СУДЬБА ОДНОГО ГАЛЙЦКО-РУССКАРО УЧЕНАГО*).
(Ей (Іт раф іи И ван а Н иколаевича В аш л еои ч а).
Б * виду совершающихся въ Гадиціи событій и безвозбранно
там* и у н ас* расширяющихся новых*

ііольсеих?,

затѣй, не безт,-

интерепш и въ лѣкоторой степени поучительны могут* бить воспоминалія объ одном*, не такъ давно сошедшем* в * могилу, галицко-русскомъ ученом*, который
ских*

затѣй и заплатил*

польскою

стал, жертвою гЬхъ-же

жизнію за

шуткою и справою, за свой

свое

печальное

поль

унлечоніе

самообман* и наивное до-

кѣріе к * польской лести и чести (Ъопогош).
Такою жертвою был* мало кому извѣстный на Гуси Иван* Нико
лаевич* Н а п ш т ч ъ . Родился онъ 2 сентября 1811 г. в* с. Горній
Ясень, стрыйскаго уѣзда, лежащем* въ Карпатском* погорьѣ, на
р. Ломницѣ, въ 1’алиціи. гдѣ отец* его был* приходским* священ
ником*. Иван* был* старшим* сыном* въ семьѣ. Средній, Николай,
послѣ окоінанія университета, был* чиновником* судебнаго вѣдомства,

младшій-же,

Михаил*, до сих*

пор* священствует* в * с.

Гозѣевѣ стрыйскаго уѣзда. У них* была еще одна сестра, о которой
я ничего не зпато. В ъ Галидіи нѣт* особых* сословных* училищ*
(духовных*); кандидаты священства проходят* курс* богословских!,
наук* на богословском* факультетѣ университета, а на этот* фа
культет*

поступают*

молодые люди,

кончивініе

предварительно

* ) Б пш рѣ. въ отдельной статьѣ , мы надѣемсп предложить читателям* «Кіев.
Старины» еще иѣсколько воспоминапій о б * И. Н. Вапілевичѣ, по поводу яко-бы
жііідічшыхг ігмъ въ карпатсш іхъ пещерах* рупичестхъ надписей, который около
полустолѣтііі н а т д ъ с ш ы м в'ш ов& яи русскііі и вообще слапяискш ученый міръ
п посмотри иа посдѣдовавшія р аш існеи ія били вновь публикованы покойным* Погодішы.чь в ъ его «Древнем* періодѣ русской петоріи, изд. въ 1 8 7 1 г . — Я . Г .
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четыре приготовителышхъ (нормальных?, или нѣмсцкихъ) класса, 6-ти
классную классическую гимназію и два курса фнлософскаго факульте
та. Духовною русскою семинаріеіо во Лъвовѣ напивается конвиктт.
студентовъ богословскаго факультета, которые до поетунлспін сюда
должны воспитываться на свой счетъ. Нѣмецкіе (нормальные) классы
находились во

всякомт. уѣздномъ городѣ и даже

мѣстечкахъ, но русскіе

священники не охотно

въ болыіги.ѵі»

отдавали своихъ

сыновей подъ начальство католиковъ директоровъ,

ііѣмцевъ или

онѣмеченпихъ поляковъ, а предпочитали отдавать дѣтей въ учебныя
заведеніл базиліановъ, кому только было возможно. Греко-уиіатскіе
монахи, такъ называемые базиліаны, издавна занимались обученіем?.
и восиитаиіемъ молодежи, содержали школы и конвикты, въ которыхъ воспитывались даже сыновья помѣщиковъ и богатой шляхты.
Австрійци уничтожили много такихъ монастырских?, піко.тъ, осталь
ные были подчинены общему школьному регулямиау съ введеніемъ
нѣмецкаго пренодавателыіаго языка; не смотря на то базиліанскія
школы ие потеряли своей прежней
держали на свой
классную

счетъ

популярности.

нормальный (нѣмецкія)

Вазиліаіш со

школы и шести

гимназію въ г. Бучачѣ, на р. Стрыиѣ, въ австрійской

ІІодоліи.
Отсцъ Вагилевича отдалъ своего сына Ивана въ бучачскую
4 -х ь классную нормальную школу. Только въ приготовительном?,
и въ нервомъ классахъ учили на польском?, языкѣ чтепію, закону
Кожію и ариометикѣ, хотя

совмѣстло съ нѣмецкимъ. В ъ 3-мъ и

4-мъ классахъ все преподаваніе шло по нЬмецки. До 1848 г. рус
ский (большею частью природный ученикамъ) языкъ былъ совсѣмъ
исключепъ изъ всѣхъ публичиыхъ школъ въ Галич шгЬ. Для удобиѣйшаго усвоенія

совсѣмъ чужда го для поступающих?, дѣтей нѣ-

мецкаго языка принимаемы были строгія мѣры. Всѣ преподаватели
и наставники говорили исключительно по нѣмедки, а для учепиковъ
заведенъ былъ „ 8ргаск гегскеп и. Чуть кто изъ нихъ въ школѣ, дома
или на улицѣ заговорилъ но польски ила ио русски, тому давали
ототъ Зргаскгеісксп и опъ долженъ былъ вписать свою фамилію вь
тетрадку, У кого находился ВргасУиеіоІіеи, хотя-бы въ продолжепіи
Г) минутъ, тотъ обязанъ былъ заучпть наизусть 10 нѣмецкихъ словъ
нзъ лексикона; а кто продержалъ его во время
былъ вызубрить 20 словъ;

продержавшій-же

обѣда,

должен?,

вею ночь— 30
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и т. д. Кромѣ того по.іучалъ еще у розокъ. Попятно, какъ старался
получившій этотъ ипакъ

(доску) скорйе сбить съ себя эту обузу,

бѣгая но городу, чтобы найти неосторожна го ученика, который-бы
отозвался, хоть одпимъ но нѣмецкимъ с.товомъ.

При этомъ надо

ламѣтить, что ііолучишиій ВргасНгегскеп могъ безнаказанно говорить
по польски. В ъ такомъ ;:аведепіи, въ Бучачѣ,
пичъ началъ раз виват г, на пѣмецкой

семилкгпій Вагиле-

грамматикѣ сноп умствешшя

способности. ІІослѣ успѣшнаго окончанія четырехклассной нѣмецкой
школы,

отецъ повезъ своего

сына въ шестиклассную

гимішію,

находившуюся въ уѣкдномъ город 1; Станиславов'!}, который отстоялт>
отъ нихъ на половину ближе,
ученика развивался
классѣ.

бистро.

чѣмъ Бучачъ.

Талантъ

молода го

Иванъ былъ одпиаъ изъ лучшихъ ит»

Вообще дсревенскіе ученики отличались необыкновенными

способностями и префекты (директора)

гияназій отзывались о но-

повичахъ такъ: „Веі іпіг ніікі (Ііе Рореп§о1ше ііигаег Діе Ьезіеп
КорГе11. Они превосходил я памятью, быстротою соображенія сыновей
иѣмецкихъ чиновниковъ, но смотря на то, что эти послѣдпіе выно
сили нет. дому знаше пѣмецкаго языка и лучшую подготовку. Въ
то вромя гимназш посещаемы были почти исключительно сыновьями
чиновниковъ, которыхъ ожидали мѣста на государственной служб!:,
и дѣтьми русскихъ евящеішиковъ,

которые должны

были до ио-

стунленія въ духовную селшнарію кончить гимназію.

Священники

(ла рѣдкими исключеніями) не посылали своихъ сыновей на лещін
юридическаго или медицинскаго факультетовъ, такъ какъ для нихъ
было слшпкомъ дорого содержать дѣтей на свой счетъ иъ упиверситетскомъ

городѣ,

два

года

на философическом! и 4 года

па

юуиднческомъ факультетахъ. А если кто-нибудь по окончаніи курса
иоступалъ на службу въ какое-нибудь

вѣдомстно,

то начальники-

пѣмцы не давали ему ходу, намѢщая всѣ мѣста пришлыми пѣмцами.
Медицинскаго факультета во Львовѣ не было, а посылать сына въ
Вѣну для священника было немыслимо. Помѣщики держали гувернеровъ для своихъ дѣтей.

Ихт, приказчики

мальными классами и поступали въ
иапдаторіяхъ

писцы

довольствовались нор
при винокур ияхт, н

въ родѣ становыхъ, вообще при барскихъ дворахъ.

’ ) АІандаторъ, т а т к і а і о г і и х , что-то
судьи, содсряівяаго на жалованья помещики.

въ [ш.ѵі, пристава плп волостиаго
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чтобы изъ паничей скорѣе выкарабкаться въ подпапки, арендаторы,
или просто въ паны. Мѣщане и крестьяне рѣдко отдавали своихъ
сыновей въ гимпазіи, а подучивъ немного

грамотѣ,

отдавали въ

ремесло или въ услугу панамъ.
В ъ Стапиславовѣ, кромѣ классическихъ и другихъ школьныхъ
книгъ, молодой Вагилевичъ пріобрѣлъ вкусъ къ чтсніто книгъ и частнымъ образомъ познакомился съ лучшими произведеніями нѣмецкой
и польской литературъ и на столько, что, поступивши вт, универсптетъ,

онъ,

при своей

счастливой памяти и усидчивости, былъ

достаточно развитъ.
В ъ 183 0 году Вагилевичъ,

представив^ хороіиіе аттестаты,

былъ првнятъ въ львовскѵіо духовную семинарію на полное казен
ное содержапіс, на философскіе университетскіс

курсы, хотя же

лающее поступить на богословскіо курсы, кандидаты, должны были
обыкновенно кончить философскій факультета па своемъ содержаніи,
довольствуясь только духовной стипендіей въ 80 гульден, въ годъ.
1’азвивліаяся страсть къ чгенію оттекал а молодаго кандидата огг,
школьной науки, дала его уму особое направление, привязавъ его
мысли къ ближе стоящимъ народішмъ

дѣламъ, къ исторіи, къ

языковѣдѣнію, къ этнографіи и къ археологіи славянскихъ народовъ,
потому Вагилевичъ па первомъ экзаменѣ по математикѣ провалился
и должень былъ

выйти

изъ

корпуса

семинаріи и въ слѣдующихъ

годахъ слушать лекціи на свой счетъ. В ъ 1830 и 1881 г. во время
польскаго возстанія броженіе польской агитаціи пе могло не имѣть
лліянія на Вагилевича.

Кромѣ чтснія

научныхъ

книгъ, которыя

ему доставляли библіотеки университетская и Оссолиескихъ, поляки
снабжали учащуюся молодежь множеством! киигъ и брошюръ заграничной

печати политическая

содержанія,

которыя волновали

молодую душу, располагали къ разнымъ мечтательнымъ комбина
ц и и ! и отвлекали отъ школьныхъ занятій. Въ такомъ душевномъ
треволненіи на счетъ

невѣрной

будущности,

большая часть сту-

дентовъ посѣщали первый семес-тръ, но, пе выдержав!

экзамена,

оставляли весной коллегіи для того, чтобъ осенью опять записаться
на лекціи. Кромѣ того этнографическнг в^археологичоскія экскурсіи
препятствовали въ свою очереді.

Вагилевичѵ

лекціяшг, оттого и вышло, что Вагилевичъ,

серьезно

заниматься

послѣ многократна™

прекращсііія курсовъ, только въ 1 83 7 г. кончилъ философскіе курсы
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семинарію на богословскіе курсы

въ

.іьвовскомъ уииверситетѣ, которые оиъ кончилъ въ 1840 годѵ.
Во время броженія 1833 и 1 8 3 4 г. молодые люди— студенты
университета вздумали составить кружекъ, который-бы имѣлъ цѣлыю
возрожденіе

галицко-русской словесности ').

Иванъ

Вагилевичъ

(назвавшись славянскими имененъ Далиборъ) иринимадъ дѣятс.шюе
ѵчастіе въ этомъ кружкѣ, писалъ статьи на галицко-русскомъ нарѣчіи, которыя были наііечатаны въ Русал кі; Днѣстровой, въ Будииѣ,
1837 г., и въ то-же время вошелъ въ переписку съ Погодиным!,
и другими учеными, ;;а что и былъ въ подозрѣніи у львовской иолиціи. Когда иольскіе эмигранты и разбитая революціонныя войска
перебрались изъ-за

Вислы въ Галицію и составили іюлитичесвія

общества и заговоры,

мѣстная

полиція начала слѣдить за вс-Ьми

броженіями въ краѣ. Во всѣхъ сословіяхъ находилась
безплатные

іішіоіш

арестованными

и доносчики.

поляками.

цлатные и

Всѣ тюрьмы были переполнены

Полиціймейстеръ *) имѣлъ даже между

студентами своихъ агентовъ.

Еще

уссрднѣе въ этомъ отношеніи

былъ главнокомандующий Л я и ге н а ѵ н а д о ѣ д а в ш ій свонмъ нахальствомъ даже нѣмдамъ, которые,

при переводѣ его въ Стнрію, съ

злорадствомъ сочинили сатирическій стишекъ про него:
Е і, зскаи^ зсіши.
Лапдспаи,
ІѴ о к іп д е Ы \і?

Лтя с « Ѳ гаіг.
Т гаигідв 8(а<Ы;
К еіп е ТѴасѣірцгаіі,
К ет е я р г о п с г і с ,
А(Пеи Ьит рспрагіЫ е!
В ъ то время считали лреступлсніемъ

заниматься славянской

литературой и читать славянскія кииги. Литературная дѣятелыюстг,

') Гербель Н. ІІоэ.зія славянь 1871 г., стр. 198. См. статью ьЧервонорѵгам литература.
*) Захеръ-Мазохъ, отсцъ извѣпшге нѣмеді.аго ппсатсля, щшдновавиш'и
недавно свой 2Гі-лѣтяій юбилей.
*) Геверадъ Лянгенау бшъ лос.іі; апстріііскичг пос.шшні;«>іъ при россіііскомъ дворѣ въ С.-Петербург!;.
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Вагилевича и ого друзей была въ глазахъ полиціи преступной, по
крайней мѣрѣ она показалась полиціи неудобной. ТІолиціймейстеръ
Пайманъ прямо заявилъ: ЛѴіг ІіаЬеп т і і еіиег Ма^пиіаШаі (т. е. съ
польской) ѵоіі аиГ ги ясЬаЙсп шкі (Іісхо ТоІІкорГе 'лоііеп посіі <1іе
Іо<Ыіе^га1)епе

га іііе іт е ііе

ХаІіопаІііаЬ

аиілѵескеп.

Не' наиіедпіи

причины придраться къ личностямъ студентооъ, полиція хваталась
на нихъ послѣ окончанія студій, когда кандидаты намТіреіш были
поступать на должность. По австрійскимъ законамъ, правительство,
до посвященія кандидатой. въ духовное званіе, обезиечипаетъ каж
дому и:іъ нихъ іііикіт т т зае, т. е, содержаніе
варительно развѣдываетъ все его прежнее

ДО

смерти, но пред

поведеніе и тщательно

иепитываетъ политическую благонадежность. ІІолиція нашла случай
заявить свое иодозрѣніе въ неблагонадежности В атлеви ча и пра
вительство, по официальному выраженію, отказало дать ему ШпЫш
п т ізае ‘), т. е. не дозволило іерархіи принять

его

въ духовный

санъ и посвятить въ священники.
Бьпшій тогда ректоромъ семинаріи и профессором!. Вепеднкп.
Левицкій, вице-ректоръ Іоанпъ

Витоптипскій, а послѣ ректорт, и

номинатъ-епископъ Григорій Яхимовичъ,

префектъ

Михаилъ Ма

ли новскій *) и др. относились весьма благосклонно къ Вагилевичу,
когда онъ быль въ семипаріи, признавали его зпанія н поощряли
его

въ нолезнихъ

трудахъ. Опт. нолучилъ особую

которой могъ свободно
стѣсннемый,
время

заниматься во всякое время,

комнату, въ
ншсТімъ пе-

такъ какъ въ общемъ за.іѣ весь день нъ поурочно*;

понѣщается

50 — 80

человѣгсъ и с с мин ариетт.,

сидя

на

общей скамьѣ съ другими, имѣетъ передъ собой не болѣе аршина
ширины дультъ,
заниматься

на

которомъ долженъ

опредѣлснное время,

читать, писать,

вообще

отъ одного до двухъ часовъ, н

хотя колокольчшіъ приаываетъ всѣхъ соблюдать во время зашітій

*) К ъ эгому собш ію относятся слова Зубрицкаго, в ъ ігаеьмѣ 1 3 4 2 года:
В . п Г. (т. е, Вагилевичъ и Головацкій) ^подозрительны правительству*. Г л .
Н . Попова <Пясьма к ъ М. И. Погодину», М. 1 8 7 ') , стр. 5 С З .
' ) Еще жительствующій первый предать (архипресвитеръ) носящій епи
скопскую лптру Мих. МалииовскіВ, въ прошломъ году отстав^снъ отъ должности
ио н астояи ш , іезуитствующей польской партіи.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ГА. ІИЦКО-РУССКАГО

тишину — йіІепШіт,

459

УЧКНАГО.

но здѣсь неудобно было заниматься,

^ окончапіи кіІеШішп всякій могъ по произволу

ибо по

говорить громко,

лѣть, играть на инструментах'!» и производить іпумъ. По этому-го
отведенная Вагилевичу отдѣлыіая комната была большимъ для кого
благодѣяніемъ.
Вышсдши изъ сешшаріи н изъ-подъ безпоередственнаго вліянія
своихъ руководителей,
намѣревался

Вагилевичъ, пе заботясь о Шиіат тензае,

продолжать

части ымъ образомь

спои литературный

занятія, кончать задуманный сочиненія и осуществлять свои планы
іі проекты.

Имя Вагилевича уже

Москвѣ и въ Варгпапѣ, а русскіе

было

иавѣетно въ

Прагѣ, іп,

возлагали на него болыиія па-

де;кды. Лольскіе .іьвовскіе литераторы приняли его въ свои избран
ные кружки. Вагилевичъ

былъ весьма

полезпымъ

Бѣлевскому и

друшмъ литераторам!, польскими, будучи для нпхъ живою ;шцнклопедіею.

На литературных!,

вечерахъ онъ

былъ

въ состояиіи

разсказать обо всемъ, касающемся Полыни, даже передать со всею
точностью и подробностью факты и высчитать всю генеалогію знатнѣйшихъ родовъ Польши. Поляки нашли полезны мъ такую личность,
льстили ему въ глаза, уговаривали его писать по польски и лучше
работать для широка го круга польской литературы, чѣмъ для мѣстнаго русскаго народа, письменность котораго пе имѣетъ будто-бы ни
какой будущности. Они говорили ему: „вѣдь ты все таки будешь тру
диться для славянской литературы и для славянскаго дѣла*. Друзья его
и товарищи по университету, члены русскаго кружка, разбрелись но
разнимъ странамъ Галицін.

Зубрицкій и его друзья чехи, ІЗ.тади-

славъ Запъ, Православъ Коубекъ и другіе, не могли имѣтг. на ного
вліяпія, и Вагилевичъ

мало по малу

очутился въ исключительно

польской сфсрѣ, сталь пптнмнымъ другомъ Бѣлевскихъ,
вскихъ, Сѣменскиѵь,

Мапи шевскихъ и другихъ

Борков-

мнимыхъ львоп-

скихъ знаменитостей, пли, говоря словами Зубрицгсаго (въ письмі;
оть 4 января 1843 г.), „Ваш лсви чъ зляшгілся соиаъ ш и, ш ат аясь
м еж ду

ляхам и ,

пит ался

фант аст ическим и

мечтами".

Графъ

Осипъ Боркожтпй, одинъ изъ передовыхъ львовскихъ литераторов!,
того времени, взялъ Вагилевича къ себѣ въ компаньоны, далъ ему
у себя

квартиру,

столь,

прислугу и все

сшить ему модпое франтовское платье,
на ты, водилъ его въ театры, на балы,

содержа иіе,

разрѣишлъ

приказал ъ

говорить себѣ

на литературные вечера.
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въ аристократическая общества, рекомеидовалъ его ученымъ, мѣстнымъ и пріѣзашмъ, какъ своего друга н человека необыкновенныхъ
талантовъ.

Вся

эта обстановка льстила

честолюбію Вагилевича;

при немъ удивлялись его знаніямъ и высокимъ идеямъ, а за глаза,
конечно, емѣялись и издѣвадись надъ

неоиытныанъ и небывалыми

ирокинціаломъ. Борковскій своимъ обхождешемь сбилъ Вагилевича
совсѣмъ съ толку, искружилъ ему і-олову,

увѣрилъ

застѣнчиваго

семинариста, напшоривъ ему всякой всячины, что онъ ічяііальный
человѣкъ, свѣтило изъ свѣтилъ, а въ добавокъ красавецъ изъ красаицевъ, въ котораго влюблены всѣ аристократки.

Борковскій на

строилъ всѣхъ своихъ злакомыхъ мужчинъ и д а ю .

такъ что онъ »

ни отъ кого не слых алъ слова правды. Во всѣхъ обіцествахъ инъ
забавлялись,

какъ

шутомъ

или блазномъ.

Будучи во Львовѣ, я

едѣлалъ вы]’оворъ Бѣлевскому за то, что онъ донускаетъ Борковска]’о играть человѣкомъ, какъ куклой, и наотаивалъ па томъ, чтобы
онъ вразумилъ Вагилевича.

яЧто~жъ?— отвѣчаль Вѣдевскій, когда

Вагилевичъ самъ охотно разыгрыва-етъ такую роль. Впрочемъ, это
ему не вредить, а Борковскому доставляетъ большое удонольствіс‘\
Напрасно старались мы, его старые друзья, разубедить ого и
ѵвѣрить, что все это
и наивностью,

обманъ и издѣваніе

надъ его неопытностью

Корковскій овладѣлъ его душей до такой

стенени,

что однимъ елоиомъ разеѣялъ всѣ сомыѣпія Вагилевича, На наши
увѣщанія онъ отвѣчалъ: „вы ыояятія не имѣеге о томь, что дѣ чается
въ аристократа ческомъ мірѣ. Вы воспитаны въ кругахъ буржуазіи
или простонародья11... И нельзя было его ничѣмъ разубѣдить. Измаилъ
Нвановичъ Срезневскій во время своихъ нутешестий 1839 и 1840 г.,
остановившись во Льловѣ,

былъ свидѣтслеиъ

разныхъ

ііодѢпыхъ

разсказовъ и анекдотовъ о Вагилевичѣ, которые въ то время ходили
по всему городу.
Для вѣрнѣйшей характеристики этихъ отноиіеній и того, какъ
бсзсовѣетно постуналъ

Борковскій съ

Вагилевичемъ,

я должепъ

привести нѣкоторые, хотя весьма скандальные факты. Прихотливый
польскій ариетократъ и холостой баловень великаго свѣта, графъ
Борковскій— раетлилъ и развратилъ невинную дупіу молодаго че
ловека, далъ ему вкусить заманчивыхъ сластей

иорока,

отравил;,

его простой наивный нравъ, взбилъ его высокомѣріе на неимовѣрную высоту, свелъ его воображеніе на грязную бездофжь— однимъ
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ученаго.

словом ъ убилъ морально-непорочнаго труженика науки

и сдѣлалъ

его игрушкой своихъ барскихъ прихотей.
Борковскій яачадъ съ того, что вонбудилъ у Вагилевича тщеславіе; опъ превозтіосилъ,

будто-бы,

красоту

его ярко-свѣтяіцихъ

черныхъ глазъ, его чудесно-красивые черные волосы. Во всѣхъ обществахъ, конечно по уговору съ Борковскимъ, всѣ дамы подтвер
дили это, съ тысячью разныхъ лестныхъ прибавленій. Вагилевичъ
стадъ вѣрить тому, что онъ не въ шутку красавецъ и можетъ быть
льковскимъ донъ-жѵаномъ; онъ по цѣлымъ чаеамъ просиживалъ
цредъ зеркаломъ, дѣлалъ разныя зат-Ьйлнвыя прически и любова.к-я
своими черными глазами. Борвовскій, конечно, іпутилъ надъ этимъ
себялюбіемъ своего кліснта и подшіцалъ его страсти. Въ друже
ских-], разговорах^ вывѣдавъ, какой у него

идеалъ красоты, Бор-

ковскій настроить Вагилевича, чтобы онъ писалъ стихи, поддавая
ему темы и мотивы. Вагилевичъ нисалъ мечтательные стишонки и
■декламировала свои лроизведенія ’). Всѣ дамы были,
восторгѣ,

весь

нолъскій ученый

лохвалъ, и ио внушенію

будто-бы. въ

кружекъ ис находилъ

Борвовеваго

довольно

превонносилъ Вагилевича,

сравиивалъ его съ Петраркой, Байрономъ. Мицкевичемь и конечно
ставилъ его выше всѣхъ. Идеалъ женской красоты у Вагилевича
была блондинка съ голубыми глазами... и Борковекій убѣдилъ его,
что

онъ

долженъ

иріискать

всѣмъ великимъ поэтамъ.

себѣ

нредметъ

любви,

подобно

Борковскій перебралъ всѣ благозвучный

женскін имена, и Вагилевачу всего лучше поправилось имя ІОлія—
блондинка съ голубыми глазами. Все общество стало упѣрнть Пагилевича, что у него есть поэтическое, ясновидящее

предчувстніег

магнетизмъ сердца, безсоішательное ялеченіе къ особѣ незнакомой,
которая съ такимъ-же симпатичнымъ настроеніемъ страстно любит ь
его и мечтаетъ объ немъ. Нисколько времени спустя Ворковскій сообщилъ Вагилевичу

тайну: есть Юлія— блондинка съ голубыми гла

зами, шъ высоко аристократическаго дома, которая на смерть влюб
лена въ черішя глаза и черные кудри Вагилевича, Она томится,
стрндастъ безнадежно, и проч. и проч.

Кто-то тамъ, какая-то ба

бушка сказала тетупікѣ такого-то графа, а графъ такому-то и па‘ ) Нисколько п и х о в ъ Борковсііій далъ

напечатать

нъ изд. въ

ііалѣ «Вгіеппік л к н Ь ,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

Львуиі

46І

СУДЬБА

ОДПОГО

конецъ иодъ секретомь сообщили Борковскому. Сблизиться съ пей
нельзя— ея обстановка и особенно злая мачиха яикакъ того не допускаіотъ. Вагилевичъ опять писалъ сонеты, которые Борковскій иашелъ возможность сообщать чрезъ тетушскъ, бабушекъ и пр. самой
Юліи: завязался интересный фаптастическій романъ мечтательнаго
любовника. съ небывалой любовницей. Весь кружокъ Борковскаго,
особенно дамы приняли съ сочувствіемъ затѣяиную интригу. Пошла
длинная переписка.

Вагилевичъ получалъ чре:п, гоетрадатеп.ішхі.

тетушекъ любошшя письма отъ Юліи, и посыдалъ такимъ-же нутемъ свои страстные отвѣты стихами и прозой. Наколецъ мечтатель
началъ сомнѣваться и пожелалъ видѣть
Борковскій

ѵстроилъ

цредметъ своей любви, и

дѣло такъ, что въ уреченный часъ на .п е

тит скоп м им (панской мсссѢ), въ езуитскомъ костелѣ, ль такой-то
скамьѣ, будетъ мнимая Юлія съ тетушкой и завистливой мачихой.
Вагилевичъ пошелъ въ езѵитскій костелъ и изъ-за угла осторожно
заглядывалъ,

чтобы незамѣтно встретиться съ голубыми глазами

мнимой Юліи. Перипетіи такой встрѣчи длились долгое время; мои
друзья сообщали мнѣ разныя разности, неимовѣрныя басни.
Борковскій былъ неистощимъ въ фактастическихъ выдумкахъ.
Однажды онъ сообщилъ Вагилевичу лодъ секретомъ, будто-бы ІОлію
вывезли за городъ нъ с. Іѵривчичи, на дачу, и она желаетъ пови
даться съ своимъ милымъ По шіущеііію Борковскаго
ходилъ за т е с т ь

верстъ въ Кривчичи,

ноджидалъ въ саду, нако-

нецъ рѣшился зайти въ самую дачу и спросилъ:
.Іиііа, со за

косЬаш ѵ>а<1 кѵсіе?

Вагилевичъ

(гй/іе I»

Предупрежденные

Ьа

дачники на-

смѣялись вдоволь надъ цолусумасшедшимъ и отправили его ни съ
чѣмъ назадъ. Борковскій увѣрялъ, что злая мачиха разстроила все.
Подобныя исторіи повторялись
будто пожелала обмѣняться

постоянно.

Влюбленная Юлія

кольцами съ Ваги.тевичемъ. ІІосред-

ствомъ разныхъ тетушекъ, бабушекъ. вѣрныхъ горничныхъ, лакоенъ
и нр. Борковскій будто-бы успѣлъ передать кольцо отъ Вагилевича,
и ІОлія будто-бы передала Вагилевичу свое кольцо съ своею шиф
ров и разными

эмблемами.

Ему

вскружили до того голову, что

всякій могь придумать какой угодно вздоръ, и Вагилевичъ вѣрилъ
всему. Пустили въ ходъ разные ироакты— оѣжать обоимъ влюблен
ными за

границу—-но Францію,

ІПвейцарію,

Англію,

Ю.іія будто-бы соглашалась на все. 11 Вагилевичъ
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кой-то райской жизни въ далыіихъ странахъ съ лредметомъ своей
страстной любви, и изливалъ свои мечты въ письмахъ къ ІОліи н
получалъ (будто-бы) отъ нея такія-же любовныя письма; но зоркій
глазъ мачихи разстроилъ, будто-бы, всѣ планы:— Юлію невозможно
было увезти, и т. д.
Любострастная фантазія холостяка Борковскаго придумала еще
одну скверную шутку, которая дала новый матеріалъ къ фантастическимъ баснямъ. Борковскій обѣщалъ устроить для мнимо-обрученныхъ и въ фантазіи повѣнчаниыхъ Далибора и Юліи брачную
ночь (!), увѣряя, что такія исторіи случаются ьъ аристократичесвихъ
кругахъ. Вагилевичъ повѣрилъ, что Юлія согласилась изъ-за негосдѣлать этогь шагъ. В ъ одну прекрасную ночь на масляницѣ заѣхала за
маскированная дама въ квартиру графа. Борковскій молча отвелъ ей
комнату, гдѣ было приготовлено брачное ложе. Мнимая Юлія, раздѣвшись, потушила свѣчу; на звонъ колокольчика Борковскій внустцлъ
Вагилевича въ одномъ бѣльѣ въ совершенно темную комнату, сказавъ ему, въ которомъ углу лежитъ Юлія, и взявъ съ него обѣщаніе
поди гоноре мъ, что онъ не заговоритъ съ ней ни одного слова... Въ
ту-же ночь въ онредѣлешіый часъ уѣхала безмолвная маска, кото
рую Вагилевичъ больше не видалъ.
Переписка не прекращалась: нослѣ пѣкотораго времени Юлія
сообщала о своемъ

соетояніи,

что она

почустноиала

плодъ ихъ

любви, а послѣ 9-ти мѣсяцевъ— что она родила сына, здороваго,
красиваго ребенка, точъ точь въ отца, съ яркими черными глазами
и черными бровями. Всѣ знакомые поздравляли Вагилевича съ сыномъ, и пр., и пр. Съ тѣхъ доръ вс’Ь, не исключая и Бѣлевскаго,
стали его называть: о]сипіо Ѵ /адіІет св.
Эти грязныя, нелѣпыя иеторіи еъ разными эпизодами тянулись
лѣеколько годовъ и забавляли извѣстные кружки. Абеурды за аб~
сурдами. одии сквернѣе другихъ.

БорконскІй

превзошелъ себя въ

выдѵмываніи глуныхъ и недостойныхъ порядочнаго человѣка небылицъ. Онъ приписалъ

Вагилевичу

еще особаго

рода

свойство—

плодородность; будто-бы по ѵвѣреиію извѣстныхъ докторовъ, наблюдавшихъ его пезамѣтно въ бапѣ,

онъ

німіводнымь мущиной для нсплодш.іхъ

слыветъ во
женщынъ.

неылодпости,

что у нихъ

городѣ

Вслѣдствіе того

къ Вагилевичу будто-бы и адресовались нѣкоторыя
сѣтовавшія о своей

всемъ

нѣтъ
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слѣдниковъ и пр., и ир. Тьфу, стыдно и писать о такихъ

нелѣ-

иостяхъ!
Л все таки главное ль томъ, что Ворковскій

обуялъ голову

своего кліента до того, что онъ вѣрилъ всѣмт» этимъ нелѣностлмъ
и даже самъ любилъ рассказывать о нихъ.
Вотъ теперь вамъ ясно, какое значеиіе имѣютъ слова Зубрпцкаго, что Вагилевичъ злниш лея совоьмь п ш аш аж ь м еж ду ляхами,
>тт ас шел ф ан т аст ж е о т м и мечтами.
1'дѣ-же ему въ то время было думать о серьезныхъ литоратурныхъ трудахъ и завятіахъ? Онъ резонировалъ въ салонахъ о
венкихъ книгахъ, относясь ко всему съ высока, остальное-жс время
проходило въ пустой болтовнѣ о нелѣныхъ иопілостяхъ!
Наконецъ падоѣли Борковскому эти шутки и онъ оттолкнулъ отъ
себя Вагилевича. Только тогда убѣдился этотъ послѣдній въ обманѣ и
не могъ простить Борковскому, который, сильно заболѣвши, со сле
дами молилъ Вагилевича простить ему его шалости и подать руку
въ зпакъ нрощенія, чтобъ опт. могъ спокойно умереть.— „Нѣтъ, не
подамъ руки и не прощу ему, сказалъ Вагилевичъ-, пусть Борковскій умираетъ и на тотъ свѣтъ возьмет ъ съ собой соапапіс, что
Вагилевичъ твердый и упрямый рѵсинъ.
Наконецъ, въ 1845 году, всѵіѣдствіс хдопотъ и ходатайства
русской консисторіи,

мѢстпое правительство согласилось дать В а 

гилевичу Шиітп теп.тс.
Павловѣ, въ 1846 г.

Онъ женился на дочери священника въ

былъ руконоложепъ во священники и полу-

чилъ мѣсто завѣдывающаго приходомъ въ Пестамичахъ. Вагилевичъ
очутился

одинокимъ

среди деревенской глуши золочевскаго полѣсья,

копечно, въ слииікомъ тѣспой сферѣ для мечтатольиаго дѣятсля съ
такими высокопарными претелзіями и съ такой научной подготов
кой. Прошелъ 1846 годъ, годъ мазурской рѣ;ши ляхош. въ запад
ной Галиціо, прошелъ и слѣдующін, полный внутрепняго брожснія годъ, н вдрѵгъ весною 18 48 г. бала провозглашена конституція— полная амнистія, свобода, равноправность іг братство исѣхъ
народовъ Австріи.

Поляки завязали польскую р а д у (комитетъ), по

сылались къ Вѣпѵ потиціи,

организовалась

гкардііг

пародовая во

Львовѣ и въ другихъ го])одахъ. Польша овладѣла всѣмъ, потребо
вала господства нольскаго языка и народности ьездѣ, въ школахъ
и вь администрации, а о русскомъ языкѣ и народности въ пет иOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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При всеобщемъ политическомъ и

національномъ движепіи не могла молчать и галицкая Русь. Пе, редовые русины основали русскую р а д у
вать

газету

Галицкую

во Львовѣ, начали изда

З а р ю , послали нетицію къ императору,

требуя равн оп равн ост и для русскаго языка па равнѣ съ польскимъ
и тѣхъ-же ітравъ для себя. ІІрошеніе русскихъ было принято вѣнскими властями благосклонно. Воззваніе русской рады
нашло въ пародѣ горячее и искреннее сучувствіе.

къ народу

В ъ болыиихъ

городахъ учреждались филіальныя рады. Голосъ парода заглушилъ
скопища шляхты.

Чтобы парализовать русское движеніе, львовскіе

матадоры открыли польско-русскую раду или политическій комитстъ подъ пазваніемъ русск'т соСюръ.

Князья Сапѣги,

Сапгушки,

Чарторыйскіе, графы ДѢдушицкіе, Голеевскіе, Дрогоевскіс и другіе,
признавшіе себя русинами'), пожертвовали суммами на основаніе
полм-ко-русскаго „ Дневника
найти редактора.
Вагилевича,

остановка была только въ томъ, гдѣ

Тутъ прежніе друзья вспомнили давно забытаго

обѣщали ему содержаніе

1200 гульденовъ

и обезпе-

чили его пожизненной пенсіей въ 60 0 гульденовъ въ случаѣ закрытія газеты. Вагилевичъ возразилъ па это: „согласится-ли консисисторія. пачальство?!<— „Наплевать на коисисторію, пустяки на
чальство", отвѣчали ему; „Австрія раепадается. Польша воскреснетъ
и тогда мы будемъ всѣмъ распоряжаться, а не русская колсисторія“. Вагилевичъ согласился, оставилъ свою церковь и приходъ и,
не извѣстивъ даже благочиннаго,
редакцію Г у с ска) о Дневника,

переѣхалъ но Львовъ и принялъ

который

издавался кириллицей,

по

вмѣстѣ съ тѣмъ въ другомъ экземплнрѣ и польскимъ абецадломъ.
Но колесо событій вращалось быстро, реакція правительства взяла
верхъ н 2-го ноября 1848 г.

главнокомапдуюіцій Гаммерштейнъ

бомбардировать Львовъ, сжегъ театръ, ратушу и пѣско.тько домовъ,
разогналъ польскую гвардію, закрылъ раду и всѣ польскіе журналы
и объявилъ осадное положепіе. Вмѣстѣ съ поляками разбѣжался и
нольско-русскій соборъ. В ъ маѣ олѣдующаго 1849 г. русская армія
вступила въ городъ и заняла всю Галицію.

Вагилевичъ съ семей-

ствомъ оставлеігъ былъ своими соборовыми протекторами

на про-

Изъ цусскп л. щшетуиплп к ъ игі.зьско-|>уссісѵму собору Ю ліяаъ Л ащ ю вскі#,
Т у ст м ш в ш й , Хпдынсііііі. Вѣвц ковскіЯ , Домбчішскій и другіе перекинчши.
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Объ обѣщаной пенсіи никто и

Вагилевичъ совѣтовался у адвокатовъ,

адвокаты,

ра-зсаготрѣвъ дѣло.

желая начать

заявили, что докужштъ

со-

ставленъ хитро, но есть основание, до которому можно начать про
ц ессу хотя ѵсдѣхъ сомнителееъ.

И Вагилевичъ прииѵждеігь былъ

питаться корректурой и перепиской статей,— заработками. которыми
снабжалъ его Бѣлевскій при библіотетѣ Оссолшіскихъ.
вакансія

русскаго

переводчика при льво веком?.

Открылась

памѣстнітчестлѣ.

Вагилевичъ подвергся конкурсу. Конкурсные элабораты были пред
ложены для оцѣшси профессору русскаго языка и литературы. Іишкурсъ Вагилевича оказался рѣшительно лучше

всѣхъ и по пред-

ставленію профессора онъ получилъ это мѣсто. Между тѣмъ графъ
Голуховскій прекратилъ изданіе законовъ въ русскомъ перевод];,
будто-бы излишнее, в Вагилевичъ опять потерялъ казенпое жало
ванье. Только съ 1 854 г., когда но внупіепію Голѵховекаго ипстит у іъ Оссолинскихъ пристудилъ къ новому исправленному издавію
польскаго словаря Самуила Линде и редакція ввѣрена была Бѣлевскому, этотъ послѣдпій доручилъ

весь трудъ по пополнепію,

исправлен™ и корректурѣ Вагилевичу за очень скудную плату").
И такъ вышелъ польскій словарь подъ редакціею Л. Б ’Ьлевскаго
1 8 5 4 — 1861 г., а между тѣмъ это былъ усидчивый добросовестный
трудъ Вагилевича.

Вагилевичъ перевелъ па польскій лзыкъ лѣ-

топись ІІестора и цодъ его диктовку, такт, сказать, Вѣлевсвій иадалъ свои (?) коментаріи къ Моптпепіа Р оіоп іае. И многія другія
изданія украшались знапіями и критикой Вагилевича. Кіс ѵоз поп
ѵоЬік. Наконецъ и попечитель института Оссолинскихъ ки. Любомирскій обратилъ впиманіе на добросовѣстнаго труженика и опредѣлилъ его на вакансію

кустоса при библіотекѣ Оссолинскихъ,

а

въ 1862 г. львовская городская дума призвала его къ описанію
магистратскихъ актовъ за ничтожное вознаграждсніе.
Въ 1 8 5 0 г . Вагилевичъ, находясь въ безвыходиомъ положенін,
пытался возвратиться назадъ къ духовпому звапію. На ходатайстве»

■) Саиъ Еѣлсоскій в% гредпсловіи епоемъ к ъ I толу Словари Линде стр. I і
сознается, что Вагилевичъ \:а ЪигАго т іе п ш п юупадгодеепгст сгехс когг е к і іп о /о іи у с іі н а ^іоЪіс ріУѴ);іѵ,К 2у , \ѵ*ріега пан о г а / рггея зато гатіІоѵваніе рггеЛт іоІи г о г і с з і е т і « \ ѵ е т і Ш о і о ^ і ш і е і т \ ѵ ш 1 о н ш * и а т і .
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Куземскій,

впослѣдствіи

еаископт.

что, не имѣняя ему въ вицу ею политическая

млѣнія и направленія его литературной деятельности, епархіальное
начальство не можетъ безнаказанно оставить того поступка, что
онъ,— пастырь церкви,
Духовная власть

не спросясь никого, оставилъ свою паству.

должна убѣдиться,

было-ли это

съ его стороны

временнымъ увлечен іемъ или-же пренебрежен іемъ уставовъ церкви,
им'1;ющилгъ основаніемъ вольнодумство или даже безвѣріе. Поэтому
Вагилевичъ долженъ подвергнуться эпитимш (реколлекщи), долженъ пробыть опредѣлешшй срокъ при соборной церкви, участво
вать въ свяіцеипослуженіи подъ паблюденісмъ начальства.
директоръ духовнаго

Если

исправителыіаго дома (<1отп§ гесоііееііоіт)

за сви дѣт ольствуетъ о его искрешіемъ раскаяніи, благонравіи и при
вержен пости къ церковньшъ службамъ,

то консисторія не прочь

возстановить его нрежнія драва. Безъ этого исиытанія консисторія
въ виду гражданских'* и церковныхъ за поп овъ не вправѣ его по
миловать. На замѣчавіе Вагилевича, что онъ семейный и должепъ
зарабатывать себѣ на протітаніе,

а потому не можетъ жить при

соборѣ и участвовать во всѣхъ службахъ,—-ему сдѣлано было сни
схождение

сокращеніемъ времени испытания,

съ тѣмъ,

чтобы онъ

въ удобное для пего время являлся къ викарпому священнику Ми
хаилу Малиновскому на богословско-назидателыіый разговоръ (соі^ и і а ) и если Малиновскій засвидѣтельствуетъ о его благонадеж
ности (въ чемъ нельзя было сомнѣваться), то онъ будетъ воастановленъ въ чинѣ и званіи.
Наступила минута перелома.

Вагалевичъ готовъ былъ рѣ-

шиться— и дѣло въ шляпѣ. Но, къ несчастііо, по своей природной
откровенности,

онъ посоветовался съ своими польскими друзьями.

„Нѣтъ, не донѣряйся,

предостерегали его ляхи; это хитрая свято

юрская ловушка: святоюрцы хотятъ сманить тебя и заключить подъ
сходы (буквально нодъ лѣстницу), и будутъ держать тамъ 20 лѣтъ,
какъ держатъ Лобковича '). Пѣлевскій спросилъ меня однажды но
дружески:
*) Николай Лобковпчъ былъ бѣжавшій въ 4 0 - х ъ годаяъ іпъ Роачи
священппкъ, который, по прпчшгЬ ограиичеинаго образованія и но;шпнія
не моп> быть употреблснъ «ъ душ ъ-пастырствѣ п содержался па счетъ
фонда нрл соборшж церкіш. Квартиру ему опредѣлилп въ ш к а е м ъ ш ж ѣ
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„Скажи мнѣ откровенно, мой д р у гъ '),

что думяетъ сдѣдатг.

консисторія съ Вагилевичемъ, если онъ поддастся имъ? ІІравда-лн,
что они хотктъ его посадить подъ сходы и будутъ терзать до бес
конечности? Мпѣ жаль его, что опъ пропадастъ, не имѣя никакихъ
средствъ къ пропитанію“.
Я увѣрялъ Бѣлевскаго, что никто не нитаетъ къ Вагилевичу
никакой злобы, что всѣ ліалѣютъ его. Здравый-же смыслъ говорить,
что такого человѣка нужно поддерживать, и русская партія о томъ
только и думаетъ, чтобы возвратить его с е б ѣ , такъ какъ опъ
можете имъ принести много пользы.

Вагилевичъ цисалъ грамма

тику, онъ можетъ писать учебаыя книги и помогать скорѣшпему
впеденію русскаго языка въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ чемъ такъ нуждаются. Все, что говорятъ на счетъ мсти
тельности
стяки.

такъ называемыхъ

святоюрцевъ,

сущій вздоръ и пу

Вѣдь его считаютъ все таки русскими, хотя заблудншмея.

Пусть т і ъ к о обратится нааадъ— и все забудутъ. Я знаго павѣрпо,
что реколлекція будетъ одной формальностью.

Должно-же началь

ство соблюдать законы. Ему (Вагилевичу) слѣдуетъ зайти два, три
раза къ Малиновскому на колліоквію, и такъ, получивъ свидетель
ство благонадежности,

онъ подучитъ и приходъ. У номѣщиковъ-

колляторовъ онъ легко можетъ получить презенты и черезъ годъ

въ помѣщеишт. испраіштедыіаго дома (реколлекцш), постросинаго на сѣвсрночъ
'іткисѣ консисгорскпп. зданій, к ъ которымъ съ юга нужно сю дпть но л ѣ с ш щ ѣ ,
и поэтому жить подъ сходами раш ш ем ьио зи ач ет ю попасть іп. исправительный
до.чъ. Крс.чѣ того Лобковичі. помѣшанъ былъ на томъ, что его нъ Россіп ожнд а ю гь большін почести п значительная ненеш, но ему не даютъ паспорта, однимг
словом'!. Либковпчъ бы ль бш ом ощ пы й пдіотъ. Д. З у б р и ц ш (Письма къ М. П.
Погодину стр. 5 7 4 ) иодалъ объ этшиъ человѣкѣ совсѣмъ другія сиѣдѣнія. Но разс.іш ъ его весьма сомнительный. У Лобковича не было ни ж еин, иіі дѣтей, р діві.
опъ оставплъ іііъ в ъ Роесіи.
’) Знакомство мое съ Бѣлсвскимъ началось еще тогда, когда я былъ студсптонъ университета,— в ъ 3 0 -х ъ годахъ. Онъ настаивал-!., чтобы я езіу не говорилъ
пань, а просто ты, н саяъ также бросился к ъ свопмъ молодыть друзьямъ,
говоря: у насъ Рѣчь Поспали тая; въ наіцсхъ нружк'Ь н ѣ тъ пиповъ, а ьсѣ
р авны , иск братья-обыватели. Съ этого времени онъ всегда говорил?, мамъ в а мы,
шановпи обывателю, браціе шлнхтицу, или: му а ко хины Станислав?,
Казимиржу а т . и.
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или черезъ два будетъ имѣть богатѣйшій приход?., будетъ житг.
безбѣдно и заниматься своими литературными трудами®.
„Хорошо, отвѣтилъ Ьѣлевскій,
тебя с л ы х а л ъ .
Я думалъ,

что все устроено,

я ему рале кажу псе, что отъ
какъ

чтобы снасти Вагилевича отъ гибели.

нельзя лучше, для того,

ІГе тутт.-то было. Бѣлевскій

ничего не евазалъ Вагилевичу, а передалъ мой откровенный разговоръ синедріопу нольскихъ нередовыхъ дѣятелей. Тамъ всѣ запро
тестовали.
„Нѣтъ,

говорятъ, русины хотятъ его къ себѣ приголубить к

лотомъ эксплуатировать его

труды и знанія для русской справы .

Тогда онъ для нашей справы нропалъ и еще можетъ действовать
въ ненріятельскомъ лагерѣ иротивъ польской справы. Не доиусшмъ
этого, не отдадимъ его ни за что“.
Адвокатъ Іѵорецкій бывшій редакторъ иольскаго Дзеішика (самъ
когда-^о русскій, сынъ священника) сказ ал т, такъ:
„Послушайте, шаноішые обыватели! они его все еще считаготъ
русскимъ, который рано или поздно можетъ обратиться къ иимъ.
Л я имъ такую штуку нодведу, что онъ никогда не явится въ ла
герь святоюрцевъ.

Я его уговорю принять лютеранское вѣроисно-

вѣданіе. Помогите миѣ, и опъ послушается
„Браво! браво! крикнуло въ одинъ голосъ все избранное обще
ство:

номожемъ,

Вагилевичъ будетъ лютеранігномъ.

на это свягоюрцы?

Что скажутъ

Они должны будутъ отречься отъ него, а онъ

все таки останется у пасъ и будетъ нашпмъ“.
Черезъ недѣ.ію или двѣ читаю я въ ігЬмецкой ганетѣ ЛѴтХеіі, издававшейся въ Бернѣ, въ Моравіи, и которую польская партія
считала своимъ органомъ, почти мои собствеыныя слова изъ разговора
съ Бѣлевскнмъ, конечно, извраіценішя

въ польскомъ смыслѣ, что

святоюрцьг хотятъ цоймат:. въ свои сѣти лшнеинаго прихода Ваги
левича и отомстить ему за его политическое убѣжденіе. Желая изба
виться отъ святоюрскихъ клерикаловъ, несчастный Вагилевичъ рѣіпнлся,

будто-бы,

принять лютеранство.

Любопытно знать (такт,

кончается статьи), будутъ-ли святоюрцы

еще считать Вагилевича-

лютеранина русипомъ или нѣтъѴ
Мы думали, что это пустая угроза.

ІІо это не была только

угроза. Вагилевича уговорили, повели къ лютеранскому пастору—
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и оаъ принялт. лютеранское вѣроисповѣданіс! Бъ Галиціи лютеране
всѣ почти нѣмцы,

и Вагилевичъ, въ д у т ѣ олавянинъ,

мечесгла, присоединился къ нѣмдамъ!

Влрочемъ,

его совершенно равнодушно и прямо заявили:

врагъ пѣ-

яѣмцы приняли

„Но высіпимъ по-

бужніямъ мы должны его принять, но мы не сдѣлали никакого
пріобрѣтепія для себя. Зто, просто, польская комедія,
ничего"!
Польская партія радовалась
святоюрцами,

и больше

своему мнимому торжеству падъ

но Вагилевичъ болѣе всего пострадалъ отъ этого:

навнзанныя ему обязанности и работы отрывали его отъ глашшхъ
занягій. Онъ писалъ неболыпія статьи вт, журналахъ: въ В а р ш а в 
ской ВиСшотекѣ, въ лъвовской— О есолинскшо, \\ъ Джнникѣ Л и т ерацкомъ, въ Д енницѣ,

въ Водимо.т Кружкѣ и пр., по главные

его труды: М а .іо р у сш й С .ю в а р г С л о в о о Полку И горя,

Славян

ская демонолоіія и другія историческія сочипепія остались въ проектахъ,

нсконченпыми.

Вагилевичъ

иымъ трудомъ пріобрѣтенншш

своими

талантами и собствеп-

познаніями могъ быть весьма по-

лезнымъ наукѣ и обществу, а между тѣмъ, брошенный поляками
на жертву ихъ иолитичесвихъ затѣй и прихотей, онъ истощилъ
свои силы въ мозольных» трудахъ корректуры, въ перепискѣ актовт.
и другихъ черныхъ работахъ среди архивной дыли. Не смотря па
свое крѣпісое тѣлос.юженіе, онъ занемогъ сильной грудной болѣзиью,
которая, пос.іѣ продолжительные сграданій, кончилась преждевре
менною его смертью 10 мая 1866 г. (по н. ст.).
Жена его и четверо мадолѣтнмхъ дѣтей остались безъ всякихъ
средствъ. Львовскій магистрата отпустилъ имъ изъ своихъ суымъ
сто гульденовъ (!) вспомоіцествованія. Одипъ сыиъ его, крещенный
лютераниномъ, заболѣлъ и скоро умеръ.

Родившуюся иослѣ этого,

еще за жизни отца, дочь мать не дозволила крестить въ лютеран
ство и ее крестилъ уніатскій священішкъ городской церкви Лозинскій. Когда Вагилевичъ былъ боленъ и я посѣтилъ больнаго, жена
его просила меня, чтобы я уговорилъ его возвратиться къ отцевской
релиѵіи. Ей быдо-бы отраднѣе, сслибы онъ умеръ не въ инонѣрчесхвѣ, и она съ дѣтьми имѣла-бы надежду получить пенсію изъ
духовнаі’о вдовьяго фонда. Я вошелъ къ исхудалому, блѣдному, съ
запавшими

глазами страдальцу,

сталъ его утѣшать,

вспоминать
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лепіемъ, но послѣ, махнувъ рукою, проговорилъ: „нс.е прошло, про
пало!... теперь нужно готовиться туда*... и поднялъ немного правую
руку. Я началъ убѣдительно уговаривать его возвратиться къ рус
ской вѣрѣ;

„ты жилъ, говорю, руескимъ. трудился и страдалъ ;іа

Русь, такъ и умирай-же р у е ск и м ъ В а ги л е в и ч ъ слушалъ меня съ сочувствіемъ и видно было, что овъ готовь послушаться. На бѣду
пришелъ полякъ Хондзынскій, какъ чортъ за грѣшеой душой. Я
объяснилъ ему. что я стараюсь склонить больнаго къ прежней ро
дной вѣрѣ и хочу пригласить русскаго священника для исповѣди.
."Іяхъ про Сюрмоталъ подъ носъ:
— .Если такъ, то лучше призвать католическаго ксендза; я самъ
пойду сейчасъ за нимъ.
— Не хочу, не хочу, не нужно,— нетерпѣливо замахалъ рукою
умирающій: ни за что не хочу.
— Если такъ, сказалъ Хопдзынскіи, то за чѣмъ тревожить больнаго? пусть останется, чѣмъ есть.
— Я подумаю, сказалъ Вагилевичъ, оставьте меня въ покоѣ.
— Я передалъ женѣ, что Вагилевичъ еклоненъ

возвратиться кт»

своей вѣрѣ, совѣтуя послать за свящеппикомъ. ІІо къ вечеру боль
ной потерялъ сознаніе и на другой день умеръ.
На его похороны собралось множество народа. Были поляки,
были и русскіе. Нришелъ пасторъ въ своей черной блузѣ, сроііѣлт.
или прочелъ нѣсколько словъ по пѣмецки; молча, выпесли его гробъ
и положили на дроги, молча, повезли па кладбище. День былъ теп
лый, весепній. Пошли толки о томъ, что хоронятъ русскаго ксендза,
который прнешалъ на лютра. „ІІебывалыя вещи! говорили, покачивая
головами, наши бабкй; неслыханное дѣло! просто, свѢта преставленіе. Когда-бы онъ не сталъ лютромъ, пе такіе-бы ему похороны спра
вили.

Весь соборъ выступилъ-бы въ ризахъ, а алюміш (семинари

сты) запѣли-бы такъ,

что весь міръ расплакался-бъ.

Что и гово

рить! какъ-бы запѣли ему: „Вѣчная память", то душечки въ раю
возрадовались-бы. А то совсѣмъ небывальщина какая-то, нѣмецкіс
похороны: хейлыкъ, да хейлыкъ '); мы знаемъ, что всѣмъ лютрамъ
хейлыкъ, и ему грѣшному хейлыкъ!“
г) Нѣмцы иоютъ псалмы: Пеііід^ /іе ііщ
хейлыкъ, г. о. к ан уть, консцъ, гибель.

отсюда у народа в и л о с ь слово
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Въ 1870-хъ годахъ, когда львовская городская дума занялась
переименованіемъ улицъ на народвыя польскія и исчерпала весь
запасъ знамснитыхъ Коперниковъ, Мицкевичей, Косцюшковъ, Снядецкихъ и т. и.,

кто-то вспомнилъ о

лась почтить его память,

еокойиомъ

и

дума согласи

серейменовавъ въ глухомъ предмѣстьѣ

Горшечный переулокъ въ переулокъ Вагилевича. Вотъ и вся на
мять объ пемъ.
Ш в іс іг п п з іі д іо г іа т н п й і!

Я. Г.

С
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