь на моих полешуков. Им, бедным, Сам Бог 
разрешил на половину та  и (вот и) позабыть, что делается в осталь-
ном мире, от которого они отмежеваны болотами, бродами, лесами, 
да мошкою и комарами. Против коих скнипы и песии мухи фараоновы 
нехай и не показываются!

— По крайней мере, — прималвливал жалобно секретарь, — пере-
стали бы писать этими желтыми чернилами, с которыми совладеть 
иногда просто мочи нет!

— Вот еще, чернилами! Как будто вы и не знаете. Да мы же с деда-
прадеда пишем ухою из синяков1; як постоит, да хорошо простынет, то 
оно и ничего, так-таки черно; но як другий под час хватит зря и на-
пишет горячим, в самом деле выходит немножко грибовно. Впрочем, 
чего же вам, молодые наши ученые семинаристы вот уже пообзавелись 
бы и нашими чернилами.

— Этим-то господам ученым, — отвечал, смеясь, председатель кон-
систории2, — не внушайте, ради Бога, что они в привилегированном 
благочинии, и что им разрешается кое-что и забыть; а то они народ 
прыткий — не то, что мы с вами, старики, готовы, пожалуй, и не 
остановиться на полупутьи.

— Винюсь, Ваше Высокопреподобие, им-то, именно книжникам, 
и повторяю я без умолку, что на нашем убогом Полесье прежде всего 
необходимо разучиться уму-разуму печатному. Печать, говорю им, хоть 
и премудра, а все-таки воды крепко боится. Крест, дароносицу, мирницу 
можно пристойно и благонадежно прикрепить к шее: но с требником, 
с молитвословом-то как тут в неровный час полезать в воду. Я сам, по-

1 Сорт грибов.
2 Покойный протопресвитер Тупальский до самой своей смерти носил оставленный за ним 

титул председателя консистории.
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топив в молодости два требника (один — золотообрезный), на силу-то 
наконец спохватился: что чем разоряться на покупку третьего, уж не 
лучше ли заучить наизусть по крайней мере то, что на всякий случай 
священнику необходимо для дорожного, так сказать, обихода. Так и сде-
лал, и с тех пор броды мне и не в подумку, даже во время вешнего по-
ловодья. От кудрявых ученых проповедей Полесское благочиние тоже, 
как Ваше Высокопреподобие изволили выразиться, запривилегировано. 
У меня сначала просто слез не ставало упрашивать ораторов, чтобы они 
смиловались над полешуками, да, наконец, вот же я и ожесточился: что 
мне, думаю себе, старику, плакать? Пусть лучше поупражняются в своих 
хриях (речах — Ред.) на собственный же счет, — и пока новоприезжий 
не скажет в моем присутствии пробной проповеди наизусть и на самом 
чистом полесском наречьи, не выдаю ему, — да как хотите панове-на-
чальство, не выдам жалованья.

— А между тем, — замолвил один из членов, — вы, кажется, о[тец] 
протоиерей, продолжаете выдавать жалованье дьячку N церкви, хотя 
ему выдача и приостановлена впредь до исполнения исправительной 
эпитимии, для которой он доселе не являлся.

— И вряд ли уже ему явиться. Он трудно был болен и, наверно, долго 
еще, не то пень, не то колода, будет только лежать на полатях. Между 
тем для ухода за больным и для прокормления шести душ семейства 
нужны же были деньги; вот я и решился продолжать выдачу оклада 
бабе, которая примерная работница и ни в чем случайному лишнему 
виночерпательству  мужа не причастна. Что касается эпитимии сего 
последнего, то я и явился к милостивому начальству, между прочим, 
с таким поклоном: нельзя ли вместо монастыря назначить этому дьячку 
проходить эпитимию хотя бы при моей церкви? В монастыре он никому 
не известен — ни по своему нраву, ни по повадкам, а голос имеет слав-
ный; вот он и заживет там сам себе на правах баса, немного заботясь 
о бедном семействе; между тем как старый благочинный иногда сдуру 
готов не посмотреть и на то, что он стихарный, да в крайнем случае, 
того-сего — и по колтунникам оштрафовать.

— Ну, что вы это? Horribile dictu, о[тец] протоиерей! — протестует 
председатель. — Впрочем, из уважения к болезни, что же, можно бы 
и представить о перемене места покаяния. 

— Покорнейше благодарим, Ваше Высокопреподобие! А в котором 
часу прикажте приезжему-то благочинному явиться на чай и к кому 
именно?

— Ко мне, ко мне, милости просим! — отвечает вдруг несколько 
голосов.

За чаем, конечно, беседа откровеннее и поразвязнее. В особен-
ности рассказы покойного прот. Ситкевича, почерпнутые из его же 
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собственной долголетней жизни, отличались каким-то невинным 
юмором, теплотою сердечною, редкою наблюдательностью и едва ли 
не более еще редким тактом многоопытного, всегда вполне собою 
владеющего человека. Два-три из этих рассказов, может быть, здесь не 
совсем будут у места; хотя, конечно, и не пытаемся даже сохранять их 
почти неуловимый колорит, и хотя они в настоящем лишены главного 
своего тогдашнего достоинства — применимости.

Один из членов консистории, посещавший по поручению По-
лесское благочиние, все еще с ужасом припоминал прот. Ситкевичу 
о тех бесчеловечных переправах, которым он его подвергал, то на 
воловьих колесницах, то по шатающимся чуть над водою видным 
бревнам и присовокуплял, смеясь, что он даже на первом десятке 
бродов едва не подозревал благочинного в злом умысле против его 
ревизорской особы.

— Таки скажите по совести, В[аше] В[ысокопреподобие], что 
и впрямь подозревали, потому, что старику благочинному и на кладях, 
и на колесницах всегда-то предстояла и предоставлялась первая честь 
погружения. Но хотя вы навели трус и смятение на полешуков, да 
и сами, как оказывается, маленько пообеспокоивались, однако ж, изве-
стив предварительно о своем приезде, все-таки не застали нас врасплох 
над плетением лаптей. А то нынешним летом нагрянул к нам было 
такой ревизор, что если бы мы не обретались на самом краю света, 
хоть убирайся из Полесья.

— Да кто же это такой?
— Боюсь наскучить рассказом. Старость словоохотлива.
— Сделайте одолжение.
— Однажды вот утром сижу себе спокойно в светелке и сколачиваю 

борону — в чем моя специальность (когда-то, видите, водил дружбу 
с тригонометрией и солидометрией), как вдруг, ой лихо, подъезжает 
четверка с колокольчиком и входит какой-то статный, с довольно уже 
не молодым и суровым лицом господин. 

— Вы, батюшка, здешний хозяин и благочинный? 
— Да, и то и другое! 
— Я чиновник при губернаторе. Имею, между прочим, экстренное 

поручение в некоторые пункты здешней местности. Мне рекомендо-
вано обратиться к вашему содействию и советам. Могу ли надеяться, 
что не откажете и не задержите меня в исполнении срочного занятия; 
тем более, что становой пристав и понятые уже нас ожидают в**? — 
Я готов к вашим услугам; но пока мне подадут лошадей и переоденусь, 
поспеет, если позволите, и маленькая закуска. 
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— Покорно вас благодарю, для меня это еще рано; что же касается 
лошадей, не угодно ли, поедем на моих: вашим можно будет не то-
ропиться. 

— Я накинул ряску, и мы помчались; разумеется, до первой пере-
правы. 

— Для четверки местами будет затруднительно! — заметил я моему 
спутнику.

— Ничего, — отвечал он хладнокровно, я уже проезжал несколько 
этих ваших, как бишь их — бродов, а кучер говорит, что предстоящие 
помельче.

— Ваш возница, верно, не здешний?! 
— Помилуйте, батюшка, с самого то есть малолетства ездим по 

здешним окрестностям! — отозвался почтовый ямщик, стряхнувший 
уже, по-видимому, с себя неуклюжую оболочку всегда застенчивого 
и осторожного полешука. 

Оставалось замолчать. Совесть моя, подумал я, чиста, а все-таки 
придется покупаться. Этим мы и не замедлили. Скоро наткнулись на 
хорошо мне известную яму, которую четверкой никак нельзя было обо-
гнуть; лошади столпились, налегли друг на друга и преломили дышло. 
Нужно было пешешествовать до клади. Спутник мой потерял калоши и, 
кажется, кисет с табаком; я же успел защитить только что одну ряску. 
Но как до села оставалось уже не более двух верст, то по знакомым 
мне тропинкам добрели мы благополучно. Молчаливый мой товарищ 
казался еще как-то серьезнее. Едва поздоровавшись с приставом, он 
откомандировал его для выручки экипажа и сейчас же подозвал к себе 
собранный у ворот священнического дома народ. Прежде чем присту-
пить к допросам, счел он нужным объяснить понятым суть дела и важ-
ность их будущих показаний. К несчастью, хватил свысока, слишком 
красноречиво и вдобавок еще скороговоркой.

— Поняли ль ребята!? — спросил, кончив рацею.
Мертвое молчание. Оратор взглянул на меня как-то сердито и вы-

разительно. Я хорошо понял этот официальный взгляд, требующий 
зависящего  с  моей  стороны  содействия,  и  тут же  прикрикнул  на 
моих полешуков: «Ну, что же вы, колтунники, сциковалы (поняли ли), 
о чем вам было говорено?» — «Биг-ме,  ойченьку,  ничогусенько  не 
сциковалы! Вельми шипко мэле и тай везосенько зарывае по пульски!»

— Что они там говорят? — спросил чиновник.
— Говорят, что не могли понять вашей речи, так как она смахивает 

на польскую. 
— Тьфу ты, пропасть! Вот народец-то! Да растолкуйте же им, по-

жалуйста, батюшка, на их медвежьем говоре, в чем дело! 
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— Как ни глубоко был уязвлен мой полесский патриотизм, однако ж, 
скрепя сердце, я замурлыкал по-медвежьи и отобрал нужные показания. 
Между тем возвратился пристав с экипажем (хотя только нашлась одна 
кисетка), и чиновник как будто просиял.

— Не угодно ли теперь закусить, что Бог дал? — предложил я по 
просьбе местного священника. — «С удовольствием!» 

— Мы вошли в дом. Гость помолился пред иконами, подал руку 
хозяину, и затем, взглянув как-то нечаянно на приготовленный стол 
с закуской, вдруг отшатнулся так, что стоявший за ним становой 
едва не кувыкрнулся и не подколол меня своею коротенькой шпагой. 
На столе красовалась вся подноготная убогой кладовой сельского 
священника: — ветчина, яичница, сыр, масло и прочие снеди, да сре-
ди стола, на большом блюде дымился изжаренный, увы, мой давний 
добрый знакомый, единственный петух в целом доме. 

— Господи Боже мой! Да где же это я! — заговорил гость, крестясь 
пред образами. — И это страна мнимо-православная?! И я должен себя 
уверить, что нахожусь в доме пастыря русского! И местный блюститель 
церковного устава тут же налицо, и в то время, когда вся моя родная 
земля благоговейно приобщается страданиями верховных подвижников 
христианства, мне предлагают в священническом доме... ну да, неуди-
вительно, что бедный здешний народ смотрит таким дикобразом, когда 
ему такие только примеры преподаются его вождями!

— Да уберите же поскорей отсюда, — прикрикнул я, возвысив на 
этот раз голос целою октавою выше г[осподина] чиновника, — все это 
безобразие, а подавайте на стол то, что вы приготовили к собственно-
му своему обеду! За кого-то угодно вам было принять вашего гостя? 
Если военные никогда не побрезгуют вашим тщедушным угощением, 
да еще каждый раз и поблагодарят от чистого сердца, так это для вас 
вовсе не оправдание! Военные состоят на особых правах, а вы имеете 
пред собою лицо гражданское!

Хозяин начал было извинять жену, что по кокарде и покрою ши-
нели г[осподина] чиновника он мог, дескать, показаться офицером; 
но я перебил эту речь и повторил сердито прежний запрос подавать 
сей час на стол домашний обед.

Чиновник, между тем, позвал своего человека и приказал ему при-
нести дорожные припасы. Они состояли из нескольких голландских 
сельдей, кусочка балыка, небольшого количества семги, икры и бутылки 
деревянного масла. Все это, по свойственному великороссам хлебо-
сольству, было нам предложено самым радушным образом: причем, 
моей белой бороде оказано предпочтение, и гость-хозяин передал мне 
обязательно бутылку с маслом. 



230

— Вы его покупали в Кобрине? — спросил я, будто только из лю-
бопытства. 

— Точно так, вчера проездом. 
— В таком случае, как ни нравится мне деревянное масло, и как ни 

редко я с ним встречаюсь, а уж, извините, в святой Петров пост не по-
скоромлю ни себя, ни этой прекрасной сельди, ни такой отменной икры.

— Как так! Прованским-то маслом! В свою очередь прошу у вас, 
батюшка, извинения, но я вас ровно не понимаю.

— Очень естественно. Откуда же вам знать, что это прованское 
масло разбавлено, по крайней мере, до третьей части гусиным жиром? 
Что, конечно, может быть, и не вредно, но уж никак не идет к селедке.

Затем я поднес к свету бутылку, на дне которой образовавшаяся 
гуща явственно представляла какие-то подозрительные жирообразные 
крупинки.

— Ну, сторонушка! Ну, край! Ну, народец! — повторял нараспев 
чиновник, отодвинув в сторону масло и продолжая угощать нас осталь-
ною провизией.

— Я, хотя, может быть, и наиболее затронутый, удовольствовался 
однако ж одною только селедкою, но становой пристав, католик (едва 
ли не продиктовавший первоначальную закуску и имевший полное 
право скорбеть об изменении ее плана) и хозяин дома, знавший хорошо 
о содержании предстоящего обеда, так распорядились, что из дорожных 
припасов остались только жестянка да бумага.

— А все-таки и я сам, сознаюсь, старая злая душа, посматривал на 
этот быстрый процесс истребления с каким-то злорадством.

— Между тем явилась на стол историческая уха из синяков с вью-
нами вперемешку; за ней, не менее исторический полесский лаптяк1  
и затем отпуст.

Нам предстояло к завтрашнему дню сделать еще не менее 20-ти 
верст. Прощаясь с хозяином, я сказал ему с какою-то торжественною 
важностью:

— Знаю, что ваша баба лишила вас сегодня самоаккуратнейших 
курантовых часов, какими вам скоро и не обзавестись; поклонитесь 
же ей от меня и скажите, чтобы послала в Дывин и приказала себе 
выдать любого из двух моих алекторов, которые то и дело, дерутся 
меж собой, забияки.

— Неужели у них, в самом деле, нет даже часов? — заговорил мой 
спутник, когда мы немного отъехали.

1 Бобы, подавшие будто бы первую мысль изобретателю лаптей. Они в самом деле, так 
сказать, лаптеобразны — особенно шелуха, осторожно снятая, представляет как нельзя более 
правильную пару лаптей.
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— Не только что настоящих часов, да вы же слышали, что и запевало 
всего-то один числился на службе!

— А я так не в меру погорячился, так некстати был невежлив с бед-
ными людьми! — говорил задумчиво, как будто про себя, чиновник.

— Это добрые с вашей стороны чувства. С нас довольно, что вы вот 
и пожалели о случившемся. Мы здесь народ воспитанный в покорности 
и не пришли еще даже к мысли препираться с кем бы то ни было над 
нами голосящим, насчет применимости или неприменимости самого ка-
мертона. Это до такой степени справедливо, что, напр[имер], доложу вам, 
у меня в Дывине есть землемерша, от которой просто моим причетникам 
и прихожанам житья не было. Первыми повадилась было командовать, 
а бедных полешуков, имеющих обыкновение при входе в церковь класть 
земной поклон и целовать землю, поверите ли, оттаскивала вверх за кол-
туны, словно утопших.

— Очень верю, — отвечал, улыбаясь, чиновник, — Это в нашем 
среднем обществе, так сказать, своего рода профессия, в которой если 
уж выдается мастерица, то не дрогнет и не остановится даже пред 
Царскими дверями.

— И до того чуть не доходило, так что я должен был наконец об-
ратиться к мужу: «Да уймите, говорю, ради Христа, вашу половину. 
Я только что зимой1, ведь сами это знаете, могу собрать в церковь 
мою паству, а ваша жена ее разгоняет». — «Да зачем же, — говорит, 
ковыряя перышком в зубах, землемер, — допускать вам эти какие-то 
языческие обыкновения — напр[имер] землецелование? 

— «Вы, милостивый государь, — ответил я хладнокровно, — кажет-
ся, рязанец?» — «Точно так». — «Давно ли оставили родину?» — «Да 
уж два десятка, никак, пошло на третий». — «Если бы вам случилось 
возвратиться, положим, сегодня, в родительский дом и если бы вы при-
пали у порога и расцеловали родную землю, нашелся ли бы хоть один 
человек с сердцем, который бы мог назвать ваш поступок языческим? 
Между тем, согласитесь, эти бедные люди целуют землю подороже 
рязанской». — «Оно, может быть, и так, батюшка; да оно не принято 
на нашей стороне, и конечно, не нам же стать соображаться». 

К чему бы привело ссылаться пред подобным человеком, что наш 
Святейший Правительствующий Синод — поздоровь их, Боже2 — 

1 Обыкновенная в тамошней местности отговорка народа: 
«Нехай так будй зыма, а теперь часу нема» (нйкогда).

2 В предании сохранилось что-то вроде церковного величанья, — оно, очевидно, еще до-
униатское:

«Поздоровь, Боже, Короля,
и Митрополиту,
и Попа и дьяка,
и Речь Посполиту!»
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положили являть к нашим детским немощам и безвредным обычаям 
апостольское  снисхождение? К счастью, у меня оказалось на моего 
землемера другого рода оружие, подействительнее. Подавшееся, может 
быть, мне только одному, так как и я в молодости был тоже землемером. 
Обратив с намерением разговор на другие предметы, я будто маши-
нально взял лежавшие на столе черновой и белый планы знакомой мне 
местности и стал их рассматривать. «Это ваша работа?» — спросил я, 
внимательно сличая планы. — «Да, разумеется». 

— «Вы употребляете астролябию или мензулу?» «Уж конечно, пер-
вую». — «В таком случае позвольте вам заметить, что или ваш черновой 
план неверно взят или белый фантастически срисован. Я знаю всю эту 
местность как свои десять пальцев. Очевидно, что при записке румбов 
вы не стесняетесь дробными числами и распоряжаетесь ими по вдох-
новению». Землемер уставил на меня глаза, словно две астролябии. — 
«Мне, разумеется, — прибавил я, принимаясь за шапку, — особенного 
дела до того нет, как вы записываете ваши румбы; так оставьте же, 
пожалуйста, в покое и наши церковные порядки!» С тех пор, благода-
рение Богу, не смущаюсь я более в моих помыслах, когда возглашаю 
моей пастве и причту: «Мир всем!» 

Чиновник, слушавший меня со вниманием, сам разговорился мало 
по малу. Он оказался весьма приятным рассказчиком и добрейшей 
души человеком. Изъездив всю Россию, не исключая Сибири и ее 
тундр, он очень естественно поддерживал разговор сравнением сих 
последних с нашими полесскими болотами, причем в отношении 
ужасов и неумолимости природы едва не предоставлял первенства 
моей печальной родине.

Когда мы приехали в село, опередивший нас пристав догадался 
распорядиться так, что кроме чаю нам не дали ровно ничего. На сле-
дующий день к полуденной трапезе явились только почти одни су-
хоядения: селедка, сушеные вьюны и бобы. С вьюнами никак не мог 
управиться мой товарищ. От времени до времени он посматривал на 
меня с удивлением, наконец не вытерпел и спросил, как это я ухи-
тряюсь крушить и глотать эти начиненные мельчайшими косточками 
папироски.

— Да не отплевываться же нам, как это вы делаете! Так, пожалуй, все 
мы давно получили бы еще и сухотку, а с нас пока довольно и колтуна.

— «Велик Бог!» — как справедливо говорят азиатцы.
Между тем нам предстоял еще один день дороги. Я послал нароч-

ного с просьбою к священнику N., чтобы он на мой счет постарался 
купить живой рыбы и покормил бы нас посущественнее. Однако ж 
о том не сказал я даже приставу.
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Приближаясь к последней мете нашего пути и завидев церковную 
башню, чиновник мой с нескрываемою уже жалостью воскликнул: 
«Боже мой! Опять вьюны!»

— Нет, сегодня очередь на лаптях! — отвечал я, смеясь.
— Чего доброго, пожалуй, вы готовы покормить меня и лаптями! 

Верю, батюшка, всему верю. Уж когда вы способны глотать целиком 
вьюнов, то лапти, сравнительно — объедение!

Но в этот день нам наконец и поблагоприятствовало счастье. 
Улов рыбы случился очень хорош, так что, кроме отличной ухи из 
налимов, полакомились мы и рыбой жареной, хотя, конечно, не на 
прованском масле.

За час до прощанья (из села*** мы разъехались), когда в комнате 
остались мы только вдвоем с чиновником, он взял мою руку, и сказал 
с чувством: «Простите меня, батюшка! Простите старого желчного холо-
стяка, который мыкается, Бог знает зачем, по белому свету, не оставляя 
за собою других следов, кроме разносимой повсюду и навеваемой им 
скуки… Выделывать подобные продукты имеют привилегию одна только 
Англия, да наша обширная матушка — Россия. Тождественность отделки 
тем особенно замечательна, что и английский сплин, и наша русская хандра 
носят с собою повсюду кусочек родины, где бы ни очутились, ставят его 
в угол — как староверы свои образа, — и им только одним поклоняются.

— Это делает честь и родине, и таким ее представителям, — заметил 
я, пожимая его руку.

— Да, но от подобных гостей хозяевам приходится подчас нелегко. 
Поверьте, батюшка, я это вполне сознаю. Кратковременное с вами 
знакомство останется для меня не только приятным воспоминанием, 
но и коренным уроком. Я привык было доселе доверять своим первым 
впечатлениям, считая их самыми верными и меткими. Благодаря им 
я и теперь готов был себя уверить — подобно англичанину открывшему 
Венецию, — что открыл Полесье, как многие из моих соотечественников 
все еще продолжают открывать Литву. Чего доброго, по старой привыч-
ке, я, может быть, напечатал бы даже статью о Полесье, — и вышла бы 
чистейшая, совершеннейшая чепуха, которую нести так легко, но нелегко 
вынести подчас при самом счастливом и невозмутимом хладнокровии. 

— А теперь не напишете? 
— Нет, теперь по поводу Полесья буду только писать к вам, ба-

тюшка, чтобы вы меня не забыли и поминали в ваших молитвах. 
Можете ли мне это обещать?

— Забыть не забуду, но как вас воспоминать? Разве наставите?
— Возможно ли? Я вам доселе себя еще и не назвал! Вот хорош! 

Недаром всю Россию изъездил!! Многожелчный и многоскитательный 
Семен Андреич! Благословите его, батюшка!
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Затем он подошел к образам, и принял мое благословение. 
Да вот еще одна покорнейшая просьба. Передайте это письмецо отцу 

N., которому за душевное гостеприимство сумел я отплатить так бес-
примерно. Я у него прошу тоже прощения и молитв. Мы расстались 
с этим благороднейшим человеком старыми друзьями. Семен Андреич 
писал ко мне несколько раз из губернии; но в последнем письме изве-
щает, что его цыганская натура взяла свое, и что он вот отправляется 
на Кавказ.

Все наперерыв благодарили достойного протоиерея за его приятный 
рассказ, отдавая в то же время полную справедливость его отличному 
такту и находчивости.

Ободренный, по-видимому, этим общим участием, старец подарил 
нас еще одним рассказом.

— Зато с молодыми людьми, — продолжал он со своею милою 
улыбкой, — да еще учеными по призванию, нам, заплеснелым про-
винциалам, никак уже не сойтись. Прошедшим летом гостил у меня 
через несколько дней учитель гимназии, приезжавший, как заявлял, 
для этнографической  экскурсии, на самом же деле, кажется, затем, 
чтобы поохотиться на наших уток. Им-то, однако ж, почти что и не 
пришлось пострадать от этой экскурсии; а вся она разра зилась над 
моею бедною старою головою. Молодой турист одержим был, по-
видимому, какою-то маниею вопросов, но только не сократовских, 
а так сказать застрельщичьих и едва ли просто не бесцельных. 
К счастию, самая нецеремонность и беззастенчивость этих вопросов 
дозволила мне со своей стороны недолго чиниться с молодым уче-
ным, и таким образом значительно облегчила мою роль. Позвольте 
привести здесь, насколько вспомнится, некоторые из этих курьезных 
вопросов, вместе с моими ответами. Одно, право, стоит другого. 
Напр[имер], вопрос 1-ый: Давно ли уже прозябаете, батюшка, в этой 
отрадной сторонушке? 
Ответ: Да более 50-ти лет, что тут священствую. 
Вопр[ос] 2: Боже мой! Какое здесь все мифическое! Даже, батюшка, 

настоящий Кощей бессмертный! 
Ответ: (за изумлением не нашелся). 
Вопр[ос] 3: Ну, в самом деле, скажите, батюшка, что здесь за страна-

то чудная такая? Все как-то ненормально. И люди, и животные! Ведь 
даже лошади, быки, собаки, — ну да и те с колтунами! Просто Ав-
стралия! 
Ответ: Когда уже вам посчастливилось, г[осподин] учитель, встре-

тить на лицо самого Кощея, естественно-с, кажется, догадаться, что 
находитесь в его владениях: — тридесятом  государстве. 
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Вопр[ос] 4: Именно тридесятое государство! Правильно выразились. 
Но народец здешний, уж признаюсь!? Скажите на милость, отец святой, 
какая это раса? Не остаток ли ятвингов? В такой завзятой глупости не 
может быть уличено ни одно отродье славянства. 
Ответ: Раса чисто славянская — русская, и вовсе не обойденная 

в наделе родовой смышленостью. 
Вопр[ос]  5: Так и есть! Я-таки и боялся, что по вашим традициям 

эти люди еще и русские! 
Ответ: Да, коренные, настоящие аборигены. 
Вопр[ос] 6: Вот и латинское слово на Полесье — опять миф! Жаль 

мне, батюшка, лишать вас на старости лет утехи аборигенства, но 
как я и сам отчасти претендую на русское аборигенство, то предо-
ставляю вам только, на ваш же выбор, хотя бы вот из моих родичей-
владимирцев любую дюжину чистокровных аборигенов. Поселите их 
на вашем коренно-славянском Полесье, окружите всеми удобствами 
самой комфортабельной жизни — только чур, не привязывать, да 
впрочем, ну и привяжите — вот вам мое честное слово, не успеете 
еще порядком оглянуться, как они вам все до одного пятками на-
кивают. Что на это скажете? 
Ответ: Да и присказать нечего; в ваших словах решительное, даже 

картинное доказательство домоседства всех славян и аборигенства 
здешних! 
Вопр[ос  ]  7: Изворот стоит право 3-х полных баллов; он по всем 

приемам семинарской риторики. Да отчего это, батюшка, не ухитритесь 
до сих пор настлать по этим нашим дремлющим лагунам хоть какие-
нибудь мизерные мостики? Материала, кажется, кругом-таки довольно. 
По крайней мере, не одна семинарская, но и настоящая цивилизация 
подчас бы к вам заглянула. 
Ответ: И взглянув на наши мостики, матерински ужаснулась бы — 

уж извините, что себя не пожалеем — нашей глупости. 
Вопр[оc] 8: Ужасаться бы ей, кажется, вот и незачем. Впрочем, мо-

жет статься, эта идея и не практична. Так вот же вы могли бы завести 
у себя маленькие ветряные мельницы, по примеру голландцев, и мигом 
осушили бы свои гнилые канавы. 
Ответ: Подайте ветру, благодетель! Канавы-то наши и дремлют от-

того, что их не будит даже ветер. 
Вопр[оc]  9: Положим, оно так; однако ж всякому горю ум и наука 

могут указать, если не вдруг конечный исход, так, по крайней мере, об-
легчение. Вы бы позаимствовались, напр[имер], для ваших бесконечных 
переправ, — ну что за беда, хоть от американских индейцев, — малень-
кими переносными челноками. Индейцы, по словам Купера, делают их 
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из буйволовой кожи. Но это настоящая прелесть. И безопасно, и уютно. 
И весь корабль, как улиткину скорлупу, можно вскинуть на плечо, а на-
станет жара или случись ненастье — вот и зонтик! 
Ответ: Позвольте уж нам остаться при наших бревнах, с ними, 

видите, как будто ловчей! Да и плечам-то привольнее. 
Вопр[ос]  10: Ну, и поздравляю. Значит, все у вас преблагополучно 

и на месте: и нищета ваших храмов, и отупелость народа, и самая не-
представительность здешнего духовенства. 
Ответ: Пожалуйста, дайте перевести дух, г[осподин] учитель, 

и очиститься по пунктам. Храмы наши, правда, крайне бедны, но 
и мы же все живем не в палатах. Убогий здешний народ не оскудел 
однако же верою и усердно притекает к своим убогим же святыням. 
Да он, должно быть, и не так туп, как может это казаться стороною, 
когда несмотря на вековые самые неблагоприятные климатические 
и бытовые условия все еще чужд апатии к труду, а нравственно 
остается так чист, что о проступках уголовных знает разве только из 
молвы. В этом последнем отношении, конечно, и на долю духовенства 
приходится хоть скромная частичка доброго примера. Пастыри, бес-
спорно, — ответственные представители народной нравственности. 
Теперь позвольте мне, в свою очередь, спросить вас, г[осподин] учи-
тель, заметили ли вы с того времени, как живете в здешней стране, 
кого-либо из наших православных духовных в каком-нибудь явном 
нарушении общественной нравственности, вот хоть бы, напр[имер], 
в нетрезвости? 
Вопр[ос] 11: Да, кажется, не замечал. 
Ответ: А оно легко, так как подобное нарушение было бы здесь ново 

и, что называется, возмутительно. Разве, может быть, ваш упрек духо-
венству в его нравственной непредставительности — верней бы сказать, 
несостоятельности — не относится к представляемой им нравственной 
стороне? 
Вопр[ос] 12: Да он, пожалуй, и вовсе не то, что упрек, а скорей одна 

только фантазия русского человека. Мне просто как-то взгрустнулось, 
что таких, самою наружностью привлекающих внимание, представитель-
ных или, если хотите, презентабельных духовных лиц, на каких у нас 
не только по столицам, но при каждом соборе наглядеться можно, здесь 
встретить не надейся и не поджидай. Но в этом, батюшка, особенной 
вины от вас нет. Мы сами народ покрупнее — так, конечно же, и наши 
вожди. Да вот уж что в наружном отношении и являет здесь и пред-
ставляет решительное безобразие, так это ваша зимняя одежда — эти 
енотовые, а подчас и волчьи даже шубы. Они просто оскорбительны 
для эстетического чувства всякого порядочного человека! 
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Ответ: Об эстетическом чувстве, г[осподин] учитель, по известной 
вам аксиоме, спорить нельзя; вот мы на этом пункте и легко с вами по-
миримся. Как ни дороги для нас, по нашим средствам эти шубы, а мы 
с ними охотно расстанемся — дайте только возможность заменить их, 
например, хоть лисьими. 
Вопр[ос]  13: Да я их у вас, батюшка, и не отнимаю. Не принимайте 

слишком моих слов к сердцу. По мне, наденьте хоть нагольные тулупы, 
какие иногда употребляют наши сельские священники для домашнего 
обихода, хоть соболью шубу, я нейтрален. Но все это дело стороннее, 
а мне бы хотелось спросить у вас еще об одном, для меня существенном. 
Так как я положил себе задачею моей экскурсии цели этнографические 
и пообещал уже одной из наших редакций тиснуть о том статейку, то 
желательно бы мне знать, согласны ли вы будете, батюшка, с моим воз-
зрением — на котором я уж окончательно остановился, — что главной 
причиной отличительной физиономии здешнего края (я ее охарактери-
зовал колтунною) полагать должно не столько климатические условия, 
дремучесть здешнего воздуха и вод, сколько умственный застой и летар-
гическую неподвижность самих же обитателей. 
Ответ: Благодарим за честь и за откровенность. По крайней мере, 

разом вот и порешили вопрос. А то несколько лет тому назад заходил 
к нам, помнится, какой-то тщедушный немец. Тот все переливал да 
переваривал нашу воду, рылся в болоте, ловил козявок и насекомых, 
собирал травы, рассматривал нашу пищу да записывал, чем круглый год 
кормятся здешние простолюдины, наконец, пред выходом, попросил 
у меня с большими околичностями, чтобы ему позволить отрезать ку-
сок гривы у моей лошади, да кончик хвоста у шавки и, получив этот 
подарок, невыразимо обрадованный поплелся далее со своею котомкой. 
Вопр[ос] 14: У каждого своя специальность. 
Ответ: А ваша специальность, смею спросить, т. е. какой предмет 

преподаете? 
[…] По выпуске из института читал словесность, а с прошедше-

го года начал читать всеобщую историю. 
[…] Я думаю, всего вашего времени вам теперь едва хватает на со-

ставление записок и приготовление уроков по новому, столь обширному 
предмету. 

[…] 16-й. Ну, да; есть, впрочем, и хорошие руководства — напр[имер], 
Миллера. Шрека, Геерена, лоренца, Гервинуса. 
Ответ: Все, никак, немцы! Знаете ли что, г[осподин] учитель, будь 

я молод и на вашем месте, с вашим чином надворного советника, да 
я бы таки назло, просто в пику этим бесчиновным немцам, не задался 
ни одним из всех этих волнующих вас вопросов, не дозволил бы себе 
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экскурсии, не застрелил бы ни одной утки, не выслал бы в печать ни 
одной вакационной статейки, пока не составил бы самостоятельных 
по моему предмету записок и не получил бы разрешения начальства 
читать уроки по одобренному им, моему же собственному учебнику. 
А то какой же я тут профессор, — продолжал бы все думать с бес-
покойством, — когда какой-нибудь лоренц  вправе (а оно около того) 
высчитывать хоть проценты из моего жалованья!

— Гость мой улыбался и называл мои слова вспышками семинарского 
красноречия. Разумеется, весь переданный мною здесь диспут не вышел 
у нас сразу и в один присест — мы только исподволь и постепенно, 
так сказать, спелись: сначала по обязанности хозяина и старика я щадил 
самолюбие молодого ученого, но убедившись окончательно, что он по-
жаловал ко мне с презанятною уже мыслию непременно тиснуть о нас 
свою статейку, с прибавкою в ней и еще кое-чего столь же лестного 
и основательного, (о чем мне уже и не вспомнить), я перестал и со 
своей стороны стесняться. «Ну что ж, — сказал я себе, махнув наконец 
рукою, — пусть пишет, пусть хоть на наш счет поохотится, если уж 
пробные печатные выстрелы имеют для него такую притягательную 
силу. Редакция, насколько-нибудь уважающая себя и своих читателей, да 
и самые читатели, легко же догадаются, что это должны быть первые 
выстрелы (по-видимому, даже холостые).

Все эти рассказы, повторяем, давно уже отслужили свой век, без при-
менения в настоящем. Но они нам показались пригодными для более 
наглядного изображения замечательной личности протоиерея Ситкевича, 
по крайней мере, настолько, насколько, напр[имер], пригодна соответ-
ственная рамка для возвышения рельефности портрета. В самом деле, 
все почти добрые качества, отличавшие покойного, выдаются. Как нам 
кажется, сами собою в этой незатейливой рамке — и его чистая набож-
ность, и попечение о подведомых, «и любовь к бедному народу, и пре-
данность своему долгу, и домостроительность, и высшее, по тогдашнему 
времени, образование, и наконец, голубиная простота души, совмещаемая 
с указанною Самим Спасителем оглядною мудростью змия».

Не удивительно, что к подобному защитнику с полною любовью 
и безграничным доверием относились подведомые, и что полесское 
духовенство, по одному слову своего благочинного о своевремен-
ности минуты, одно из первых единогласно заявило о своей готов-
ности к воссоединению.

Патриархальный старец был, в свою очередь, постоянно встречаем 
и отличаем со стороны начальства самым милостивым вниманием 
и почетом. И как шли к скромному, добродетельному, так сказать, 
уже замогильному, но никогда не забывавшемуся человеку эти непри-
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творные знаки уважения! Они только возвышали еще общую любовь 
к предпоставленным. Однажды, припоминаем (весь наш очерк сходит 
на воспоминания, но таким мы его и предназначали), один из тогдаш-
них Преосвященных викариев встретил покойного словами, что вот он, 
протоиерей, наконец спрятался весь за свои морщины.

— А то як була, Преосвященнейший владыко, покойница-баба, то их 
чисто заговаривала: як же покынула хату, так и напустились на менэ 
стадом...

Какой умный ответ! Какая трогательная почесть памяти доброй су-
пруги, и, прибавим еще, какая верная характеристика вдовства право-
славного священника!

В другое время — при самом уже переводе епархиального управле-
ния из Жировиц в Вильно — прибывший принять прощальное благо-
словение владыки прот. Ситкевич просил Его Высокопреосвященство 
о рукоположении в диакона стихарного дьячка N-ской церкви. 

— Он еще не довольно послужил, — изволил отвечать владыка. 
Но как не отказывать же старому сослуживцу при прощании, то вот 
вам одно условие, о[тец] протоиерей: согласен рукоположить вашего 
кандидата, если чрез два года обещаетесь посмотреть на наше ново-
селье в Вильне и представить ставленного лично.

И что же! Ровно чрез два года, железный 80-тилетний старец яв-
ляется бодро в архиерейской приемной. Обрадованный этою нечаян-
ностью Высокопреосвященнейший наш владыка, разумеется, сейчас 
же вспомнил и про свое обещание.

Только до крайности закаленный в трудах и лишениях и отечески 
сочувствующий своим бедным подчиненным человек мог решиться на 
закате жизни сделать на тряской полесской колымаге, по проселочным 
дорогам слишком 600 верст пути (считая в оба конца)!

Однако ж наш долг не умолчать, что человек столь тихий, чистый, 
безобидный и всецело преданный пастырским своим обязанностям, 
состоял под следствием и судом, да еще уголовным, по которому не 
только что не был оправдан, но, напротив, подвергнут в наказание 
довольно продолжительному уединенному заключению. Из-за чего 
же? И за что? Ни один из здешних старожилов не задумается ска-
зать, что уж никак и он, наверно, за свою паству? Положительно 
так. Дывинские мещане, закабаленные местным владельцем в кре-
стьянство, отыскивали своих прав и, разумеется, получили отказ. Но 
для прекращения с их стороны дальнейших попыток и водворения 
спокойствия на месте оказалось необходимым заставить безмолвство-
вать и примерно (он же притом был и благочинный) наказать един-
ственного человека, которого можно было заподозрить в том, что он 



и сочувствует угнетаемым, и обнадеживает их, может быть, в каком-то 
несбыточном будущем, о котором не мечталось даже ни одному из 
тогдашних поэтов. В самом деле, одни только православные пастыри 
(из числа коих не одному десятку пришлось за то пострадать) могут 
назваться в здешней стране предвозвестителями и предшествователями 
великого 19 февраля. Они, только одни, положив руку на сердце, впра-
ве сказать, что давно с зажженными светильниками стояли наготове 
и первые издалече вышли навстречу венценосцу. Кроме их, знает Бог 
да народ, да сам царь-освободитель, никто не предупредил его воли. 

Да, бедный народ знает об этом. Все у него могло быть отнято или 
подавлено, кроме одного чутья, свойственного беспомощной слабости 
и указывающего ей безошибочно на ее природных друзей и защитни-
ков. Оттого-то наш народ искони и поныне — в трудных ли, счастливых 
ли моментах своей жизни, даже и теперь, когда ему наконец посчаст-
ливилось в друзьях, — обращается с полным и всецелым доверием 
только к своим старым и испытанным друзьям.

На этой единственной частности из формуляра покойного Ситкевича 
и покончим; в ней заключается самая возвышенная для него похвала.

Он скончался почти накануне девятого десятка жизни, и сопровожда-
ем был к месту погребения, кроме духовенства Полесского благочиния1, 
всеми жителями м. Дывина, православными, католиками и евреями.

1 Покойный протоиерей под конец сложил с себя должность благочинного, и 29 церквей 
прежнего Полесского благочиния причислены теперь к Кобринскому и Млодовскому.
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ШКоЛЬнЫЯ  І  ЎнІВерСІТЭЦКІЯ  ЎСПаМІнЫ
JONA  OF  DYCALPA

(прот. Плакіда Янкоўскага)
Урывак  з дзённіка, напісанага для  сваіх дзяцей,  1886 г.

Øколы Свіслацкія. — Школы Брэсцкія. — Заўвагі пра школы манастырскія. — 
Галоўная Віленская семінарыя — Калегі: Ігнацій Касовіч, Тамаш Дабшэвіч, Ігнацій Галавінскі. — 
Выкладчыкі: Клагевіч, Баброўскі, Скідзель, Сасноўскі, Фіялкоўскі, Доўгірд, Цапэлі, Мюніх, 
Ляон Бароўскі, Жукоўскі, Ачапоўскі. — Кіраўнікі семінарыі: Гэрбурт, Маркевіч. — Прапаведнікі: 
Бароўскі, Трынкоўскі і Ганзоўскі.

Пачатковую адукацыю я атрымаў дома пад кіраўніцтвам бацькі. 
Дасягнуўшы васьмі гадоў, быў аддадзены ў Свіслацкую школу1, 

дзе мой брат ужо сканчаў гімназічнае навучанне. На жаль, я не мог 
заставацца ў гэтай выдатнай школе больш за год, бо Ян па заканчэнні 
школы паехаў ва ўніверсітэт, а маім бацькам па розных прычынах 
зручней было аддаць мяне ў Брэст, які быў у тры разы бліжэй за 
Свіслач — там таксама была школа гімназічнага ўзроўню. Дык вось, 
закончыў я сваё навучанне ў Брэсце, але за пяць гадоў, на працягу 
якіх, як сведчылі настаўнікі, вучыўся добра, не атрымаў я ніякай іншай 
відавочнай карысці, як толькі тое, што падрос; выслоўе misistis vitulum, 
remitimus  vobis  bovem2,  можна аднесці да мяне ў поўнай меры. Пры 
тым не бракавала мне здольнасцяў, і магу сам пра сябе сведчыць, што 
навучанне для мяне не было цяжкім. Не з большай карысцю скончылі 
навучанне і тыя, хто меў лепшыя здольнасці і большую стараннасць. 
Відаць, не ўся віна палягала на вучнях, у чым я цяпер яшчэ больш 
пераконваюся. Упэўнены, што больш чым пахвальным было і самаад-
днае служэнне манахаў, якія працавалі над выхаваннем моладзі; але 
пакуль школьныя ўстановы пад кіраўніцтвам манахаў не былі ў непас-
рэдным падпарадкаванні ўніверсітэта, патрэбен быў вельмі шчаслівы 
збег абставін, каб яны дасягалі сваёй мэты. Галоўнай перашкодай быў 
недахоп добрых настаўнікаў; не тое, каб у ордэна не хапала людзей 
з добрымі здольнасцямі і жаданнем працаваць, але людзі гэтай катэгорыі 
толькі на кароткі тэрмін заставаліся на выкладчыцкай працы, а затым 
зазвычай пераходзілі на манаскае служэнне. Так званыя навіцыяты3, 

1 Свіслацкая гімназія — агульнаадукацыйная сярэдняя навучальная ўстанова ў складзе 
Віленскай і Беларускай навучальных акруг. Існавала ў 1804 – 1845 гг. у мяст. Свіслач Гродзен-
скай губ. Заснавана фундацыяй уладальніка мястэчка графа Ф. Тышкевіча.

2 Прыслалі вы нам цёлка, а мы адсылаем вам вала (лацінскае выслоўе). —  Заўв.  аўт.
3 Навіцыят (ад лац.: noviciatus, novitiatus «новы, неспрактыкаваны») — у каталіцкай і ўніяцкай 

цэрквах перыяд паслушніцтва, гэта значыць — выпрабавання навіцыяў, якія ўступалі ў манаскі 
ордэн. Навіцыятам называецца таксама памяшканне ў манастыры, прызначанае для навіцыяў.
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хоць і кіраваліся людзьмі пераважна дасведчанымі і заслужанымі, але 
таксама не спраўляліся з гэтым недахопам, бо абмяжоўваліся звычайна 
курсамі тэалогіі і філасофіі; іх галоўнай мэтай пераважна было мана-
шаства, а не навучанне. Калі нарэшце кіраўніцтва ордэна, улічваючы 
яўную патрэбу, пачало пасылаць сваю моладзь ва ўніверсітэт на свецкія 
спецыяльнасці, з’явілася новая непрыемнасць, якая працягвалася ажно 
да апошняй рэформы манастырскіх школ. Я не маю на ўвазе кароткі 
тэрмін, на які пасылалі маладых манахаў ва ўніверсітэт, бо гэта можа 
быць апраўдана вострай патрэбай запаўнення настаўніцкіх пасад і не 
зусім на той час пераадоленай перадузятасцю манаскіх абшчын да 
ўніверсітэтаў. Не хачу таксама ўзгадваць папрок у залішняй лёгкасці, 
з якой пачаткова надаваліся законнікам вучоныя ступені, бо лёгкасць 
гэтую можна было апраўдаць, ды памяншаючыся з кожным годам, яны 
прыносілі з часам добры плён. 

Гаворка тут ідзе пра злоўжыванне, якога раней не было, а ўзнікла 
яно тады, калі права прызначэння і перамяшчэння выкладчыкаў было 
прысвоена правінцыялам1. Цяжка перадаць, якімі згубнымі былі на-
ступствы гэтага злоўжывання для развіцця манастырскіх школ: не 
зважаючы на справядлівасць скаргаў школьнага кіраўніцтва, выхадцы 
з універсітэта часта парушалі правілы, але пры гэтым пазбягалі па-
карання, бо тлумачылі скаргі даўняй перадузятасцю да ўніверсітэтаў. 
Некаторыя дрэнна ўсведамлялі абавязкі настаўніка, часам прызначаліся 
на выкладанне прадметаў, да якіх не былі падрыхтаваны, — яны 
мелі найгоршыя вынікі. Затое былі ўведзены парадкі, якія мелі на 
мэце ўстанавіць правілы неабмежаванага паслушэнства, упакорання 
самаўпэўненых, а адначасова і даказаць усім тую «бясспрэчную ісціну», 
што ўніверсітэцкая ступень, як найменей, не гарантуе дару ўсёведання. 
Усё гэта было страшным злом, якое мне давялося бачыць на свае вочы. 

Год 1825 быў для мяне напоўнены няшчасцем бяздзейнасці, якая 
з’яўляецца злом не толькі сама па сабе, але і па сваіх выніках. Гэта — 
ураджайная ніва для непрыглядных звычак, а плён той нівы, нібы 
ажыўленыя снапы нівы Якава, што пакланіліся ў сне патрыярху Іосіфу, 
самі схіляючыся да рук гаспадара (гл.: Быц. 37, 5–8).

У 1826 годзе я быў пасланы ў Галоўную семінарыю, куды паступіў 
не без цяжкасцяў з-за ўзросту і слабой падрыхтоўкі. Паступленне 
ў гэтую ўстанову я лічу за асаблівае шчасце. Паважаны старац, прафе-
сар універсітэта і капелан семінарыі Доўгірд, грунтуючыся хутчэй на 
правілах фізіягномікі2, чым на маіх адказах, выказаў меркаванне, што 
я змагу вучыцца, і па яго слову быў прыняты. Першы год універсітэцкага 
навучання, як звычайна бывае, быў для мяне найцяжэйшым. У наступ-

1 Правінцыял — каталіцкі манах, які абавязаны сачыць за рэлігійнай адукацый.
2 Фізіягно́міка — ад грэч. φύσις — прырода, γνώμων — думка, пазнавальная здольнасць.
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ныя гады, не пакідаючы прадметаў абавязковых, я мог ужо свабодна 
прысвяціць сябе чытанню кніг, якія мелі для мяне асаблівы інтарэс: 
гэта былі літаратурныя трактаты. З іх я вынес немалую карысць і магу 
сказаць без асаблівай самаўпэўненасці і няўдзячнасці да выкладчыкаў, 
што гэта дзякуючы самому сабе.

Галоўная семінарыя, без сумнення, была адной з устаноў, найлепей 
уладкаваных у Еўропе, а рабіла яе такой цудоўная мясцовая бібліятэка, 
а таксама вольны доступ да бібліятэкі ўніверсітэцкай.

Ва ўніверсітэце не тое, што ў школах — тут усё залежыць ад 
здольнасці, працы і старання студэнтаў нават у большай ступені, чым 
ад самых лепшых выкладчыкаў. Адважуся нават сцвярджаць, што і пас-
рэдныя выкладчыкі ніяк не перашкаджаюць таму, каб універсітэт быў 
універсітэтам і прыносіў добры плён у справе адукацыі. Геніяльныя 
людзі заўсёды рэдкія, а дар выкладання па натхненню належыць цяпер 
да забытых паданняў. Галоўная карысць універсітэтаў палягае найперш 
у тым, што сканцэнтраваная ў адным месцы і прасякнутая жаданнем 
вучыцца моладзь можа параўноўваць свае здольнасці, прысвячаць сябе 
выключна вывучэнню любімых прадметаў і пашыраць поле сваіх ведаў, 
разумеючы ўсю яго аграмаднасць. Студэнты ўжо добра засвоілі стымулы 
да навучання, разумеюць і адноснасць сваіх поспехаў. Для выкладчыка 
застаецца толькі прадставіць агульны стан навукі і дапамагчы студэнту 
ў яе больш глыбокім пазнанні. Такія вось простыя ўмовы навучання, 
і таму, не вагаючыся, паўтару яшчэ раз, што ўплыў універсітэтаў не 
цалкам залежыць ад выкладчыкаў.

Можна доўгі час жыць хоць у якім вялікім горадзе і пакінуць яго, не 
завязаўшы салодкіх сувязяў сяброўства. Але калі чалавек, пакідаючы праз 
колькі гадоў навучальную ўстанову, не выносіць з сабою пачуццяў павагі 
і асаблівай прывязанасці да каго-небудзь з таварышаў, то гэта бясспрэчны 
доказ халоднага сэрца, няздольнага да сяброўства. У духоўных установах 
існуе нейкая падазронасць і недавер, прычыны якіх нават цяжка назваць; 
яны змушаюць кіраўніцтва да нагляду недабразычлівым вокам на цесныя 
сувязі паміж моладдзю, і таму ўстановы гэтыя не славяцца сяброўствам. 
Магчыма, гэта адбываецца з прычыны няслушнага меркавання, што 
сяброўства супярэчыць хрысціянскай усяленскай любові да бліжняга. На 
шчасце, такі памылковы погляд, якога (ісціна патрабуе гэта сцвярджаць) не 
заўсёды было пазбаўлена кіраўніцтва Галоўнай семінарыі, не мела ніякага 
ўплыву на вучняў гэтай установы. Прыклады высакароднага сяброўства, 
якое грунтавалася на роднасці пачуццяў, схільнасцяў і на ўзаемнай павазе, 
ніколі не бывалі рэдкай з’явай у гэтай цудоўнай установе, і час паказаў, 
што ўяўныя перасцярогі былі беспадстаўнымі.

Хацелася б, дарагія дзеткі, каб вы падзялялі пачуцці вашага бацькі 
да тых, з кім у Віленскай семінарыі былі з’яднаны мы шчырым 
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сяброўствам. Нагадаю тут толькі пра тых, з кім з 1830 года ўжо не 
бачыўся і з кім, Бог ведае, ці ўдасца пабачыцца.

Ігнацій Касовіч (родам з Брацлаўскага павета) на працягу чатырох-
гадовага побыту быў для мяне братам у поўным значэнні гэтага слова. 
Меў ён сэрца найдабрэйшае, якога толькі можна жадаць, высакародную 
душу, недаступную двурушнасці, вельмі жывую фантазію і ясны розум. 
Адораны цудоўнымі здольнасцямі, прысвяціўшы сябе вучобе з гарэннем, 
дасягнуў ён за кароткі час здзіўляючых поспехаў. Але бязмежная прага 
да навучання і лёгкасць, з якой яно давалася, прывялі яго да лёгкадум-
нага кроку. Яшчэ да сканчэння Галоўнай семінарыі прыняў ён рашэнне 
адмовіцца ад права, якое даваў наш абрад, і застаўся бязшлюбным, каб 
цалкам аддацца навукам. Было гэта, без сумнення, рашэннем высакарод-
ным і вартым захаплення, але я ведаў палымяную душу майго прыяцеля 
і быў перакананы ў нерэальнасці такой задумы. Аднак усё ж ажыццявіў 
ён яе адразу па сканчэнні семінарыі і, прыняўшы духоўны сан, выехаў 
у Пецярбургскі ўніверсітэт. Так прайшлі тры гады. На працягу іх Касовіч 
штораз менш і менш пісаў у сваіх лістах пра карысць бязшлюбнага 
жыцця для навуковых заняткаў; нарэшце ў адным з іх прачытаў я пра 
яго адмову ад усіх папрокаў у адрас жанатага стану; мне ён прыпісваў 
прарочы дар і даслаў панегірык нейкай жанчыне, якую называў сваёй 
жонкай. Спачатку я ўспрыняў гэта як жарт, хоць і не зразумеў, што ён 
азначае. Але праз некалькі дзён даведаўся з пэўнай крыніцы, што мой 
прыяцель ужо сапраўды жанаты. Як і Дмухоўскі, зняў ён духоўны сан 
і цяпер настаўнічае ў Крожах1.

Тамаш Дабшэвіч (родам са Жмудзі). Па мяккасці і роўнасці харак-
тару можа з ім параўняцца адзін толькі Малішэўскі, пра якога скажу 
ніжэй. У такім міралюбным стане не мог ён мець непрыяцеляў, ці нават 
недабразычліўцаў. Любілі яго ўсе, і — калі б гэта не было стратай для 
Жмудзі — я назваў бы яго анёлам-апекуном сваёй айчыны. На самой 
справе, калі мы можам сабе дазволіць параўнанне з анёламі, імя анёла 
можна было б надаць Дабшэвічу. Аднак не быў ён цалкам раўнадушным 
да наўмысных крыўдаў і неахвотна падпарадкоўваўся чужым разлікам, 
а менавіта поўнае раўнадушша патрабуецца для надання анёльскага 
імя. Здаецца мне, ці не ў гэтым былі рысы і нашага з ім духоўнага 
падабенства. Цудоўны розум і высакародная прастадушнасць — вось 
характэрныя рысы Дабшэвіча. Так ён выглядае ў сваіх лістах, такім 

1 П. Касовіч, маючы перададзеныя яму для прачытання ўспаміны Jona оf Dycalpa, пасля смерці 
яго, у пэўным месцы на палях манускрыпта зрабіў такі допіс: «Гэты п. Касовіч быў уніятам; хацеў 
ім застацца назаўсёды. Але калі яму прапанавалі стаць праваслаўным, ён і на гэта згадзіўся, але 
з умовай не быць у духоўным сане, у якім ён мог бы займаць высокія пасады і кіраваць душамі 
іншых, да чаго ён не меў ні ахвоты, ні здольнасцяў. Да праваслаўя яго навярнулі епіскапы-ўніяты 
Іосіф і Васілій. Бог яго благаславіў быць настаўнікам, і вось ужо 40 гадоў, як ён з годнасцю вы-
конвае свае абавязкі. Сапраўдны стацкі саветнік і кавалер, прафесар Імператарскага Варшаўскага 
ўніверсітэта Ігнацій Касовіч, 1873, 26 ліпеня». 
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быў бы і ў творах, калі б іх публікаваў. Не было лепшага стылю, 
чым у яго — павольны, натуральны і, што неверагодна для жмудзіна, 
сапраўдны польскі. Любы мой Дабшэвіч цяпер сакратар пры Жмудскім 
біскупе. Гэтая пасада раней была звязана са шматлікімі скаргамі, а цяпер 
прыемна мне чуць пра павагу да майго прыяцеля.

З Ігнаціем Галавінскім (ён родам з Валыні) зблізіліся мы ўжо на 
чацьвёртым годзе нашага побыту ў семінарыі. У першыя тры гады быў 
ён недаступным. Нямецкая жалезная дысцыпліна забірала ў яго ўсе 
вольныя хвіліны, нават і тыя, якія натуральным чынам, паводле распа-
радку, прызначаліся для адпачынку. Не ведаю, ці адпачываў ён хоць раз 
за пяць гадоў, калі ён клаўся спаць і ўставаў, ці спазняўся куды хоць на 
хвіліну. Нібы райскага птаха, нельга яго было застаць у стане адпачынку. 
І плён той нечалавечай працы таксама быў надзвычайны. Паступіўшы 
ва ўстанову з невысокім узроўнем і без чужой дапамогі, вывучыў ён 
усе навейшыя і старажытныя мовы, прачытаў усе класічныя творы 
і мясцовую літаратуру. Калі дадаць да гэтага незвычайныя паэтычныя 
здольнасці і творы на дзвюх мовах, над якімі ўжо ў семінарыі многа 
і паспяхова працаваў, застаецца думаць — як і калі магло прыходзіць 
натхненне да гэтай стомленай душы?

І цяпер я яшчэ са страхам успамінаю, што цудоўныя, цяжкай працай 
сфармаваныя здольнасці ледзь не былі знішчаны рукой шаленца. Цяжка 
паверыць, каб навуковая зайздрасць магла дайсці да такой мяжы, якой 
можа дасягнуць хіба толькі рэўнасць закаханага з дзікім і сапсаваным 
сэрцам; я больш схільны думаць, што тут было памутненне розуму. 
Нягоднік, які пакутаваў з-за поспехаў і першынства Галавінскага, 
пастанавіў выкалаць яму вочы. 

Не хачу называць імя той нікчэмнай душы таму, што такое ж імя 
носіць адзін з вялікіх людзей нашага народа, а таксама з-за павагі да 
ўстановы, у якой я выхоўваўся. На шчасце, жарсць асляпіла яго да такой 
ступені, што захацеў здзейсніць злачынства пры сведках. Нібыта, каб 
сказаць нешта на вуха, узяў ён за галаву беднага Галавінскага і параніў 
яму нажом павекі; толькі неба не дазволіла давяршыць задуму: выгляд 
крыві затрымаў на хвілю няўмелага злачынцу, і тут жа падбеглі і яго 
раззброілі прысутныя. Ён не адмаўляўся ад свайго нікчэмнага замаху, 
а калі пыталіся ў яго аб прычынах, адказваў, што Гамер, Гесіод, Асіян 
былі таксама сляпымі.

Галавінскі, канонік Жытомірскай кафедры, цяпер падарожнічае 
па Еўропе. Усё сведчыць пра тое, што ён мог бы стаць знакамітым 
пісьменнікам. Паэтычныя творы, якім аддае ён перавагу, маюць толькі 
адзін недахоп: залішняя пышнасць фантазіі і празмерная, набліжаная 
да ненатуральнасці пачуццёвасць. Але гэтага не пазбеглі з-за маладосці 
амаль што ўсе паэты нават і першага шэрагу; можна нават сказаць, 
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што гэта — ахоўныя ўмовы для паэта нашага часу. Больш памяркоўная 
фантазія і меншы запал не вытрывалі б таго холаду, што адусюль цяпер 
павявае. 

Дакараў бы сам сябе, калі б у гэтым месцы не аддаў даніну павагі 
і ўдзячнасці тым, пад кіраўніцтвам каго спасцігаў навучанне. Імёны 
прафесараў Віленскага ўніверсітэта належаць, у большай ці меншай 
ступені, да гісторыі літаратуры нашага краю, але біяграфіі, якія пішуць 
адзін на аднаго прафесары, амаль што ўсе складзены на ўзор пахваль-
ных слоў Парыжскай акадэміі, з якіх, як гаварыў Вальтэр, зразумець 
можна толькі, што Рышылье быў надзвычай вялікім чалавекам, спачылы 
акадэмік — вялікім чалавекам, а яго наступнік будзе таксама ў сваім 
часе — вялікім чалавекам.

Успаміны і назіранні вучняў, хоць пераважна фрагментарныя, часта 
давалі больш дакладнае ўяўленне пра заслугі і вартасці, чым дакла-
ды, прачытаныя на вучоных пасяджэннях. Успомню найперш пра 
выкладчыкаў, якіх слухаў ва ўніверсітэце, з належнай пашанай да іх 
памяці і праўдзіва.

Біскуп Клангевіч, які кіруе цяпер Віленскай дыяцэзіяй, у час майго 
побыту ў семінарыі ўжо сканчаў выкладчыцкую дзейнасць. Аднак мы 
слухалі яго яшчэ два гады, і я ганаруся, што мне пашанцавала слу-
хаць хоць аднаго з патрыярхаў. На самой справе, у лекцыях яго было 
штосьці патрыярхальнае, што ішло наўпрост да сэрца, тым больш у вы-
кладзе гэтага паважанага настаўніка. Мы бачылі ў ім найвыразнейшы 
прыклад той ісціны, што чыстае жыццё надае падвойную каштоўнасць 
словам чалавека. Былі гэта словы розуму, пазбаўленага ненатуральнасці 
і пранікнутага жаданнем усяленскага дабра; таму яны здаваліся нам 
чымсьці цалкам новым, прыцягвалі ўвагу і авалодавалі нашай свядомас-
цю. Нават можна сказаць, што выслоўі Клангевіча, часам суровыя і не-
звычайныя, але заўсёды пераканаўчыя і праўдзівыя, глыбей урэзваліся 
ў памяць, чым выразы халодна-правільныя. Выкладаў ён нам дагма-
тычную тэалогію і царкоўную гісторыю. На абодвух гэтых прадметах 
знаёміліся мы з літаратурай толькі на лацінскай і французскай мовах.

Чатыры іншыя прафесары тэалагічнага факультэта былі раней вучнямі 
Клангевіча. Баброўскі, які некалькі гадоў з карысцю падарожнічаў па 
Еўропе, першы данёс да Вільні сучасны стан тэалагічных навук. К 
няшчасцю, працы гэтага вучонага чалавека, ужо прыгатаваныя да друку, 
згарэлі. З таго часу абмежаваўся ён выкладаннем свайго прадмета — 
біблійнай экзэгетыкі. Выкладанне яго заўсёды вызначалася цудоўнай 
мовай і ацэнкай з’яў і прадметаў з высокадухоўнага пункту гледжання.

Як чалавек Баброўскі варты самай высокай пахвалы. Душу меў 
прыгожую, далікатную, сэрца чулае, характар высакародны і пры-
язны. З тых самых часоў, як пазнаёміўся з ім бліжэй, я штораз усё 
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болей знаходзіў падстаў для любові і павагі да яго. Непамерна шкада, 
што ўзрост і адыход ад літаратурнай працы не пакідаюць ужо надзеі 
на тое, каб ён нам пакінуў па сабе годныя ўспаміны. Не было нічога 
цікавейшага за яго лекцыі. І ў цэлым, валодае ён цудоўным і вельмі 
лёгкім стылем.

Прафесар Скідэль — уваскрэслая мумія. На самой справе, гледзячы 
на яго і слухаючы яго лекцыі, здавалася часам, што гэта ўваскрашоны 
Збавіцелем Лазар прамаўляе да нас з таго свету. Быў гэта голас розу-
му, бясстрасны і, здавалася, не мог ён паддацца ніякім эмоцыям. Не 
было прадмета, які не быў бы знаёмы гэтаму грунтоўна адукаванаму 
чалавеку; польскую і лацінскую мовы выкладаў ён з невымоўнай лёг-
касцю і з дасканалым веданнем прадмета, але невыразнае вымаўленне 
і ангéльская манатоннасць не пераконвалі нас у важнасці і значнасці 
прамоўленых ім ісцін. Скідэль, а таксама і спачылы нядаўна прафесар 
Доўгірд — гэта два свяцілы, якіх я ведаў, і абодва яны складаюць сла-
ву фундаментальнай навукі. Пры гэтым Скідэля, без перабольшвання, 
можна назваць універсалам.

Спачылы ў 1826 г. прафесар Сасноўскі быў мужам вашай 
непараўнальнай цёткі. Быў я на яго лекцыях усяго некалькі разоў, але 
ў мяне застаўся пра іх самы добры ўспамін. Не спыняючыся на іншых 
вартасцях яго выкладання, пра якія я ў той час яшчэ не мог меркаваць, 
памятаю, што заўважыў я прыемнае вымаўленне і чыстую польскую 
мову. Сасноўскі чытаў свае лекцыі і рыхтаваўся да іх рупліва. Імкненне 
зраўняцца па дыкцыі з папярэднікам (Ходанам), частае і палымянае 
прамаўленне казанняў, і больш за ўсё — ігнараванне пачатковай хва-
робы лёгкіх, дачасна прывялі яго да магілы. Баброўскі напісаў кароткі 
нарыс яго жыцця. Я не ведаў яго дастаткова блізка, але нават калі б 
не меў іншых сведчанняў пра здольнасці і вартасці спачылага, сум 
вашай цёткі, якая ўсё жыццё насіла па ім жалобу, быў бы для мяне 
дастатковым сведчаннем таго, што са смерцю яго мы панеслі вялікую 
і неацэнную страту.

Фіялкоўскага я слухаў таксама адзін год, яго можна называць 
анахранізмам на тэалагічным факультэце. Калі б хто, па прыкладу Ча-
тэртона1, Лігорна2, Вагенфельда3 ці іншых фальсіфікатараў старажытных 
тэкстаў, задумаў нас здзівіць якім-небудзь помнікам сярэднявечча, то 
яму дастаткова было пранікнуцца духам і стылем Фіялкоўскага. Самыя 
ўмелыя майстры ці дасканалыя мастакі не здолелі б лепш падабраць 
фарбы старажытнасці, як тое з ім учыніла гульня прыроды. Пасля пер-
шай лекцыі Фіялкоўскага нехта з запраўскай і непаўторнай дасціпнасцю, 

1 Томас Чатэртон (1752-1770) — англійскі паэт, аўтар літаратурных містыфікацый.
2 Лігорна Пірра (XVI ст.) — неапалітанец, фальсіфікатар гістарычных крыніц..
3 Вагенфельд Фрыдрых (1810–1846) — нямецкі філолаг, аўтар прыдуманай «Гісторыі 

Фінікіі».
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уласцівай толькі студэнтам, прыстасаваў да яго мянушку славутага Ско-
та1: Doctor subtilis2, і з таго часу не называлі яго інакш. Бывалі, аднак, 
хвіліны, што недарэчнымі довадамі, якія нават бы і святога пабудзілі 
да смеху, выкладчык наш граміў схаластыкаў. Ах! Была гэта Медэя, 
што праклінае ўласных дзяцей. Пры тым усім, акрамя педантызму, які 
ў нашым веку ўжо непрабачальны, Фіялкоўскі выкладаў свой прадмет 
палымяна і ўсёй душой імкнуўся быць карысным. 

Прафесар Доўгірд, пра якога я ўжо згадваў, выкладаў ва ўніверсітэце 
логіку і філасофію. Не меў ён асаблівага выкладчыцкага дару, тым 
больш што, як бы для кантрасту, ён некаторы час быў папярэднікам, а 
потым і наступнікам геніяльнага Галухоўскага.

Тым не менш, гэты паважаны чалавек пісаў па-польску выдатна 
і з запалам прысвячаў сябе свайму прадмету. Поўны найчысцейшай 
набожнасці і высокіх хрысціянскіх дабрадзейнасцяў, быў ён усімі 
паважаны, але як лектар не пазбег непрыемных жартаў з боку моладзі 
з-за розных дробязяў. Я палічыў бы нягодным памяці заслужанага 
чалавека ўспамінаць пра тое, калі б жарт, пра які хачу расказаць, 
не псаваў стыль і іншых выкладчыкаў. Спачылы Доўгірд меў сваё 
улюбёнае слова: wyłuszczyć3. Не было лекцыі, каб ён не ўжыў яго 
некалькі дзясяткаў разоў, а ў сваіх тэкстах, як падлічылі некаторыя 
лайдакі, паўтарыў яго больш за тысячу разоў.

З таго пайшло, што ўніверсітэцкая моладзь пад караю смерці не ад-
важвалася ўжываць тое прыгожае слова, называючы яго «доўгірдаўскім» 
і пырскала ад смеху, калі які шаноўны старац вымаўляў яго 
па рассеянасці. Смех паўтараўся, калі чулі гэтае слова з выкладчыцкай 
кафедры або ў пропаведзі, як кажуць, «прывілей не старэе» і прыцягвае 
заўжды увагу слухачоў, хоць і са стратай для таго, пра што апавядаецца.

Дэталі, пра якія я тут абмовіўся, ніяк не памяншалі заслуг Доўгірда. 
Бацька ваш меў перад ім асаблівыя абавязкі. Ён дапамог мне пры 
паступленні ў Галоўную семінарыю, пра што я ўжо згадваў, таму мне 
прадвызначана было быць абавязаным гэтаму паважанаму чалавеку 
ўвесь мой побыт. Ён жа пасля сканчэння семінарыі пазнаёміў мяне 
з маршалкам Чудоўскім і ўвёў мяне ў гэты цудоўны дом.

Кананічнае права выкладаў нам прафесар Чапэлі. Не ведаю, якім быў 
ён у першыя гады пасля заняцця кафедры ў Віленскім універсітэце; 
у мой жа час ён быў ужо на пенсіі і жыў у прыгожым спадчынным 
маёнтку непадалёк ад Вільні. Тое, што ён быў забяспечаны на будучы-
ню, відаць, стала прычынай яго жыцця «без маскі», быў ён на лекцыях 
такім, якім бываў дома, якім яго зрабіла добрае італьянскае неба. Праўда, 

1 Іаан Дунс Скот — шатландскі тэолаг, філосаф, схаластык і францысканец. Лічыцца адным 
з найбольш значных філосафаў-тэолагаў позняга срэднявечча.

2 Doctor subtilis (лац.) — субтыльны доктар. Ганаровы тытул Іаана Дунса Скота. 
3 Польск.: расталкаваць, растлумачыць. 
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не быў ён пераборлівы ў жартах і не бянтэжыўся з іх выбарам; часам, 
замест кананічнага права даваў лекцыі па гімнастыцы досціпу, і было 
відавочна, што гэтыя лекцыі былі для яго часткай яго «дыеты». Разам 
з тым, ведаў ён добра свой прадмет і выкладаў яго даволі свабодна, але 
не зусім дасканала ведаў лацінскую і французскую мовы. Пры гэтым 
узгадваецца папрок, выказаны Віленскаму ўніверсітэту, што, нібыта, 
Чапэлі да ўніверсітэту быў дырэктарам тэатра марыянетак, але, маг-
чыма, была гэта прыдумка.

Вялікага Гродка я ўжо не застаў. Наступнікам яго быў Мюніх, які 
ў мой побыт і памёр у Вільні. Мюніх стаў для Вільні свежым прыкла-
дам таго, як небяспечна давярацца першаму ўражанню. Пасля першых 
яго лекцый аднадумна было вырашана, што Гродэк — пераўзыдзены. 
На самой справе, не магчыма было жадаць яшчэ больш свабоднага вы-
кладання, ці пачуць яшчэ прыгажэйшую і вытанчаную лацінскую мову. 
Не знаходзілася вартых параўнанняў і пахвал! Але энтузіязм нядоўга 
працягваўся. Гадзіны лацінскай і грэчаскай літаратуры прысвячаліся 
аўтабіяграфіі самаго прафесара, потым ішло доўгае апісанне састарэ-
лых вучоных, потым усіх універсітэтаў Германіі, потым паўтарэнне 
і паўтарэнне паўторанага. Праз некалькі месяцаў усе пераканаліся, 
што лекцыі Мюніха аказаліся «вучонай шарманкай», у якіх на першым 
месцы фігуравала ego, потым Вольф, Гейне, Мітэрліх, Бутман і так 
далей. Аказалася, што Мюніх не любіў чытаць і не хацеў ведаць, што 
рабілася без яго ў вучоным свеце. Раўнадушша яго распаўсюджвалася 
нават і на Германію. Слухачы плацілі яму такой жа манетай, але іх 
раўнадушша хутка перарасло ў абурэнне, а потым — у здзекі і пагарду, 
калі Мюніх, узяўшы паперы, якія засталіся пасля п. Гродка, пачаў іх 
крытыкаваць з нікчэмным азартам, а потым выкладаць па іх лекцыі, 
без ніякіх паправак. Як чалавек Мюніх меў ганебны для духоўнай 
асобы недахоп — непамерную, да крайнасці скупасць. Прафесар 
Анацэвіч, з уласцівай яму дасціпнасцю, сказаў аднойчы пра яго так: 
«Гляньце! Мюніх ходзіць у коўдры!» І сапраўды, зазвычай строй яго 
ўключаў і пакрывала. Безрассуднае ігнараванне простых жыццёвых 
патрэбаў прывяло яго да смерці ў росквіце гадоў. Мёрз, быць можа, 
у сваім халодным пакоі і — ці паверыце? — не захацеў нават рас-
стацца з некалькімі злотымі, каб набыць піяўкі. Памёр ад запалення, 
нікім не аплаканы.

Лекцыі экзэгетыкі і польскай літаратуры выкладаў нам Ляон Бароўскі. 
Няма для мяне ўспамінаў больш важных на сённяшні дзень, чым гэтыя. 
Яны для мяне такія ўрачыстыя (даруйце мне такое параўнанне), як сён-
няшняе свята. Прафесар Бароўскі для нас сёння, як Хэзліт1 для англічан, 

1 Хэзліт Уільям (1778–1830) — крытык, публіцыст, філосаф-рамантык, вядомы сваімі 
афарызмамі.
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Вілемейн1 і Сэнт-Бове2 для французаў, Менцэль3 для немцаў. Развагі яго 
на розныя тэмы, пра літаратурныя творы адрозніваліся высокім узроўнем, 
глыбокай праўдзівасцю, выдатным густам і далікатным крытычным так-
там. Для польскай літаратуры было б неацэнным дарам, каб ён надрукаваў 
свае лекцыі. Кожны, хто не пазбаўлены прыроджанага пачуцця прыго-
жага і любові да славеснасці, пакідаў яго лекцыі з высакароднай думай 
пра свайго настаўніка, адчуваючы і сябе вышэйшым на пару дзюймаў, 
як старажытны грэк пасля слухання Перыклета. Ва ўсім, што гаварыў 
Бароўскі, не было лішніх слоў, нават і тыя нямногія словы знаходзіў ён 
з цяжкасцю, але не таму, што не ставала памяці ці выкладчыцкага дару, 
але з-за добрай звычкі не ўжываць ніколі непатрэбных слоў. Можна 
прадбачыць, што і лісты яго былі б узорам дасканаласці, таму можна 
яму зрабіць адзіны папрок — чаму так доўга яны праляжалі ў партфелі?

Нядаўна спачылы Жукоўскі выкладаў габрэйскую і грэчаскую мовы. 
Адзначаны і заахвочаны незабыўным Гродкам, ужо ў сталым узросце 
спрычыніўся ён да гэтых моў і прысвяціў ім найлепшыя свае гады. Вы-
дадзеныя ім пачатковыя і скарочаныя лекцыі па філалогіі яскрава сведчаць 
пра ўзровень яго прац і здольнасцяў. Але ў мае часы гэты паважаны 
чалавек перажыў ужо сам сябе і нагадваў разваліну. Яго ўсюды называлі 
добрым чалавекам у тым значэнні, як французы называлі добрым свайго 
Лафантэна, і як нашы бацькі ўжывалі выраз: добрая  душа.  І на самой 
справе, цяжка пабачыць твар, на якім бы так выразна чыталіся дабрыня, 
непасрэднасць і нейкая рассеянасць, відаць, з-за інтэлектуальных заняткаў 
і прыроджанай марудлівасці. У голасе Жукоўскага і яго манеры чытання 
лекцый было штосьці асабліва прыцягальнае, штосьці нават бацькоўскае. 
Не любіў ён спыняцца на граматычных падрабязнасцях, а вучням казаў, 
што яны гэта ўжо ведаюць. Моладзь не крыўдзілася за такое пахвальнае 
прыпушчэнне, хаця менш настроеныя на вучобу няшмат мелі карысці 
з такой беглай метóды і не маглі ісці ў нагу са сваім настаўнікам, ад-
нак — усе яго любілі. Праўда, іспыты па габрэйскай і грэчаскай мовах 
звычайна здаваліся не лепшым чынам. Жукоўскі, які быў шчыра перака-
наны ў нашых ведах, прыпісваў гэта звычайна нашай няўпэўненасці; але 
ўніверсітэцкае кіраўніцтва разумела інакш, і з-за таго, відаць, Жукоўскі 
да смерці заставаўся толькі ад’юнктам.

Агранамію выкладаў нам вядомы ў гэтай галіне вучоны Ачапоўскі. 
Але як выкладчык ён не мог зрабіць свой важны прадмет прывабным. 
Яго лекцыі, нібы ў давяршэнне зла, адбываліся па вячэрніх гадзінах, 
і агранамічныя павевы навявалі салодкі сон і вясёлкавыя сны4. Але і без 

1 Вільмен Франсуа (1790–1870) — французскі пісьменнік і дзяржаўны дзеяч, крытык 
і гісторык літаратуры.

2 Сент-Бёў Шарль (1804–1869) — французскі літаратуразнавец і літаратурны крытык, 
прадстаўнік літаратурнага рамантызму. 

3 Менцэль Вольфганг (1798–1873) — нямецкі паэт, пісьменнік, гісторык літаратуры і крытык.
4 Цытата з верша польскага паэта І. Красінскага.
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гэтай цытаты можна сказаць, што Ачапоўскі абыходзіўся з агранаміяй 
нядбалей, чым яна таго заслугоўвае, памятаючы пры гэтым, што ён 
першы пачаў выкладаць яе ў Віленскім універсітэце.

Французская літаратура ў мае часы была прадстаўлена Пінабелем і дэ 
Нэвэ; гэта былі прадстаўнікі так званага ў Францыі tiers-etat1. Першы 
з іх быў калісьці выкладчыкам замежных моў пры каралю Станіславу 
Аўгусту, які, як вядома, не вымагаў ад сваіх выкладчыкаў іншых якасцяў, 
апроч выразнага і зразумелага вымаўлення; другі — да заняцця кафедры 
ўтрымліваў пансіянат у Вільні.

Рэгентам (адміністратарам — Рэд.) у першыя тры гады майго побыту 
ў семінарыі быў Гэрбурт, або, як ён любіў сябе называць — Мамэрт 
дэ Фулштын Гэрбурт. Гэтая геральдычная дакладнасць міжволі нагад-
вала яшчэ аднаго сучаснага яе аматара — Вінцэнта з Цеханова Кішку-
Згерскага; і на самой справе, можна было пабачыць штосьці роднаснае 
ў гэтых двух шляхетных атожылках роду. Няшчасцем Галоўнай семінарыі 
можна лічыць тое, што ад самага заснавання траплялі на пасаду рэгентаў 
людзі без падрыхтоўкі і здольнасцяў, за выключэннем Клангевіча, які 
кароткі час займаў гэтую пасаду, і апошняга — Маркевіча, які меў да 
гэтага здольнасці. Гэрбут быў цэнтрам, што аддаляўся ад сваёй мэты, 
гэта была — бяздарнасць. Без разумення сваіх абавязкаў, без адданасці 
навукам, без дару празарлівасці — з’яўляўся ён са сваёй уладай, як бы 
дзеля здзеку над ёй, і заўжды не ў пару. Я не дазволіў бы сабе такіх 
выразаў, каб дапускаў, што яны могуць быць следствам не цалкам яшчэ 
сцёртай мінулай маёй нядобразычлівасці. Але, дзякуй небу, я ніколі не 
быў здольным да такой нягоднай слабасці; мне ніколі не было цяжка 
бачыць чыю-небудзь заслугу і гаварыць пра яе з пахвалой. Аднак у гэ-
тым выпадку я не магу пазбавіцца прыкрага пачуцця і не магу казаць 
добрае і пахвальнае пра чалавека, якога добра ведаў не лепшага боку.

Маркевіч, які заступіў пасля Гэрбурта, калі б нават і не меў асаблівых 
вартасцяў, а толькі быў без парокаў свайго папярэдніка, ужо і тады 
быў бы карысным. Не магчыма, аднак, сказаць, што той апошні рэгент 
Галоўнай семінарыі быў без талентаў. Умеў ён згуртаваць вакол сябе 
і ацаніць здольнасці сваіх маладых падапечных, не звяртаў увагі на 
дробязі, якімі Гэрбурт запаўняў тоўстую кнігу так званых прадпісанняў, 
і дбаў пра гонар установы...  

Памыляюцца тыя, хто лічыць празарлівасць дарам набытым і не 
храктэрным для моладзі. Людзі такога кшталту пацвярджаюць сваё пера-
кананне толькі тым, што сапраўднай празарлівасці і яе цудоўных праяў 
не маюць жанчыны. Наадварот, можна сказаць, што празарлівасць — 
гэта здольнасць прыроджаная, якая, як і іншыя здольнасці, прытупля-
ецца ў сталым веку, бо са стану інстынктыўнага, рэдка памылковага, 

1 Тут: трэцяга гатунку. —  Заўв.  аўтара.



пераходзіць у халодны рассудак, навык, вопытнасць. Той, хто па пасадзе 
сваёй абавязаны выхоўваць моладзь і пасылае ўласную празарлівасць на 
разведку, той ніколі не дазволіць сабе таго прыпушчэння, што маладое 
сэрца — гэта толькі кніга для чытання, а само яно чытаць не здольна. 

Між тым Маркевіч меў у сваёй знешнасці і ўкладзе штосьці 
двухсэнсоўнае, што насцярожвала, а ў парывах словаахвотнага 
красамоўства вельмі часта ён нагадваў натхнёнага дэрвіша. Ужо на 
першым годзе свайго кіравання, які быў апошнім годам майго побыту 
ў семінарыі, выклікаў ён да сябе недавер. Далейшы час паказаў, наколькі 
мне вядома, што недавер той не быў беспадстаўны.

Цяпер узгадаю трох выдатнейшых віленскіх прапаведнікаў, якіх я чуў: 
Бароўскага, Трынкоўскага і Ганзоўскага. Першы — брат знакамітага 
Ляона, быў універсітэцкім прапаведнікам. Валодаў ён у высокай ступені 
дарам красамоўства і высакароднай знешнасцю. Хто чуў казанні карды-
нала Маура, той знайшоў у Бароўскім такую ж выдатную асобу: той жа 
пераканаўчы погляд, тая ж напоўненасць голасу. Але гэтага прапаведніка 
для атрымання моцнага ўражання і дзеля яго славы дастаткова было 
пачуць усяго адзін раз. Не умеў ён быць разнастайным у сваім прад-
меце, і хутка да яго прывыкалі, як да прыгожага пейзажу. Апроч таго, 
параўнанне яго з праслаўленым Маурам не стасуецца і паводле зместу 
і стылю казанняў.

З Трынкоўскім год ці пару гадоў слухалі мы ра зам універсітэцкія 
лекцыі, але адносіны нашы тым толькі і абмяжоўваліся, бо быў ён вуч-
нем дыяцэзіяльнай Віленскай семінарыі. Не магу, аднак, сказаць, што 
ведаў яго блізка. Тады ён толькі пачынаў прапаведніцкую дзейнасць. 
Пластычны, паслухмяны голас, выдатнае вымаўленне і малады запал 
выяўлялі ў ім паспяховага, у перспектыве знакамітага прапаведніка. 
Такім ён стаў цяпер, пра што сведчаць дасыланыя ў яго адрас па-
хвалы. Але яго друкаваныя некралогі, якія здаралася мне чытаць, не 
зусім адпавядаюць той хутка набытай славе і, баюся, каб схільнасць 
да ганарлівасці — парок, які прыпісваўся і на пачатку жыцця, — не 
засталася пры ім назаўсёды.

Ганзоўскі выбраў самы карысны раздзел царкоўнай пропаведзі — 
гамілетычны і катэхізічны; у ім не меў ён сабе роўных. Меў пры-
язны выраз твару, прыемны голас, аргументы прыводзіў не гучна, 
але далікатна і, што вельмі рэдка здараецца, меў сапраўдны дар 
красамоўства. Без падрыхтоўкі ён усіх так настройваў і пакараў, што 
слухач выходзіў са святыні, пранікнуты сілай прамоўленых ісцін 
і з міжвольнай пашанай да прамоўцы. 

Паводле: Klosy, 1884, t. XXXVIII, № 983 – 985.
Пераклад  з  польскай л. Кулажанка
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