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МАТКИАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУССКИХ! ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ! И ОБЩЕСТВЕННЫХ! ДЬЯТЕХЕЙ

1. Мемуары почившего митрополита Леония.

Кончина приснопамятна™ митрополита Московскаго Леония 
составляетъ тяжелую утрату для Русской Церкви и безъ сомн'Ь- 
шя вызоветъ глубокую скорбь въ т4хъ, кто близко зналъ по
койного и находился съ нимъ въ личныхъ отпошешяхъ. Въ 
Варшавской епархш, где святитель мнопе годы работалъ на 
трудномъ поприще нивы Христовой, никогда не изгладится изъ 
благодарныхъ воспомпнапш духовный обликъ его, какъ олице- 
твореше любви, благодупня и всепрощешя въ стройной гармо- 
ши съ свЪтлымъ разумомъ и глубокимъ тактомъ.

Благодаря продолжительному знакомству моему съ покойнымъ, 
въ бытность его на святительской Холмско-Варшавской каоедр'Ь, 
я им$лъ возможность узнать, что усошшй владыка въ конце 
восьмидесятыхъ годовъ закончили мемуары о своей жизни и дея
тельности, прпчемъ попутно высказалъ суждешя о нйкоторыхъ 
выдающихся собыияхъ русской жизни вообще и Православной 
Церкви въ частности. Эти мемуары написаны имъ собственно
ручно на 60 листахъ писчей бумаги и безъ сомн^шя заключа- 
ютъ въ себе большой интересъ для нашей церковно-историче
ской литературы. Известно ли еще кому объ этомъ наследш, 
приготовленномъ для науки, я не знаю; но самъ могу съ досто
верностью засвидетельствовать о существоваши записокъ покой- 
наго митрополита, о чемъ считаю нужнымъ сказать съ некото
рыми подробностями, на основаши имеющейся у меня записи.
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Высокопреосвященный Леонии удостоивалъ меня своимъ бла- 
горасположешемъ и всегда бывалъ доволенъ, когда я прйзжалъ 
къ нему въ летнюю резпденцш Гуру, въ 25 верстахъ отъ Вар
шавы и въ шести верстахъ отъ крепости Новогеорпевска, где 
я много лГ>тъ состоялъ главнымъ врачемъ госпиталя. Въ одно 
изъ такихъ пос4щешй, 30 ¡юля 18S7 года, я засталъ владыку 
на даче одного, и мы провели время съ 4 до 9 часовъ вечера. 
О многомъ мы переговорили—онъ, какъ авторитета по многимъ 
вопросамъ жизни п науки,—я, какъ давнишнш служака въ При- 
вислинскомъ крае, очевидецъ посл'Ьдняго польскаго возстаны и 
свидетель знаменательной эпохи возсоединешя ушатовъ того 
края съ Православ1емъ. Будучи въ хорошемъ расположен^ духа, 
владыка сказалъ: „сегодня я кончилъ свои записки и запеча- 
талъ съ тймъ, чтобы он4 были вскрыты после моей смерти. Но 
ужь такъ и быть, для васъ я распечатаю“. Затймъ онъ вынесъ 
изъ кабинета толстую рукопись (на большихъ листахъ) въ па
кете изъ синей бумаги съ нисколькими печатями п, распечатавъ, 
прочиталъ мне нисколько отрывковъ: объ управлеши имъ По
дольскою enapxiefi, объ обстоятельствахъ. при которыхъ совер
шилось перемйщеше его изъ Одессы въ Варшаву, о положенш, 
въ какомъ онъ нашелъ въ Варшавской enapxin Православ1е, 
возстановленное изъ ушатства. Чтеше закончилось мн4шемъ 
владыкп о томъ, что для обращешя привислинскихъ ушатовъ въ 
Православие не было надобности вызывать священниковъ изъ 
Галищи и что это дйло можно было совершить нашими собствен
ными силами. По окончаши этого въ высшей степени интерес- 
наго чтешя, святитель поставилъ мне ребромъ вопросъ: веренъ 
ли его взглядъ на ушатское дЬло? При всемъ моемъ уваженш 
къ высокому собесЬднпку, я не вполне согласился съ нимъ и 
высказалъ, что если смотреть на событае съ нГкотораго отда- 
лешя, въ которое сталъ самъ владыка, прйхавъ въ Варшаву 
уже после возсоединешя, то, съ точки зрЪшя чисто догматиче
ской, взглядъ владыки кажется правильнымъ и разделяется мно
гими. Но въ действительности дело представляется иначе. Я 
наблюдалъ прпвислинскихъ ушатовъ задолго до возсоединешя и 
составилъ себе такое убеждеше, что почти все туземные ушат- 
cnie священники были фанатичесше паписты, на которыхъ раз- 
считывать было невозможно,—какъ и само дело показало,—а 
народъ ушатсшй, не имея никакого представлешя о сущности 
уши, былъ крепко лишь приверженъ къ той католической внеш-



862 РУССКОЕ ОБОЗРВН1Е.

ности, которую властное латинство успело постепенно привить 
къ ушатской церкви. Народъ привыкъ видеть своихъ священни- 
ковъ бритыми, стрижеными, одетыми въ сутаны, служащихъ со 
всеми ксензовскими пр!емами, а въ церкви слышать органы, 
колокольчики, петь „рожанцы“ и поклоняться иконе 1осафата 
Кунцевича. Еслибы для возстановлешя Православ1я явились въ 
край наши ¡ерей въ рясахъ, съ бородами, длинными волосами, и 
стали отметать отъ уши незаконную католическую обрядность и 
обстановку, заменяя греко-восточною, какъ по существу и по
добало ушатству, то невежественный и фанатичесшй народъ 
могъ поднять бунтъ противъ мнимаго посягательства на его ре
лигиозную совесть, и дело возсоединешя могло бы быть испор
чено навсегда. Между т4мъ въ Галищи среди ушатскаго духо
венства еще не были въ то время вытравлены православный 
традищи. Вызванные оттуда священники, зная нашъ ушатско- 
Русскш народъ и умея говорить его языкомъ, были приняты 
населешемъ съ полнымъ дов4р!емъ. Обстоятельство это служило 
залогомъ успеха. Галицше священники, будучи ушатами, бритые 
и въ сутанахъ,—что въ глазахъ народа имело громадную важ
ность,—стали по-немногу очищать церковную обрядность, сами 
принимая постепенно православную внешность, перестали неза
метно поминать на большомъ выходе со Св. Дарами папское 
имя, и такимъ образомъ спокойно и тихо подравняли ушю съ 
Православ1емъ. Венцомъ здаш'я было провозглашеше на ектеш- 
яхъ Св. Синода и православнаго арх!е.рея, противъ чего народъ 
не заявлялъ ни малейшаго протеста. Справедливость требуетъ 
сказать, что за Галичанами робко и нерешительно пошли и не
которые местные священники, но во всякомъ случае къ само
стоятельному движешю они не были способны. Между прочимъ, 
въ виде курьеза, я разсказалъ высокопреосвященному, какъ по
койный прото!ерей Войцицшй, возсоединивппйся изъ местнаго 
ушатскаго духовенства, награжденный камилавкой, крестами и 
трехтысячной ненией, сидя со мной рядомъ за многолюднымъ 
арх!ерейскимъ обедомъ въ г. Холме, все время доказывалъ мне 
преимущества католической релпгш предъ православною. Если 
возсоединеше ушатовъ совершилось съ недочетами, то это един
ственно потому, что некоторые древлеправославныя администатив- 
ныя лица въ нетерпеливомъ усердди форсировали это дело слиш- 
комъ рано и допустили возсоединеше некоторыхъ приходовъ еще 
въ то время, когда обрядность въ Седлецкой губерши, наиболее 



МАТЕР1АЛЫ. 863

приверженной къ прпвычнымъ формамъ, наиболее фанатичной въ 
своемъ ушатстве, не вполне еще была очищена отъ спещально- 
католическихъ примесей. И только всл,Ьдств1е этого ненужнаго 
вмешательства, воспрепятствовавшаго галпцкимъ священникамъ 
довести до конца великое дело возсоединешя по глубоко обду
манному плану, теперь въ этой губернш существуютъ такъ-на- 
зываемые упорствуюпце, не принадлежапце ни костелу, ни церкви.

Владыка благосклонно выслушалъ мое мнете и тутъ же раз- 
сказалъ, какъ въ одномъ приходе, Седлецкой губернш, фанати- 
чесшя бабы не пускали его въ церковь, распростершись у две
рей сплошною массой.

Изменилъ ли почившш святитель заключительный строки сво- 
ихъ мемуаровъ,—мне неизвестно.

И. Любарсюй
Казань.

2) Письма Д. И. Писарева изъ-подъ ареста къ разнымъ 
лицамъ.1

1 См. Рус. Об. Л»№ 1, 2, 3, 6 и 8.

Письма къ Г. Е. Благосветлову.

(Письмо 5).

Объяснете.

Статья „Нерешенный вопросъ“, несмотря на свое скромное 
заглав!е,—ставить и решаетъ три вопроса:

1) Существуютъ ли люди, подобные Базарову?
2) Полезны ли они для общества?
3) Въ чемъ заключается приносимая ими польза?
На первые два вопроса статья отвечаетъ да. Третш вопросъ 

она разбираетъ подробно.
Журналы Вуссюй Впстникъ, Отечественныя Записки, Время 

и Бибмотека для чтетя—на первый вопросъ отвечали да, на 
второй—нптъ. Вследств1е этого, третш вопросъ не могъ даже 
быть поставленъ. Современникъ на первый вопросъ отвечалъ— 
нптъ. Вследств5е этого, второй и третШ вопросы не могли быть 
поставлены.
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