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ПОЛЕССКИЙ СВЯЩЕННИК ПЕТР УЛОВИЧ —
КОРРЕСПОНДЕНТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
(с публикацией письма и комментариев к нему)*
Аннотация. В настоящей публикации впервые устанавливается точное написание
имени одного из корреспондентов Ф. М. Достоевского периода его редакторства в газетежурнале «Гражданин» в 1873 г. Фамилия корреспондента неоднократно неправильно
воспроизводилась в предшествовавших научных источниках. Сведения о нем в справочные издания, отражающие круг знакомств и контактов Ф. М. Достоевского, не включались.
Исправление ошибки в прочтении фамилии позволило собрать некоторые биографические
факты о полесском священнике из села Погореловка Волынской губернии — Петре Филимоновиче Уловиче (ранее упоминался как Ухович), его семье, некоторых обстоятельствах
его деятельности как просветителя и подвижника своего дела. В публикации приводятся сведения о документах, в которых содержится информация о Петре Уловиче, воспроизводится текст письма и предложен историко-литературный комментарий к нему.
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В

рукописном отделе Института русской литературы в Санкт-Петербурге
среди других документов хранится письмо к Ф. М. Достоевскому от 8 декабря 1873 г., написанное священником из Ровенского уезда Волынской губернии.
В течение долгого времени имя корреспондента в рукописи прочитывалось
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неверно. На обложке архивного дела чернилами в старой орфографии подписано «Свящ. Уховичъ Петръ»1. В таком написании это имя было зафиксировано в большинстве источников, освещающих деятельность
Ф. М. Достоевского как редактора «Гражданина» — в «Бюллетенях рукописного отдела Пушкинского
Дома» [3, 120], «Описании
Илл. 1 РО ИРЛИ Ф. 100. № 29875
рукописей Ф. М. Достоевского»
под редакцией В. С. Нечаевой [6, 498], «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» [5, 439]2. В самом раннем по времени из известных нам опытов
хронологической росписи корреспонденции и деятельности Ф. М. Достоевского в 1873 г. в книге Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского»
(1935) запись за 8 декабря — «Письмо П. Уханович» [4, 219] — как искажает
саму фамилию корреспондента, так и дает неверное представление о личности, поскольку дана по правилам склонения женских, а не мужских фамилий на -ич. В последующих изданиях Пушкинского Дома 1950–90-х гг.,
как мы видим, часть искажений была скорректирована, но неправильное
прочтение одной буквы в итоге закрепилось. В списки именных указателей
30-томного Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского под редакцией Г. Фридлендера фамилия корреспондента не вошла.
Закономерно, что при неправильном прочтении фамилии личность
корреспондента не могла быть установлена, и сведения о нем отсутствуют
в опубликованных справочниках и энциклопедиях, посвященных жизни
и творчеству Ф. М. Достоевского, — в двухтомном словаре «Достоевский
и его окружение» С. В. Белова [2].
В настоящей публикации есть возможность уточнить как прочтение фамилии корреспондента — в действительности Уловича (это соответствует
и начертанию букв в письме), так и привести некоторые сведения о личности
этого, как можно судить по имеющимся данным, незаурядного человека.
Автор письма — Петр Филимонович Улович. По данным, полученным
от протоиерея Степана Николаевича Корольчука** (с. Полесье), он родился
в селе Цветоха Заславского уезда, окончил Волынскую духовную семинарию
15 июля 1869 г., 21 февраля 1870 г. назначен священником Свято-Михайловской церкви села Погореловка Волынской губернии. Он оставался в этом
чине минимум до 1889 г., так как сведения об Уловиче как о действующем
настоятеле приводит Н. И. Теодорович в описании приходов Волынской
губернии [7, 545]. Точные годы жизни о. Петра Уловича нам пока не удалось
установить, в архивах Свято-Михайловской церкви этих данных нет.
Наверное, не будет ошибкой утверждать, что по своему происхождению
о. Петр Улович принадлежал к кругу духовных лиц и целой династии Волынских священников. Во всяком случае списки выпускников Волынской
духовной семинарии в период с 1843 по 1914 гг. содержат 14 упоминаний
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Уловичей, среди которых первый по времени Филимон Иоаннович Улович
(30-й выпуск, 1843 г.)3. В 1869 г. в Первом отделении выпустился по 1-му
разряду Петр Филимонович Улович, а во Втором отделении по 2-му разряду в тот же год — Аркадий Филимонович Улович; по всей вероятности,
они родные братья. Среди выпускников 65-го выпуска 1893 г. обращает на
себя внимание Николай Петрович Улович. Со слов нынешнего настоятеля
Свято-Михайловского храма протоиерея Степана Николаевича Корольчука, в селе Погореловка у о. Петра Уловича с женой Ольгой Иоанновной
родилось четверо сыновей: «Его сын Вячеслав позже стал священником и
работал в селе Жаботин Дубенского уезда. Сын Николай также был священником, работал в городе Токмак Мелитопольского уезда, был протоиереем». В Полесье считается, что в 1925 г. Николай Улович «выбыл в Польшу».
В действительности же, согласно находящейся в открытом доступе информации, он был выслан и затем репрессирован. На официальном сайте Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстана он упоминается в числе
репрессированных на этой территории православных священнослужителей:
«...священник Улович Николай Петрович (благочинный, сослан из г. Большой Токмак (Запорожье), 5 декабря 1937 года приговорен к 10 годам лагерей
(место и дата кончины не известны)»4. Справка из следственного дела дополняет эти сведения: «Улович Николай Петрович, 1872 года рождения,
украинец. Место рождения: Польша, Ровинский уезд, Погореловка с. Образование: духовное. До ареста проживал: Акмолинская обл. (Целиноградская) Кокшетау г. Кем арестован и дата: 03.12.1937 г., Кокшетауский РО НКВД
Северо-Казахстанской области. Кем осужден и дата: Решение тройки УНКВД
Северо-Казахстанской области, 05.12.1937. Статья: 58-10 УК РСФСР, осужден
к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет. Реабилитирован: 03.12.1989 г.,
Кокчетавская областная прокуратура, Указ ПВС СССР от 16 января 1989 года»5.
Указанные в справке место и время рождения позволяют уверенно идентифицировать Николая Петровича Уловича как сына корреспондента
Ф. М. Достоевского, служившего в Погореловке.
Обнаруженные сведения о династии ровенских священников Уловичей
вполне коррелируют с содержанием письма о. Петра Уловича к Достоевскому. Оно сосредоточено на бедственном положении Погореловского прихода, главным образом — на плачевном состоянии храма во имя Святого
Михаила, с 1871 г. находившегося, как мы теперь знаем, на попечении
о. Петра Уловича. Автор письма жалуется на трудное положение прихода:
Причины бѣдности Погорѣловской Церкви заключаются въ мѣстномъ
населеніи, которое ужасно бѣдно. Причины же бѣдности этаго населенія заключаются въ мѣстности, которая окружена со всѣхъ сторонъ лѣсами,
болотиста и песчаная. Почва весьма неблагодарна — самъ–на самъ. — Сколько я не старался и не стараюсь помочь чѣмъ-нибудь Церкви, о благолѣпіи
которой моя обязанность заботиться, но недостатокъ средствъ мѣшаетъ
мнѣ исполнить самыя благія намѣренія и начинанія.
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Эти слова вполне подтверждаются описанием села Погореловка и его прихода, данным Н. И. Теодоровичем в 1889 г. с особой отметкой о бедности
причта («Для свящ.<,> поном. и просф. дома стары и не прочны; для псаломщ.
домъ весьма ветхъ и близокъ къ разрушенiю» [7, 545]). Численность населения
Погореловки, впрочем, росла в течение XIX в. По данным исторической
справки, опубликованной на сайте Полесской школы I–II ступеней (Полесское,
по-украински Полiське — современное название Погореловки, утвержденное
в 1963 г.), на 1 июля 1798 г. Погореловка насчитывала 43 двора и 496 жителей6.
По данным Н. И. Теодоровича на 1889 г., в селе насчитывались уже 212 1/4 дворов и 1502 души прихожан обоего пола [7, 545]. В этом контексте особенно
обращают на себя внимание как изящный, правильный стиль письма, так и
упомянутые в нем подписки на журнал-газету «Гражданин» и «Живописное
обозрение» (о характере последнего издания см. ниже примечание к тексту
письма), издания светские, столичные. Судя по выбору изданий, о. Петр
Улович с интересом следил за текущими событиями и материалами современной печати, в том числе научно-популярного направления.
Есть основания предполагать, что о. Петр Улович выступал в своем приходе и как просветитель. Например, на сайте муниципальной Полесской
школы написано о том, что
она была открыта первоначально в качестве церковноприходской 17 февраля 1889 г.
по инициативе священника
Петра Филимоновича Уловича, хотя и не функционировала в 1890-м, как отметил
сам организатор школы, «по
несочувствии прихожан» (выписка из «Ведомости СвятоМихайловской церкви села
Погореловка Ровенского Илл. 2. Воспитанники церковно-приходской
школы. Кон. XIX в.7
уезда Волынской губернии за
1890 год»)8. Тем не менее работа церковно-приходской школы с течением времени была налажена,
и в качестве среднего образовательного учебного заведения она продолжает существовать по сей день. На сайте школы опубликована (правда, без
разъясняющих подписей) и групповая фотография учеников, на заднем
плане которой мужчина и по возрасту, и по облачению соответствует тому,
что нам известно о свящ. Петре Уловиче (илл. 2). Информация эта, впрочем,
требует дальнейшего уточнения. В настоящее время ответы на наши запросы в адрес администрации Полесской школы не были получены.
В конце письма о. Петр Улович особо благодарил Достоевского-редактора
за публикацию специальной статьи, посвященной роли Церкви в народном
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образовании (атрибутируется К. П. Победоносцеву): «Благодаримъ Вамъ —
эту благодарность приносятъ нѣсколько Священниковъ — что одинъ только изъ свѣтскихъ журналовъ — Гражданинъ — защищаетъ и поддерживаетъ
честь и достоинство Церкви, такъ уже слишкомъ униженной и забытой
большинствомъ. Жаль только, что недостатокъ времени мѣшаетъ мнѣ
болѣе пространно поговорить объ этомъ важномъ, и имѣющемъ огромное
вліяніе въ будущемъ, вопросѣ, такъ какъ вышеписанная статья чуть мною
прочитана предъ поданіемъ сего письма». Эти слова также обращают на себя
внимание живым и глубоко личным интересом о. Петра Уловича к делу
народного просвещения. Вопросы народного образования, следует отметить,
неоднократно затрагивались в публикациях «Гражданина», будучи вообще
заметной темой в тогдашней печати. Работавший с Достоевским типографский метранпаж М. А. Александров вспоминал об этом позднее:
Незадолго до того времени усилившаяся в нашем отечестве потребность
народного образования вызывала в периодической печати 1870-х годов массу разнородных толков о начальном образовании, о народных школах, об
учителях для этих школ и тому подобном. Можно сказать, что тогда это был
главный внутренний русский вопрос времени [1, 267].

Содержание и стиль письма в контексте сохранившихся исторических
сведений создают образ его автора как глубокого и незаурядного человека,
по всей видимости, подвижника в своем деле. В настоящий момент ничего
не известно о том, какого рода ответ получил о. Петр Улович на свое письмо. В редакционных архивах «Гражданина» сохранились свидетельства
того, что Достоевский отвечал на многочисленные просьбы о финансовой
помощи словом и делом. О том, что помощь храму Погореловки была оказана, косвенно может свидетельствовать содержание справки Н. И. Теодоровича, опубликованной еще во время служения там о. Петра Уловича.
Отмечая бедность домов причта, о состоянии церкви Теодорович писал:
«Утварью, ризницею и богослуж. книгами достаточна» [7, 545]. Вероятность
ответа со стороны Достоевского или кого-то еще из членов редакции поддерживается и тем, что корреспондент приложил 10-копеечную марку, что
упрощало ответные действия адресата. Наконец, самое географическое
расположение Погореловки лично связывало о. Петра Уловича с Достоевским, а точнее с целой ветвью его предков, в XVI–XVIII вв. обосновавшихся в непосредственной близости от Полесья, на той же Волыни, только
в самой западной ее части, «где владели крохотным поместьем Клечковцы
(или даже частью его), располагавшимся чуть западнее Ковеля» [8, 67]. Вряд
ли это могло пройти мимо внимания писателя. В свете этих обстоятельств
представляется важным продолжение поиска в России и Украине новых
архивных источников, в том числе возможных неучтенных писем Уловича
и Достоевского, которые бы уточнили и дополнили наше знание об этом
корреспонденте писателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
П. Ф. Улович — Ф. М. Достоевскому
8го Декабря 1873 года. Погорѣловка.1)
Господинъ Редакторъ!
Милостивый государь!
Извините, пожалуйста, что я, будучи съ Вами незнакомъ, смѣю
обременять маленькою просьбою. Въ этой, впрочемъ, просьбѣ
заключается не мой личный интересъ, а интересъ общественный —
церковный. Пишу эти строки изъ Волыни, страны, какъ Вамъ
извѣстно, не богатой, а въ сѣверной части этой Волыни, гдѣ я живу,
даже весьма бѣдной. Дѣло вотъ въ чемъ: При поступленіи моемъ на
настоящій Погорѣловскій приходъ, — назадъ тому три года — въ
Церкви я засталъ ужаснѣйшую бѣдность. Такъ напр<имѣръ> Церковь
обмазана бѣлою глиною, иконостасъ въ ней весьма старинный — съ
1802 года и по настоящій годъ рука иконописца не была на немъ. Можете
судить какая живопись должна быть на такомъ иконостасѣ? <л. 1>
1)
Ниже рукой секретаря редакции «Гражданина» В. Ф. Пуцыковича проставлена дата получения письма: 16 Дек. 1873
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Церковно-богослужебныхъ книгъ рѣшительно нѣтъ, а которыя и есть,
то весьма старой печати — чуть ли не съ Никоновскихъ временъ. Ризъ
и другихъ облаченій іерейскихъ нѣтъ, за исключеніемъ одной ризы,
пожертвованной какимъ-то Московскимъ купцомъ. Есть, впрочемъ,
нѣсколько подризниковъ, которые всѣ почти холстянныя. Евангеліе
въ одномъ экземплярѣ, весьма старое, порванное и истертое. Одежды
на жертвенникъ почти нѣтъ — покрытъ какимъ-то ситцемъ.
Плащаница ситцевая, такъ уже порванная, что когда приходится
носить ее, то носятъ на платкахъ. Иконы въ Церкви старинныя. Такъ
намѣстная икона Божіей Матери съ 1727 года и до сихъ поръ остается
въ первобытномъ своемъ состояніи. Бѣдность не вообразимая!
Причины бѣдности Погорѣловской Церкви заключаются въ мѣстномъ
населеніи, которое ужасно бѣдно. Причины же бѣдности этаго населенія
заключаются въ мѣстности, которая <л. 1 об.> окружена со всѣхъ
сторонъ лѣсами, болотиста и песчаная. Почва весьма неблагодарна —
самъ-на самъ. — Сколько я не старался и не стараюсь помочь чѣмънибудь Церкви, о благолѣпіи которой моя обязанность заботиться, но
недостатокъ средствъ мѣшаетъ мнѣ исполнить самыя2) благія намѣренія
и начинанія. Все это я описалъ нарочно для того, дабы Вы видѣли, что не
пустая какая нибудь причина заставляетъ меня обращаться къ Вамъ, но
дѣло важное серьозное. Самая суть моей къ Вамъ просьбы заключается въ
слѣдующемъ: дабы Вы потрудились сообщить мнѣ имя и фамилію какого
нибудь Петербургскаго или Московскаго купца, особенно отличающагося
благотворительностію. По сообщеніи Вами фамиліи какого нибудь купца,
я къ нему самъ обращусь письмомъ и попрошу кое о чемъ. Будетъ ли удача
или не удача — это не мое дѣло, но я долженъ, во <л. 2> всякомъ случаѣ
ревновать о Церкви, какъ собраніи вѣрующихъ и о Церкви, какъ зданіи для
собранія тѣхъ же вѣрующихъ. —
Много бы помогло дѣлу, если бы Вы были знакомы съ какимъ нибудь
купцомъ. Прошу Васъ отвѣтить мнѣ на это письмо. Для этаго
прилагаю марку 10ти копѣечную.
Я одинъ изъ подписчиковъ Вашего журнала. Зная Вашъ разумный
и правильный взглядъ на вещи, я поэтому и обратился къ Вамъ съ
вышеписанною просьбою. —
Если обстоятельства мои будутъ болѣе благопріятны, я непремѣнно
и на 1874 годъ постараюсь выписывать Гражданинъ. Адресъ мой:
Гощанская почтовая станція, Волынской губер<ніи> cела Погорѣловк<и>
Ровен<скаго> Уѣзда.
Съ истиннымъ уваженіемъ и почтеніемъ
честь имѣю быть покорнымъ слугою
Священникъ Петръ Уловичъ.
2)

В подлиннике ошибочно: самія
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NB. Приношу Вамъ искренную благодарность за чуть прочитанную
статью, помѣщенную <л. 2 об.> въ № 47 Вашего журнала «по вопросу
объ устраненіи3) Церкви отъ народнаго образованія». Вмѣстѣ благодарю4)
и тому автору, чья это статья. Благодаримъ Вамъ5) — эту благодарность
приносятъ нѣсколько Священниковъ — что одинъ только изъ
свѣтскихъ журналовъ — Гражданинъ — защищаетъ и поддерживаетъ
честь и достоинство Церкви, такъ уже слишкомъ униженной и забытой
большинствомъ. Жаль только, что недостатокъ времени мѣшаетъ
мнѣ болѣе пространно поговорить объ этомъ важномъ, и6) имѣющемъ
огромное вліяніе въ будущемъ, вопросѣ, такъ какъ вышеписанная статья
чуть мною прочитана предъ поданіемъ сего письма. Вообще, правду
сказать, «Гражданинъ» смотритъ на все разумно и безпристрастно,
вѣрно держась <л. 3> своей программы. Пріймите эти высказанныя
слова, не какъ за лесть, но какъ за истинное высказываніе своихъ чувствъ.
Приношу также искренную благодарность за своевременное и аккуратное
полученіе №№ Гражданина, тогда какъ №№ Живописнаго Обозрѣнія отъ
Ιюля мѣсяца7) я, чуть 9го сего Декабря получилъ.
За маленькую небрежность прошу извинить, такъ какъ это письмо
пишется въ почтовой конторѣ. — Idem8).
9го Декабря. <л. 3 об.>

Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29875. Л. 1–3 об.
Из Погореловки. <В Петербург.>
Упоминается в пересказе, с неверным прочтением фамилии отправителя: [1, 120] (датировано 8 дек.); [3, 439] (датировано 8–9 дек.); [4, 498] (датировано 8 дек.).
Публикуется впервые по автографу.
3)

Вместо: устраненіи — было: устраненію
Так в подлиннике (архаичное употребление этимологически двусоставного слова).
5)
Так в подлиннике.
6)
и вписано.
7)
отъ Ιюля мѣсяца вписано.
8)
То же (лат.).
4)
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Комментарии:

Пишу эти строки изъ Волыни… — Волынская губерния (до 1795 г. —
Изяславская) — юго-западная губерния Российской империи, граничившая
на западе с Галицией и Польшей, на севере с Минской и Гродненской
губернией, включавшая 12 уездов, в том числе Ровенский на севере.
При поступленіи моемъ на настоящій Погорѣловскій приходъ, — назадъ
тому три года — въ Церкви я засталъ ужаснѣйшую бѣдность <…> Одежды
на жертвенникъ почти нѣтъ — покрытъ какимъ-то ситцемъ. — О церкви
села Погореловка: «Церковь во имя св. Архистр. Михаила. Построена въ
1843 году на средства прихожанъ и мѣстнаго свящ. Деревянная, съ такою же
колокольнею, крѣпка. Утварью, ризницею и богослуж. книгами достаточна.
Копiи метрич. книгъ хранятся съ 1810 г., а исповѣдныя вѣдомости съ 1818 г.
<…>. Для свящ.<,> поном. и просф. дома стары и не прочны; для псаломщ.
домъ весьма ветхъ и близокъ къ разрушенiю. <…> Дворовъ: 212¼, прихож.
1,502 д. об. п. Свящ. Петръ Филимон. Уловичъ (съ 1871 г.)…» [7, 545].
…чуть ли не съ Никоновскихъ временъ. — Никон (1605–1681) —
московский патриарх, инициатор церковных реформ, вызвавших в 1650–
60-е гг. раскол Русской Церкви.
Плащаница ситцевая, такъ уже порванная, что когда приходится
носить ее, то носятъ на платкахъ. — Плащаница — плат большого
размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе
Иисуса Христа или усопшей Богородицы. Плащаница употребляется
в Православной церкви во время богослужения Великой Пятницы и Великой
Субботы (с изображением Иисуса Христа), а также в богослужении Успения
(с изображением Богородицы).
Иконы въ Церкви старинныя. Такъ намѣстная икона Божіей Матери съ
1727 года и до сихъ поръ остается въ первобытномъ своемъ состояніи. —
Наместной называют икону святого или праздника, в честь которого
освящен престол храма, либо икону местного ряда иконостаса. В настоящем
случае имеется в виду второе, так как храм, в котором служил Петр Улович,
был освящен в честь Архистратига Михаила.
Прошу Васъ отвѣтить мнѣ на это письмо. Для этаго прилагаю марку
10ти копѣечную. — Ответ Ф. М. Достоевского неизвестен.
Приношу Вамъ искренную благодарность за чуть прочитанную статью
<…> «по вопросу объ устраненіи Церкви отъ народнаго образованія». — Речь
идет о статье, подписанной «X……», «По вопросу объ устраненiи церкви
отъ народнаго образованiя», опубликованной в номере 47 «Гражданина»
от 19 ноября 1873 г. Автором статьи предположительно был Константин
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Петрович Победоносцев (1827–1907) — русский правовед, государственный
деятель консервативных взглядов, писатель, переводчик, историк церкви,
впоследствии обер-прокурор Святейшего Синода. Тема участия Церкви
в образовании, видимо, живо интересовала Петра Уловича. Есть сведения
о том, что он активно занимался просветительской деятельностью в своем
приходе. В 1889 г. Петр Улович основал в Погореловке (в настоящее время —
село Полесское (Полiське), Украина) церковно-приходскую школу.
…№№ Живописнаго Обозрѣнія отъ Ιюля мѣсяца… — Имеется в виду
«Живописное обозрение стран света», еженедельный журнал с естественноисторическим популярным содержанием и большим разнообразием
материалов и иллюстраций, выходивший в Санкт-Петербурге в 1872–
1905 гг. (с 1875 г. название изменилось на «Живописное обозрение,
еженедельный иллюстрированный журнал»).
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PETER ULOVICH, PRIEST FROM POLESYE
AND F. M. DOSTOEVSKY’S CORRESPONDENT

(WITH THE PUBLISHED LETTER AND COMMENTARIES ON IT)
Abstract. This publication for the first time manages to determine exact spelling of the name
of one of the correspondents of the newspaper-magazine “Grazhdanin” under the editorship of
Dostoevsky, in 1873. The surname of the correspondent was repeatedly written in a wrong manner
in previous scientific sources. Data on him that displayed Dostoevsky’s acquaintances and contacts
was not included into the reference works of that time. Correction of the spelling mistake made
it possible to collect some biographical facts about Peter Filimonovich Ulovich, Polesye priest
born in the village of Pogorelovka of Volyn province (formerly mentioned as Ukhovich), about
his family, some circumstances of his activity as an enlightener and a devotee of his work. The
publication discloses information about documents that contain data on Peter Ulovich, reproduces
the text of the letter and suggests a historical and literary commentary on it.
Keywords: “Grazhdanin”, F. M. Dostoevsky, Peter Ulovich, Polesye priest, editor, letters
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