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Do Proboszcza Parafii świętego Stanisława
w Sankt Petersburgu ks. Krzysztofa Pożarskiego

Szanowny Księże Krzysztofie!
Składam serdeczne życzenia z okazji 20.lecia proboszczowania w Sankt 

Petersburgu! Od 1996 roku Ksiądz jest niezmiennym proboszczem w kościele 
św. Stanisława, który dzięki nieustannemu zaangażowaniu Księdza i stałym 
pracom stał się jednym z najbardziej znanych i lubianych katolickich świątyń 
w centrum naszego miasta, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji kapelana pe-
tersburskiej wspólnoty Polaków.

Wszystkie lata posługi były okresem troski o uważną realizację potrzeb 
i oczekiwań parafian, służyły rozwojowi powierzonej Parafii.

Z całego serca pragnę życzyć Księdzu Proboszczowi dobrego zdrowia, 
powodzenia, pomyślności i przy tym wyrażam nadzieję, że pełna poświęcenia 
posługa będzie równie owocna jak w minionym okresie, wierzę, że nadal bę-
dzie energiczna, twórcza i owocna.

Naczelnik Wydziału
W. G. Iwanow (podpis)
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Szanowni Uczestnicy Konferencji
przed kilkoma laty, 17 sierpnia, na Zam-

ku Królewskim w Warszawie ówczesny 
przewodniczący Konferencji episkopa-
tu polski arcybiskup Józef Michalik oraz 
patriarcha Moskwy i Wszechrusi cyryl i 
podpisali wspólne przesłanie do Narodów 
polski i rosji. Zaapelowali do wiernych 
Kościołów: katolickiego w polsce i prawo-
sławnego w rosji. Wezwali do pojednania i 
zbliżenia narodów, do tego, by skutecznie 
pracować nad sprawą wzajemnego prze-
baczenia krzywd i niesprawiedliwości do-
znanych w ciągu minionych wieków, nad 
budowaniem zaufania. przebaczenie nie 
jest równoznaczne z zapomnieniem i wy-
rzeczeniem się pamięci historycznej. Ba-
danie przeszłości powinno być obiektyw-
ne i ukazywać skutki niestosowania się do 
zasad moralnych. Dzisiejsza konferencja 
jest jakże pięknym przykładem budowania 
zgody i braterstwa, jednocześnie hołdem 
pamięci ofiarom wydarzeń naszej wspólnej, 
często tragicznej, historii.

Sankt petersburg to miasto mocno 
związane z polskim dziedzictwem kulturo-
wym, nauką ale też życiem religijnym, obra-
nym za temat niniejszej konferencji. Kościół 
rzymskokatolicki miał w północnej Stolicy 
rosji 14 kościołów i 17 kaplic, liczył ponad 
70 tysięcy wiernych, których zdecydowaną 

większość stanowili polacy. Wspomnieć 
też trzeba o Mohylewskim Seminarium Du-
chownym w petersburgu. W ciągu 37 lat 
istnienia wychowało ono 997 kapłanów. 
imperatorska rzymsko-Katolicka Akade-
mia Duchowna wydala 62 biskupów in spe, 
którzy służyli odrodzonemu po latach nie-
woli Kościołowi w polsce. piękną kartę w 
mieście nad Newą zapisało rzymsko-Kato-
lickie towarzystwo Dobroczynne przy ko-
ściele p/w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
związane z postacią ks. Antoniego Małec-
kiego, późniejszego biskupa i męczennika. 
W trudnych czasach po przewrocie bolsze-
wickim Kościół i cerkiew dzieliły ten sam 
okrutny los. Dopiero rok 1991 zapisał się w 
historii jako rok oficjalnego odrodzenia Ko-
ścioła Katolickiego w Sankt petersburgu. 
Dzisiejsza konferencja to krok w kierunku 
kształtowania jego nowych relacji z cer-
kwią prawosławną i odpowiedzią na war-
szawski apel Hierarchów obu wyznań.

pozwalam sobie przesłać Zgromadzo-
nym podziękowanie za poczyniony wysiłek 
organizacyjny i wyrazy najgłębszego sza-
cunku. Życzę sukcesów, owocnych obrad 
i inspiracji duchowej.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes Rady Ministrów Minister  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Piotr Gliński

Уважаемые участники конференции!
Несколько лет назад, 17 августа, в Королевском замке 

в Варшаве тогдашний глава Конференции католических 
епископов Польши архиепископ Юзеф Михалик и Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл под-
писали Совместное послание народам России и Польши. 
Они обращались к верующим двух Церквей: Католиче-
ской в Польше и Православной в России. Они призвали к 
примирению и сближению народов, к тому, чтобы эффек-
тивно работать над взаимным прощением обид и неспра-
ведливости, нанесенных за прошедшие века, над восста-
новлением доверия. Прощение не означает забвения и 
отказа от исторической памяти. Исследование прошло-
го должно быть объективным и показывать последствия 
несоблюдения нравственных принципов. Сегодняшняя 
конференция также является замечательным примером 
восстановления согласия и братского духа, и при этом от-
дает дань памяти жертв событий нашей обшей, зачастую 
трагической истории.

Санкт-Петербург – это город, тесно связанный с 
польским культурным наследием, наукой, а также ре-
лигиозной жизнью, выбранной темой сегодняшней кон-
ференции. У Римско-католической Церкви в северной 
столице России было 14 храмов и 17 часовен, более 70 
тысяч верующих, большей частью которой являлись по-
ляки. Необходимо также упомянуть о Могилевской Рим-

ско-католической семинарии в Петербурге. За 37 лет ее 
существования ее воспитанниками стали 997 священни-
ков. Императорская римско-католическая духовная ака-
демия воспитала 62 епископа in spe, которые служили 
делу возрождения Церкви в Польше после многих лет 
неволи. Прекрасной страницей в городе на Неве явля-
ется Римско-католическое благотворительное обще-
ство при католическом храме Святой Екатерины Алек-
сандрийской, связанное с фигурой священника Антония 
Малецкого, будущего епископа и мученика. В тяжелые 
времена после большевистского переворота Католи-
ческой и Православной Церкви  выпала одна и та же 
трагическая участь. Только в 1991 году наступило офи-
циальное возрождение Католической Церкви в Санкт-
Петербурге. Сегодняшняя конференция – это шаг в сто-
рону формирования ее новых отношений с Православ-
ной Церковью и ответ на варшавский призыв иерархов 
обоих вероисповеданий.

Хочу поблагодарить собравшихся за труд органи-
зации этой конференции и выразить свое глубочайшее 
уважение. Желаю успехов, плодотворных заседаний и 
духовного вдохновения.

С уважением, 
Заместитель председателя Совета министров,  

министр культуры и национального наследия  
Петр Глиньский

Международная научная конференция «Санкт-Петербург 
в жизни Католической Церкви западных губерний 

Российской империи (XVIII – начала ХХ веков)»
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В первую очередь я хотела бы расспросить Вас о подготовке тор-
жеств, посвященных празднованию 1050-летия крещения Польши. 
Вы выступили инициатором того, чтобы это памятное событие за-
тронуло также Полонию в нашем городе, и взяли на себя большую 
часть организационной подготовки. Когда Вам впервые пришла в 
голову эта идея?

Идея организовать торжественные мероприятия в честь 
1050-летия крещения Польши появилась у меня примерно 
полгода назад. И в самой Польше, и за рубежом католи-
ческие приходы готовились к этим празднованиям. Как и 
в царские времена, сегодня в Санкт-Петербурге несколь-
ко тысяч поляков-католиков, многие из которых активно 
участвуют в жизни Церкви. В связи с этим возникла идея 
проведения юбилейных торжеств и в Северной Столице. 
Для меня было важно, чтобы в них принял участие кто-то 
из представителей польской католической Церкви, поэтому 
с разрешения нашего архиепископа Павла Пецци я решил 
пригласить польского митрополита, кардинала Казимежа 
Ныча, благодаря которому наши торжества приобрели осо-
бую значимость. Визит такого высокого лица, безусловно, 
давал всем жителям Петербурга, имеющим польское про-
исхождение, возможность услышать, увидеть, почувство-
вать, что польские католики действительно празднуют эту 
дату. Мне очень хотелось, чтобы торжества пробудили в 
прихожанах религиозное и национальное самосознание, 
поэтому все эти полгода мы готовились к ним в тесном со-
трудничестве с Генеральным Консульством Польши в горо-
де на Неве.

А сотрудничество с Музеем истории религии, с Эрмитажем – оно 
тоже состоялось по Вашей инициативе?

Реализация всех имевшихся у меня идей, безусловно, 
стала возможна благодаря сотрудничеству с Консульством, 
музеями, приходом св. Станислава и базиликой Св. Екате-
рины. В одиночку организовать торжество такого масшта-
ба невозможно чисто физически. Что же касается Государ-

ственного музея истории религии, то там работает одна 
из наших прихожанок. Вместе с руководством музея нам 
удалось организовать конференцию о католиках в Санкт-
Петербурге, и это тоже была очень важная часть торжеств, 
ведь в этом музее находится немало экспонатов из поль-
ских костелов, некоторые из которых можно увидеть уже 
сейчас, а некоторые терпеливо ждут своего часа. Здесь 
следует вспомнить о том, что музей истории религии – на-
следник ленинградского музея атеизма, поэтому все рели-
гиозные произведения искусства, которые попадали в му-
зей в 30-е годы, хранились в ящиках без какого-либо специ-
ального ухода, и только сейчас их постепенно извлекают на 
свет, восстанавливают, чтобы они могли стать частью экс-
позиции. Например, я недавно узнал, что в собрании музея 
целых две картины Франциска Смуглевича – о том, что они 
находятся именно в Петербурге, мало кто знает.

Как та картина Смуглевича, которую мы видели в Эрмитаже – она 
ведь до революции висела над алтарем в приходе св. Станислава, 
только потом попала не в музей атеизма, а в Эрмитаж…

Эта картина Франциска Смуглевича, написанная в 
1785 году, изначально находилась в кафедральном соборе 
Св. Станислава в Вильнюсе. В 1825 году ее передали церк-
ви Св. Станислава в Санкт-Петербурге, где она находилась 
до 1935 года. Когда приход закрыли, картину сразу же за-
брали работники Эрмитажа, и там она хранилась, сверну-
тая в рулон, как работа неизвестного художника. Только в 
70-е годы было установлено, что эта картина принадлежит 
кисти Смуглевича. Когда здание было возвращено католи-
ческому приходу, мы предприняли немало усилий для того, 
чтобы вернуть на историческое место и картину, однако 
наши старания не увенчались успехом. Поэтому сейчас, 
готовясь к юбилейным торжествам, я попросил директора 
Эрмитажа организовать торжественное открытие этой кар-
тины. И хотя она все еще нуждается в реставрации, Михаил 
Пиотровский пошел нам навстречу, поэтому наша делега-

«Мне очень хотелось, 
чтобы празднование 
юбилея пробудило 
в петербургских 
поляках религиозное 
и национальное 
самосознание»

Интервью с о. Кшиштофом Пожарским,  
настоятелем прихода Cв. Станислава в Санкт-Петербурге
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ция смогла принять участие в открытии этого полотна, ко-
торое состоялось в Реставрационно-хранительском центре 
Эрмитажа «Старая деревня».

А тот алтарный образ, который висит в церкви Св. Станислава в 
настоящее время – какая у него история?

Его написали специально для нашего прихода, когда 
стало понятно, что картину Смуглевича вернуть не удастся. 
Но, как говорится, все что ни делается, все к лучшему. Во-
первых, у Смуглевича в центре картины мы видим короля 
Болеслава, а фигуру епископа Станислава художник рас-
положил чуть правее – перед таким образом святого было 
бы не очень удобно молиться. Во-вторых, картина является 
музейным экспонатом, а значит, требует особых климати-
ческих условий и дополнительной охраны, организация ко-
торых была бы для нас весьма затруднительна. Поэтому в 
1998 году было написано еще одно полотно, изображающее 
св. Станислава во время его последней мессы в костеле на 
Скалке в Кракове, через окно которого виднеются король и 
его войско, собирающиеся отомстить епископу. Изначаль-
но рассматривался несколько иной замысел: король Болес-
лав во время мессы заносит меч над святым Станиславом – 
именно такой образ висит сейчас в кафедральном соборе 
в Вильнюсе. Но этот сюжет показался нам жестоким, что 
могло бы мешать сосредоточиться на молитве. 

На открытии картины Вы сказали, что история святого Станислава 
была знаковой для польской Церкви, так как она показывает, что 
представители церковной власти могут и должны оказывать со-
противление власти государственной, если не согласны с ее дей-
ствиями. Мне кажется, это особенно интересно в контексте исто-
рии польского народа в XIX веке, когда, собственно, и появился  
приход св. Станислава в Петербурге.

Да, этот исторический момент – убийство епископа Ста-
нислава, который воспротивился воле короля,  – повлиял 
на религиозную культуру Польши в целом. Он показывает, 
что духовные лица имеют право поучать государственную 
власть, напоминать ее представителям о важности законов 
Божиих, даже если это будет стоить им жизни. За тысяче-
летнюю историю польской Церкви такое случалось неодно-
кратно: еще одним примером может служить епископ Зиг-
мунд Фелинский, который за сопротивление царской вла-
сти был осужден на ссылку в Россию. Я надеюсь, что руко-
водству Эрмитажа когда-нибудь удастся собрать картины 
польских художников в одном месте, открыть польский зал, 
в котором картина Смуглевича зай мет достойное место. 
Тогда она могла бы подтолкнуть к довольно серьезным раз-
мышлениям миллионы посетителей Эрмитажа…

Приход святого Станислава изначально называли «польским» при-
ходом? Или это определение появилось позже, из-за большого 
числа прихожан-поляков?

Сложно говорить именно о «польских» приходах в Пе-
тербурге: здесь всегда было много католиков разной наци-
ональности – больше, чем в остальных городах России. К 
тому же, в XIX веке мессу служили на латыни. Но проповеди 
и некоторые молитвы читали на родных языках прихожан, 
не только на польском, но и на французском, немецком, 
литовском. Постепенно прихожане одной национальности 
объединялись вокруг одной церкви: в начале XX века по-
явилась Французская церковь во имя Божией Матери, се-
годня известная как церковь Лурдской Божьей Матери; 

немцев объединила деревянная церковь Св. Бонифация. 
А вот латыши и литовцы не построили «своей» церкви, они 
встречались в разных приходах. В 1917 году в храме Св. 
Станислава было 7200 прихожан, а расписание богослуже-
ний выглядело следующим образом: мессу служили на ла-
тыни, после нее была проповедь – на польском, литовском 
или латышском языках, потом была следующая месса, а 
потом совместная молитва – уже на национальных языках. 
И сейчас порядок примерно такой же: основным языком в 
наших приходах является русский, но иногда мессы служат 
и на других языках, а в нашем приходе вторым языком яв-
ляется польский.

А как община прихода св. Станислава и Полония в целом отреаги-
ровали на празднования 1050-летия Крещения Польши? Удалось 
ли пробудить в них то чувство, о котором Вы говорили в начале?

Не могу сказать, что «Полония» в Петербурге активно 
принимала участие во всех мероприятиях – все-таки, на 
богослужениях и выставках нас было немного. Но мне ка-
жется, что в перспективе это может быть важно для всех 
жителей Петербурга с польскими корнями, число которых 
достигает нескольких тысяч. Это напомнило им, что и они 
принадлежат к польскому народу и к Католической Церкви. 
Очень немногие в России обращают на это внимание, по-
этому сотрудничество католической общины с различными 
польскими организациями имеет совершенно особое зна-
чение.

Спасибо за беседу!

Беседовала и перевела с польского Анна Светлова

20 ЛЕТ НАСТОЯТЕЛЬСТВА
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ПОЛЬСКАЯ ЖИВОПИСЬ В СОБРАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Польская живопись в собрании 
Эрмитажа насчитывает в насто-
ящее время чуть меньше сотни 

картин. Призведения поступали в со-
брание музея разными путями. Что-то 
перешло из помещений Зимнего двор-
ца, что-то из загородных император-
ских резиденций, а что-то поступило в 
советское время путем закупок и меж-
республиканских обменов. Таким об-
разом существенная часть польской 
живописи поступила в начале 1960-х 
из Ужгорода в обмен на предоставлен-
ные Эрмитажем произведения запад-
ноевропейских мастеров для пополне-
ния коллекций художественных музе-
ев Украины (прежде всего Одесского 
художественного музея).

В XIX веке, как хорошо известно, 
Польша, именовавшаяся Царством 
Польским, являлась частью Россий-
ской империи, столица которой нахо-
дилась в Санкт-Петербурге. В этот пе-
риод в Зимнем дворце и пригородных 
дворцах польские художники подчас 
занимали стены самых престижных 
зал и апартаментов. Известностью и 
даже можно сказать славой при рус-
ском дворе пользовались такие ма-
стера, как Орловский, Суходольский, 
Семирадский, Симлер, Фалат и ряд 
других. Знали цари и Матейко, но, судя 
по всему, не очень жаловали его за из-
лишнюю, с их точки зрения, экзаль-
тацию и воспевание всего польского, 
слишком явно направленного против 
императорской России.

Известны случаи, когда импера-
тор Николай I подвергал экзекуции 
(т. е. просто сжигал во дворе Зимнего 
дворца) польские картины крамольно-
го содержания. Упоминания об этом 
можно встретить в различных заслу-
живающих доверия источниках и в ар-
хиве музея. Сжигались прежде всего 
картины, взывающие к бунту против 
законной власти. При этом нельзя за-
бывать о том, что одновременно с этим 
русские цари всячески стремились 
привлечь польских деятелей культуры 
как можно ближе ко Двору. Надо при-
знать, что иногда это получалось (как 
в случае с Орловским), но большей 
частью такого рода «игра» заканчива-

лась не в пользу русского двора. По-
ляки все равно продолжали бунтовать.

Ни Николаю I, ни Александру II так 
и не удалось сломить горделивый и 
свободолюбивый польский дух, не-
смотря на все усилия предотвратить 
выступления польских «карбонариев». 
Наиболее показательными примерами 
того, как возились и, можно сказать, 
«либеральничали» русские монархи 
с польскими интеллектуалами можно 
проследить на примере судьбы Миц-
кевича (1798–1855), которого вместо 
ссылки в Сибирь пригласили в высший 
свет Санкт-Петербурга, где он оказал-
ся в среде таких русских гениев, как 
Пушкин, Грибоедов, Вяземский, Жу-
ковский и многих других. Стоит вспом-
нить о том, что в это же время в Пе-
тербурге была исключительно сильна 
польская диаспора. Можно даже гово-

рить о своего рода «польской партии», 
сформировавшейся еще при Алек-
сандре I и по существу не утратившей 
своего влияния при русском дворе до 
Октябрьской революции. Ну а если 
не забывать о происхождении Фелик-
са Дзержинского и других заметных 
фигур истории России ХХ в., то в из-
вестной мере это влияние очевидно и 
в условиях советского времени.

«Курица не птица, Польша – не за-
граница» – эта поговорка была в ходу 
в русском обществе в XIX и в XX веках, 
выражая при всей афористичности 
как политические, так и художествен-
ные парадигмы исторической дей-
ствительности.

Если в самом общем виде дать ка-
чественную оценку польской коллек-
ции в Эрмитаже, то надо признать ее 
хоть и достаточно ценной, но все же 

Генеральный консул РП Анджей Ходкевич и свящ. Кшиштоф Пожарский 
у картины «Святой Станислав увещевает короля Болеслава Смелого» 
кисти Франциска Смуглевича
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не создающей общей картины разви-
тия польской живописи. Многие круп-
ные имена, составляющие славу поль-
ской живописи, здесь просто никак не 
представлены. 

Художественный уровень некото-
рых польских полотен, представленных 
в собрании Эрмитажа, является до-
вольно низким. Так, например, «Пор-
трет девочки» (ГЭ 9830) Матейко (1838–
1993) у автора этих строк, несмотря на 
имеющуюся подпись, до сих пор вызы-
вает некоторые сомнения в авторстве. 
Правда, надо отметить, что Матейко 
не всегда писал безукоризненно. Не-
которые работы он выполнял как бы 
скорописью, почти небрежно, словно 
предвидя скоротечность своей жизни и 
стремясь написать как можно больше 
монументально-исторических полотен.

На сегодняшний день в собрании 
музея после всех революционных пре-
образований, продаж и передач в раз-
личные музеи страны и за рубеж (в том 
числе в Польшу) сохранилась лишь 
малая часть польской живописи, не-
когда хранившейся в стенах импера-
торских резиденций (Зимнего и других 
дворцов). И все же эта часть все еще 
внушительна. 

Среди наиболее заметных работ вы-
деляется «Портрет румынского короля 
Карла I» (холст, масло; 126х101) кисти 
Тадеуша Айдукевича (1852–1916). Пор-
трет был выполнен художником в 1898 
году и послужил дипломатическим по-
дарком Русскому двору. Король изо-
бражен верхом на коне в русской 
форме пехотного генерала (Карл I был 
почетным шефом Вологодского пехот-
ного полка). Нельзя не отметить ряд 
работ Януария Суходольского (1797–
1875) известного баталиста и жанри-
ста, принятого в 1839 года в члены Пе-
тербургской Академии художеств, а до 
того обучавшегося у Ораса Верне во 
Французской академии в Риме. Работы 
Суходольского были выполнены по за-
казу императора Николая I, и в XIX веке 
располагались в помещениях Зимнего 
дворца и в Царском Селе. Темами его 
полотен послужили успешные баталии 
1820-х годов на Кавказе, а также напо-
леоновские войны.

В жанре портрета нельзя не отме-
тить работу Юзефа Симлера (1823–
1868) «Портрет Ф.Ф. Берга» – генерал-
фельдмаршала, с 1863 года наместни-
ка Польши. Этот портрет, выполненный 

в 1867 г., стал последней значительной 
работой мастера, вскоре скончавше-
гося. Копия портрета работы художни-
ка Я. Стжалецкого хранится в Нацио-
нальном музее в Варшаве.

Среди картин, отмеченных вы-
соким качеством живописи, следует 
выделить «Портрет сына художни-
ка» (1803) кисти Юзефа Косиньского 
(1753–1821). Этот портрет собственно 
является частью семейного триптиха, 
поскольку он совпадает по своему 
формату с двумя портретами в Вила-
нове (автопортретом самого художни-
ка и портретом его жены Марии Ко-
синьской).

Несомненно к выдающимся рабо-
там относится и «Автопортрет» (1920) 
Зыгмунта Валишевского (1897–1936), 
подаренный художником сестре перед 
тем, как он навсегда уехал из России 
в Польшу.

Однако, самым оригинальным и 
загадочным «польским шедевром», 
как нам видится, является так назы-
ваемый «Семейный портрет» (масло, 
холст, 166х231) Даниэля Шульца (1615, 
Гданьск – 1683, Гданьск), ныне пред-
ставленный в экспозиции Эрмитажа. 
Сюжет этой таинственной картины 
до сих пор, с нашей точки зрения, не 
получил убедительного объяснения. 
Здесь напомним лишь основные вер-
сии, изложенные в научной литерату-
ре со времени появления полотна в 
России. «Портрет» был привезен в Пе-
тербург в 1721 году в составе собра-
ния Вертона, который был назначен 
французским послом в Россию. Одна-
ко, поскольку его назначение не осу-
ществилось, имущество неудавшегося 
посла было распродано в Петербурге 
в 1722–1723 г.1

Вероятно, до 1775 года портрет 
под названием «господарь Валахии и 
его семейство» находился в составе 
Петергофской коллекции, а с 1775 г. он 
пребывает в Екатерининском дворце 
Царского Села, откуда в 1937 году по-
ступает в Эрмитаж. За историю своего 
бытования в России эта картина полу-
чала самые различные наименования. 
Приведем здесь только их краткий 
перечень, предоставив читателю воз-
можность более подробно ознако-

миться с гипотезами непосредственно 
в работах авторов.

Так, Я. Штелин дает этой картине 
название «Семейный портрет с фигу-
рами в натуральную величину» (опись 
Я. Штелина 1769), затем появляется 
название «Портрет польского короля 
с семейством» (опись Царскосельско-
го дворца 1775 ), «Портрет польского 
магната с потешной дворней (князя 
Радзивилла)» (А.Н. Бенуа), «Семей-
ство польского шляхтича» (Г. Бирман), 
«Портрет татарской семьи, осевшей в 
Польше и получившей польское граж-
данство» (П. Эттингер). Были и дру-
гие названия – «Портрет татарского 
вельможи», «Портрет купца-монгола», 
«Семья калмыка», «Потешная двор-
ня польского магната». В связи с от-
сутствием какой-либо документации, 
проясняющей сюжет, названия дава-
лись на основании монгольского типа 
лица главного персонажа и польских 
шляхетских костюмов, в том числе  – 
костюма сокольничего, модного в 
Гданьске в 1650–1660-е годы (Г. Кюни).

Наиболее убедительной в послед-
ние годы польским и русским иссле-
дователям стала казаться гипотеза 
В. Томкевича, посчитавшего, что здесь 
изображен Дедежага, посол крымско-
го хана в Польше. В. Томкевич считал, 
что этот портрет был подарен послу 
при его отъезде, а после присоедине-

«Портрет Ф.Ф. Берга» кисти  
Юзефа Симлера 

1Н.Н. Никулин. Немецкая и австрийская 
живопись 15–18 веков. Эрмитаж. Ленин-
град, 1989, с. 326. 
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ния Крыма к России (1783 г.) оказался 
в России. 

Однако, как уже было сказано ра-
нее, портрет появился в России еще 
при Петре I. Мне бы хотелось выска-
зать несколько соображений, опровер-
гающих гипотезу Томкевича. А здесь 
напомним лишь, что сотрудница Эрми-
тажа Е.К. Каменецкая была убеждена 
в том, что на картине изображен Ми-
хаил Казимир Радзивилл (1625–1680) 
со своими сыновьями и придворным 
карликом, а в целом сцена представля-
ет обряд посвящения в сокольничего. 
В образе сокольничего якобы изобра-
жен старший сын, Николай Франтишек 
(ум. 1672). Е.К. Каменецкая предлагает 
датировать портрет 1672 годом.

Но факты опровергают и эту, по-
своему любопытную, гипотезу. Во-
первых, картина датирована, а во-
вторых, в 1908 году, как замечает 
Н.  Н. Никулин, дата была прочитана: 
«В 1908 году, когда была обнаружена 
подпись, дату читали, не выражая со-
мнения, как 1654»2.

А это значит, что к моменту созда-
ния портрета Михаилу Казимиру Рад-
зивиллу еще нет и тридцати лет. До-
статочно взглянуть на монголовидное 
и совсем не молодое лицо главного 
персонажа, чтобы отвергнуть все рас-
суждения Е.К. Каменецкой.

Построения Томкевича не выдер-
живают критики не только потому, что 
они противоречат истории бытования 
портрета в России, но и самому духу 
произведения. Вряд ли такой портрет 
мог быть любезен сердцу посла, где 
он изображен рядом с грязной соба-
кой, да еще и в соседстве с обезьяной. 
Любой восточный посол обиделся бы 
на такой подарок, ибо в те времена не 
было забыто символическое значение 
обезьяны – персонификация дьявола 
или язычества. Так, например, в готи-
ческую эпоху обезьяна с яблоком во 
рту символизировала «грехопадение» 
человечества3. 

То есть, по сути, все существующие 
на сегодня гипотезы относительно сю-
жета картины оказываются спорными.

И все же, как думается, выход из 
тупика есть. Как это ни покажется на 
первый взгляд неожиданным и стран-
ным, есть только один персонаж на 
европейской исторической арене се-
редины XVII века, который может быть 
изображен здесь в таком виде и в 
окружении такой потешной дворни.

Этот персонаж – Богдан Хмель-
ницкий (27 декабря 1596 – 27 июля 
1657 г.). И ясно почему такой портрет 
появился именно в 1654 году – ведь 
это год воссоединения Малороссии с 
Россией. Вспомним, что акт о воссо-
единении был подписан в начале 1654 
года. Ясно, что картина появилась как 
реакция польского Двора на преда-
тельство хитрого Богдана. 

Заметим сразу, что выделенный 
фрагмент можно повторить в рамке, 
разместив ее где-то радом с портре-
том. Памфлетность и карикатурность 
этого портрета хорошо закамуфлиро-
вана, но прекрасно понятна посвящен-
ным. Мало того, что Богдан общается 
со схизматиками-язычниками, которые 
уже готовят для него цепи, так худож-
ник еще лишает его и усов – казачьей 
гордости. А казак без усов, уже не ка-
зак. И восседает Богдан на собствен-
ном гробу, к которому он прикован 
цепью своих прегрешений. А  вольные 
его казаки, которые раньше (в левой 
части картины) могли не снимать сво-
их шапок даже перед шляхтой, теперь 
снимают свои шапки (в том числе и сам 
Богдан) перед обезьянами-схизматика-
ми (правая часть полотна).

Многочисленные карикатуры на 
Хмельницкого, ходившие в Польше 
XVII  века, подтверждают предложен-
ную здесь версию. Кроме того, нужно 
отметить само портретное сходство 
изображенного с известными портре-
тами Богдана Хмельницкого (разуме-
ется, если добавить усы).

Замечательно, что при этом все ра-
нее предложенные версии вдруг стано-
вятся наполненными глубоким смыс-
лом. Ведь Хмельницкий имел корни в 
Молдавии, учился у иезуитов в Ярос-
лавле-Галицком, побывал в турецком 
плену в Константинополе, прекрасно 
ориентировался при польском дворе. 

Не стоит забывать, что к моменту 
создания портрета-аллегории Богдан 
Хмельницкий был вдовцом (уличив 
свою жену в измене, он распорядил-
ся повесить ее вместе с любовником). 
Становится понятно, почему отсут-
ствует на этом «семейном портрете» 
изображение супруги и матери.

Нам представляется, что предло-
женная версия снимает практически 
все вопросы, которые ранее возника-
ли у всякого исследователя, обращав-
шегося к сюжету этой картины. 

Думается, картина должна полу-
чить название «Аллегорический пор-
трет Богдана Хмельницкого». Автор-
ство Даниэля Шульца и датировка 
(1654) не вызывают никаких сомнений.

Также одним из несомненных шедев-
ров польского собрания является кар-
тина художника Смуглевича (1745–1807) 
«Святой Станислав и король Болеслав II 
Смелый», сюжет которой посвящен мо-

«Семейный портрет» Даниэля Шульца

2Там же
3Джеймс Холл. Словарь сюжетов и симво-
лов в искусстве. М. 1996., с. 399.
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менту обличения знаменитым краков-
ским епископом польского короля. По-
пулярный в Польше краковский епископ 
Станислав был убит по приказу и при 
участии Болеслава II Смелого 11 апреля 
1079 г. за то, что обличал короля в его 
жестоком обращении с подданными. На 
полотне художник запечатлел момент 
увещевания святым короля. Убийство 
Станислава вызвало возмущение в на-
роде, и Болеславу II пришлось бежать 
из Польши в Венгрию, он скончался в 
изгнании 2 апреля 1081 г. Произведение 
было выполнено в 1785 г. для Виленско-

го кафедрального собора Св. Станисла-
ва, находилось там почти 30 лет. В нача-
ле XIX столетия картина была пожертво-
вана Александром I храму Святого Ста-
нислава в Санкт-Петербурге (поступила 
туда в 1825 г.). Образ пребывал в алтаре 
более 100 лет. После закрытия храма в 
1935 г. произведение поступило в фон-
ды Государственного Эрмитажа, долгое 
время находилось на валу в фонде му-
зея. В 1978 году полотно было натянуто 
на новый подрамник, проведена техни-
ческая реставрация, в 2015 году произ-
ведено укрепление живописного слоя. 

В настоящее время музей изыскивает 
финансовые возможности для полно-
масштабной реставрации образа.

Важная задача, стоящая в насто-
ящее время перед музеем, состоит в 
том, чтобы создать пусть и небольшую, 
но постоянную экспозицию польского 
изобразительного искусства. Сейчас, 
когда экспозиционные площади Эрми-
тажа увеличиваются, нельзя упустить 
такую возможность.

Михаил Аникин  
(Государственный Эрмитаж)

Выступление фольклорного ансамбля «Гаик»

Профессор Хиероним Граля Концерт „Gaude Mater Polonia” в базилике Св. Екатерины

16 сентября в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа состоялось от-
крытие экспозиции одной картины – «Святой Станислав увещевает короля Болеслава Смелого» кисти 
Франциска Смуглевича, которая в дореволюционные годы была алтарным образом в петербургском 
храме св. Станислава. В течение 81 года она была недоступна широкой публике.

16–18 сентября в Санкт-Петербурге 
прошли торжества, посвященные 
1050-летию крещения Польши. В Го-
сударственном музее истории религии 
была организована Международная на-
учная конференция «Санкт-Петербург в 
жизни Католической Церкви западных 
губерний Российской империи (XVIII – 
начала ХХ вв)». 

В реставрационно-хранительском 
центре Эрмитажа состоялось откры-
тие экспозиции картины Франциска 
Смуглевича «Святой Станислав на-
ставляет короля Болеслава Смелого». 
Эта картина до 1935 года хранилась в 
петербургском храме Св. Станислава 
и после закрытия церкви не была до-
ступна зрителям. Вечером 16 сентября 
в базилике Св. Екатерины состоялся 
концерт Gaude Mater Polonia.

17 сентября участники торжеств 
посетили Пискаревское и Левашовское 
мемориальные кладбища. Вечером 
этого дня состоялся концерт польской 
органной музыки XIX и ХХ столетий.

18 сентября в храме Св. Станисла-
ва была отслужена юбилейная месса.

Начало Крещению Польши поло-
жил Мешко I, принявший это таинство 
в 966 году. Крещение князя полян счи-
тается не только началом христиани-
зации польских земель, но и началом 
польской государственности.

Михаил Фатеев 
Фото: Евгений Мартынович

Петербург отметил 1050-летие крещения Польши
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К 1917 в Петрограде действова-
ли два католических духовных 
учебных заведения: академия и 

семинария. Первая из них была обра-
зована указом императора Николая  I 
от 1 июля 1833 и в 1842 перенесена 
в Санкт-Петербург. Последними рек-
торами академии были: в 1910–1913 – 
Александр Каковский и в 1914–1918 – 
Идзи Бенедикт Радзишевский. 62 вы-
пускника академии впоследствии были 
возведены в сан епископа. В академии 
воспитывались не только богословы, 
священники и архиереи, но и многие 
будущие исповедники и  мученики. 
4 выпускника были причислены к лику 
святых, по отношению к 8 – католиче-
ским новомученикам в России XX в. – 
в 2002 был начат процесс беатифи-
кации. Так, в академии принял руко-
положение в священники ее будущий 
духовный отец, а позднее архиепи-
скоп Варшавский блаженный Зигмунт 
Щенсны Фелинский. Блаженным был 
провозглашен и профессор Академии, 
затем Виленский епископ Ежи Матуле-
вич. Завершается процесс беатифика-
ции профессора академии, в дальней-
шем епископа Минского и Пинского 
Зигмунта Лозинского и нескольких 
выпускников-новомучеников: еписко-
па Владивостокского Кароля Сливов-
ского, архиепископа Иоанна Цепляка, 
прелата Константина Будкевича и др.

Академия вынуждена была прекра-
тить свою деятельность в 1918, вско-
ре после Октябрьской революции. В 
начале этого года, в связи с угрозой 
закрытия, у ректора академии Идзи 
Радзишевского возник план созда-
ния высшего католического учебного 
заведения в ставшей вскоре неза-
висимой Польше. Организационный 
комитет университета был создан в 
феврале 1918 в Петрограде. Комитет 
выбрал Люблин местом расположения 
нового теологического университета. 
В апреле 1918 митрополит Могилев-
ский Эдуард фон Ропп передал буду-
щему университету все права Петро-
градской академии. Перевезенное из 
Петрограда собрание книг заложи-
ло основу библиотеки университета. 
К  лету 1918 занятия в академии пре-
кратились, часть студентов и препода-
вателей, в т. ч. ректор Идзи Радзишев-

ский, в июне переехали в Люблин, где 
во второй половине года был открыт 
католический университет. В 1919 со-
ветскими властями был реквизирован 
и вывезен архив академии, а ее здание 
передано Эстонскому пролетарско-
му университету. В апреле 1920 со-
трудники Петроградской ЧК провели 
в здании обыск и обнаружили белье, 
мебель и посуду, которые передали 

Эстонскому университету, тогда 
же была закрыта часовня свя-
того Иоанна Кантия, преобра-
зованная в 1919 в приходскую 
церковь. До осени 1922 в не-
скольких опечатанных ЧК поме-
щениях академии хранилась ее 
библиотека и вещи Петроград-
ского отделения Варшавского 
общества охраны древностей. 

Занимавший здание акаде-
мии с весны 1919 Эстонский 
пролетарский университет 
в 1923 был преобразован в 
Эстонский практический инсти-
тут народного образования, а в 
1924 – в Эстонский педагогиче-
ский институт. В 1926–1934 зда-
ние также занимало Ленинград-
ское общество исследования 
финно-угорских народностей, в 
1936–1937 – Эстонский педаго-
гический техникум, а затем – Об-
ластной учительский институт. 
В 1965 в помещениях бывшей 
академии располагались фото-

цех типографии «Художник РСФСР», 
зеркальный цех Северо-Западного 
речного пароходства и цех № 3 поли-
графической фабрики № 2. В дальней-
шем здание заняли факультеты Педа-
гогического института (ныне Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета) им. А. И. Герцена. 
В настоящее время здесь находится 
филологический факультет и Институт 
постдипломного образования при уни-
верситете. Помещение церкви святого 
Иоанна Кантия до недавнего времени 
использовалось в качестве учебных 
аудиторий, значительная часть исто-
рического убранства была утрачена. 
(уцелели лепка, камины и т. п.). О том, 
что раньше здесь находился храм, 
свидетельствует размещенный на сте-
не здания барельеф, изображающий 
глаз и исходящие из него лучи, – сим-
вол Пресв. Троицы.

Второе учебное заведение – семи-
нария в той или иной форме просуще-
ствовала значительно дольше. Начи-
ная с первого набора (1879) и до по-
следнего (1916/17), семинария приня-
ла в свои стены 997 человек, из кото-
рых было рукоположено в священники 
около 700. Из-за отсутствия средств и 

Католические духовные учебные 
заведения в Петрограде (Ленинграде) 
в 1917–1920-е гг.

Идзи Бенедикт Радзишевский

В настоящее время в бывшем 
здании Академии находится 
филологический факультет и 
Институт постдипломного об-
разования РГПУ им. А. И. Гер-
цена. О том, что в помеще-
нии, которое долгое время 
использовалось в качестве 
учебных аудиторий, находи-
лась когда-то церковь Иоан-
на Кантия, свидетельствует 
размещенный на стене зда-
ния барельеф, изображаю-
щий глаз и исходящие из него 
лучи, – символ Пресв. Троицы.

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ
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невозможности свободного проезда 
учеников занятия фактически прекра-
тились к концу 1917. В 1918 семина-
рия была закрыта вместе с часовней, 
ее  здание реквизировали для разме-
щения красноармейского госпиталя. 
В октябре 1923 имущество семинарии 
было передано Московско-Нарвскому 
районному отделу народного образо-
вания и секции рабфаков. 

Из-за острого недостатка священ-
нослужителей Могилевской архиепар-
хии в 1921 была предпринята попытка 
воссоздания нелегальной семинарии. 
По  поручению архиепископа Иоанна 
Цепляка, ее организовал священник 
Антоний Малецкий, ставший  ректо-
ром. Занятия проводились в  здании 
больничного корпуса бывшей семина-
рии. Всего обучалось 10 воспитанни-
ков, официально работавших в госу-
дарственных учреждениях. Несмотря 
на конспиративный характер учебного 
заведения, в  справочнике Могилев-
ской архиепархии за 1923, давалась 
не только информация о нем, но и со-
став руководства. Инспектором семи-
нарии был священник Павел Ходневич, 
духовным отцом – священник Антоний 
Василевский, управляющим – священ-
ник Лукиан Хвецько, среди препода-
вателей был о. Константин Будкевич. 
Все они ранее преподавали в  архие-
пархиальной семинарии. 

В марте 1923 ректор семинарии 
о. Антоний Малецкий и еще 14 петро-
градских священнослужителей были 
арестованы и осуждены. После этого 
занятия семинарии были перенесены 
на  квартиру ее  нового ректора свя-
щенника Михаила Рутковского, но и 
он оказался в том же году арестован. 
Большинство семинаристов в 1923–
1924 выехало в Польшу, только двое – 
Юлиан Цимашкевич и Болеслав Юре-
вич к 1926 окончили курс и были тайно 
рукоположены в апреле 1926 католи-
ческим епископом Антонием Церром, 
жившим на покое в пос. Зельц, вблизи 
Одессы. 

В мае 1926 находившийся в СССР 
посланник Ватикана епископ Мишель 
д`Эрбиньи в ходе встречи с предсе-
дателем комиссии по религиозным 
делам при Наркомюсте Петром Сми-
довичем получил согласие на  откры-
тие богословских курсов для подго-
товки священников. 24 октября 1926, 
для преподавательской деятельности 
в  будущей семинарии, в  Одессу при-
были двое священников из Общества 
Иисуса – Йозеф Швайгль и Йозеф Ле-
дит (из Австрии и  Канады), 3  ноября 
они прибыли в Ленинград. Здесь еще 
в октябре епископ Антоний Малецкий 
и  священник Доминик Иванов-Стол-

бинский предприняли по-
пытку организации новой 
нелегальной семинарии. 
С помощью австрийско-
го посольства в Ленин-
град были доставлены 
учебники и богословская литература, 
в стране провели набор слушателей. 
На заседании курии было принято ре-
шение, до официального разрешения 
властей, разместить семинарию, под 
видом сдачи в  наем излишков жилой 
площади, на  квартире ректора – свя-
щенника Антония Василевского (Не-
вский пр., д. 32/34, кв. 92/2) и начать 
занятия с ноября. При этом два иезуи-
та, остановившихся в церкви Француз-
ской Божией Матери, в  которой они 
совершали богослужения, были вы-
сланы из страны уже через несколько 
дней – за нарушение запрета на заня-
тие религиозной деятельностью ино-
странными поданными. 

В начале ноября начались занятия. 
Немецкий язык преподавал епископ 
Антоний Малецкий, катехизис и Свя-
щенное Писание – ректор о. Антоний 
Василевский, латинский язык и фило-
софию – инспектор о. Доминик Ива-
нов-Столбинский, историю, польский 
язык и литургику – о. Станислав Пржи-
рембель, литовский язык – о. Августин 
Процкетис. Всего в семинарии зани-
мались 8 человек, они жили у ректора, 
где им предоставляли бесплатное со-
держание. Занятия проводились вече-
ром, так как официально семинаристы 
работали или учились в   светских уч-
реждениях. Часть семинаристов поки-
нула заведение, проучившись меньше 
месяца. В семинарии осталось 6 вос-
питанников. Она прекратила суще-
ствование в  ночь на 14  января 1927, 
после того как в квартире о. Антония 
Василевского и помещениях двух тай-
ных монашеских общин был произве-
ден обыск. ГПУ арестовало о. Антония 
и всех семинаристов, двое из которых, 
староста Казимир Тысовский и Донат 
Воронко, были приговорены к 5 годам 
заключения в лагере, по обвинению 
в шпионаже в пользу иностранных го-
сударств. К различным срокам лаге-
рей и ссылки приговорили священни-
ков Антония Василевского, Доминика 
Иванова-Столбинского, Яна Тройго и 
Павла Хомича, а 12 мирян и монахинь, 

проходивших по делу, были отправле-
ны в ссылку.

После своего возвращения из 
ссылки епископ Антоний Малецкий 
4  декабря 1928 тайно рукоположил 
в Ленинграде в сан священника двух 
воспитанников нелегальной семи-
нарии в  Киеве – Юзефа Ковальско-
го и  Анджея Рыбалтовского. Вскоре 
епископ Антоний предпринял еще 
одну попытку организации семинарии 
в Ленинграде. В ней учились 4 чело-
века: Лев (Леон) Буйновский, Каетан 
(Константин) Шиккер, Иосиф Межиц-
кий и Иван (Казимир) Ляус. Днем они 
работали, а по вечерам слушали лек-
ции на квартире епископа, которые 
читали священнослужители. Гомиле-
тику, латинский и французский языки 
преподавал о. Иоанн Амудрю, литур-
гику – о. Теофил Матулянис, епископ 
Антоний читал Священное Писание, 
апологетику и  историю Церкви, ду-
ховным отцом семинаристов был 
о.  Мечислав Шавдинис. Однако в 
мае  – июне 1930 семинаристы были 
арестованы по  обвинению в  органи-
зации национал-шовинистической 
католической польской молодежной 
организации и в ноябре 1930 при-
говорены к 3 годам лагерей. Таким 
образом, семинария Могилевской 
архиепархии окончательно прекрати-
ла существование. Ее историческое 
здание в 1920-е использовалось сна-
чала в качестве общежития, затем как 
отдельные жилые помещения. В годы 
Великой Отечественной войны по-
страдало от попаданий бомб, но было 
восстановлено. В 1993–1995 его по-
этапно возвратили в пользование Ка-
толической Церкви.

Михаил Шкаровский

Днем семинаристы работали 
в советских учреждениях, а 
по вечерам слушали лекции 
на квартире епископа.

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ

Здание, в котором 
располагалась 
Императорская Римско-
католическая Духовная 
академия (1-я линия 
В.О., дом 52)
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В Польше к торжествам отнеслись 
настороженно, считая, что они 
«связаны с интригой Москвы, 

стремящейся сделать Велеград сим-
волом панславизма», что «поставило 
бы Польшу в проигрышную позицию». 
Это во многом стало причиной того, 
что поляки решили проигнорировать 
столь поощряемое Ватиканом собы-
тие. Матейко, находящийся под воз-
действием идеи объединения славян 
и вдохновленный взглядами и истори-
ософией Мицкевича, не смог прочув-
ствовать всех тонкостей этого полити-
ческого вопроса. Тем более, его вера в 
эту идею была во многом подкреплена 
начатой незадолго до этих событий 
борьбой за претворение собственного 
видения будущего памятника велико-
му польскому поэту в Кракове. Ему 
«казалось возможным использование 
славянской идеи в качестве прочного 

фундамента тесных связей с ру-
синами», он мечтал, чтобы именно 
поляки возглавили славянство, что 
стало бы альтернативой для рос-
сийского панславизма. Он решил 
организовать совместную поезд-
ку вместе с братьями-русинами в 
Моравию, апогеем которой стал 
бы дар собору в Велеграде кар-
тины-фенетрона, представляв-
шую свв. Кирилла и Мефодия, с 
красноречивым посвящением на 
раме – «Славянам». Несмотря на 
все трудности, Матейко удалось 
добиться освящения картины па-
пой Львом XIII. Но, под предлогом 
эпидемии в Моравии, австрийские 
власти запретили выезд в Веле-
град, и празднества были про-
ведены на Вавеле. Тогда Матейко 
сам организовал делегацию в Ве-
леград, но, как оказалось, сопро-
вождать его могли не более десятка 
человек, поэтому, несмотря на то, что 
прием польской делегации в Велегра-
де был сердечным, политическая цель 
не была достигнута. 

Какой по отношению к этим празд-
нованиям была политика России? 
Ведь Петербург, по размаху проводи-
мых торжеств, стремился превзойти 
Велеград? 

В этом отношении никак нельзя 
пройти мимо скандала, связанного со 
статьей в петербургской газете «Мину-
та». В июле 1885 г., за несколько ме-
сяцев до отъезда Матейко в Моравию, 
в Петербурге проходил Славянский 
съезд, на который были приглашены 
русины из Львова. Секретарь худож-
ника Гожковский был очень обрадо-
ван, прочитав, что российская газета, 
опубликовавшая отчет об этом съез-
де, отметила, что прибывшие на него 
русины, как представители Галиции, 

были простыми людьми, без положе-
ния и образования, «а что было бы, 
если бы в этом съезде приняли уча-
стие поляки, народ цивилизованный, 
со своим прекрасным прошлым! Они 
имели бы здесь другой вес, но поля-
ков не было!». Он послал на русском 
языке письмо за подписью Матейко, 
со словами благодарности в редак-
цию газеты «Минута», в котором также 
коснулся темы согласия с Россией на 
основе взаимного компромисса. Это 
привело к тому, что в их адрес посы-
пались оскорбления и обвинения в 
«отступничестве», «что они ластятся к 
Москалям, унижают свой народ», что 
такие самозванцы «не имеют права 
выступать от имени страны». В ответ 
на такие серьезные обвинения и кри-
тику, художник написал Разъяснения, 
в которых, несмотря на то, что при-
знал свою ошибку, так не «отказался 

Художественная дипломатия
6 апреля 1885 г. весь славянский мир готовился праздновать 1000-летие блаженной 
кончины в столице моравскаго княжества Велеграде архиепископа моравского святителя 
Мефодия. Согласно энциклике 1880 г. папы Льва XIII «Grande munus» культ славянских 
апостолов не только получил благословение, но и во многом стал отправной точкой этих 
торжеств. Такое значительное для всего славянского мира событие стало областью 
«художественной дипломатии» выдающегося польского художника Яна Матейко, 
в творчестве которого в этот период украинская и русская тематика заняла особое место. 

Памятник Адаму Мицкевичу (эскиз)

Папа Лев XIII

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ
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от мысли о необходимости взаимопо-
нимания с Россией», «возрождения 
человечества при важном и позитив-
ном участии этого народа».

Российская печать старалась ис-
пользовать празднования в целях ут-
верждения идеи единства славян под 
эгидой царя, стремясь к расширению 
влияния России на монархию Габсбур-
гов: «Волнуется католический Запад 
и как бы оспаривает у православия 
право чествования священной их па-
мяти». Российские торжества были 
проигнорированы за рубежом, поэтому 
на страницах российской печати шло 
активное обсуждение тысячелетнего 
притязания Запада к православному 
Востоку, желания подорвать его авто-
ритет, стремлении унизить, разделить, 
ослабить славянство с тем, чтобы рано 
или поздно подчинить его римскому 
престолу. Начало этого как раз связы-
вали со временем объявления Кирилла 
и Мефодия «сеятелями плевел, ерети-
ками», когда Славянская кафедра в 
Моравии перестала существовать, что 
положило начало борьбе двух культур 
– славянской и западной римской. 

День св. Кирилла и Мефодия стал 
праздником для всей православной 
России, по праву считающей себя 
наследницей славянских апостолов, 
которая с честью пронесла это насле-

дие через все выпавшие на ее долю 
испытания: «Ни татарское иго, заглу-
шившее начавшийся рассвет ее про-
свещения и отдалившее ее развитие 
на несколько столетий, ни борьба с 
Польшей, стремившейся навязать ей 
западно-римскую культуру, не поколе-
бали ее устойчивости», – и, несмотря 
на все «ухищрения и подходы соеди-
неннаго католическаго ультрамонтан-
ства», празднования в России состоя-
лись во всех городах.

К концу XIX в. Россия стала могу-
щественным политическим государ-
ством. Иная судьба была у тех, кто 

попал под римско-германский 
протекторат: пруссы, ятвяги 
исчезли с лица земли, другие 
только спустя несколько сто-
летий смогли возродиться как 
отдельная национальность, 
утратив свою самобытную 
культуру и политическую са-
мостоятельность. В качестве 
примера можно привести 
многочисленные статьи того 
времени не только в загранич-
ной польской, но и варшавской 
печати о выселении поляков из 
Пруссии, поэтому в 80-е годы 
все чаще стала звучать мысль 
о необходимости компромисса 
с Россией.

В этой связи интересно 
рассмотреть, как отнеслась к 
письму Матейко российская 
сторона.

В газете «Минута» в ру-
брике «Дневник писателя» по-
явилась статья за подписью 
«Оса». В ней редактор газеты 

И.А. Баталин, пишущий 
под этим псевдонимом, 
поведал читателям о 
своей переписке «с вли-
ятельнейшими поляка-
ми» или, употребляя тер-
минологию г.  Каткова, 
с «краковским уездом». 
Редактор понимал, что 
эта тема является «жгу-
чим материалом», но «пу-
блицисту, да дозволено 
будет касаться самых 
жгучих вопросов, каков 
польский».

Польские историки и 
искусствоведы считают, 
что толчком к письмам 
Матейко и Гожковско-

го послужили добрые слова редакции 
«Минуты» в адрес польского народа. На 
самом деле не только это, во многом, 
они были вызваны критической статьей 
редактора этой газеты о прибывших на 
праздник Свв. Кирилла и Мефодия в 
Россию славянских гостях, которые, по 
его мнению, «не показали здесь своего 
славянскаго прямодушия и сыграли на 
кирилло-мефодиевских празднествах 
какую-то двойственную роль». Утверж-
дения о том, что «славяне-братья мог-
ли променять нашу дружбу на теплую 
шубу или хорошую субсидию», не было, 
но и доказывать это не входило в пла-
ны автора, который лишь намекнул, что 
«открытый враг, если он культурный, 
гораздо симпатичнее перелетнаго дру-
га». Реакцией именно на эту редактор-
скую статью стали письма из Кракова: 
первое, за подписью Матейко, второе, 
полученное на следующий день, от 
имени директора Академии изящных 
искусств, но уже подписанное ими обо-
ими. Эти письма дали возможность 
открыто обсудить такой важный и вы-
зывающий острые споры польский во-
прос, тем более, что оба письма были 
от такой выдающейся личности, как Ян 
Матейко. 

Первое письмо за подписью Матей-
ко и Горшковскаго от 16 июня 1885 г., 
было написано только Марьяном Гож-
ковским, о чем свидетельствует его 
стилистика: «Ваши суждения так ло-
гически верны и так безпристрастны в 
выводах, что могли проявиться только 
в высокообразованной и опытной лич-
ности и в благомыслящем человеке! 
Вы – первостепенный и самый важ-Святые Кирилл и Мефодий

Святые Кирилл и Мефодий.  
Эскиз. 1885 г. Национальный музей в Познани
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ный патриот русский!». Так написать 
мог только восторженный Гожковский, 
Матейко в выражении слов благодар-
ности и восхищения был всегда очень 
сдержан.

Каких же «славян-братьев» крити-
ковал редактор газеты? Это были Ве-
недикт Михайлович Площанский, отец 
Иван Григорьевич Наумов(ич) и быв-
ший сербский министр Йован Ристич. 
Отношение к ним Баталина отличалось 
от принятой в России и представляло 
«исключительность в понятиях в на-
шем крае и в нашем обществе». Он 
«коснулся глубины правды, которая 
для весьма многих, в вашем отече-
стве, была неосязаема» и был уве-
рен, что гости из Галиции «прибыли в 
Россию, чтобы нас, своих собратьев, 
оклеймить презрением». Гожковский 
в своем письме выражал слова благо-
дарности за это мнение и желание ре-
дакции газеты снизить накал страстей, 
подогреваемый с обеих сторон. В ка-
честве примера привел «Московские 
ведомости», для которых само «сло-
во “поляк” представляет воплощение 
всяких мерзостей!» Заканчивалось 
письмо словами надежды, что древ-
не-римская историческая поговорка – 
„vae victis” будет изжита.

Во втором письме, идущим как 
дополнение к письму директора ака-
демии изящных искусств, хотя и на-
писанном, как и первое, 16 июня 
1885  г., но полученном редактором 
на день позже, в каждом слове чув-
ствуется интонация Матейко. Скорее 
всего, художник был знаком только с 
общим содержанием первого письма, 
второе же было написано им лично 
и являлось программным, т.к. в нем 
представлен не только его взгляд на 
славянский ни польский вопросы, но 
и видение развития славянского мира 
вообще и Польши в частности. Если 
учесть, что Матейко вообще крайне 
редко писал, а тем более выступал с 
такими политическими программными 
заявлениями, то в этот великий празд-
ник для всех славян он решил поднять 
много животрепещущих и политически 
острых вопросов, назревших и крово-
точащих, поэтому каждая строка его 
письма проникнута страстью и болью: 
«Нас, поляков, можно во многом уко-
рять, можно нам многия приписывать 
вины, но кто же безукоризнен? Поли-
тично ли это чтобы нам вечно и всегда, 

как побежденному 
народу, делать ис-
тязания? Возможно 
ли, чтобы нас никто, 
никогда и ни в чем 
не пощадил? Слу-
шать вечно одни и 
те же упреки, крити-
ковать нас во всех 
действиях, припи-
сывать нам угнете-
ние русинов в Гали-
ции, которым мы, 
как нашим дорогим 
собратьям, жела-
ли бы, как и себе 
самим, благополу-
чия». Художник уверен, что политика 
австрийского правительства благо-
склонна по отношению к славянским 
народам, конституция предоставляет 
каждой народности свободное разви-
тие, поэтому никто не хочет и не может 
при всем своем желании притеснять 
русинов в Галиции. Малое количество 
русских депутатов в сейме Галиции и 
в совете в Вене, Матейко объясняет 
тем, что выборы совершаются по на-
родной воле, и русские крестьяне из-
бирают в депутаты своих польских 
добросовестных помещиков, которых 
лично знают и «от них кое-какое до-
бро видят, а незнакомых избирать не 
хотят». Русское духовенство, по его 
мнению, мало образованно, корыстно 
и не вызывает в русских крестьянах 
уважения; а русская, так называемая, 
«интеллигенция», в Галиции так мало-
численна и так мало образованна, что 
не также может мечтать о депутатском 
месте.

Матейко писал, что поляки стре-
мятся к обоюдному согласию, кото-
рый бы привел и русских, и поляков к 
достижению „status quo” в нынешней 
политике, но, «несмотря на это, какие 
поднимаются крики, какие вопли в 
безтолковых газетах?!» 

С горечью пишет художник о том, 
что польский народ, который тысячу 
лет жил самостоятельно, не может 
«действовать не стеснительно», в осо-
бенности, если «три могущественныя 
державы, могут на каждом шагу дать 
почувствовать всю ничтожность за-
теи», объясняет причину того, почему 
поляки игнорируют участие в славян-
ских комитетах и в археологических 
съездах в России. «Но что ж мы там 

увидим; что мы там услы-
шим? Мало-ли мы еще при-
нижены, мало-ли нас укоря-
ли? Возможно-ли желать от 
нас, чтобы мы еще ездили 
слушать поругания которыя 
во всех съездах с таким 
ожесточением, с таким не-
годованием заявляются», 
выслушивать «оскорбитель-
ныя для нас, славян речи» 
никто из поляков не наме-
рен. Именно по этой при-
чине поляки не приехали в 
Россию, а были на праздне-
ствах в Велеграде. «Если бы 
в ваших газетах, если бы в 

ваших общественных понятиях, было 
более деликатности, уважения, снис-
ходительности к нам, полякам, мы бы, 
как элемент живой, мыслящий и име-
ющий, быть может, некоторое право к 
образованию, толпами участвовали на 
ваших славянских собраниях в Киеве, 
Москве и Петербурге; но мы не одно 
могли вместе с вами осуществить на 
славу не только славянства, но и на 
славу России?» 

Матейко высказывался за созда-
ние федеративного славянского со-
юза, в котором всем, без исключения, 
славянским племенам, под могучим 
управлением правительства, была бы 
дана возможность, без ущерба для 
других племен, вывести славянский 
элемент на историческое поприще, 
ведь только в этом случае он смог бы 
представлять в Европе могучую силу и 
стать одиним из сильнейших и жизне-
способных.

Судя по всему, письма, напечатан-
ные в «Минуте», произвели «гром средь 
ясного неба» и стали событием выда-
ющимся по актуальности и политиче-
ской злобе дня. Надо отметить, что эти 
письма были отосланы Гожковским в 
разные газеты Санкт-Петербурга, но 
«ни одна русская газета не удостои-
ла чести их перепечатать». Причину 
этого А.И. Баталин видит «в канцеляр-
ско-традиционной системе замалчива-
ния нашей газеты, раз она говорит о 
крупных вопросах». Редактор не сво-
дил «литературные счеты» и объяснил, 
почему эти письма в редакцию стали 
злобою дня лишь через месяц. Их пе-
ревели и напечатали многие зарубеж-
ные газеты, «в польской печати они 
вызвали целую бурю, которая кончи-

Платон Костецкий
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лась тем, что «г. Матейко, преследуе-
мый крайними утопистами польщизны 
за свои примирительные идеи, должен 
был, в интересах собственного спо-
койствия, отказаться от общественной 
деятельности и сложить с себя звание 
почетнаго президента краковской ака-
демии изящных искусств».

Российские газеты также исполь-
зовали письма, изложив их на свое 
усмотрение и с выгодой для себя. «Ор-
ган гродненских погорельцев евреев, 
газета “Новости”», объяснил отставку 
Матейко «неблагодарностью к нему 
сынов польщизны», «С.-Петербургские 
Ведомости» постановили, что с поля-
ками примирение никакое невозмож-
но, потому что «измена» г. Матейко 
«исторгла из груди их (поляков) всякую 
затаенную злобную мечту», таким об-
разом поставив Матейко в положе-
ние изменника и «наивно полагая, что 
примирение с русскими может быть 
достижимо только путем измены». Не-
смотря на то, что письма Матейко не 
носили изменнического, ренегатского 
характера, тем более, что ренегаты 
всегда были плохими примирителя-
ми, взять хотя бы таких деятелей, как 
С.С. Джунковский, Садык-паша – Чай-
ковский, В.И. Кельсиев. 

Редактор в ответной статье все-
ми силами пытался защитить Матей-
ко, которого русская пресса в лице 
«Санкт-Петербургских Ведомостей» 

представила перебежчиком, 
«блудным сыном», тем более, 
зачем это нужно человеку, у 
которого есть и слава, и поче-
сти, и имя, и состояние?! На-
против, каждое слово Матей-
ко свидетельствует о нем, как 
польском патриоте, хранителе 
своей национальной культуры, 
вина которого состояла лишь 
в том, что он «протянул руку 
примирения с одного берега на 
другой и пожелал, чтобы про-
пасть, разделяющая два брат-
ския племени, более и более 
суживалась, уменьшалась, что-
бы русские и поляки в будущем 
слились в одну общую славян-
скую федерацию со всеми про-
чими славянскими народностя-
ми». 

Вместо ожидаемого обеими 
сторонами диалога, благодаря 
усилиям представителей рос-
сийской и польской периоди-

ческой печати, получилось обратное. 
Что не устроило обе стороны в этих 
письмах, напечатанных с сокращения-
ми запрещенных цензурой мест? Ведь 
были наказаны обе стороны? Постра-
дал не только Матейко, но и И.А. Ба-
талин, с 1885 г. редактором-издателем 
стал уже С.Е. Добродеев. 

И.А. Баталин назвал причину в от-
ношении российской печати: «каби-
нетная вражда и подозрительность 
некоторых русских публицистов», ко-
торые не выходят «из своих ученых и 
редакторских кабинетов никогда не 
выходят и не знают, как много воды 
унесло время». «Да будет стыдно тем 
публицистам, которые предпочита-
ют для изучения польских дел лучше 
ехать в «Кинь-Грусть», нежели в Кра-
ков или даже Варшаву», – этими сло-
вами он завершил статью.

Тоже можно сказать и о предста-
вителях галицийской печати, обвинив-
шей Матейко во всех грехах: «Не избе-
жал этого и он! Кто же из благородных 
избежал? Мицкевича же обвинил в за-
висти [...] Гуровский!». Для художника 
это стало серьезным ударом, завер-
шив 26 мая 1886 г. работу над Жанной 
д`Арк, он писал Гропплеру: «Нападки 
так восстановили против меня людей в 
стране, что я действительно собрался 
покинуть ее [...] просто я утратил инте-
рес к жизни. [...] в ответ я принял ре-

шение не показывать картину в стра-
не, а отослать прямо на берлинскую 
выставку, потом дальше. Быть может, 
станет лучше – не знаю [...] после дол-
гих переговоров с Артуром Потоцким 
я согласился на выставку в Кракове. 
Четыре дня разбудили людей  – это 
вознаграждение для меня, обида моя 
немного утихла, будущее сделает 
остальное».

Въезд Болеслава Храброго в Киев

Лейла Самиуловна Хасьянова 

Профессор, кандидат исторических наук. 
Живописец. МГХИ им. В.И. Сурикова,  ма-
стерская портрета профессора И.С. Глазу-
нова (1981–1987 гг.), ассистент-стажер в  
МГХИ им. В.И. Сурикова по специальности 
изобразительное искусство (станковая 
живопись) (1989–1991 г.). С 1992 г. по на-
стоящее время работает в Российской Ака-
демии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. Проректор по научной работе. 
Член МСХ, член Профессионально-твор-
ческого Союза художников России, член-
корреспондент РАХ. Автор более 350 худо-
жественных произведений: серия портре-
тов «Женщины России», серия портретов 
строителей БАМа, ученых-металлургов, 
ученых-метеорологов, летчиков-испыта-
телей, циклы по Японии, Индии, арабским 
странам. Участница 43 художественных 
выставок (из них 10 – персональных). 
Одновременно с деятельностью художника 
и педагога ведет научную работу.
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Личность католического митро-
полита Станислава Богуша-
Сестренцевича (1731–1826), 

сыгравшего весьма значительную 
роль как в церковной, так и полити-
ческой истории Российской империи, 
издавна привлекала внимание иссле-
дователей. Правда, многочисленные 
архивные материалы, касающиеся 
его многосторонней деятельности, в 
силу различных причин всегда были 
труднодоступны. Этим объясняет-
ся досадная фрагментарность в из-
учении как биографии митрополита, 
так и тех или иных конкретных его 
деяний, что особенно заметно на 
примере современных нам диссер-
тационных работ, ему посвященных, 
и такого, казалось бы ставшего уже 
почти классическим, обобщающего 
исследования о нем, принадлежаще-
го недавно скончавшемуся латвий-
скому епископу А.А. Бруманису.

Почетный член Императорской 
Академии наук, почетный член Мо-
сковского, Виленского и Краковского 
университетов, член Медико-хирурги-
ческой академии, Великобританского 
общества земледелия и многих других, 
в том числе Императорского Вольно-
экономического общества, а позднее 
его президент, Станислав Богуш-Се-
стренцевич оставил весьма богатое 
научное и литературное наследие, в 
целом неизученное по сей день. Не су-
ществует даже более или менее пол-
ного списка только опубликованных 
на разных языках его произведений. 
Сторонник всемерного укрепления 
Российской империи, он с гордостью 
писал о своей стране: «История Рос-
сии есть История такого Государства, 
которое занимает девятую часть зем-
ного обитаемого шара… Государства, 
вдвое больше целой Европы, и боль-
ше, нежели была Римская Империя, 
возвеличенная титлом империи всего 
мира». При этом митрополит добав-
лял: «Историческое о России поприще 
отверзто; но я не вхожу ни с кем в со-
стязание».

Интерес к книгам проявился у Ста-
нислава Богуш-Сестренцевича очень 
рано, о чем мы можем судить благо-

даря сохранившимся документам, а 
его рукописный дневник двадцатилет-
него молодого человека фиксирует 
целый ряд изданий, свидетельству-
ющих о тех или иных пристрастиях в 
области права, в том числе Великого 
княжества Литовского, художествен-
ного творчества, в частности поэзии, 
изучения различных языков, включая 
греческий. Позднее поле его книжных 
интересов значительно расширится, 
митрополит станет собирать издания и 
рукописи по многим направлениям че-
ловеческого знания, что позволит ему 
сформировать очень ценную личную 
библиотеку в несколько тысяч томов, 
которую он заве-
щал построенному 
им в 1825  г. храму 
Cв.  Станислава в 
Санкт-Петербурге.

Личную библи-
отеку Станислава 
Богуша-Сестрен-
цевича составляли 
книги на многих 
языках, прежде 
всего на латин-
ском, польском, 
немецком, фран-
цузском и русском. 
Это были печатные 
книги и рукописи в 

основном XVI – начала XIX вв., в том 
числе постинкунабулы. Комплексная 
опись библиотеки митрополита Се-
стренцевича, составленная в 1830 г. в 
ходе Генеральной визитации, включа-
ет несколько каталогов российских, 
немецких, польских, французских и 
латинских (на латинском и польском 
языках) книг. Книги в каждом из ката-
логов дают представление о широте 
и разносторонности его интересов. 
Так, например, «Каталогъ росiйскимъ 
книгамъ его Высоко Преосвященства 
Господина римско-католическихъ въ 
Россiи церквей митрополита архи-
епископа могилевскаго председа-
тельствующаго рим. катол. духовной 
коллегiи и разныхъ орденовъ кавале-
ра Станислава Сестренцевича Богу-
ша» состоял из 5 разделов. Раздел 
«Церковная и Священная история 
и нравственность» включал изда-

ния XVIII–XIX вв., в том числе «Слово, 
сказанное в Вильне в 1771 г. Высоко-
преосвященным Архиепископом Ста-
ниславом Сестренцевичем, перевод с 
польского». В разделе «Юриспруден-
ция Законы и политика в России» сре-
ди изданий XVIII–XIX вв. есть «Строй-
новский о праве природным, Политике 
и Нравственности 1809. в Петербурге, 
перевод с Польскаго Г.  Анастасеви-
чем». Издания XVIII–XIX вв. превалиро-
вали и в разделах «О здравии Хирургии 
и Медицине» и «Химия, Ботаника, Ми-
нералогия, Землепашество, Механика, 
Математика, Астрономия». Среди из-

Библиотека митрополита 
Станислава Богуша-Сестренцевича

Митрополит Станислав Богуш-Сестренцевич
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даний XVII–XIX вв. раздела «История, 
География, Летопись и Путешествия» 
были «Синопсис 1798 г.», «История 
Царства Херсонеса» 1806 г., книги 
самого Сестренцевича. Раздел «Сло-
вари, Грамматики, Словесность, Сти-
хотворчество и Театр» – а это были в 
основном также издания XVIII–XIX вв. – 
содержал сочинения М.  Ломоносова, 
А. Шишкова, Г. Державина, Д. Хвосто-
ва и других. Столь же разнообразны 
по содержанию и книги в каталогах на 
немецком, польском, французском и 
латинском языках. 

Каталог польских книг в разделе 
„Księgi Duchowne… i Historia Kościelna” 
содержал издания XVII–XIX в., сре-
ди которых были „Kazania... przez x. 
Piotra Skargę w Krakowie 1600. in fol.”, 
числились в этом разделе и 23 экзем-
пляра „Kazania...” самого митрополита 
Станислава Богуша-Сестренцевича. 
Раздел „Rolnictwo Fizika i Botanika” 
представлен изданиями XVIII–XIX вв. 
В разделе „Chronologia Genealogia i 
Historia Narodów” были в основном 
издания XVIII XIX вв., в т.ч. сочине-
ния Гвагнини, а также „Chronologia 
X. Ignacego Stebelskiego Том III… w 
Wilnie 1783”. В разделе „Polityka Prawo 
Krassomówstwo Poezja Epigrama Dzieła 
Elementarne Teatr i Muzyka” были пред-
ставлены издания XVIII–XIX вв., среди 
которых труды Цицерона, Иерони-
ма Стройновского, Яна Снядецкого, 
а также произведения Богуша-Се-
стренцевича и о нем „Epigramata, 
powinszowania, Sonaty, Kanty, w różne 
dni Jego Imenin festinów i nowego roku 
przez różnych przynoszone oprawna in 4”. 

Согласно описи библиотеки ми-
трополита Станислава Богуша-Се-
стренцевича в ней числилось более 
пятисот экземпляров книг на фран-
цузском языке, разбитых в каталоге 
также по разделам. Более полусотни 
книг отмечено в разделе „Livres Sacres 
Spirituales Theologiques et Histoire 
Ecclesiastique”. Около 30 книг было 
в разделе „Philosophique et Morales”, 
среди которых такие произведе-
ния, как „Catechisme critique, moral et 
politique a l’usage des jeunes seigneurs 
polonois a Vilna in 80 – l’Abbé Gatez”, 
„Histoire ancienne du Gouvernement 
de Volhynie”. Среди полусотни экзем-
пляров книг раздела „Commerce et 
Politique” можно видеть труды Мон-
тескье и д’Аламбера, „Panegirique 

de Pierre le Grande” М. Ломоносова, 
„Errata raisonné pour server à l’histoire 
du Gouvernement de Cherson”. Есть в 
каталоге и знаменитая французская 
энциклопедия Дидро и д’Аламбера, 
сыгравшая огромную роль в распро-
странении идей Просвещения. Так-
же были в библиотеке митрополита 
французские книги по сельскому хо-
зяйству, анатомии, медицине и химии, 
мифологии, генеалогии и географии. 
Очень интересен раздел „Historiques”, 
в котором перечислены такие кни-
ги, как „L’Horoscope politique de la 
Pologne…”, „Revolutions de Pologhe a 
Varsovie in 8”, „Les Fastes de la Pologne 
[et de la Russie] a Paris in 8”. В этом же 
разделе присутствует ряд трудов гра-
фа Яна Потоцкого, почетного члена 
Императорской Академии наук, писа-
теля-историка, этнографа, слависта, 
таких, например, как „Histoire primitive 
des peoples de la Russie”, „Histoire 
ancienne des provinces de l’empire 
de Russie gouvernement de Podolie”, 
„Histoire ancienne des provinces de 
l’empire de Russie gouvernement de 
Cherson”, „Recherches sur la Sarmatie”. 
В историческом разделе перечислено 
и несколько экземпляров работы Се-
стренцевича „Recherches historiques 
sur l’origine des Sarmates, des Esclavons 
et des Slaves”. Согласно каталогу сре-

ди французских книг библиотеки Се-
стренцевича были труды Горация, Ми-
рабо, Вергилия, «История российской 
империи» Н. Карамзина, ряд словарей 
и др.

В каталоге латинских книг описаны 
в основном труды на латинском языке, 
но были среди них и книги на польском 
языке. Латинские книги представлены 
в основном изданиями XVI–XVIII вв., 
среди них, „Testament novi. Lugdini 
1544 in 12”, „Dictionarium Historicum ac 
Poeticum. Lug. 1581”, книга на перга-
мене „Hory kanoniczne na pergaminie 
oprawne w … axmit…”.

В самой тесной связи с библио-
фильской и литературной деятельно-
стью Станислава Богуша-Сестренце-
вича всегда была его издательская де-
ятельность, также неизученная. Поми-
мо достаточно масштабных трудов по 
организации особой типографии при 
Могилевской римско-католической 
консистории, в которой печатались 
и многочисленные сочинения самого 
митрополита, им велась большая ра-
бота по налаживанию издательского 
дела в интересах христиан различных 
конфессий в более широких масшта-
бах, о чем свидетельствуют, например, 
документы 1797–1826 гг. его канцеля-
рии.

Лариса Щавинская

Католическая церковь Св. Станислава. Фото: Е. Мартынович
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20 lat proboszczowania

Poświęcenie tymczasowego krzyża na miejscu 
cmentarza żołnierzy AK w Ustie, 05.08.1993

Rekonsekracja kościoła św. Stanisława, 14.06.1998

Spotkanie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa 
i abp. Tadeusza Kondrusiewicza z metropolitą 
Sankt Petersburskim Władimirom, 15.06.1998

Prezentacja książki i wystawy o bp. Antonim 
Maleckim. Prymas Polski kard. Józef Glemp, 
abp Tadeusz Kondrusiewicz, prezes Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska Maciej Płażyński, 01.12.2009

Przy polskim pomniku ofiar stalinowskich 
represji na Lewaszowskim Cmentarzu 
Memorialnym  k. Sankt Petersburga, 1999

Memoriał na cześć Katolików ZSRR –  
ofiar stalinowskich represji na Lewaszowskim 
Cmentarzu Memorialnym, 2014

Modlitwa przed polskim pomnikiem w Lewaszowie, 
01.11.2015

Spotkanie ze śp. panią prezydentową Marią 
Kaczyńską na zakończenie III Forum Młodzieży 
Polonijnej studiującej w Polsce, 05.12.2009



W dniu 7 grudnia 
1996 roku dekretem 
arcybiskupa Tadeusza 
Kondrusiewicza 
(217/96), Apostolskiego 
Administratora dla 
Katolików Łacińskiego 
Obrządku Europejskiej 
części Rosji ks. 
Krzysztof Pożarski 
został mianowany 
proboszczem parafii w 
św. Stanisława w Sankt 
Petersburgu, a także 
duszpasterzem Sankt 
Petersburskiej Polonii. 

w Sankt Petersburgu
Budowa krzyża na memorialnym cmentarzu 
w uroczysku w Sandormochu, 20.10.1997

Podczas audiencji generalnej na Placu 
św. Piotra w Rzymie, 10.07.2006

Msza św. w kaplicy Matki 
Boskiej Ostrobramskiej 
w Wilnie, 2009

Błogosławieństwo Arcybiskupa Pawła Pezzi , 24.05.2009
Polsko-francuski ślub  
Weroniki i Theriego, 2006

Relikwiarz św. Jana Pawła II,  w kościele św. Stanisława 
w Sankt Petersburgu, 12.05.2013

Wnętrze kościoła św. Stanisława. Architekt – David Visconti

Procesja Bożego Ciała  
w Sankt Petersburgu, 2016
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Алтарный образ поступил в му-
зей в мае 1938 г. из закрытого 
католического храма Св. Иоан-

на Крестителя в г. Пушкине (Царском 
Селе). В акте передачи он описан ску-
по: «Усечение главы Иоанна Крести-
теля – бронза, барельеф, в верхней 
части в круге – горельеф Усечение 
главы Иоанна, в нижней – герб». При-
надлежность герба была забыта. Так, 
описывая католическую церковь Св. 
Иоанна Предтечи в Царском селе, 
С.Н. Вильчковский в 1911 г. замечает: 
«Над ковчегом со Святыми Дарами 
находится замечательной работы об-
раз, вырезанный на бронзовой доске, 
изображающий Усекновение главы св. 
Иоанна Предтечи с гербом ее высоче-
ства Великой княгини Иоанны Лович». 
Однако С.Н. Вильчковский ошибался. 
В действительности, в нижней части 
алтаря находится пятипольный герб 
Речи Посполитой XVI-XVIII вв. с двумя 
орлами и двумя всадниками Погони с 
мечами. Этот герб (так называемая По-
гоня) Княжества Литовского совмещен 
с гербом рода Понятовских, поскольку 
король Станислав Август имел титул 
Князя Литовского, о чем свидетель-
ствует щит в центре с изображением 
вола или теленка (польск. Ciołek), иду-
щего вправо. Над щитом дворянский 
шлем с короной, из которой выходит 
теленок, также обращенный вправо. 
Над его головой драгоценный камень. 
Герб обрамлен драпировкой с цепью и 
орденом Белого Орла и увенчан коро-
левской короной. 

Забытый на несколько десятиле-
тий, этот замечательный памятник 
истории и культуры до недавнего вре-
мени считался утраченным. Его новая 

жизнь началась с правильной рас-
шифровки герба в нижней части. Со-
вместные исследования с научными 
сотрудниками Королевского замка в 
Варшаве Анной Саратович-Дудинь-
ской и Данутой Шевчик-Прокурат 
показали, что история алтаря тесно 
связана не только с королем, но и с 
историей Королевского замка в Вар-
шаве, российско-польскими отноше-
ниями в первой трети XIX века, а также 
с именем польской графини Иоанны 
(Жанетты) Лович, морганатической су-
пруги Великого князя цесаревича Кон-
стантина Павловича. 

Перед этим алтарем в католиче-
ской Капелле (или шапели) Варшав-
ского Королевского Замка 24 мая 
1820  г. состоялось венчание Велико-
го князя Константина Павловича с 
польской графиней Жанеттой Лович. 
Известно, что морганатический брак 
цесаревича Константина Павловича, 
наместника Царства Польского, по-
служил причиной его отказа от пре-
стола в пользу брата Николая Павло-
вича. Графиня Лович получила титул 
княгини и высочества (но не Великой 
княгини дома Романовых, как пишет 
С.Н. Вильчковский). 

Дальнейшая судьба алтаря тесно 
связана с этим событием, а также с 
судьбой самой княгини Лович. Биогра-
фы единодушны в оценке ее высоких 
личных достоинств и благотворного 
влияния на супруга, глубокой предан-
ности ему. Она пользовалась любо-
вью и расположением царской семьи, 
состояла в переписке с Николаем I 
и императрицей, принимала участие 
в торжественных церемониях импе-
раторской фамилии. Княгиня Лович 
была рядом с супругом во время зло-
ключений варшавского восстания и 
покушения на Константина Павловича 

17 ноября 1831 г. Вместе с ним она от-
правилась в Витебск, где он скончал-
ся от холеры, а затем сопровождала 
траурную процессию с телом супруга 
в Петербург. Всего через полгода, не 

пережив тяжелых испытаний, княги-
ня Лович скончалась в Царском Селе. 
В завещании она просила похоронить 
ее в склепе католического храма Св. 
Иоанна в Царском Селе, на нужды ко-
торого она пожертвовала 11  000 ру-
блей. Свою последнюю волю княгиня 
Лович высказала вначале в письме к 
Николаю I, а затем в своем духовном 
завещании: она просила императора 
перевезти из Варшавского Королев-
ского Замка в Петербург «алтарь като-
лической шапели, перед которым она 
была венчана», а также «всю капеллу 
в полном составе, со всеми ее принад-
лежностями». Князь Петр Михайлович 
Волконский, министр Императорского 
Двора, в послании князю И.Ф. Паске-
вичу, наместнику Царства Польского 
в 1832–1856  гг., передает личное рас-

Алтарный образ «Усекновение 
главы Иоанна Крестителя» 
в собрании Государственного музея истории религии

Польский король Станислав Август 
Понятовский

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ

Алтарный образ «Усекновение главы Иоанна Крестителя»* с гербом польского 
короля Станислава Августа Понятовского из собрания Государственного музея 
истории религии, впервые представленный после долгих лет забвения в Эрмитаже 
на выставке «Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя» 
в 2015 г., привлек внимание широкой публики. Выставка стала одним из наиболее 
замечательных культурных событий в жизни Петербурга последних лет.

*Фото Дениса Щеглова на последней 
странице обложки
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поряжение Николая I: «Его Импера-
торское Величество повелеть изволил, 
чтобы Вы, милостивый государь, при-
казали: находящиеся в Варшавском 
замке Олтарь католической шапели со 
всеми к оному принадлежностями  … 
отправить в С. Петербург повелели, 
уложив хорошо в ящики. Напоминая 
Вам Монаршую волю, не излишним 
считаю присовокупить, что упомянутый 
Олтарь назначается для католической 
церкви Царского Села, в которой по-
хоронена покойная княгиня Ловицкая – 
в память того, что она была венчана 
пред этим Олтарем». В «Описи вещам 
католической шапели, отправленным в 
С. Петербург», под № 2 значится «Об-
раз бронзовый позолоченный Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи. Высота 
2 локтя, ширина 1 локоть». 10  марта 
1833 г. граф Литта и генерал Я.В. За-
хоржевский рапортовали о получении 
«по Высочайшему назначению» из Вар-
шавы католического алтаря и передаче 
его для римско-католической церкви, 
где он был установлен в 1833 г. 

Расшифровка герба короля Станис-
лава Августа привела к архивным поис-
кам о происхождении алтаря. Польская 

исследовательница Ева Маниковска в 
2007 г., то есть в то время, когда о его 
местонахождении в ГМИР еще не было 
известно, опубликовала дневниковую 
запись нунция папы Климента XIV в 
Польше Джузеппе Гарампи о том, что 
он привез в Варшаву в 1772  г. «баре-
льеф из золоченой бронзы» в качестве 
дипломатического подарка королю 
Станиславу Августу. Хотя в этом от-
рывке нет точного указания на то, что 
речь идет о нашем алтаре, его иденти-
фикация правомерна. Ибо среди опи-
сей предметов из золоченой бронзы 
в коллекции Станислава Августа и в 
убранстве замковых интерьеров ока-
зался в это время только один упомя-
нутый барельеф из золоченой бронзы. 
Далее Гарампи в дневнике пишет, что 
барельеф был отправлен в помеще-
ние художественной мастерской, где 
король в сопровождении придворных 
и художников осмотрел его. Сообщая 
об этом событии в письме в Ватикан 
от 16 сентября 1772 г., Гарампи пишет, 
что подарок королю необычайно по-
нравился. Далее следовало очень важ-
ное замечание: Гарампи просил пере-
дать мнение короля некоему «маэстро 
Риминальди, который был автором 
столь удачного подарка». Речь идет о 
Джан Мария Риминальди (1718–1789), 
ученом-юристе, знатоке античности 
и одном из самых известных коллек-
ционеров своего времени. Возможно, 
бронзовый барельеф, вмонтированный 
затем в центре Алтаря, находился ра-
нее в его собрании. Ныне коллекция 
Риминальди выставлена в музее Па-
лаццо Бонакосси в Ферраре. Выбор 
подарка для короля на сюжет «Усекно-
вение главы Иоанна Крестителя» был 
обусловлен тем, что Капелла, или Зам-

ковая церковь Св. Иоанна в Королев-
ском Замке непосредственно подчиня-
лась Кафедральному собору Варшавы, 
святым покровителем которой являет-
ся Иоанн Креститель. 

Итак, барельеф в форме тондо, на 
котором изображена заключительная 
сцена мученичества св. Иоанна, яв-
ляется центральной частью алтаря. 
Обезглавленное тело святого лежит 
на каменных плитах, в то время как 
палач левой рукой кладет отрублен-
ную голову мученика на поднос в ру-
ках Саломеи. Событие происходит 
на фоне тюремной стены с открыты-
ми покосившимися воротами. Баре-
льеф заключен в богато украшенную 
декоративным орнаментом раму и 
установлен на цоколе с двумя волю-
тами, на которых восседают ангелы, 
указывающие на сцену мученичества 
святого. Посредине цоколя внизу ви-
ден увенчанный короной королевский 
герб Станислава Августа. Вверху над 
барельефом также цоколь с двумя во-
лютами, на поле между ними – лилии и 
пальмовые ветки в короне. 

Но кто же является создателем 
этого замечательного барельефа? 
Приступая к атрибуции, мы исходили 
из его итальянского происхождения, 
документированного в дневнике нун-
ция Гарампи, а также из особенностей 
композиции и стиля. Их своеобразие 
заставило нас предположить автор-
ство римского художника, возможно, 
ученика и близкого сотрудника Пьетро 
да Кортона (1596–1669) – выдающего-
ся художника и одного из создателей 
стиля барокко, а сюжет – вспомнить о 
святынях собора Cв. Иоанна Крести-
теля на Мальте – главного собора это-
го святого. Действительно, поиски в Великая княгиня Иоанна Лович

Герб короля Станислава Августа. 
Реконструкция

Католический храм Св. Иоанна Крестителя в г. Пушкине
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этих направлениях оказались плодот-
ворными. Точно такой же барельеф, 
что находится в центре нашего алта-
ря, украшает поныне Ораториум Сан 
Джованни Деколлато в кафедраль-
ном соборе Cв. Иоанна в Ла Валетте 
на Мальте. Однако там он заключен 
в строгое мраморное обрамление и 
вмонтирован в стену. Мальтийский 
барельеф на протяжении многих лет 
исследовали известные ученые Х.-В. 
Круфт, К. Скиберрас и Дж. Монтегю. 
Проект убранства мальтийского Ора-
ториума, в том числе барельефа, Х.-
В. Круфт в 1970 г. приписал, на основе 
стилистического анализа, Чиро Ферри 
(1634–1689), самому талантливому уче-
нику и сотруднику мастерской Пьетро 
да Кортона. Барельеф был заказан ве-
ликим магистром мальтийского орде-
на Грегорио Карафа для Ораториума 
Сан Джованни Деколлато, выполнен в 
Риме в 1686–1689 годах и установлен в 
алтаре Ораториума в 1689 г. 

Тождество обоих барельефов и их 
размеров (диаметр 47 см) очевидно. 
Можно предположить, что одновре-
менно были отлиты два барельефа. 
Один из них для мальтийского Орато-
риума и другой, впоследствии оказав-
шийся в Варшавском замке уже в виде 
алтаря с обрамлением. А. Саратович 
и Д. Шевчик, изучавшие технические 
особенности обоих памятников на ме-
сте, отмечают, что этот последний отли-
чается более декоративным и деликат-
ным способом чеканки и обработки по-
верхности. Это относится к трактовке 
волос, тканей с более деликатной фак-
турой, чем на мальтийском барельефе, 

старательно выполненным стопам ног 
и ладоней персонажей; на фоне пока-
зана разница в фактурах дерева и кам-
ня. На этом основании можно предпо-
ложить, что варшавский барельеф мог 
быть выполнен раньше мальтийского. 

Авторство Чиро Ферри, установлен-
ное ныне на основе архивных данных, 
подтверждается всем его творчеством. 
Однако среди корпуса его работ нет ни 
одной, непосредственно относящейся к 

мальтийскому барельефу. Похоже, что 
он компилирует уже устоявшиеся ико-
нографические типы. Стиль его рисун-
ков и совсем немногих, но замечатель-
ных скульптурных работ подтверждает 
предположение о том, что модель ба-
рельефа была также собственноручно 
выполнена мастером. Ибо даже очень 
хороший модельер не мог бы передать 
так совершенно сущность рисованного 
проекта, соответствующего духу рисун-
ков Ферри. В литературе как несомнен-
ная работа Ферри упоминается воско-
вая модель барельефа со сценой Биче-
вания Христа из Музеев Берлина. Ему 
приписывают также модели для круглых 
барельефов св. Магдалины де Пацци в 
посвященной ей церкви во Флоренции. 
Несмотря на недостаток архивных дан-
ных, исследователи единодушны в том, 

что не только проект мальтийского ба-
рельефа, но и модель для его отливки 
можно приписать Чиро Ферри. 

Вместе с тем, для нашего исследо-
вания принципиальным является во-
прос о том, был ли Чиро Ферри созда-
телем архитектурного обрамления ба-
рельефа из ГМИР. Формальный анализ 
показывает, что герб в нижней части 
алтаря является позднейшей вставкой. 
Это касается как овальной плакет-

ки с пятипольным гербом 
Станислава Августа, от-
дельно отлитой и позднее 
вставленной (видны щели 
и монтажные шурупы), так 
и венчающей герб короны, 
цепи и креста Ордена Бело-
го Орла. Согласно мнению 
А.  Саратович, герб реши-

тельно не мог быть выполнен в Поль-
ше. В этом убеждает стилизация орлов 
с опущенными крыльями, изображения 
Погони в образе наездников в антич-
ных одеждах, увенчание собственного 
герба Станислава Августа шлемом и 
драгоценным камнем и неверным изо-
бражением Ордена Белого Орла. Все 
это позволяет утверждать, что соз-
дание алтаря первоначально не было 
связано с даром Станиславу Августу, и, 
несомненно, относится к более ранне-
му периоду. С  осторожностью можно 
предположить, что первоначально ал-
тарь предназначался для другой пер-
соны, но впоследствии герб и корона 
в архитектурном обрамлении были за-
менены. Быть может, идея замены при-
надлежала Джан Мария Риминальди, и 
именно в связи с этим он был назван 
в письме нунция Гарампи «автором по-
дарка» королю Станиславу Августу?

Ближайшей аналогией архитектур-
ному обрамлению варшавского баре-
льефа является созданный по проек-
ту Чиро Ферри реликварий для руки 
Иоанна Крестителя в Ораториуме Сан 
Джованни Деколлато, ответственным 
за выполнение которого в части отли-
вок серебряных деталей был римский 
серебряных дел мастер Урбано Барта-
лези (1641–1726).

 Сравнение нашего алтаря и релик-
вария из Ла Валетты обнаруживает це-
лый ряд совпадений. Оба эти произве-
дения отличает стремление заполнить 
каждую частицу композиции декора-
тивными элементами. Среди множе-
ства орнаментов мы находим значи-
тельное сходство. В обоих случаях 
важным конструктивно-орнаменталь-
ным элементом являются многочис-
ленные S-образные волюты, пластич-Кафедральный собор Cв. Иоанна в Ла Валетте на Мальте

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ
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но расчлененный орнамент из аканта, 
сходные растительные мотивы (лилии, 
пальмовые ветки), раковинообразные 
картуши. Одинаково сформированы 
лавровые гирлянды. Похожи фигуры 
ангелов. Все это находит соответствия 
в рисунках Чиро Ферри. Важно отме-
тить, что сходство памятников опре-
деляется еще и тем, что и здесь и там 
множество чисто декоративных эле-
ментов не мешает целостности произ-
ведения, не доминирует над содержа-
нием и сущностью священного сюжета.

Сравнение алтаря с другими ра-
ботами Ферри показывает один и тот 
же способ пластического понимания 
художником формы: в центре баре-
льеф, фланкируемый двумя ангелами. 
Особенно убедительным для призна-

ния авторства Чиро Ферри является 
сопоставление с другим известным 
его произведением – кропильницей-
реликварием из музея Версальского 
дворца. Как и мальтийский релик-
варий, кропильница из золоченой 
бронзы и серебра была выполнена 
Урбано Барталези по проекту Ферри. 
Кропильницу – реликварий королеве 
Марии-Терезии Австрийской, супру-
ге Людовика XIV, преподнес также 
папский нунций – нунций Клемента X 
(1670–1676) Фабрицио Спада в 1674 г. 
Дата создания кропильницы свиде-
тельствует о давнем сотрудничестве 
двух мастеров. В миниатюре в центре 
кропильницы Чиро Ферри повторил 
сцену Благовещения с алтаря своего 
учителя Пьетро да Кортона. Над мини-

атюрой два ангелочка поддерживают 
корону из цветов, в которой находится 
реликварий. Эти два ангелочка – бли-
жайшие аналогии ангелам, поддержи-
вающим барельеф на нашем алтаре. 
Структура обоих произведений, пол-
ная выдумки и разнородных орнамен-
тов, при обилии украшений сохраня-
ющая ясность и равновесие, говорит 
об исключительном декоративном ма-
стерстве художника. 

Бронзовый алтарь – шедевр Чиро 
Ферри и Урбано Барталези, ныне хра-
нящийся в собрании ГМИР, является 
ценным свидетельством давних исто-
рических и культурных связей Польши 
и России.

Раиса Рашкова

История одного документа
В фонде западной графики ГМИР 

за инв. № Б-7616-III хранится до-
кумент, значащийся как Б-7616-III 

КП-41419 Индульгенция. Петроград 29 
сентября 1917 г. Запись в инвентарной 
книге, сделанная в январе 1940 г., характе-
ризует этот документ следующим образом: 
«Индульгенция в виде печатного докумен-
та со вставками, сделанными на пишущей 
машинке на 100 дней за посещение служб 
и причастие № 5965. Бумага 28х22 см, по-
желтела, загрязнена».

В МИР (Музей истории религии), как 
назывался тогда музей, документ посту-
пил в ноябре 1938 г. в составе коллекции 
из 6 предметов, изъятой при закрытии 
католической церкви, или, как написано в 
акте, «костела Св. Франциска в Лесном». 
Рассмотрим этот документ несколько вни-
мательнее, чем это было сделано при его 
приеме в фонд.

Прежде всего, документ ни в коей 
мере не является индульгенцией. Оставив 
в стороне то, что индульгенция сама по 
себе, вопреки широко распространенно-
му мнению не документ и не какое-либо 
свидетельство, и тем более, несмотря на 
упорно распространяемые легенды, не 
является отпущением грехов, обратимся к 
самому документу и просто его прочитаем. 
Это официальное письмо, адресованное 
архиепископом Иоанном Цепляком адми-
нистратору римско-католического при-
хода Св. Франциска Ассизского в Лесном 
священнику Франциску Рутковскому. До-
кумент напечатан на машинке, на бланке 
Милостью Божией и благодаря Святому 

Престолу титулярного Епископа Эваристы 
епископа-суфрагана могилевской епархии 
прелата-председателя митрополитального 
капитула в ситуации вакантного престо-
ла и капитулярного викария Могилевской 
Епархии апостольского Администратора 
Минска, д-ра богословия Иоанна Цепляка 
и является, как видно из содержания пись-
ма, ответом на письмо вышеупомянутого о. 
Рутковского о разрешении выставлять по 
определенным праздничным дням Пресвя-
тые Дары для поклонения на главном алта-
ре этой церкви. Епископ точно определяет 
праздники, в которые может совершаться 
такое выставление – это праздник Непо-
рочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
(8 декабря), Очищение Марии (теперь Сре-

тение), Благовещение, Успение, Рождество 
Пресвятой Девы Марии, праздник Пре-
святой Девы Марии Розария. Кроме того, 
Пресвятые Дары разрешалось выставлять 
в день памяти св. Франциска Ассизского 
(престольный праздник прихода) – 4 октя-
бря, в майские богослужения, посвящен-
ные Деве Марии (в течение всего мая) и в 
июньские богослужения в честь Пресвято-
го Сердца Иисуса (в течение всего июня). 
Разрешение дано на 10 лет. Документ 
подписан Епископом Цепляком (+Ioannus 
Episc.), заверен подписью секретаря курии 
и печатью. Печать сильно выгорела, прак-
тически неразличима, с трудом можно 
разглядеть только широкополую шляпу в 
верхней части епископского герба в цен-
тре печати. Чернила на печати и подписях, 
также сильно выгоревших, коричневатые 
(возможно, изначально, красные). Подоб-
ных документов, относящихся к церкви в 
Лесном, в коллекции музея как минимум 
два, и оба они ошибочно значатся индуль-
генциями, в то время, как на самом деле 
отражают самый обычный рабочий мо-
мент в повседневной жизни Католической 
Церкви. До принятия и вступления в силу 
второго, ныне действующего, Кодекса Ка-
нонического права (27.11.1983), то есть 
во время действия Первого кодекса и до 
его вступления в силу (напомню, что Пер-
вый кодекс был утвержден 3  мая 1917 г. 
буллой папы Бенедикта XV Provedentissima 
Mater, а вступил в силу в 1918) на выстав-
ление Пресвятых Даров для поклонения и 
почитания требовалось особое разреше-
ние правящего епископа для каждой кон-

Архиепископ Иоанн Цепляк

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ
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кретной церкви. Исключение составляли 
период ныне упраздненной октавы Тела 
Господня (в современном календаре оста-
ется только Торжество Тела Господня – од-
нодневный праздник) и ситуаций, охарак-
теризованных как ситуации «справедливой 
и тяжелой необходимости». 

Известно, что с 25 июля 1917 г. Архи-
епископом Могилевским был назначен 
Эдуард фон Ропп (с 22 мая возвращенный 
на кафедру г. Вильно, откуда был смешен 
в царское время за слишком активную по-
литическую деятельность), который при-
ехал в Петроград из ссылки сразу же по-
сле февральской революции. На первый, 
беглый взгляд может показаться стран-
ным, что в епархии в сентябре 1917  г., 
когда был подписан наш документ, все 
еще сохраняется ситуация Sede 
vacante – свободного престо-
ла. Однако также известно, 
что фактически официаль-
ная передача власти от од-
ного епископа другому со-
стоялась только 02.12.1917 
г., до этого же архиепископ 
Цепляк продолжал управ-
ление Могилевской Архие-
пархией, которой, в качестве 
епископа-помощника управлял с 1914 г. 
после того, как архиепископ Ключиньский 
удалился от дел. 

Сейчас невозможно сказать, заблуж-
дался ли тот, кто принимал решение о 
приеме этого документа на постоянное 
хранение в музей, относительно его под-
линного содержания, или это был лукавый 
шаг образованного человека, понимавше-
го, что для сохранения бесценных свиде-
тельств, как тогда казалось, безвозвратно 
уходящего прошлого, необходимо было 
объявить его историческим или художе-
ственным памятником или выдать за не-
что, что можно использовать в  антирели-
гиозной пропаганде. Первые два варианта 
– историческая или художественная цен-
ность – полностью исключались, т. к. бланк 
абсолютно лишен украшательства и от-
носился на тот момент к слишком недав-
нему времени, чтобы считаться в глазах 
современников исторической ценностью. 
Оставалось только выдать его за индуль-
генцию. Так как богословски непростое 
учение об индульгенциях порождало в не-
католических странах массу легенд самого 
странного содержания, самым устойчивым 
из которых было и остается мнение о том, 
что индульгенция – это письменное отпу-
щение грехов, о том, что это отпущение 
можно купить за деньги и что оно может 

распространяться на будущие грехи, нали-
чие в коллекции музея такого «документа» 
предоставляло самые широкие возможно-
сти для обличения Римско-католической 
Церкви, и этот остроумный ход, если он 
действительно имел место, давал надеж-
ду на сохранность документа. Возможна и 
другая причина: поскольку документ, ре-
гламентирующий порядок богослужений, 
бережно хранился в  приходе, его могли 
счесть важным. Для человека, далекого 
от повседневной жизни РКЦ, но судящего 
о ней по популярным антирелигиозным 
брошюрам или художественной литера-
туре антикатолической направленности 
(вроде романа об Уленшпигеле) таким 
важным документом 
могла быть, например, 
индульгенция, которая 
представлялась его 
воображению именно 
каким-то письменным 
документом. 

Чем интересен 
этот документ для нас 
сегодня? По-крайней 
мере тем, что позво-
ляет уточнить некото-
рые моменты жизни 
Римско-католической 
Церкви в России того 
непростого периода. 

В том числе, мы видим, что, 
несмотря на то, что очень во 
многих важных вопросах РКЦ в 
России не имела возможности 
жить в согласии с собственны-
ми юридическими нормами, 
например, и после февраль-
ской буржуазной революции 
назначение епископов по-
прежнему согласовывалось с 
правительством, хотя на Рим 
уже не оказывалось давления. 
Более того, Временное пра-
вительство стремилось про-
демонстрировать Ватикану 
намерение изменить ситуацию 
к лучшему, тем не менее, в та-
ких вопросах, как разрешение 
на регулярное проведение 

паралитургических богослужений, право 
принимать решения оставалось все же 
за Церковью. В то же время тот факт, что 
праздник Пресвятой Девы Марии Розария 
отнесен на 1  воскресенье октября, слу-
жит прекрасной иллюстрацией отсутствия 
прямых контактов католических епархий 
Российской империи с Римом – для всей 
Церкви день праздника был возвращен на 
свое историческое место (7 октября) еще 
папой Пием Х, предшественником пра-
вящего в 1917 г. Бенедикта XV. Перенос 
праздника, хочу заметить, ничем не угро-
жал безопасности Российской империи, 
но, тем не менее, даже на таком сугубо 
внутреннем церковном уровне общение с 
Римом было запрещено.

Проливает документ и некоторый свет 
на историю прихода, о котором в нем идет 
речь, точнее, на один из ее моментов. До 
сих пор принято было считать, что вплоть 
до прихода к власти большевиков и даже 
до начала 1918 г. церковь св. Франциска 
в Лесном являлась филиальной церковью 
прихода Посещения Пресвятой Девой Ма-

Католический храм Св. Франциска в Лесном

Церковь Посещения Пресвятой 
Девой Марией Елизаветы

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ

Наличие в коллекции музея такого 
«документа» предоставляло самые широкие 
возможности для обличения Римско-
католической Церкви, и этот остроумный 
ход, если он действительно имел место, давал 
надежду на сохранность документа.
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рией св. Елизаветы и только в 1918 г., по 
распоряжению епископа Роппа, стала при-
ходской. При этом практически все источ-
ники, например, Р. Т. Рашкова в ст. «Като-
лики Петербурга», о. Кшиштоф Пожарский 
«Несгибаемый пастырь в Петербурге слуга 
Божий Антоний Малецкий», Т.  Смирнова 
«Польские общества в Санкт-Петербурге», 
в качестве основания для такого решения 
называют стремление уберечь здание и 
имущество церкви от реквизиции. Более 
того, в некоторых источниках его назы-
вают даже «каплицей». Однако, здесь мы 
видим, что церковь в Лесном уже в сен-
тябре 1917 г. названа „ecclesia parociale”, 
т. е. «приходская церковь», в то время как в 
другом документе, относящемся к момен-
ту ее основания, т. е. и также хранящемся 
в ГМИР она именуется „ecclesia filiale”, зна-
чит можно не сомневаться в том, что из-
менение статуса церкви произошло между 
этими датами, но не позднее первых чисел 
сентября 1917 г. и к опасениям по поводу 
возможной экспроприации не имело отно-
шения.

Это хорошо согласуется и с теми 
данными, которые приводятся в книге 
о.  Кшиштофа Пожарского «Бывшее Вы-
боргское римско-католическое кладбище 
в Санкт-Петербурге (1856–1950). Книга Па-
мяти» о численности прихожан этой церк-
ви. В 1919 г. церковь посещало 500  че-
ловек – на фоне того, что в большинстве 
католических приходов к этому моменту 
число прихожан сократилось в три и более 
раз это очень значительное количество. В 
любом случае, то, что в сентябре 1917 г. 
церковь Cв. Франциска в Лесном имела 
статус приходской, сомнений вызывать не 
может.

Как уже говорилось, документ адресо-
ван администратору прихода о. Франциску 
Рутковскому (05.03.1883–08.1944), фигуре 
в истории католической церкви в России и 
Польши довольно значительной. Выпускник 
Духовной семинарии, а затем и Духовной 
Академии в Петербурге, здесь он получил 
степень сначала кандидата, потом док-
тора богословия, преподавал Закон Божий 
в С.-Петербургской гимназии императора 
Александра I и в реальном училище принца 
Ольденбургского в 1911–1912. Был настоя-

телем католического 
храма Св. Николая 
в Луге в 1912–1913, 
викарным католиче-
ского храма Св. Ка-
зимира в Петрограде 
в 1914–1915, сорат-
ником слуги Божия и 

«Петербургского дона 
Боско» епископа Антония 

Малецкого, о котором написал воспоми-
нания. Он оставил воспоминания и о дру-
гих послереволюционных событиях в  Пе-
трограде, например, о чудовищной акции 
экспроприации металлических гробов, в 
которых находились приготовленные к от-
правке на родину умершие поляки, в пользу 
комиссаров, погибших на фронте. Именно 
о. Франциском Рутковским был спасен от 
осквернения прах епископа Ключинско-
го, ныне обнаруженный в реставрируемой 
церкви Посещения Пресвятой Девой Ма-
рией Св. Елизаветы на Выборгском 
кладбище. В  послереволюционные 
годы о. Рутковский неоднократно был 
арестован, был осужден на три года 
тюрьмы на мартовском процессе 
по делу католического духовенства 
1923 г. После отбытия двух лет за-
ключения был вывезен по обмену в 
Польшу, был капелланом примаса Польши 
кардинала Хлонда, потом служил секрета-
рем Апостольской нунциатуры в Варшаве. 
Погиб от руки фашистов во время Варшав-
ского восстания. Наш документ добавляет 
одну небольшую, но важную деталь к био-
графии этого человека. Здесь к его имени 
прибавлены буквы f. m., – fratti minori, или 

меньшие братья – обозначающие принад-
лежность о. Рутковского к ордену франци-
сканцев. Речь идет, конечно, не о первом 
ордене – в Санкт-Петербурге на тот момент 
не было францисканских монастырей, и 
вообще деятельность и возможность всту-
пления в какой-либо регулярный католиче-
ский орден была очень затруднительна, но 
терциарские общины были большими и в 
них, помимо мирян, могли вступать и свя-
щенники.

Из наиболее известных священников, 
принадлежавших к францисканским тер-
циариям, чья жизнь была тесно связана 
с нашим городом можно назвать о. Павла 
Хомича, а вот о принадлежности к фран-
цисканцам о. Рутковского нигде, кроме 
нашего документа, упоминаний нет. Пред-
положить, что епископ, в чьей юрисдик-
ции находился священник, заблуждался 
относительно его орденской принадлеж-

ности, невозможно. В то же время то, что 
вернувшись в Польшу о. Рутковский не по-
селился в каком-либо из францисканских 
монастырей, снова указывает на то, что он 
относился именно к францисканцам-тер-
циариям.

В заключение хочу процитировать 
слова английской писательницы Джозе-
фины Тэй: «Настоящая история пишется 
в книге, не предназначенной для истории. 
Она в гардеробной описи, в наличности 
кошелька, в неофициальных письмах, в 
хозяйственных книгах». Наш скромный 
документ при первом же внимательном 
взгляде на него позволяет внести уточ-
нения в историю одного из петербургских 
католических приходов, пусть и не самого 
знаменитого, добавить штрихи к картине 
тех условий отъединенности от Апостоль-
ской столицы, в которых должны были 
существовать и руководить Церковью 
ее иерархи, добавляет сведения к био-
графии выдающегося священника, слу-
жившего в России и в Польше, позволяет 
больше узнать о послереволюционной 
жизни Третьего ордена францисканцев в 
Петербурге.

Анна Кудрик,  
ученый секретарь Государственного 
музея истории религии

Выборгское католическое кладбище. 
Сохранившееся надгробие на могиле 
профессора А.К. Красовского

МАТЕРИАЛы КОНфЕРЕНЦИИ

Из наиболее известных священников, 
принадлежавших к францисканским терциариям,  
чья жизнь была тесно связана с нашим городом можно 
назвать о. Павла Хомича, а вот о принадлежности 
к францисканцам о. Рутковского нигде, кроме нашего 
документа упоминаний нет.

«Настоящая история пишется в 
книге, не предназначенной для истории. 
Она в гардеробной описи, в наличности 
кошелька, в неофициальных письмах, в 
хозяйственных книгах»
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На XIX век приходятся два наи-
более известных польских народных 
восстания, до сих пор составляющие 
предмет национальной гордости. Вос-
стание, именуемое Ноябрьским, на-
чалось 29  ноября 1830 года, и было 
полностью подавлено в октябре 1831 г. 
Итогом явилось упразднение польско-
го сейма и объявление Царства Поль-
ского частью Российской Империи. 
Так как многочисленные представите-
ли римско-католического духовенства 
в той или иной степени поддержали 
мятеж, со стороны правительства по-
следовали жесткие репрессивные 
меры. Массово высылались в Сибирь 
многочисленные клирики и миряне, 
последовало упразднение ряда мона-
стырей, монахи которых оказывали 
поддержку восставшим. 

Январскому восстанию 1863 года 
предшествует почти трехлетний пе-
риод религиозно-политических мани-
фестаций. Размах манифестаций был 
огромен, они захватил всю страну в ее 
исторических границах. Без активного 
участия духовенства такой размах был 
бы невозможен, а без манифестаций 
не стало бы возможным само восста-
ние. Духовенство было очень быстро 
захвачено пафосом борьбы, а стре-
мительный рост авторитета церкви в 
самом скором времени превратил ее 
в надежный оплот польских революци-
онеров. Постепенно в храмах и мона-
стырях начинают появляться знамена 
с гербами Польши, Литвы и правобе-
режной Украины. Именно здесь стали 
собираться все сочувствующие нацио-
нальному движению для пения гимнов 
патриотического содержания. Очень 
скоро эти собрания стали носить мас-
совый характер.

Импульсом к развитию действий, 
послужили памятные события 27 фев-
раля 1861 года, когда в стычках войск 
с толпой, при очередной демонстра-
ции, было убито 5 человек. Жертвы 
немедленно обрели ореол националь-
ных героев, а похороны превратились 
в траур и огромные манифестации по 
всей стране. Апогеем же стала кро-
вавая резня, устроенная казаками и 

царской жандармерией во время са-
мой крупной манифестации 8 апре-
ля 1861  года на Замковой площади в 
Варшаве. 

Восстание, вспыхнувшее 22 янва-
ря 1863 года, было подавлено осенью 
1864 г. Новая ветвь ужесточенных ре-
прессий и ссылок приводит к тому, что 
отечество в массовом сознании поля-
ка, в первую очередь, отожествляется 
с постоянной готовностью к жертве и 
страданиям. Аресты и репрессии ду-
ховных деятелей возводили их в ранг 
мучеников, придавая им 
и церкви ореол свято-
сти. В XIX веке население 
Царства Польского живет 
идеалами борьбы за сво-
бодное государство, этот 
идеал строится на рели-
гиозной почве, и поляки 
находят в нем неиссякаемый источник 
нравственной бодрости и мужества. 
Во всех слоях культуры: в литературе, 
поэзии, изобразительном искусстве, а 
в частности, и в медальерном деле  – 
начинает воспеваться свобода и до-
минировать патриотическая и религи-
озная тематика. 

Религиозно-патриотический меда-
льон – это такое специфическое поль-
ское явление, не имевшее подобного 
масштаба распространения в других 

странах. Появившись в XIX веке, он 
продолжает пользоваться популяр-
ностью и до наших дней. Не переста-
вая быть своеобразным религиозным 
«украшением», он стал также выраже-
нием патриотических чувств, сопри-
частности общему революционному 
делу, а изображенные на нем знаки 
стали символом верности и Богу, и От-
ечеству. Французский историк Жюль 
Мишле (1798–1874) писал, что «евреи 
дали людям религию, греки – чувство 
красоты, римляне – идею государ-

ственности и общественного порядка, 
поляки же – идею Отечества, Отече-
ства, понимаемого как святыня». 

Практически всегда на религиоз-
но-патриотическом медальоне при-
сутствует изображение Богоматери 
Ченстоховской и текст молитвенного 
воззвания. Являясь главным небес-
ным покровителем Польши, этот об-
раз символизирует собой польскую 
религиозность как таковую. Набирает 
популярность медальон с начала 60-х 
годов XIX века, когда интересы наци-
онально-освободительного движения 
требовали активной борьбы за про-
буждение, развитие и укрепление на-
ционального самосознания народа, за 
воспитание патриотических чувств и 
идеалов. Католическая церковь, без 
сомнения, была одним из главных за-
казчиков подобной продукции, и за-
частую медальоны можно было при-
обрести при монастырях и храмах. 
Для формирования в обществе не-
обходимых идеологических моделей 
с особым пафосом отмечались даты, 
связанные с различными польско-ли-
товскими политическими союзами, к 
которым был, как правило, приурочен 
и выпуск памятной бижутерии.

Однако наиболее востребованны-
ми и популярными, были медальоны, 

Молчаливый протест
Польская бижутерия времен 
Январского восстания

Памятный крест. 1861–1864 гг. 
Металл, штамповка. 9х4,6, ГМИР, 
Санкт-Петербург

Отечество в массовом сознании по-
ляка, в первую очередь, отожест-
вляется с постоянной готовностью 
к жертве и страданиям.
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посвященные первым пяти павшим 
демонстрантам в Варшаве, о которых 
упоминалось ранее. Приглядимся к 
нему внимательней: на аверсе изо-
бражена Богоматерь Ченстоховская, 
главная покровительница Польши, 
образ, символизирующий польское 
религиознее начало. В нижней части 
размещены терновый венец, крест 
и пальмовая ветвь – традиционно 
христианские символы страдания. 
В данном случае, они отсылают нас 
к жертвам патриотических демон-
страций, но также, в более широком 
смысле, являются олицетворением 
мученичества разделенной страны. 
Надпись гласит: „MATKO BROŃ! 25–27.
LUT.8.KWIET.1861” (Матерь, защити! 
25–27 февраля, 8 апреля). На реверсе 
медальона изображено сломанное по-
середине распятие. Впервые данное 
изображение появилось на листов-
ках, распространяемых во время де-
монстрации посвященной годовщине 
Кревской унии в Каунасе (в то время 
город Ковно Ковенской губернии) в 
сентябре 1861 года. Одним из авторов 
считается литовский поэт и издатель 
Николай Акелевич (1829–1887). Крест 
использовался в листовках как сим-
вол солидарности с павшими демон-
странтами в Варшаве, так и в память 
о разрозненности двух народов. Также 
необходимо учесть, что крест тради-
ционно латинский – в этом случае это 
может быть отсылкой к противостоя-
нию Восточной и Западной церквей, 
к притеснению последней на терри-
тории Царства Польского. В  нижней 
части помещено изображение орла из 
польского герба, держащего в когтях 
крест и пальмовую ветвь – образ, со-
четающий государственное и религи-
озное начала с мотивом жертвенно-
сти. Надпись гласит: „OJCZE RATUJ! 
BOŻE ZBAW POLSKĘ” (Отче, спаси! 
Господи, освободи Польшу). Также не-
обходимо обратить внимание, что от-
сутствуют какие-либо клейма. Работа 
умышленно оставалась анонимной, 

так как существовал запрет на подоб-
ные изделия. 

В 1861 году появляется так назы-
ваемая «черная» бижутерия – изделия 
черного цвета, отражающая скорб-
ные настроения народа. Одними из 
самых популярных среди украшений 
были кресты разного размера, с изо-
браженными религиозно-патриотиче-
скими символами, датами или патри-
отических демонстраций, или похорон 
убитых демонстрантов. 
Как и большинство изде-
лий на подобную темати-
ку, они были изготовлены 
из недорогих и легкодо-
ступных материалов: из 
железа, свинца, латуни, 
олова, реже – из черного 
дерева, слоновой кости или серебра. 
Помимо крестов, пользовались спро-
сом и другие предметы черной бижу-
терии – серьги, ожерелья, браслеты, 
кольца, брошки, пряжки, запонки и 
галстуки. Материалы для их изготов-
ления были разнообразны  – от недо-
рогих, таких как текстильные изделия, 
кость, стекло, сталь, чугун, бронза и 
цинк, до более благородного серебра 
и золота. Украшались лаком, эмалью, 
перламутром и камнями, либо просто 
полностью покрывались черным цве-
том. Наиболее распространенными 
образами были государственные сим-
волы, крест, якорь, терновый венец, 
пальма мученичества, сердце, иногда 
череп. Особенно популярной была 
комбинация из трех элементов: крест, 
якорь и сердце. Ношение подобных 
украшений было не только данью сло-
жившейся моде, но в первую очередь 
своеобразной формой политического 
протеста.

Ободряющее влияние, которое 
оказывало ношение подобной продук-
ции на польских патриотов, внушало 
властям тревогу с самого начала, од-
нако мало кто был склонен восприни-
мать женщину, тем более дворянского 
сословья как революционера-мятеж-
ника. Генерал-губернатор Владимир 
Иванович Назимов (1802–1874) в своих 
докладах в Петербург писал: «Женщи-
ны действительно надели траур, но эта 
ничтожная, детская, принадлежащая 
женщине демонстрация не должна об-
ращать на себя никакого внимания».

Однако настроение меняется сразу 
после назначения на должность вилен-

ским, гродненским и минским генерал-
губернатором Михаила Николаевича 
Муравьева-Виленского (1769–1866). 
Как пишет историк Михаил Долбилов: 
«Уже через две недели после своего 
приезда в Вильно, в конце мая 1863 г., 
он издает указ, в котором обозначил 
как «преступную манифестацию» пу-
бличное ношение женщинами «чер-
ных платьев с плерезами и без оных, 
черных шляпок с белыми султанами», 

а также «условных революционных 
принадлежностей туалета». Ношение 
траура было специфически женской 
формой политического протеста, но 
циркуляр грозил штрафами и взыска-
ниями не только женщинам, но и тем 
«из лиц мужеского пола, которые будут 
появляться публично со знаками трау-
ра в одежде, а также носить чамарки, 
конфедератки, длинные сапоги сверх 
нижней одежды и другие условные зна-
ки мятежнической партии». Как видно 
из этих слов, уже в мае 1863 года вла-
сти присваивали безоговорочное поли-
тическое значение подобным деталям 
одежды, понимая опасность и значе-
ние подобных манифестаций. Известен 
даже случай, когда в 1864 году житель-
ница Варшавы Францишка Оренбска 
была приговорена к реальному наказа-
нию в виде ссылки за «распростране-
ние революционных медальонов».

Таким образом, можно сказать, что 
национально-освободительное движе-
ния в Царстве Польском в XIX повлек-
ли за собой общий подъем патриоти-
ческих чувств у нации, что в итоге по-
служило толчком для развития такой 
интересной, специфически польской 
религиозно-патриотической традиции, 
отраженной в искусстве. Как спра-
ведливо отмечает Михаил Долбилов: 
«Ношение траура в знак скорби по по-
гибшим повстанцам и другим жертвам 
столкновений с русскими войсками 
было до весны 1863 г. одной из самых 
зрелищных и безнаказанных форм по-
литического протеста и гражданского 
неповиновения в Царстве Польском и 
Западном крае».

Артем Рыбаков, ГМИР, н. с. отдела 
«Научно-вспомогательные материалы», 
хранитель фонда «Фонотека», аспирант 
кафедры зарубежного искусства 
СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина

Религиозно-патриотический медальон. 
1861–1864 гг. Металл, штамповка. 
2,5х1,7, ГМИР, Санкт-Петербург Ношение подобных украшений было 

не только данью сложившейся моде, 
но в первую очередь своеобразной 
формой политического протеста.

Поляки дали миру идею 
Отечества, Отечества, по-
нимаемого как святыня.
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uwięzieni na Sołowkach księża, przede 
wszystkim rosjanin ks. potapij Jemiel-
janow. pochowano go w wyjątkowy, 
jak na sołowieckie warunki sposób, bo 
w trumnie, o którą wystarali się współ-
więźniowie. We wspomnieniach więź-
niów Sołówek czytamy o wielu innych 
księżach, którzy doznali pomieszania 
zmysłów lub przeżywali apatię i zwąt-
pienie w sens życia. pomocą w prze-
trwaniu tych trudnych okresów była 
dla wszystkich wierzących, ale przede 
wszystkim dla duchownych głęboka 
wiara w Boga oraz solidaryzm więzien-
ny zobowiązujący do pomocy, każde-
mu kto jest w potrzebie. powszechnym 
był też zwyczaj organizowania pomo-
cy materialnej dla uwięzionych księży 
przez wiernych w ich parafiach. Ks. W. 
ilgin wspomina : Nie zważając na repre-
sje i prześladowania ze strony rządu, 
ci poczciwi ludzie wciąż o nas pamię-
tali i wysyłali nam paczki z żywnością, 
bielizną, ubraniem i obuwiem. pomoc 
taką organizowało też poselstwo rp w 
Moskwie. Większość osadzonych na 
Sołówkach księży mimo różnorakich 
trudności i ciężkiego położenia starała 
się realizować wynikające z ich powo-
łania zadania duszpasterskie. Najwięcej 
kłopotów związanych było z regularnym 
sprawowaniem Mszy św., do czego nie-
zbędne były paramenty, czyli naczynia 
liturgiczne, księgi mszalne, wino, hostie 
oraz bezpieczne miejsce. parafianie 
przesyłali im naczynia i księgi, hostie 
oraz suszone owoce na wino, które 
potajemnie produkowano w obozach. 
Księża obrządku wschodniego już od 
1925 r. wymogli na administracji obozu 

KArtKi Z HiStorii

Konstytucja ZSrr z 1918 oddzie-
lała państwo i szkołę od Kościoła, 
i dawała możliwość prowadzenia 

walki z religią. Kościół katolicki musiał 
więc zejść do podziemia politycznego, 
gdyż od początku istnienia państwa 
sowieckiego zwalczany był jako osto-
ja burżuazji i szpieg rzeczypospolitej 
polskiej, Watykanu i innych państw za-
chodnich. osoby duchowne i świeckie 
sprawujące obrzędy religijne i uczest-
niczące w nich, zwłaszcza w obrząd-
ku katolickim poddawane były różno-
rakim represjom. Zmuszano ich np., 
grożąc rozstrzelaniem, do podpisywa-
nia oświadczeń o własnej działalności 
szpiegowskiej na rzecz polski i Watyka-
nu oraz fałszywych donosów i oskarżeń. 
Nakłaniano, obiecując w zamian polep-
szenie warunków bytowych, do opusz-
czenia stanu duchownego i współpra-
cy z organami śledczymi. Najcięższym 
środkiem represji były więzienia i łagry, 
czyli obozy pracy przymusowej zorga-
nizowane w systemie Gułag – Główny 
Zarząd poprawczych obozów i Kolonii 
pracy. 

pierwszym z kilkudziesięciu obozów 
pracy utworzonych na terenie ZSrr był 
położony na Wyspach Sołowieckich 
na Morzy Białym (obw. archangielski) 
SŁoN – Łagier Sołowiecki Specjalne-
go przeznaczenia, ulokowany w sa-
kralnych i mieszkalnych 
budynkach istniejącego 
tu od XV  w. klasztoru 
prawosławnego. trafia-
li tu więźniowie, którzy 
w rozumieniu nowych 
władz budującego się 
sowieckiego państwa 
komunistycznego naj-
bardziej mu zagrażali,, 

Czas próby dla polskich księży katolickich 
skazanych w latach 1920–1937 na wieloletni 

pobyt w łagrach sołowieckich
a więc m.in. księża katoliccy prowa-
dzących działalność duszpasterską na 
wschodnich rubieżach dawnej rze-
czypospolitej polskiej lub w polskich 
środowiskach w głębi rosji. ciężkie 
warunki panujące na Wyspach Soło-
wieckich: chłodny klimat kontynentalny, 
duże opady deszczów, ciasnota w miej-
scach zakwaterowania, bardzo wysokie 
normy w przymusowej pracy, małe racje 
żywnościowe, obniżane jeszcze za nie 
wykonanie norm, nieludzkie traktowanie 
więźniów przez służby obozowe były 
przyczyną wielu tragedii ludzkich i za-
łamań psychicznych. przykładem może 
być tu postać ks. Feliksa Lubczyńskie-
go, który zmarł na zapalenie mózgu w 
lazarecie w Kremlu na Wielkiej Wyspie. 
Na Wyspy Sołowieckie przybył 30 wrze-
śnia 1928 r. z bardzo osłabionym już na 
skutek wcześniejszych przejść syste-
mem nerwowym. Jego rodzice zostali 
brutalnie zamordowani podczas napa-
du w 1919 r. w na plebanię w Kopijówce 
na Wołyniu, a sam ksiądz Lubczyński 
był kilkakrotnie aresztowany pod róż-
nymi zarzutami. początkowo pracował 
jako stróż, ale po przeniesieniu w 1929 
r. wraz z grupą 30 innych księży do ła-
gru o zaostrzonym rygorze na wyspie 
Anzer, wykonywał, podobnie jak inni, 
ciężkie roboty. Wkrótce zachorował na 
zapalenie mózgu i został umieszczony 

w centralnym lazarecie 
na tzw. Kremlu na Wiel-
kiej Wyspie. chorym so-
lidarnie opiekowali się 
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zezwolenie na odprawianie nabożeństw 
w znajdującej się w lesie nad samym 
morzem kaplicy św. Hermana. Katoliccy 
księża oficjalnie uzyskali takie zezwole-
nie dopiero w 1927 r.

Życie religijne w obozie sołowieckim 
zintensyfikowało się od momentu przy-
bycia na Wyspę ks. pawła chomicza i 
o.  Leonida Fiodorowa, którzy przejęli 
nieformalnie kierownictwo nad duchow-
nymi katolickimi wg obrządku zachod-
niego i wschodniego. przez ponad rok 
w każdą niedzielę odprawiano godzinną 
liturgię, w jednym tygodniu w obrządku 
łacińskim z kazaniem w języku polskim, 
które wygłaszał ks. paweł chomicz, w 
następnym  – w obrządku wschodnim 
z kazaniem w języku rosyjskim głoszo-
nym przez egzarchę Leonida Fiodoro-
wa, ks. Mikołaja Aleksandrowa, a cza-
sem ks. pawła chomicza. W nabożeń-
stwach uczestniczyli też za indywidual-

nym zezwoleniem władz obozu katolicy 
świeccy. podczas liturgii śpiewał chór 
łaciński lub słowiański. Księża, którzy 
z powodu innych obowiązków lub wła-
snej niemocy nie mogli dojść do odda-
lonej 2 km od Kremla kaplicy, odprawiali 
msze św. w celach, w których mieszka-
li tylko duchowni. W tych tajemnych, 
zwykle wczesno porannych 
uroczystościach brali udział 
również księża zakwaterowani 
w celach ogólnych.

W sierpniu 1928 miało miej-
sce wyjątkowe w tamtych wa-
runkach wydarzenie religijne 
– wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. trwało ono od 
wczesnego rana, aż do za-
kończenia ostatniej Mszy św., 
czyli do południa. Uroczystość 
ta, jak czytamy we wspomnie-
niach ks. D.  Nowickiego była 
również okazją do wysłucha-
nia spowiedzi i udzielenia sa-
kramentu pokuty. Księża znajdowali 
też sposób na udzielanie sakramentu 
spowiedzi i pokuty tym, którzy nie uzy-
skali prawa do uczestniczenia w nabo-
żeństwach w kaplicy, robili to głównie 
podczas spacerów więźniów. Ksiądz 
chomicz wbrew oficjalnym zakazom, 
narażając się na surowe kary, odwie-
dzał przy każdej nadarzającej się okazji, 
zwłaszcza w wielkie święta, obozowy 
szpital, gdzie spowiadał chorych kato-
lików, udzielał im sakramentu pokuty, 
a umierającym sakramentu ostatniego 
namaszczenia. We wrześniu 1928 r. w 
kaplicy św. Hermana biskup Bolesław 
Sloskans udzielił święceń kapłańskich 
Donatowi Nowickiemu. Niestety, uro-

czystość ta stała się bezpośrednim 
powodem cofnięcia przez władze obo-
zowe pozwolenia katolikom na korzy-
stanie z kaplicy św. Hermana. W stycz-
niu 1929  r. przeprowadzono wśród 
duchownych wielogodzinną rewizję, 
podczas której zarekwirowano książki 
religijne i naczynia liturgiczne. Mimo ob-
ostrzeń zarządzonych po rewizji na So-
łowkach nadal odprawiano codziennie 
Liturgię eucharystyczną w celach, na 
strychu, w różnych kryjówkach, a nawet 
w miejscach pracy.

Ks. paweł chomicz sprawował cza-
sem Najświętszą ofiarę w pomieszcze-
niu przy komorze dezynfekcyjnej, którą 
zarządzał jego dobry znajomy. W marcu 
1929 r. władze obozowe wydały zezwo-
lenie na odprawienie uroczystej liturgii 
paschalnej. Była to jednak pierwsza i 
ostatnia zarazem tego typu uroczystość 
na Wielkiej Wyspie. Krótko bowiem po 
niej w celu uniemożliwienia odprawiania 
mszy świętej i nabożeństw oraz złama-
nia ducha wierzących, katolicy zostali 
zmieszani z kryminalistami i przeniesie-

ni do trzynastej roty. 
Latem 1929 r. du-
chowni zostali prze-
transportowani do 
komandirowki troic-
kiej na górze Golgo-
ta na wyspie Anzer. 
Nie złamało to jed-
nak w środowisku 
duchownych kato-
lickich wiary w Boga 
i poczucia wspólno-
ty. Wręcz przeciw-
nie, ks. ilgin wspo-
mina kilkumiesięcz-
ny pobyt na wyspie 

Anzer, na troickiej jako najprzyjemniej-
szy okres spędzony na Wyspach Soło-
wieckich. Gdy byliśmy razem, wspólnie 
znosiliśmy kłopoty, wzajemnie pod-
trzymując się na duchu, korzystając z 
częstego pokarmu niebieskiego i sakra-
mentów świętych. rzeczywiście wspól-
ne przeżycia, wspólna bieda, a nade 
wszystko wspólna wiara w sens cierpie-
nia i miłosierdzie boże bardzo łączyły 
odizolowanych od świata zewnętrzne-
go, osadzonych na wyspie Anzer księży. 
Wszystkie przekazy pieniężne, odzież, 
środki żywności, jakie przychodziły od 
rodzin, parafian czy czerwonego Krzy-
ża, dzielono demokratycznie zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami. Decyzje w 

Ks. P. Chomicz
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sprawach dotyczących całego środo-
wiska duchownych, np. wychodzenie 
lub nie do pracy w niedziele i święta, 
podejmowano większością głosów. Na 
czele grupy stał początkowo bp Bo-
lesław Sloskans (do jego deportacji w 
październiku 1930 r. na Wschodnią Sy-
berię), później księża paweł chomicz, 
Jan trojgo i Franciszek Bujalski. podej-
mowali oni, głównie Ks. paweł chomicz, 
działania zmierzające do uzyskania dla 
księży pozwolenia o nie wychodzenie 
do pracy w dni świąteczne oraz znale-
zienie miejsca do sprawowania Liturgii 
św. Msze św. odprawiano w lesie, w 
baraku mieszkalnym, na strychu i w in-
nych skrytkach. Za stół ofiarny służyły 
kamienie, pnie drzew, walizki, szaty li-
turgiczne symbolizowała stuła założona 

na codzienne ubra-
nie. Hostie do Mszy 
św. kapłani wypie-
kali sami, wino także 
zaczęto z czasem 
wyrabiać domowym 
sposobem ze z tru-
dem zdobywanych 
rodzynek.

Mimo rozlicz-
nych trudności w 
sprawowaniu eu-
charystii ks. paweł 
chomicz wystąpił w 
1931 r. z inicjatywą 
codziennego odpra-
wiania Mszy św. w 
intencji zadośćuczy-
nienia panu Bogu za 
wszystko zło, które 
dzieje się w rosji i o 
nawrócenie narodu 
rosyjskiego. przez 
kolejnych siedem 
dni 5 kapłanów ob-
rządku łacińskiego i 

2 wschodniego odprawili kolejno, każ-
dy w swoim dniu tygodnia Najświętszą 
ofiarę. ta religijna aktywność księży ka-
tolickich nie uszła uwadze władz obozu, 
w czerwcu 1932 roku zaczęło się śledz-
two w sprawie „golonych”, jak określa-
no księży katolickich. oskarżano ich o 
zorganizowanie ugrupowania prowa-
dzącego wśród więźniów agitację an-
tyradziecką, odprawianie nabożeństw i 
obrzędów (spowiedzi i komunii), wyrób 
samogonu (wina) i opłatków, potrzeb-
nych do nabożeństw i religijnych ob-
rzędów, wywieranie wpływ na innych 
skazanych  – katolików poprzez roz-
dawanie środków finansowych z kwot 
otrzymywanych w postaci przekazów 
pieniężnych od swoich zwolenników i 

organizacji na wolności, prowadzenie 
dyskusji na tematy religijne, werbując 
sobie w taki sposób w obozie nowych 
zwolenników. oskarżeni księżą zostali 
aresztowani i wywiezieni z Wysp Soło-
wieckich do Leningradu, gdzie wydano 
na nich kolejne wyroki odizolowania. 

Jeszcze w końcowej fazie działal-
ności Sołowieckiego obozu pracy 28 
lipca 1936 r. miała miejsce niezwykła w 
warunkach obozowych ceremonia re-
ligijna  – o.  Antoni Jarmołowicz udzielił 
sakramentu małżeństwa Kamili Kruszel-
nickiej z jej narzeczonym, który nieste-
ty okazał się donosicielem i szpiegiem. 
Uroczystość odbyła się w pralni Soło-
wieckiego Kremla, a świadkami były 
dwie uwięzione katoliczki: Helena iwa-
nowa rożyna i Helena iwanowa cycuri-
na. obóz zakończył swoją działalność w 
1937 roku. pozostałych przy życiu więź-
niów przerzucono do innych miejsc, 
50 z nich, w tym duchownych polskich 
rozstrzelano jesienią tego w uroczysku 
Sandarmoch.

śledząc losy przedstawionych przy-
kładowo w artykule postaci duchow-
nych starałam się pokazać, na ile księ-
żom katolickim udawało się zachować 
własne powołanie i spełniać, mimo za-
kazu i grożących kar, powinności dusz-
pasterskie. czy nierozerwalnie związane 
z religią chrześcijańską cierpienie, któ-
rego więźniowie doznawali na co dzień, 
było pomocne w zachowaniu własnego 
człowieczeństwa i wiary w Boga? czy 
może raczej wiara w Boga i wysokie 
morale było pomocne w przetrwaniu 
trudnych doświadczeń obozowych? 
Myślę, że zgoda na naśladowanie chry-
stusa w Jego cierpieniu i wiara w to, że 
nie było i nie będzie ono nadaremne, 
jak również postawa moralna oparta 
na ufności w miłosierdzie boże i miłość 
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bliźniego, były pomocne w przetrwaniu 
trudnego okresu. Msze św. w intencji 
rosji i nawrócenia rosjan, nie uleganie 
namowom do zerwania z religią i Ko-
ściołem, szukanie radości w okrutnym 
obozowym życiu udowadniają tę tezę.

Na koniec przedstawiam księży-ła-
gierników w ich życiu po obozowym, 
w warunkach pokojowych, podejmu-
jących różne działania duszpasterskie, 
w których były im pomocne lub prze-
szkadzały doświadczenia przeżyte na 
Wyspach Sołowieckich. pan Bóg do-
pomógł im mężnie wytrwać i wrócić do 
normalnego życia na wolności i mimo 
okrutnych obozowych doświadczeń w 
dalszym ciągu pełnić powołanie dusz-
pasterskie, głosić miłosierdzie boże i 
miłość bliźniego. Wspominany wyżej 
ks. Franciszek Bujalski po przybyciu 
w ramach wymiany więźniów politycz-
nych do polski pracował w archidiecezji 
warszawskiej, najpierw jako wikariusz 
i katecheta w pruszkowie. W okresie ii 
wojny światowej i pierwszych lat polski 
Ludowej, aż do swojej śmierci, poświę-
cił się całkowicie ludziom z problemami 
psychiatrycznymi, był kapelanem szpi-
tala psychiatrycznego w tworkach koło 
Warszawy, a po likwidacji w 1951 r. tego 

etatu, pełnił funkcję rektora kaplicy na 
terenie tego szpitala będącej filią parafii 
Żbików w pruszkowie. Ks. Bujalski wraz 
ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
Bożego św. Wincentego a paulo musie-
li sobie poradzić z takimi wyzwaniami, 
jak transport 350 chorych psychicznie 
Ukraińców przysłanych do tworek 2 lu-
tego 1944 r. przez okupacyjne władze 
niemieckie, czy też zaopiekować się 
wysiedlonymi w czasie powstania War-
szawskiego mieszkańcami osadzanymi 
w stworzonym w pruszkowie na począt-
ku sierpnia 1944 r. obozie przejściowym 
„Dulag 121”. inny ksiądz – Józef Jóżwik, 
przebywał w łagrze na Sołowkach w la-
tach 1928–1932, do polski przybył wraz 
z 17 innymi uwalnianymi księżmi dzięki 
ostatniej wymianie więźniów politycz-
nych. przed wybuchem ii wojny świato-
wej – 1 lipca 1939 r. został mianowany 
kapelanem szpitala Dzieciątka Jezus w 
Warszawie. W czasie powstania War-
szawskiego udzielał kapłańskiej posłu-
gi walczącym powstańcom. W Szpitalu 
Dzieciątka Jezus pozostał do końca ży-
cia.

We wstępie do sprawozdaniu z po-
bytu na Wyspach Sołowieckich przygo-
towanym na życzenie władz kościelnych 

i przesłanym do Watykanu, ks. Jóźwik 
napisał: pisałem tylko to, co przeżywa-
łem i widziałem na własne oczy, jedno-
cześnie z kolegami, którzy jeszcze po-
zostali przy życiu. Wielu z nich już nie 
mogło doczekać się wolności, zakoń-
czyli swój żywot w nieopisanych cier-
pieniach; wszyscy jednak w ostatniej 
chwili schodzili ze świata pojednani z 
Bogiem, chociaż nieraz to pojednanie 
było nadzwyczaj trudne z powodu ty-
sięcznych przeszkód. Wszyscy czuli-
śmy niewypowiedzianą wdzięczność 
dla ojca świętego dla Jego prawdziwie 
ojcowską miłość ku nam i opiekę.

takich i podobnych przykładów po-
godzenia się, mimo tragicznych przejść 
z życiem dzięki zaufaniu Bogu i miłości 
bliźniego można by przytoczyć więcej. 
Są też przykłady nieumiejętności radze-
nia sobie w wolnym już życiu po trau-
matycznych przejściach obozowych. 
tych jest jednak chyba mniej, a może 
już tylko o nich nie pamiętamy?!

Regina Madej-Janiszek 
Muzeum Niepodległości w Warszawie 
Zdjęcia pochodzą ze stron 
http://www.solovki.ca/,  
http://pl.catholicmartyrs.org/,  
http://solovki-monastyr.ru/
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Regina Madej-Janiszek ur, 1951 
w Warszawie, pracownik Muzeum 
Niepodległości w Warszawie.

Z racji obowiązków służbowych, jak też 
osobistych zainteresowań od wielu lat śle-
dzę losy Polaków – zesłańców na Syberię 
i do innych części Rosji i ZSRR w okresie 
carskim i sowieckim. Kilkakrotnie wędro-
wałam po Rosji w poszukiwaniu śladów 
polskich zesłańców, współpracuję z orga-
nizacjami zrzeszającymi Sybiraków i Dzieci 
Tułaczy. W czerwcu 2016 r. uczestniczyłam 
w konferencji naukowo-praktycznej „Histo-
ria Wysp Sołowieckich w losach więźniów 
obozów pracy” poświęconej pamięci Dymitra 
Lichaczewa, zorganizowanej przez Muzeum 
Sołowieckie, podczas której przedstawiłam 
referat pt. „Czas próby dla polskich księży 
katolickich skazanych w latach 1920–1937 
na wieloletni pobyt w łagrach sołowieckich”, 
w którym przedstawiłam sylwetki wybranych 
księży katolickich prowadzących działalność 
duszpasterską na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w polskich śro-
dowiskach w głębi Rosji, za co w latach 20-

tych i 30-tych ubiegłego wieku zostali ska-
zani na obozy sołowieckie. Kilkuletni pobyt 
w obozach przymusowej pracy był dla nich 
czasem próby i wielkim wyzwaniem, gdyż 
jako osoby duchowne powinni żyć w zgodzie 
z zasadami chrześcijańskimi oraz niezależ-
nie od przeciwności i trudności pełnić funk-
cje duszpasterskie. Mimo święceń kapłań-
skich byli jednak zwykłymi ludźmi, którzy nie 
zawsze wytrzymywali trudy obozowego ży-
cia. Starałam się tak dobrać sylwetki księży, 
aby zilustrować różne ich postawy i reakcje 
na okrutne realia, w których przyszło im żyć. 
Opierałam się przede wszystkim na doku-
mentach przechowywanych w Archiwum Akt 
Nowych, w Ośrodku „Karta” i w archiwum 
rodzinnym jednego z księży oraz na pamięt-
nikach i wspomnieniach więźniów Sołówek. 
Dla wielu uczestników tej konferencji temat 
zesłań księży katolickich na Wyspy Soło-
wieckie był nie znany wcześniej. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła sprawa wymiany 
więźniów, dzięki której niektórzy księża ka-
toliccy mogli przybyć do niepodległej Polski 
w zamian za więźniów komunistów wydalo-
nych do Związku Radzieckiego.
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Родился 2 апреля 1992 года в 
Нижнем Новгороде. Музыкальные за-
нятия я начал в возрасте 5 лет в под-
готовительной группе Нижегородской 
хоровой капеллы мальчиков (ныне – 
Нижегородский хоровой колледж им. 
Л. К. Сивухина). С 1998 по 2009 год об-
учался в хоровой капелле и колледже. 
С 2000 года начал занятия композици-
ей в классе доцента Нижегородской 
консерватории, кандидата искусство-
ведения, члена Союза композиторов 
РФ Т. Л. Татариновой. За годы обуче-
ния неоднократно принимал участие 
в Межрегиональном конкурсе «Юный 
композитор», где был отмечен звани-
ями дипломанта и лауреата. С 2002 
по 2007 гг. принимал участие в IX, XIII 
и XIV фестивалях-конкурсах «Новые 
имена» в номинациях «Композиция» и 
«Фортепиано» и был награжден дипло-
мом и стипендией «Надежда». Дважды 
становился лауреатом и стипендиатом 
Фонда. Обладатель Федеральной пре-
мии по поддержке молодых талантов, 
установленной президентом РФ (2007). 

Участие в музыкальных конкурсах: 
лауреат II премии Всероссийского кон-
курса хоровых дирижеров (Нижний 
Новгород, 2008); финалист II Между-

народного конкурса пианистов памя-
ти В.  Лотар-Шевченко (Новосибирск, 
2008); лауреат III премии Всероссий-
ского конкурса хоровых дирижеров 
(Нижний Новгород, 2009); лауреат II 
премии IV конкурса композиторов на 
лучшее сочинение для органа, про-
ходящего в рамках XI Московского 
Международного органного фестиваля 
(Москва, 2011); обладатель гран-при в 
номинации «Камерный ансамбль» Меж-
дународного конкурса «Волга в сердце 
впадает мое» (Нижний Новгород, 2013). 

Дипломант II Международного 
конкурса композиторов «Роман Слад-
копевец» (Санкт-Петербург, 2014); по-
бедитель конкурса композиторов на 
обязательное сочинение для II Между-
народного конкурса органистов им. 
И.  А.  Браудо (Санкт-Петербург, 2014); 
обладатель гран-при в номинации «Ка-
мерный ансамбль» Международного 
конкурса-фестиваля «Весенняя вол-
на» (Москва, 2014); лауреат III премии 
в номинации «Солисты» XXIV  Между-
народного конкурса пианистов Chopin 
Roma Competition (Рим, Италия, 2014); 
лауреат II премии в номинации «Орган» 
Международного конкурса им. А. Нем-
тина (Пермь, 2014); лауреат III премии 

XIV Международного конкурса вокаль-
но-фортепианных дуэтов «Три века 
классического романса» в номинации 
композиция; лауреат III премии V кон-
курса молодых композиторов на луч-
шее сочинение для органа, проходя-
щего в рамках XV Московского Меж-
дународного органного фестиваля 
(Москва, 2015); лауреат III премии XVI 
открытого конкурса-фестиваля орган-
ной музыки «Гатчина – Санкт-Петер-
бург» (Санкт-Петербург, 2015); лауреат 
VI конкурса композиторов, проходя-
щего в рамках VIII конкурса вокально-
фортепианных дуэтов «Три века клас-
сического романса» (Санкт-Петербург, 
2016). В настоящее время обучается 
в Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.  А.  Римско-
го-Корсакова по специальности «ор-
ган» в классе доцента, заслуженного 
артиста РФ Д. Ф. Зарецкого; по классу 
клавесина – у доцента Е. А. Середин-
ской, по классу фортепиано – у стар-
шего преподавателя Ю. В. Стадлер. 

Среди сочинений Татаринова му-
зыка для органа, фортепиано, камер-
но-инструментальных составов, орке-
стра, вокальные циклы, сочинения для 
мужских и смешанных хоров a capella.

Молодой российский композитор 
и мультиинструменталист, родилась 
в 1987 году в городе Томск (Россия). 
Выпускница Санкт-Петербургской 
госу дарственной консерватории. 
В 2010 году с отличием окончила об-
учение на факультете композиции и 
дирижирования (класс профессора 
А.  Д. Мнацаканяна). В  2011 году  – 
фортепианный факультет, кафедра 
органа и клавесина (органный класс 
народной артистки РФ, профессора 
Н. О. Оксен тьян и клавесинный класс 
доцента Е.  А. Серединской). Выпуск-
ница аспирантуры СПбГК (2014 год, 

класс народного артиста РФ профес-
сора С.  М.  Слонимского). Лауреат и 
дипломант Всероссийских и между-
народных конкурсов. Участник ряда 
мастер-классов в сфере барочного 
исполнительства, композиции и им-
провизации, и ряда проектов в сфе-
ре старинной музыки. Универсальный 
исполнитель старинной и современ-
ной музыки на клавишных инстру-
ментах (орган, клавесин, регаль, че-
леста, фортепиано). Концертирующий 
органист (соло, ансамбль) в городах 
России и Европы. С  2012 — кон-
цертный органист и преподаватель 

органа в Хоровом училище имени 
Глинки, музыкальный руководитель 
ансамбля старинной музыки в про-
екте „SAVEtempo” (Санкт-Петербург). 
Инициатор и организатор куль-
турно-просветительского проекта  
«Не-о-барокко», освещающего и про-
пагандирующего новую музыку в 
историческом контексте, взаимовли-
янии традиций XVI—XXI вв. и актуаль-
ных сегодня контрастных сопостав-
лениях. Важное место в творчестве 
занимают сочинения для органа и 
клавесина, наиболее ярко иллюстри-
рующие идею «необарокко».

К 1050-летию крещения

Елизавета Панченко

Иван Татаринов
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«Epiphany fresco/Крещенская фреска» – органная по-
эма, посвященная 1050-й годовщине Крещения Польши. 
Сочинение написано летом 2016 года, впервые было испол-
нено 11 сентября 2016 года в римско-католическом хра-
ме св. Станислава в концертной программе, посвященной 
празднованию этой знаменательной даты истории Поль-
ши. Настоятель храма, отец Кшиштоф Пожарский, пред-
ложил инициативу создания сочинений, посвященных 
1050-летию Крещения Польши, двум композито-
рам-органистам, которые на протяжении не-
скольких лет активно участвуют в концерт-
ной жизни храма (Елизавета Панченко и 
Иван Татаринов). 

Тема сочинения близка мне, как но-
сителю и продолжателю христианской 
культуры. В современной культуре, на 
мой взгляд, особое значение приобретает 
этическая составляющая смысла любого ис-
кусства. Музыка не является исключением, любая 
музыкальная форма содержит скрытую или явную сюжет-
ную линию, т.н. внутренний текст. В контексте сюжета, по-
священного истории христианской культуры, меня интере-
сует, в первую очередь, путь пробуждения души к вере, ре-
лигии, духовности и нравственности, – тема, также актуаль-
ная в современной жизни и культуре. Моя цель – показать 
разные ступени пробуждения души, начиная от неясного 

предчувствия будущих перемен, и через 
грехопадение и покаяние – осознание 
истинности христианства как важней-
шей этической опоры жизни. Обретение 
опыта веры является рубежом, после которого 
начинается настоящая работа духа. Человеку сложно при-
нять христианскую мораль без внутреннего сопротивления; 

взбунтовавшись и содеяв многое, человек при-
ходит к порогу покаяния: «да плачуся дел 

моих горько». Искренне раскаявшегося 
человека известный ему опыт веры мо-
жет вернуть обновленным и умудрен-
ным на путь созидания и творчества. 
Возрастание духа происходит именно 

на тернистом пути преодоления оши-
бок, заблуждений и искушений. Пред-

ставляется, что у каждого человека, по за-
мыслу Творца, есть такой путь, и христианская 

система ценностей дает душе благодатную почву 
для созидания своего мира, своего пути. Искусство, по мо-
ему глубокому убеждению, может пробуждать человека к 
духовной работе, и сегодня это одна из важнейших задач 
для музыкального творчества.

Елизавета Панченко, композитор, мультиинструменталист, 
член Союза композиторов России

„Poznańska chrzcielnica” – музыкальное со-
чинение, написанное мною в сентябре 2016 
в честь 1050-летнего юбилея крещения 
Польши. Творческое предложение соз-
дать его исходило от отца Кшиштофа 
Пожарского – настоятеля римско-като-
лического храма Св. Станислава в Санкт-
Петербурге. Меня идея написать такое со-
чинение очень вдохновила, и я с радостью 
взялся за работу. Хотя в настоящее время уче-
ные спорят о том, где точно состоялось крещение 
Польши, бытует мнение, что все-таки исторически это со-
бытие произошло в Познани. Отсюда и название пьесы, 
которое в переводе на русский язык звучит как «Познан-
ская купель». Все произведение пронизано скорбными, по-
рой трагическими интонациями: в первой, медленной части 
(«Боль»), они звучат более трепетно, во второй («Страдания 
и просветление») – виртуозной и бурной – уже сокрушающе. 

Дважды во второй части, как мотив очищения, 
звучит тема гимна „Gaude Mater Polonia”, 

причем сначала она являет собою образы 
мечты о спасении, а в коде гимн пред-
ставлен в полном проведении со свое-
образной гармонизацией и уже пере-
дает истинную радость избавления от 

страданий, восхваление Бога. Таким об-
разом, основная мысль сочинения заклю-

чена в следующем: несмотря на все испыта-
ния, которые выпали на долю польского народа 

за всю его историю, Господь заступался за него и помогал 
ему даже в самые тяжелые моменты. Премьера сочинения 
в исполнении автора состоялась 11 сентября 2016 г. в хра-
ме св. Станислава на концерте, приуроченном к юбилею 
крещения Польши. 

Иван Татаринов

МУЗыКАЛЬНОЕ ПОСВЯщЕНИЕ

Органная поэма „Еpiphany fresco” 

„poznańska chrzcielnica”

Польши в Санкт-Петербурге
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To ogromny skrót myślowy odnoszący się do procesu, do 
którego zapewne przygotowywano się i który trwał przez 
wieki. Jeszcze w czasach otoczonych „mgiełką tajemni-

czości” ze względu na brak informacji pisemnych (tzw. źródeł 
pisanych) możemy domyślać się, że próby wprowadzenia no-
wego obrzędu religijnego wśród plemion, które zamieszkiwały 
na terenach obecnej Polski, sięgać mogą (plus-minus) wieku 
(100 lat) wcześniej. Oczywiście pozostaje to jeszcze w sferze 
naukowej hipotezy, którą bardzo wolno weryfikują jedynie nowe 
badania archeologiczne na terenie Mazowsza, Małopolski, Ślą-
ska czy Wielkopolski. Nawet data: 966 rok nie jest rewelacją w 
kontekście podobnych decyzji podejmowanych w ościennych 
państwach (u Germanów V–VIII w., Państwo Wielkomorawskie – 
822 r., Bułgaria – 866 r., Czechy – 925 r., Dania – 965 r.). O tych 
państwach, w których proces ten przebiegał później niż u Po-
lan – nie wspomnę (Węgry, Ruś Kijowska, Szwecja, Norwegia 
czy Islandia). Dlaczego rok 966 ma tak ogromne znaczenie i ran-
gę, jeśli był to tylko początek procesu, który obejmował wów-
czas wiele państwa Europy? Aby właściwie zrozumieć tą rangę, 
należy spojrzeć na to wydarzenie i ludzi, którzy tego dokonali – 
z perspektywy większej niż wiek, ponieważ było to historyczne 
wprowadzenia Polaków w II tysiąclecie. Podobne znaczenia ma 
wydarzenie, którego dokonał Jan Paweł II wprowadzając nas w 
III tysiąclecie cywilizacji chrześcijańskiej na naszym kontynen-
cie. 

Początki, te legendarne, najlepiej widoczne są w sfabulary-
zowanej wersji – w Starej Baśni, powieści historycznej autor-
stwa Józefa Ignacego Kraszewskiego opisującej dzieje naszych 
przodków w IX wieku, tuż przed pojawieniem się chrystianizacji 
na naszych ziemiach. Powieść została wydana w 1876 roku i 
obok wydanej w 1960 r. „Polski Piastów” Pawła Jasienicy (Leon 
Lech Beynar) należy do ulubionych lektur historycznych mło-
dych Polaków. 

Można też je śledzić za wzmianką spisana w latach 983–993 
przez Gerharda z Augsburga w hagiografii św. Udalryka (Mira-
cula Sancti Oudalrici), która zawiera legendę, o tym, że Mieszko 
został raniony zatrutą strzałą i uniknął śmierci jedynie dzięki po-
mocy biskupa Augsburga Udalryka. Czy też za Gallem Anoni-
mem i jego Kroniką, który pisze: „…Mieszko objąwszy księstwo 

zaczął dawać dowody zdolności umysłu i  sił cielesnych i  co-
raz częściej napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas 
jednak w  takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle 
swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w mał-
żeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem 
Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci 
owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcija-
ninem. Gdy zaś on (na to) przystał, że porzuci ów zwyczaj po-
gański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa 
przybyła do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich 
i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, 
aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijań-
skim i  prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa 
i przeszedł na łono matki-Kościoła…”

W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem 
zorganizowanym (wg Ibrahim ibn Jakuba) z dużą siłą wojskową. 

Nie chciał chrztu przyjąć od Niemców, więc ożenił się w 
965 r. z czeską księżniczką Dobrawą i ochrzcił się w 966 r. Wie-
my też (Widukind, Ibrahim ibn Jakub), że Mieszko prowadził 
wtedy wojny z Wieletami, z którymi książę Polan nie radził sobie 
W tym samym czasie Mieszko opanował plemię Lubuszan (Wi-
dukind), wchodząc w strefę wpływów cesarstwa. Zamieszany w 
walki z Wichmanem nie zdecydował się na wojnę z cesarzem i 
zgodził się płacić mu trybut. Pozostawało jeszcze uregulowanie 
stosunków z księciem czeskim Bolesławem I Okrutnym, który 
pozostawał w sojuszu z Wieletami, co Mieszko I osiągnął po-
przez ślub z Dobrawą. 

Aby jednak równocześnie zdobyć sojuszników w Saksonii 
(w tym czasie wrogiej Czechom), władca gnieźnieński zdecy-
dował się na chrzest. Wypada na podstawie tego stwierdzić, że 
chrzest miał przede wszystkim wymiar polityczny, a zachowanie 
Mieszka I w tamtym czasie świadczy o jego świetnym rozezna-
niu i dalekowzroczności. Pozwoliło mu to wkrótce rozwiązać 
problem z Wichmanem.

Osobisty chrzest Mieszka I miał miejsce w 966 r. (najczęściej 
podawaną datą jest 14 kwietnia 966 r., ponieważ zgodnie z ów-
czesnym zwyczajem ceremonia odbywała się w Wielką Sobotę. 

Obecnie zakłada się, iż Mieszko I przyjął chrzest na terenie 
swojego państwa w Ostrowie Lednickim, Poznaniu lub Gnieź-

Dzieje narodu i 
państwa w pigułce
czyli o historii Polski gadka 
opowiadana przez dziadka 

(Chrzest Polski)
Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P.965, obraz Jana Matejki 
z 1889 roku z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce
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nie, bowiem znaleziono tam baptysteria datowane na II poł. X 
wieku. Część historyków sądzi jednak, że mogło się to stać na 
terenie Niemiec (wielu uczonych wskazywało na Ratyzbonę), 
Czech bądź też w samym Rzymie. Poprzez przyjęcie chrztu 
Mieszko włączył państwo Polan na stałe do chrześcijańskiej 
Europy obrządku zachodniego. Akt ten oznaczał, że Mieszko 
dołączył formalnie do grona chrześcijańskich władców państw 
Europy i był od tej pory ich równorzędnym partnerem. Mar-
chie Rzeszy Niemieckiej, ani żaden inny kraj chrześcijański, nie 
miały odtąd teoretycznie prawa do ataku na państwo Mieszka 
pod jakimkolwiek pretekstem, ponieważ książę Polan stał się 
członkiem ogólnochrześcijańskiej wspólnoty. Chrzest rozpoczął 
także napływ kultury łacińskiej do Polski. Na dwór przybywali 
pierwsi wykształceni i potrafiący pisać doradcy, rozpoczęto też 
tworzenie organizacji kościelnej. W 968 powstało biskupstwo 
misyjne obrządku łacińskiego, podległe bezpośrednio Rzymowi 
z biskupem Jordanem na czele. 

Istnienie tej instytucji podkreślało odrębność i niezależność 
państwa Polan. Przejawem procesu chrystianizacji ziem polskich 
była budowa kościołów. Powstały one w Poznaniu, Gnieźnie oraz 
na Ostrowie Lednickim. Własne kościoły posiadały zapewne tak-
że mniejsze grody. Chrystianizacja doprowadziła także do zmian 
politycznych. Tworzone struktury były niezależne od komesów 
i ograniczały ich ewentualną samowolę. Przybywający do kraju 
duchowni przyczyniali się także do rozwoju oświaty i kultury. Bę-
dąc jedynymi ludźmi potrafiącymi czytać i pisać, usprawnili sys-
tem administracji oraz dyplomacji w państwie. Pod koniec pano-
wania książę zaczął płacić daninę na rzecz papiestwa – święto-
pietrze (około 990). Nawracanie pogan na ziemiach polskich było 
jednak procesem długotrwałym i nie zakończyło się za panowa-
nia Mieszka. Przykłady sąsiednich państw 
wskazują, że książę mógł być zmu-
szony do tłumienia buntów ludności, 
a szczególnie walki z odsuniętą od 
władzy starą warstwą kapłańską. 
Lud, szczególnie na wsiach, kulty-
wował stare słowiańskie wierzenia i 
obyczaje – miejscami aż do XVI wieku.

Bogusław Bojanowski

Wichman poddaje się księciu Mieszkowi, grafika według 
Franciszka Smuglewicza

Chrystianizacja – proces wypierania rodzinnych wierzeń et-
nicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę 
chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okre-
sie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją 
chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz 
rosnącymi wpływami papiestwa.

Mieszko I (ur. 922–945, zm. 25 maja 992) – książę Polski z dyna-
stii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r. Najstarszy syn Sie-
momysła (miał 3 synów i córkę), wnuk Lestka. Ojciec Bolesława 
I Chrobrego i Świętosławy-Sygrydy. Brat Czcibora. Mieszko I 
to historyczny władca Polan, uważany zarazem za faktycznego 
twórcę państwowości polskiej. 
Kontynuował politykę swoje-
go ojca i dziadka, którzy jako 
władcy pogańskiego księstwa 
znajdującego się na terenach 
obecnej Wielkopolski, poprzez 
sojusze lub siłę militarną pod-
porządkowali sobie Kujawy 
oraz prawdopodobnie Pomorze 
Wschodnie i Mazowsze. Przez 
większość okresu swojego pa-
nowania toczył walki o Pomorze 
Zachodnie, zajmując je po rzekę 
Odrę. W ostatnich latach życia 
przystąpił także do wojny z 
Czechami, zdobywając Śląsk i 
prawdopodobnie Małopolskę.

Dobrawa (Dąbrówka – ur. ok.940, zm. 977) – księżniczka czeska 
z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I. Cór-
ka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego, matka Bolesława I 
Chrobrego. Według źródeł nakłoniła swojego męża do przyjęcia 
chrztu w 966.

Widukind z Korbei ur. ok. 925, zm. po roku 973 – kronikarz saski, 
mnich z klasztoru benedyktyńskiego w Nowej Korbei (obecnie 
Corvey nad Wezerą), w roku 967 rozpoczął pisanie kroniki zaty-
tułowanej Res gestae saxonicae sive annalium libri tres znanej 
szerzej pod nazwą Res gestae saxonicae. Kronika ta jest nie-
zmiernie ważnym dokumentem historycznym z dziejów Europy 
w X wieku. Zawiera ona najstarszą wzmiankę o państwie Miesz-
ka I, dotyczącą walk pogańskiego jeszcze Mieszka z grafem 
Wichmanem

Ibrahim ibn Jakub (ur. ok. 912/913 zm. po 966) – Żyd pochodzą-
cy z Tortosy, kronikarz, podróżnik i kupiec. Zajmował się han-
dlem z plemionami słowiańskimi, głównie niewolnikami. Pozo-
stawił po sobie relację z podróży do krajów słowiańskich, którą 
odbył w latach 965–966.

Wieleci (Wilcy, Lucice, Lutycy) to grupa plemienna Słowian 
Połabskich, zamieszkujących od VI wieku tereny między dolną 
Odrą a Łabą, wywodząca się z Pomorza Przedodrzańskiego. 
W źródłach pisanych za czasów Karola Wielkiego nazywani 
również: Wiltzi, Vultzi, Welatabowie. Wieleci obok Obodrzyców 
i Serbów należeli do Słowian Zachodnich.

Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 
19 marca 1887 w Genewie) – polski pisarz, publicysta, wydaw-
ca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą 
liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej.




